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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одним из наиболее важных 

направлений совершенствования здравоохранения в Российской Федерации 

является осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение качества и доступности  оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и специализированной 

медицинской помощи в экстренной форме (Гончаров С.Ф. с соавт., 2019; 

Федотов С.А. с соавт., 2021). Изучение организации медицинской помощи 

населению, разработка новых организационных моделей оказания 

медицинской помощи населению относится к области исследований научной 

специальности 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение, при 

этом крайне актуальной остается разработка методологии, принципов, 

средств и методов системы оказания медицинской помощи больным и 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях (ЧС) мирного времени, что 

является одним из важных разделов  научной специальности 05.26.02 – 

безопасность в ЧС (Пашин Н.П., 2009; Гончаров С.Ф. 2015; Гудзь Ю.В., 

2018).  

В настоящее время все больше возрастает роль своевременного 

определения  места и способа медицинской эвакуации больных и 

пострадавших, нуждающихся в оказании скорой медицинской помощи в 

стационарных условиях, в том числе и в ЧС (Рогалев К.К., 2008; Федотов 

С.А. с соавт., 2012; Лемешкин Р.Н. с соавт., 2017;; Гончаров С.Ф. с соавт. 

2018; Беляков Н.А. с соавт., 2020; Барачевский Ю.Е. с соавт., 2021). Идея  

формирования трехуровневой системы организации оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи в субъектах 

Российской Федерации для решения этой проблемы впервые была 

предложена главным внештатным специалистом Минздрава России 

академиком РАН С.Ф. Багненко в 2019 г.  Им предлагалось проведение 

стратегического планирования организации скорой медицинской помощи, 
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объединение территориальных центров медицины катастроф и станций 

(отделений) скорой медицинской помощи в одно юридическое лицо 

(медицинскую организацию) с формированием на его базе единой 

центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи данного 

субъекта, а также проведение реорганизации приемных отделений в 

структуре медицинских организаций 2-го уровня (межмуниципальные 

центры специализированной медицинской помощи) и 3-го уровня (в первую 

очередь областные, краевые и республиканские больницы) в стационарные 

отделения скорой медицинской помощи (далее – СтОСМП) (Багненко С.Ф. и 

соавт., 2019).  

Предложение создания трехуровневой системы организации оказания 

скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации во многом 

было продиктовано удачным опытом лечения пациентов с острым 

коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения, 

травмами, сопровождавшимися шоком. Лучшие результаты достигались в 

том числе своевременной госпитализацией в межмуниципальные и 

региональные центры специализированной медицинской помощи (Чазов Е.И. 

с соавт., 2009; Тулупов А.Н. с соавт., 2014; Скворцова В.И. с соавт., 2018). 

При этом в настоящее время в субъектах страны зачастую нет 

организованной логистики и необходимой инфраструктуры, в результате 

чего большое количество пациентов госпитализируется в медицинские 

организации, где им не может быть оказана исчерпывающая помощь. Это 

формирует многоэтапность эвакуации, при которой теряется время, 

необходимое для помощи больному или пострадавшему (Стожаров В.В. с 

соавт., 2007; Бойцов С.А. с соавт., 2016, 2017). 

СтОСМП является структурным подразделением, которое должно 

создаваться вместо приемного отделения в  медицинской организации, 

оказывающей скорую специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях в соответствии с приказом Минздрава России от 20 

июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе 
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скорой специализированной, медицинской помощи» (далее – Приказ 388н). В 

отличии от приемного отделения в СтОСМП есть свои койки, в том числе 

реанимационные, а профессиональную деятельность в них осуществляет 

врач скорой медицинской помощи (Багненко С.Ф. с соавт., 2013, 2016; 

Алимов Р.Р., 2017). Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

являющаяся ЧС биолого-социального характера, серьезно изменила работу 

всей системы здравоохранения России (Бояринцев В.В. с соавт., 2020, 2021) и 

актуализировала необходимость оценки работы таких отделений в новых 

условиях. Работа приемных отделений, перепрофилированных под новую 

коронавирусную инфекцию больниц, в условиях значительного потока 

пациентов выявила серьезные трудности в маршрутизации, что часто 

приводило с снижению доступности оказания скорйо медициснкой помощи 

населению страны, в том числе за счет формирования многочасовых 

очередей из машин скорой медицинской помощи у применых отделений 

вновь сформированных инфекционных больниц  (Беляков Н.А. с соавт., 2020; 

https://www.spb.kp.ru; https://ria.ru; https://doctorpiter.ru).  

Новый профессиональный стандарт врача скорой медицинской помощи 

содержит требования к специалисту оказывать скорую, в том числе скорую 

специализированную, медицинскую помощь не только вне медицинской 

организации, но и в стационарных условиях (Пр. Министерства труда и соц. 

защиты РФ № 133н от 14 марта 2018 г.).  Закрепление в перечне навыков 

ультразвуковой диагностики, самостоятельное выполнение ряда инвазивных 

манипуляций требует переоценки профессиональных компетенций врача 

скорой помощи при работе в стационаре. Такой подход полностью 

соответствует общемировому тренду развития специальности: в большинстве 

зарубежных стран врач скорой медицинской помощи, работающий в 

стационарных условиях, обладает значительной автономностью в лечебно-

диагностическом процессе (Cameron P. et al., 2015; Kayden S. et al., 2015). 

Возможности такого специалиста в лечении пациентов с нарушенными 

витальными функциями открывает перспективы его самостоятельной работы 
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в ЧС, а также для снижения загруженности реанимационных отделений 

стационара, что особенно актуально в условиях серьезного кадрового 

дефицита врачей анестезиологов-реаниматологов (Полушин Ю.С., 2019).  

Одной из значимых проблем стационарного этапа оказания скорой 

медицинской помощи в мире является перегруженность стационарных 

отделений скорой медицинской помощи (S. Di Somma et al., 2015; M. Baig et 

al., 2015). Важную роль в ее решении играет медицинская сортировка (триаж) 

входящего потока больных и пострадавших, ориентированная в первую 

очередь на тяжесть состояния и возможность ожидания лечебно-

диагностических мероприятий (Mackway-Jones K. Et al., 2006; Broadbent M. 

Et al., 2010). Большой объем работы, возлагаемый на врача скорой 

медицинской помощи, повышает актуальность сестринского триажа 

(Robertson-Steel I., 2006; Iserson K. et al., 2007; Moskop J. et al., 2007; Gilboy N. 

et al., 2012; Миннуллин И.П. с соавт., 2012, 2015). 

Внезапная остановка кровообращения, развившаяся вне медицинской 

организации, по-прежнему занимает лидирующие позиции по своему 

влиянию на смертность в мире (Мирошниченко А.Г. с соавт., 2017; Myat A. et 

al., 2018; Kelly E. et al., 2019; Фисун А.Я. с соавт., 2019; Дежурный Л.И. с 

соавт., 2020). Использование экстракорпоральной мембранной оксигенации 

(ЭКМО) с механическим кровообращением в комплексе мероприятий 

сердечно-легочной реанимации (далее – ЭСЛР) в мировой практике 

показывает впечатляющие результаты: по данным на июль 2020 года из 8558 

взрослых пациентов, получавших экстракорпоральную поддержку при 

остановке сердца выжило 3582 (41%), тогда как обычные реанимационные 

мероприятия обеспечивают выживаемость в лучшем случае до 3-8% 

(https://www.elso.org). В то же время, часть пациентов с внебольничной 

остановкой кровообращения доставляются в стационар с необратимыми 

изменениями, не позволяющими использовать весь спектр технологий для их 

спасения (Megarbane B. et al., 2011; Kim J. et al., 2017; Резник О.Н. с соавт., 

2018). Учитывая этот факт, а также сохраняющийся в стране значительный 
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дефицит органов для трансплантации (Готье С.В. с соавт., 2019, 2020), 

представляется целесообразным изучение возможности использования 

перфузионных технологий post mortem для спасения органов посмертного 

потенциального донора.  

Таким образом, актуальность исследования была определена 

необходимостью решения комплексной проблемы совершенствования 

системы организации оказания скорой медицинской помощи в субъекте РФ в 

повседневных условиях и чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера.  

Степень разработанности темы исследования. Негативные явления в 

системе здравоохранения нашей страны, наблюдавшиеся в конце XX и 

начале XXI века, привели к существенному ухудшению результатов лечения 

острых заболеваний и состояний. Смертность от цереброваскулярных 

заболеваний в России в 2005 году превышала 320 на 100 тысяч населения, 

что было значительно хуже общемировых показателей (Скворцова В.И. с 

соавт., 2018), от сердечно сосудистых заболеваний к 2009 году была больше 

чем в США в три раза (Чазов Е. И. с соавт., 2009), от дорожно-транспортных 

происшествий в 2012 году составила 19,5 на 100 тысяч населения, что почти 

вдвое больше чем в Европе в тот же период времени (Багненко С.Ф. с соавт., 

2013). Все это заставило пересмотреть организационные подходы по 

лечению пациентов с сочетанными травмами, острым коронарным 

синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения, была 

сформирована сеть медицинских организаций, в которой появились уровни 

оказания медицинской помощи.  Несмотря на понимание необходимости 

ранжирования медицинских организаций по уровням, формирования 

медицинских округов (Никифоров С.А. с соавт., 2008; Слотина Е.В., 2018), 

до сих пор не выработан научно обоснованный механизм, позволяющий 

сформировать всеобъемлющую систему своевременной эвакуации пациента 

к месту оказания исчерпывающей помощи в рамках субъекта Российской 

Федерации. Усиливающееся в последние годы взаимодействие служб скорой 
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медицинской помощи и медицины катастроф также предполагает совместное 

использование сил и средств не только в повседневных обстоятельствах, но и 

в условиях ЧС, в том числе биолого-социального характера (Быстров М.В. с 

соавт., 2016; Башинский О.А., 2018; Гончаров С.Ф. с соавт., 2019). 

Трудности, возникавшие при эвакуации пациентов во время пандемии 

COVID-19, лишь острее обозначили данную проблему (Беляков Н.А. с соавт., 

2020).    

В последнее десятилетие в нашей стране постепенно растет понимание 

роли СтОСМП в лечении пациентов, поступающих в стационар в экстренной 

и неотложной формах (Алимов Р.Р., 2017; Багненко С.Ф. с соавт., 2018; 

Мирошниченко А.Г. с соавт., 2019). В то же время мало внимания уделяется 

особенностям проектирования таких отделений, роли в их работе 

современных информационных и коммуникационных технологий. При этом 

в указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и в Постановлении Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ №634-СФ от 23 декабря 2016 года «О 

приоритетных направлениях развития здравоохранения в Российской 

Федерации» прямо указывается на необходимость дальнейшего повышения 

уровня информатизации здравоохранения. Это следует учесть при создании 

современных СтОСМП, нуждающихся в быстром сборе и анализе больших 

объемов данных. Пандемия COVID-19 продемонстрировала, что проблема 

трансформации СтОСМП в приемное отделение инфекционного стационара 

при ЧС биолого-социального характера совершенно не изучена, и 

представляет большой научный интерес. 

Профессиональный стандарт врача скорой медицинской помощи 

закрепляет возможность его самостоятельной работы в стационарных 

условиях. Крайне важно определить, проанализировать и развивать новые, 

ранее не востребованные на догоспитальном этапе профессиональные 

компетенции. Возможности самостоятельной ультразвуковой диагностики 
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при работе такого специалиста в СтОСМП в нашей стране мало изучены, 

опыт применения портативных устройств для этой цели также представляет 

значительный интерес (O. John Ma et al., 2018). Несмотря на то, что врач 

скорой медицинской помощи при работе вне медицинской организации 

должен владеть рядом навыков анестезиолога-реаниматолога, на 

стационарном этапе до сих пор не рассматривался вопрос его 

самостоятельной работы в палате реанимации и интенсивной терапии 

СтОСМП, что представляется крайне актуальным, особенно с учетом 

дефицита анестезиологов-реаниматологов в нашей стране (Полушин Ю.С. с 

соавт., 2019). Опыт зарубежного здравоохранения показывает, что 

медицинская сортировка больных и пострадавших может быть передана  

среднему медицинскому персоналу. В нашей стране данный вопрос глубоко 

не анализировался, несмотря на постоянный поиск самостоятельной и 

автономной роли медицинских сестер в лечебном процессе (Багненко С.Ф. с 

соавт., 2015; Миннуллин И.П. с соавт., 2018).  

ЭКМО у пациентов с внезапной остановкой кровообращения, 

развившейся вне медицинской организации, остается невостребованной 

технологией в многопрофильных стационарах в России (Осиев А.Г. с соавт., 

2012; Шелухин Д.А. с соавт., 2015). Не проработаны вопросы маршрутизации 

таких больных, алгоритм действий на догоспитальном и стационарном 

этапах оказания им помощи, а также не изучена возможность применения 

перфузионных технологий post mortem для спасения органов посмертного 

потенциального донора.  

Несмотря на то, что в стране существует чрезвычайная необходимость 

совершенствования системы организации оказания скорой медицинской 

помощи, в том числе в стационарных условиях, в режиме повседненвной 

деятелньости и при чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера, в настоящее время не сформировано научного обоснования, не 

сформулированы принципы и не выделены основные этапы реализации этого 

процесса, а публикации по данной теме носят разрозненный характер.  
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Все это определило выбор цели и задач диссертационного 

исследования. 

Цель исследования: разработать концепцию (модель, принципы, 

организационно-методическое обеспечение) трехуровневой системы 

организации оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в субъекте Российской Федерации в режиме 

повседневной деятельности и чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера, и оценить ее эффективность. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи исследования: 

1. Оценить возможность оказания в районных больницах субъектов 

Российской Федерации скорой специализированной медицинской помощи 

пациентам с острыми состояниями по профилям заболевания хирургия, 

акушерство и гинекология, кардиология, неврология, травматология, в 

режиме повседневной деятельности и в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции как ЧС биолого-социального характера; 

2. На основании анализа международного и отечественного опыта 

обосновать и апробировать структурно-функциональную модель и 

принципы функционирования трехуровневой системы организации 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи в субъекте Российской Федерации при медицинской эвакуации 

пациентов к месту оказания им исчерпывающей медицинской помощи в 

повседневных условиях и при ЧС биолого-социального характера; 

3. Обосновать роль современных информационных и коммуникационных 

технологий в проектировании и практической деятельности 

стационарного отделения скорой медицинской помощи в повседневных 

условиях и ЧС, в том числе и при COVID-19 

4. Разработать алгоритм приема пациентов с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию в стационарном отделении скорой 

медицинской помощи клиники, перепрофилированной в инфекционную;  
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5. Обосновать дополнительные профессиональные компетенции 

медицинского персонала, необходимые для оптимизации работы 

стационарного отделения скорой медицинской помощи в повседневных 

условиях и при ЧС биолого-социального характера; 

6. Разработать маршрутизацию пациентов с внезапной остановкой 

кровообращения, развившейся вне медицинской организации, и критерии 

применения им в стационарном отделении скорой медицинской помощи 

технологии экстракорпоральной мембранной оксигенации с механической 

поддержкой кровообращения. 

Научная новизна результатов и выводов исследования состоит в 

решении проблемы научного обоснования концепции трехуровневой 

системы организации оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в субъекте Российской 

Федерации как в режиме повседневной деятельности, так и при ЧС биолого-

социального характера, в ходе исследования: 

 - на основании изучения мнения экспертного сообщества (главные 

внештатные специалисты по скорой медицинской помощи 42 субъектов 

Российской Федерации) и анализа деятельности и 48 районных больниц из 

трех различных регионов нашей страны доказана невозможность оказания 

исчерпывающей помощи больным с большинством острых состояний;   

- разработана структурно-функциональная модель и основополагающие 

принципы трехуровневой системы организации оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи в субъекте и выделены 

основные критерии распределения пациентов между медицинскими 

организациями различного уровня оказания медицинской помощи; 

- продемонстрирована эффективность работы трехуровневой системы 

организации оказания скорой медицинской помощи при выполнении 

стратегического планирования на примере компьютерной имитационной 

модели различных субъектов нашей страны в повседневных условиях и при 

пандемии новой коронавирусной инфекции; 
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- показано, что стационарное отделение скорой медицинской помощи, 

оснащенное современными информационными и коммуникационными 

технологиями и укомплектованное медицинским персоналом, обладающим 

необходимыми профессиональными компетенциями, при работе в условиях 

пандемии COVID-19 позволяет существенно быстрее осуществлять прием 

пациентов с внебольничной пневмонией в стационар, перепрофилированный 

в инфекционный; 

- разработана маршрутизация и обоснована возможность применения в 

стационарном отделении скорой медицинской помощи технологии 

экстракорпоральной мембранной оксигенации с механической поддержкой 

кровообращения у пациентов с внезапной остановкой кровообращения, 

развившейся вне медицинской организации, в том числе и посмертное ее 

использование для сохранения органов умерших для последующих 

трансплантаций.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что на основании комплексной оценки оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, в субъектах 

страны выявлена невозможность оказания исчерпывающей медицинской 

помощи пациентам с острыми состояниями по профилям «хирургия», 

«кардиология», «неврология», «гинекология», «анестезиология и 

реаниматология» в районных больницах небольших населенных пунктов. 

Для решения этой проблемы в регионах с развитой дорожной сетью и 

возможностью своевременной эвакуации необходимо создание 

трехуровневой системы организации оказания скорой медицинской помощи. 

При этом должно выполняться стратегическое планирование округов с 

выделением стационаров 1-го (районные больницы небольших населенных 

пунктов), 2-го (межмуниципальные центры с прикрепленным населением не 

менее 150-200 тысяч человек) и 3-го (краевые, республиканские, областные 

больницы) уровней, а госпитализация в них пациентов должна 

осуществляться без многоэтапности с использованием трехуровневой 
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догоспитальной медицинской сортировки. Полученные данные были 

использованы при формировании системы организации оказания скорой 

медицинской помощи в различных субъектах Российской Федерации, таких 

как Республика Калмыкия, Республика Татарстан, Чеченская Республика, 

Ставропольский край, Волгоградская область. 

Организационный эксперимент с использованием компьютерного 

имитационного моделирования продемонстрировал эффективность 

функционирования трехуровневой системы организации оказания скорой 

медицинской помощи в субъекте Российской Федерации в повседневных 

условиях и ЧС биолого-социального характера, в том числе пандемии новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), как на уровне региона, так и 

отдельного стационара. Результаты организационного эксперимента 

позволили разработать алгоритм приема пациента с новой коронавирусной 

инфекции, который был успешно применен при перепрофилировании 

клиники ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России под 

прием больных с внебольничной пневмонией во время волн пандемии. 

Показано, что основными направлениями оптимизации работы 

стационарных отделений скорой медицинской помощи являются 

использование современных информационных и коммуникационных 

технологий, а также расширение используемых профессиональных 

компетенций персонала, таких как осуществление медицинской сортировки 

больных и пострадавших средним медицинским персоналом, применение 

ультразвукового скрининга и автономная работа в палате реанимации и 

интенсивной терапии отделения врачей скорой медицинской помощи. 

Данные исследования применяются в учебных программах  кафедры скорой 

медицинской помощи и хирургии повреждений ФГБОУ  ВО ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова Минздрава России, кафедры скорой медицинской помощи 

ФГБОУ  ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, кафедры 

скорой медицинской помощи (с курсом военной и экстремальной медицины) 

ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет 
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Минздрава России, а также в лечебной деятельности ГБУ «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. 

Джанелидзе». 

Предложен новый алгоритм по оказанию помощи пациентам с 

внезапной остановкой кровообращения на догоспитальном этапе, 

предполагающий максимально быструю транспортировку их в СтОСМП, 

обладающего всеми современными возможностями для сердечно-легочно-

церебральной реанимации, в том числе  экстракорпоральной мембранной 

оксигенацией с искусственным кровообращением, которая в ряде случаев 

может быть применена не только для спасения, но и post mortem с целью 

сохранения органов посмертного потенциального донора для последующих 

трансплантаций. Этот алгоритм был одобрен Локальным этическим 

комитетом ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, в 

настоящее время активно применяется в работе созданного в клинике 

Университета Центра лечения внезапной сердечной смерти. Профильная 

комиссия Минздрава России по специальности «скорая медицинская 

помощь», состоявшаяся в марте 2018 года в Новосибирске, поддержала 

обобщенные в исследовании рекомендации о необходимости изменения 

подхода к сердечно-легочной реанимации на догоспитальном этапе.  

Методология и методы исследования. В целях проведения 

настоящего исследования была разработана методика, основанная на 

комплексе теоретических и методологических положений фундаментальных 

и прикладных работ ведущих мировых специалистов в сфере организации 

здравоохранения и экстренной медицины. Комплексная методика 

исследования включала разнообразные методы анализа: историко-

аналитический и контент-анализ, статистический, социологический, 

экспертной оценки, организационного эксперимента. Эмпирические данные 

были собраны и обработаны с учетом современных подходов к 

статистическому анализу, применены параметрические и непараметрические 

методы исследования, такие как: методы описательной статистики, оценка 
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достоверности разности показателей (критерий Стьюдента), расчет средних 

величин и их средней ошибки, корреляционный анализ по методу Спирмена. 

Также широко использовалось компьютерное имитационное моделирование. 

Большинство эмпирических данных собраны с использованием сплошного 

метода наблюдения, в меньшей части – выборочного. Общее количество 

изученных единиц наблюдения – 411006. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Трехуровневая система организации оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, в субъекте Российской 

Федерации, базирующаяся на модели и комплексе из пяти принципов 

(единое информационное пространство, догоспитальная медицинская 

сортировка, экстерриториальность маршрутизации, стационарный этап 

скорой медицинской помощи, дополнительные профессиональные 

компетенции медицинского персонала) обеспечивает своевременную 

медицинскую эвакуацию пациентов в лечебно-профилактические 

медицинские организации для оказания им медицинской помощи в 

исчерпывающем объеме в режиме повседневной деятельности и 

чрезвычайной ситуации биолого-социального характера. Планирование 

функционирования трехуровневой системы необходимо проводить с 

помощью компьютерного имитационного моделирования. 

2. Комплексное научно обоснованное применение современных 

информационных технологий (компьютерное имитационное 

моделирование, медицинские информационные системы) и систем 

управления потоком пациентов и лабораторных исследований при 

проектировании и деятельности стационарного отделения скорой 

медицинской помощи способствует значимому повышению 

эффективности оказания медицинской помощи пациентам в повседневных 

условиях и при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера.  

3. Профессиональные компетенции врача скорой медицинской помощи, 

осуществляющего деятельность в стационарных условиях, включают в 
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себя самостоятельное выполнение ультразвуковой диагностики в объеме 

скрининговых исследований и оказание специализированной 

реаниматологической помощи в объеме начального уровня в палате 

реанимации и интенсивной терапии стационарного отделения скорой 

медицинской помощи без привлечения анестезиолога-реаниматолога, а 

для среднего медицинского персонала – самостоятельное выполнение 

медицинской сортировки с помощью сортировочных шкал.  

4. Медицинская эвакуация пациентов с невосстановленным сердечным 

ритмом после внезапной остановки кровообращения вне медицинской 

организации в мегаполисе должна осуществляться в стационар 3–го 

уровня для использования всех возможностей оживления, в том числе  

экстракорпоральной мембранной оксигенации с искусственным 

кровообращением, которая в случае безуспешности спасения 

рассматривается как органсберегающая технология, применяемая post 

mortem у посмертного потенциального донора для последующей 

эксплантации.  

Апробация работы и внедрение: Основные результаты работы были 

представлены на Международной научно-технической конференции 

«Экстремальная робототехника» 23-25 ноября 2011 г. в Санкт-Петербурге;  

на 3-й научно-практической конференции Южного региона России 

«Актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в практику 

скорой медицинской помощи» 1-2 октября 2015 г. в г. Судак;  на III съезде 

Ассоциации врачей экстренной медицинской помощи Узбекистана 29-30 

октября 2015 года в Ташкенте; на VIII Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием “Медицина и качество» в г. 

Москва 30.11-1.12. 2015 г.; на научно-практической конференции «Новые 

технологии в скорой и неотложной медицинской помощи» 21-22 апреля 2016 

г. в г. Суздаль; на I Российском форуме по сердечной недостаточности и 

заболеваниям миокарда с международным участием в г. Уфа 6-7 октября 

2016 г;  на 5-й научно-практической конференции Южного региона России 
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«Актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в практику 

скорой медицинской помощи» 15-16 марта 2017 г. в г. Грозный; на IX 

Всероссийском форуме «Вопросы неотложной кардиологии» в г. Москва 23-

25 ноября 2016 г; на 16-й Всероссийском конгрессе (научно-практическая 

конференция с международным участием) «Скорая медицинская помощь-

2017» 8-9 июня 2017 г., г. Санкт-Петербург; на 6-й научно-практической 

конференции Южного региона России «Актуальные вопросы внедрения 

инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи» 19-20 

октября 2017 г. в г. Кисловодск; на Российском национальном конгрессе 

кардиологов в г. Санкт-Петербург 24-27 октября 2017 г.; на 28-й 

Международной научно-технической конференции «Экстремальная 

робототехника (ЭР-2017)» 2-3 ноября 2017 г. в Санкт-Петербурге; на 18-м 

Всероссийском конгрессе - Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Скорая медицинская помощь – 

2019»; на 3-й межрегиональной научно-практической конференции 

Центрального региона России «Актуальные вопросы внедрения 

инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи» 27-28 

февраля 2020 г.;  на пятом юбилейном конгрессе с международным участием 

«Медицинская помощь при травмах. Новое в организации и технологиях. 

Перспективы импортозамещения в России» 28-29 февраля 2020 г. в Санкт-

Петербурге; на XIII научно-практической конференции с международным 

участием «ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. Социально-значимые 

инфекции, как причина медицинских и социальных проблем», 18-19 ноября 

2021 г. в Санкт-Петербурге. 

Результаты работы использованы при подготовке и реализации 

проектов стационарных отделений скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. Павлова Минздрава России, БУ РК Республиканская 

больница им. П.П. Жемчуева, ГУЗ Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи №25 г. Волгограда, в работе ГБУ Республиканская 

станция скорой медицинской помощи г. Грозный, при формировании 
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системы организации оказания скорой медицинской помощи в Республике 

Калмыкия, Чеченской Республике, Республике Татарстан, Ставропольском 

крае и Волгоградской области, что подтверждается комиссионными актами 

внедрения. Разработанные в ходе исследования предложения легли в основу 

2-го издания методических рекомендаций «Организация стационарного 

отделения скорой медицинской помощи» под редакцией академика РАН С.Ф. 

Багненко в 2018 г., приказа Минздрава России №198н от 19.03.2020 г. «О 

временном порядке работы медицинских организаций в целях реализации 

мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», а также писем Минздрава России 

№14-3/И/2-2339 от 20.03.2019 г. и №30-2/И/2-17200 от 10.11.2020 г., 

адресованных в адрес руководителей высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ. Результаты лечения пациентов с внезапной остановкой 

кровообращения позволили утвердить на основании приказа ректора ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им.И.П. Павлова №197 от 16.03.2020 «Положение о центре 

лечения внезапной сердечной смерти». На основании полученных данных на 

обсуждение Профильной комиссии по специальности «скорая медицинская 

помощь» Минздрава России внесено предложение о пересмотре 

действующих на догоспитальном этапе алгоритмов оказания помощи 

пациентам с внезапной сердечной смертью при формировании в регионе 

центра, где подобные пациенты будут концентрироваться для того, чтобы 

оказать им все возможные виды помощи, включая экстракорпоральную 

мембранную оксигенацию с искусственным кровообращением. Полученные 

данные использовались в НИР и НИОКР в рамках комплексного проекта 

№03.G25.31.0218 от 03.03.2017 г. по созданию высокотехнологичного 

производства с участием государственного научного учреждения по теме: 

«Разработка и освоение производства комплекса перфузионных моделей и 

устройств мобильных систем искусственного кровообращения», 

заключенного с Минобрнауки России. 
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Личное участие автора в получении результатов: Автор предложил 

идею использования компьютерного имитационного моделирования для 

определения основных закономерностей функционирования трехуровневой 

системы организации оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи при повседневной деятельности 

и в ЧС биолого-социального характера в различных субъектах Российской 

Федерации. Он непосредственно участвовал во внедрении в повседневную 

деятельность стационарного отделения скорой медицинской помощи 

медицинской сортировки средним медицинским персоналом, 

ультразвукового скрининга, экстракорпоральной мембранной оксигенации с 

механическим кровообращением у пациентов с внезапной остановкой 

кровообращения. Автором предложен и реализован алгоритм работы 

стационарного отделения скорой медицинской помощи как приемного 

отделения стационара, перепрофилированного под прием пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией.  Автором осуществлялись планирование 

диссертационного исследования, формирование рабочих гипотез, обобщение 

и анализ результатов исследования. Доля участия автора в сборе первичного 

материала и обработке информации, наборе фактического материала, 

подготовке его к статистической обработке — более 95%, в обобщении 

материала — 100%. 

По теме диссертации опубликовано 102 научные работы, в том числе 

49 статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России, получен 1 патент на изобретение. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Научные положения соответствуют паспорту специальности 05.26.02 – 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях (медицинские науки) по пунктам 1, 

7, 19, 23 и паспорту специальности 14.02.03– Общественное здоровье и 

здравоохранение (медицинские науки) по пунктам 1, 3, 8. 

Структура и объем работы: Диссертация состоит из введения, шести 

глав, отражающих результаты собственных наблюдений, заключения, 
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выводов, практических рекомендаций, приложений, списка литературы, 

включающего 290 источников, из них 123 источника отечественной 

литературы и 167 – зарубежной. Она изложена на 342 страницах 

машинописного текста, содержит 33 таблицы, 12 приложений, 

иллюстрирована 24 рисунками и 15 фотографиями. 
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ГЛАВА 1 

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРИНЦИПАХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

 

1.1. Зарождение и развитие службы скорой медицинской помощи в 

мире 

В средние века не только зарождались современные государства, их 

культуры, принципы функционирования общества, но и закладывалась 

основа развития системы организации оказания скорой медицинской 

помощи. Зарождение, развитие и совершенствование ее было напрямую 

связано с различными трагическим катаклизмами, происходившим в мире, в 

первую очередь с войнами. Именно во время подобных ЧС социального 

характера наблюдалось возникновение большого числа больных и 

пострадавших, нуждавшихся в оказании им медицинской помощи в 

экстренной форме. Необходимость их лечения зачастую носила 

исключительно прагматичный характер: возвращение в строй раненых 

должно было не только восполнить потери, но поднять моральный дух 

воинсокго коллектива. Одновременно существовала и возможность 

организации этого процесса либо за счет наличия финансовых источников, 

либо в приказном порядке, так как войны в большинстве своем устраивали 

руководители государств, а армии возглавляли родственники или 

доверенные лица. Так первым описанным случаем организации медицинской 

эвакуации в Европе в XV веке в ходе столкновений с мавраами в Португалии 

было использование передвижных палаток для лечения легкораненых, 

которые назывались «амбулансиас» [229]. По истечении трехсот лет эту 

идею повторил Доминик Жан Ларрей, являвшийся главным хирургом армии 

Наполеона. Он предложил применять для сбора раненых «летучие 

амбулансы», представлявшие собой повозки. Навела его на эту мысль 

«летучая артиллерия», активно применявшаяся в армии Бонапарта. Также 
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именно он явился отцом сортировки раненых раненых, превратив 

французское слово «triage» - сортировка – в распространенный во всем мире 

общеупотребимый термин [204,229, 251]. В Российской армии эвакуация, 

сортировка и оказание медицинской помощи раненным находились в 

существенно худшем состоянии. Как вспоминал граф М.С.Воронцов, его 

эвакуации с поля боя при ранении в Бородинском сражении осуществлялась 

на крестьянской телеге с одним отбитым колесом [16]. Потребовалось еще 

полвека и тысячи солдатских жизней, прежде чем Н.И.Пирогов применил 

сортировку раненых в крымской войне при обороне Севастополя. Такой 

подход позволил оперировать нуждавшихся в этом буквально на передовой 

[121].  

В Европе встречались даже единичные случаи использования 

саниатрно-авиационной эвакуации. Документально подтверждено 

применение воздушного шара в 1870 году немцами во время франко-

прусской войны под стенами осажденного Парижа. Но ключевым событием, 

сместившим акцент необходимости организации полноценной системы 

скорой медицинской помощи, стал широко известный и неоднократно 

описанный в литературе чудовищный пожар в Венском театре комической 

оперы 9 декабря 1881 года, сопровождавшийс большим количеством  жертв и 

пострадавших. Неоказание им медицинской помощи следствие 

невозможности эвакуации в больницы привело к создани в столице Австро-

Венгрии первой станции скорой медицинской помощи [229, 277].  

Севреная Америка в XIX также развивала службу скорой медицинской 

помощи, что носило свою специфику из-за активного роста 

промышленности, урбанизациии населения. Здесь большую роль сыграли 

инфекционные заболевания, благодаря которым в 50-х годах XIX века по 

улицам Нью-Йорка и Цинциннати курсировали конные экипажи, 

осуществлявшие эвакуационные морприятия больных с холерой [197, 255]. 

Но наиболее ярким отличием развития системы оказания скорой 

медициснкой помощи в США стало возникновение специализированных 
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стационаров скорой медицинской помощи. Первый прототип современного 

травмоцентра появился в 1911 г. в г. Луисвилль, штат Кентукки, так как 

вблизи него располагался железнодорожный узел и ряд крупных 

угледобывающих предприятий [229].  

В Российской империи станции скорой медицинской помощи 

появились на стыке XIX-XX веков практически одновременно в Варшаве, 

Москве, Петербурге. С самого начала отличался подход к оказанию 

медицинской помощи в амбулаторных условиях. В Москве бригада состояла 

из врача, фельдшера, санитара, поэтому могла оказывать лечебные 

мероприятия вне медицинской организации, в столице персонал бригады 

состоял лишь из двух санитаров. Станции скорой помощи располагались при 

пожарных депо и полицейских участках, юридически они не относилсиь к 

системе здравоохранения. Вызвать бригаду мог лишь узкий круг 

официальных лиц, например городовой или дворник [104]. Благодаря 

научно-техническому прогрессу к началу первой мировой войны в крупных 

городах появились первые автомобили скорой медицинской помощи. В 

Российской империи многие крупные медицинские учреждения включали в 

свою структуру приемно-сортировочные отделения вместо обычных 

приемных отделений уже в конце XIX века [18]. 

Приход к власти большевиков в результате Октябрьской революции 

1917 года не остановил развитие службы скорой медицинской помощи в 

молодой Советской Республике. 18 июля 1919 года коллегией врачебно-

санитарного отдела Московского Совета рабочих депутатов было принято 

постановление о создании станции на базе Шереметьевской больницы, 

ставшей впоследствии местом, откуда получил свое развитие научно-

исследовательского института скорой помощи им. Склифосовского. В 20-30-

е годы XX века многие действующие стационары Советской России 

трансформировались в больницы скорой медицинской помощи, тесно 

взаимодействующих со станциями скорой медицинской помощи своих 

населенных пунктов [104]. 0 
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После окончания гражданской войны повсеместно начался 

капитальный ремонт больниц, зачастую совмещенный с реконструкцией 

приемных отделений, а в 1938 г. был издан приказ Наркомздрава СССР от № 

1315, который содержал показания для госпитализации, а такжеи правила 

приема и выписки больных из городских больниц [15]. Дальнейшее развитие 

оказания скорой медициснкой помощи в амбулаторных и стационарных 

условиях Европе и СССР замедлилось из-за объективных обстоятельств 

вследствие второй мировой войны [106]. 

В противовес этому, главным выгодоприобретателем в сложившейся 

ситуации стали США. Экономический подъем, особенно заметный на фоне 

падения производства в разрушенной Европе и СССР, способствовал 

миграционному притоку в крупные города. Рост эканомики закономерно 

приводил к росту числа предприятий, что в совю очередь увеличивало 

производственный травматизм. Одновременное широкое распространение 

автотранспорта также оказывало влияние на число пострадавших с 

механиеским шкогенными повреждениями. Но и здравоохранение сделало 

оргомный шаг вперед благодаря появлению и широкому внедрению нового 

подхода к лечению пациентов. Именно в середине XX века получили 

широкое распространение ИВЛ, сердечно-легочная ренимация, инфузионная 

терапия, дефибрилляция, что привело к уменьшению гибели пациентов вне 

медицинских органзиций, но существенно нарастило число крайне тяжелых 

больных, поступавших в приемные отделения [204, 229]. Например, нагрузка 

на приемное отделение городской больницы г. Александрия, штат 

Вирджиния, за 10 лет увеличилисаь на 300% [290]. Перегруженность 

заставила врачей и организаторов здравоохранения искать выход из 

сложившейся ситуации и в начале 60-х годов XX века доктор J. Mills c 

группой врачей из вышеупомянутой больницы решили полностью изменить 

приемное отделение, создав вместо него подразделение, которое буде 

оказывать медицинскую помощь только пациентам, обратившимся за ней в 

экстренной или неотложной формах. Так появилось первое отделение 
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экстренной медицины, или «Emergency department» (ED), как его теперь 

принято называть во всем мире [209, 290]. Благодаря этому специальность 

«скорая медицинская помощь» получила мощное направление – оказание 

скорой медицинской помощи в стационарных условиях. Опыт работы J.Mills 

et al. стал тиражироваться во всем мире, отделения стали появляться 

повсеметсно в Северной Америке и Европе [277]. Стало совершенно 

понятно, что такая работа требует принципиально иного подхода к 

профессиональным компетенциям врачебного и сестринского медицинского 

персонала. Первая программа подготовки по специальностти «экстренная 

медицина» была представлена американским колледжем врачей экстренной 

медицины (ACEP) в 1968 году [204, 229].  

Английский язык, ставший в ХХ веке универсальным языком общения, 

стал одним из факторов, позволивших англо-американской модели 

развиваться более интенсивно, чем франко-германская. Отделения Emergency 

Department органично вплелись в эту модель оказания скорой медицинской 

помощи. Ключевой особенностью ее особенностью является базовый 

принцип оказания догоспитальной помощи «бери и вези». Главная задача 

догоспитального этапа скорой помощи – это максимально быстрая 

транспортировка пациента в стационар с поддержанием в пути витальных 

функций больного, а не диагностический поик и оказание помощи на месте. 

Таким образом, в англо-американской модели, с одной стороны, должны 

быть Emergency Department, куда должен максимально быстро попасть 

пациент. С другой стороны, на догоспитальном этапе нет необходимости 

содержать врачей с большим клиническим опытом, достаточно организовать 

службу парамедиков – специалистов, обладающих навыками оказания 

экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе и работающих 

в службе скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных и военных 

подразделениях [162, 288]. Большую роль в формировании института 

парамедиков сыграли локальные вооруженные конфликты в Корее и 

Вьетнаме, после которых в гражданских экстренных службах США стало 
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работать большое количество ветеранов боевых действий. Комбатанты 

обычно не имели медицинского образования, но при оказании доврачебной 

помощи и эвакуации больных или пострадавших в медицинские учреждения 

демонстрировали большую эффективнсть, что привело к повсеместной 

замене догоспитальном этапе специалистов с медицинским образованием на 

парамедиков [141, 162, 288].  

Отделения Emergency department к концу ХХ века стали понятными и 

достаточно структурированными. Являясь обычно составной частью 

крупного стационара отделение в то же время представляет собой 

независимое подразделение, в составе которой есть зоны для лечения 

различных групп больных, диагностический блок. При поступлении 

обязательно должна осуществлятьтся сортировка (триаж) больных в 

зависимости от тяжести их состояния и необходимого объема помощи. 

Благодаря триажу вычленяются пациенты, которым помощь может быть 

оказана без госпитализации на специализированные койки медицинской 

организации. Также сразу формируется группа пациентов с нарушенными 

витальными функиями, нуждающиеся в немедленном оказании 

реаниматологической помощи [172, 204, 258], которые маршрутизируются в 

«красную» зону отделения. Спецификой работы «красной зоны» является  

быстрое принятие решений, синдромальный подход к пациенту, способность 

к работе в условиях одновременного поступления сразу группы тяжелых 

пациентов [24, 166, 208, 250, 266]. 

Обязательным условием является комфорт для пациента, 

сопровождающих и медициснких работников. Для пациентов в 

удовлетворительном состоянии создается «зеленая» зона, представляющая 

собой просторный холл, в котором оборудовано большое количество сидячих 

мест для больных и их родственников, смотровые кабинеты, регистратура, 

гардероб, туалеты и т.д. Особенность логистики пациентов этого потока 

заключается в том, что используется принцип «пациент к технологии». 

Пациенты должны самостоятельно перемещаться в необходимые помещения 
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диагностического блока, пользуясь данными информационных табло или 

помощью персонала.  

Пациенты в состоянии средней степени тяжести, не способные к 

самостоятельному передвижению, нуждающиеся в проведении лечебных 

мероприятий, таких как инфузионная терапия, обезболивание, инсуффляция 

кислорода, маршрутизируются в палату динамического наблюдения. 

Особенность лечебно-диагностических мероприятий в ней определяется тем, 

что в большинстве случаев реализуется принцип «технология к пациенту» 

[24, 53, 166, 208, 250, 266]. Работа персонала «желтой зоны» наиболее 

трудозатратна, так как сюда госпитализируются пациенты, которым 

проводится несколько видов терапии и диагностики одновременно. 

В структуре отделения формируется диагностический блок. Он может 

быть составной частью Emergency department, а может взаимодействовать с 

отделением на функциональной основе. Диагнтсический блок включает в 

себя технологии, которые обычно востребованы в случае экстренной 

диагностики: круглосуточно работающая лабораторная служба, эндоскопия, 

лучевая диагностика, вклбючающая в себя ультразвук, рентгенографию, 

спиральную компьютерную томографию. При необходимости возможно 

применение в отделении и различных «прикроватных» технологоий: 

глюкометров, газоанализаторов портативных приборов для ультразвуковой 

диагностики и т.д.  

Блок размещения и лечения пациентов может быть оснащен 

изоляторами для временного размещения пациентов с неадекватным 

поведением (в состоянии психомоторного возбуждения) и пациентов с 

подозрением на наличие инфекционных заболеваний. И если первый из них 

может иметь минимальное оснащение, а помещение должно быть построено 

с применением «антивандальных» технологий, то второй должен быть 

оборудован технологиями, позволяющими осуществлять лечение больных с 

нарушенными витальными функциями [175].  
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После установления диагноза и проведенного лечения пациент 

выписывается, а если есть необходимость, то госпитализируется в стационар. 

При определнных условиях в структуре Emergency department может 

форимроваться блок краткосрочного пребывания для пациентов, 

нуждающихся в наблюдении до 3-х суток [53, 175]. 

Жизнеспособность и эффективность Emergency department была 

доказана в странах Прибалтики и Восточной Европы, которые в 90-х годах 

ХХ века вступили в Евросоюз и вынуждены были адаптировать собственную 

систему здравоохранения под его требования.  Например, в Эстонии за 15 лет 

коечный фонд уменьшился более чем в три раза, а число действующих 

стационаров уменьшилось с 120 до 19. Тем не менее, сеть Emergency 

department позволила сохранить эффективность системы.  

Создание Евросоюза способствовало повсеместному созданию 

Emergency department и дальнейшей унификации специальности «экстренная 

медицина» [130, 138, 175, 211, 271, 272, 277]. Единый подход к подготовке 

врачебных кадров позволяет врачам не только перемещаться внутри 

еврозоны, но и способствует дальнейшему совершенствованию 

специальности. В то же время подобная система не до конца реализована на 

территории ФРГ, что требует дополнительного осмысления.  

 

 

1.2. Организация и особенности оказания скорой медицинской 

помощи в Российской Федерации 

Проблемы, аналогичные североамериканским 60-х годов XX века, 

начали активно проявляться в СССР с 80-х годов прошлого столетия, что 

закономерно привело к необходимости изучения мирового опыта и оценки 

текущей ситуации [21, 29]. В это время группа советских ученых под 

руководством Б.Д. Комарова [86] провела обширное исследование, 

выявившее серьезный набор текущих недостаттковв повседненвой 

деятельности приемных отделений скоропомощных стационаров. К ним 
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были отнесены длительное время ожидания врачебного осмотра в приемном 

отделении, большое число случаев госпитализации на койки 

специализированного лечения без достаточных оснований, значительный 

кадровый дефицит. 

Негативные явления в системе здравоохранения нашей страны, 

наблюдавшиеся в конце XX и начале XXI века, привели к существенному 

ухудшению результатов лечения острых заболеваний и состояний. Так, 

смертность от цереброваскулярных заболеваний в России в 2005 году 

превышала 320 на 100 тысяч населения, что было значительно хуже 

общемировых показателей [84], от сердечно сосудистых заболеваний к 2009 

году была больше чем в США в три раза [117], от дорожно-транспортных 

происшествий в 2012 году составила 19,5 на 100 тысяч населения (почти 

вдвое больше чем в Европе в тот же период времени [27, 248]. При этом 

отмечалось постепенное замещение врачей скорой медицинской помощи 

средним медицинским персоналом, что также влияло на оказание 

медицинской помощи.  Стало понятно, что разделение здравоохранения на 

муниципальное, областное и федеральное без системного подхода, единых 

принципов лечения, привело к значительному ухудшению качества 

функционирования. Все это заставило пересмотреть организационные 

подходы по наиболее проблемным направлениям: лечению пациентов с 

сочетанными травмами, острым коронарным синдромом, острым 

нарушением мозгового кровообращения. Были утверждены Порядки 

оказания помощи указанным группам пациентов [10, 11, 13], сформирована 

сеть медицинских организаций, в которой впервые появились уровни 

оказания медицинской помощи. Вновь возникла необходимость 

централизации для обеспечения более эффективного оказания медицинской 

помощи. Созданная на территории субъектов нашей страны в последние 

годы трехуровневая система, обеспечивающая госпитализацию в 

межмуниципальные центры специализированной медицинской помощи и 

региональные центры специализированной медицинской помощи пациентов 
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с острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового 

кровообращения, травмами, сопровождающимися шоком, 

продемонстрировала свою эффективность и жизнеспособность. Данный 

подход был отражен в письме Минздрава России от 30 апреля 2013 г. № 13-

2/10/2-3113, где прямо указывалось на то что, с учетом территориальных 

особенностей, нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации, могут быть установлены уровни оказания медицинской помощи. 

В последующем в приказах Минздрава России №132н от 27.02.2016 г. «О 

требованиях к размещению медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения 

исходя из потребностей населения» [6] и №358 от 8.06.2016 г. «Об 

утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения» [5] были разъяснены ключевые моменты создания 

многоуровневой системы оказания медицинской помощи исходя из 

различных факторов, в том числе климатических и географических 

особенностей конкретного региона, в том числе характеристикой плеча 

эвакуации до медицинского учреждения (способ эвакуации), числа 

проживающих на исследуемой территории.  

Впервые идея медицинских округов как более крупных 

административных образований с устойчивыми медико-организационными 

связями на основе соглашения между главами муниципальных образований о 

взаимодействии в предоставлении населению медицинской помощи 

получили реализацию в Московской области, где было осуществлено 

формирование медицинских округов на основании приказа министерства 

здравоохранения Московской области №142 от 22.10.2001 «О медицинских 

округах». Постепенно данная модель начала использоваться в различных 

регионах, однако в отсутствие единых принципов и общей законодательной 

базы результаты были неоднородны [77].  



34 
 

 

Одним из наиболее важных направлений совершенствования 

здравоохранения в Российской Федерации стало осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение качества и доступности 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи и специализированной медицинской помощи в экстренной форме 

[45]. Хочется отметить, что изучение организации медицинской помощи 

населению, разработка новых организационных моделей оказания 

медицинской помощи населению относится к области исследований научной 

специальности 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение, при 

этом крайне актуальной остается разработка методологии, принципов, 

средств и методов системы оказания медицинской помощи больным и 

пострадавшим в ЧС мирного времени, что является одним из важных 

разделов  научной специальности 05.26.02 – безопасность в чрезвычайных 

ситуациях [44, 88].  

Концепция развития системы организации оказания скорой 

медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях в 

Российской Федерации на ближайшие десятилетия была впервые изложена в 

2009 году главным внештатным специалистом по скорой медицинской 

помощи Минздравсоцразвития С.Ф. Багненко [26]. В ней были 

постулированы базовые принципы организации службы, требующие 

повышения профессиональных навыков всех участников процесса, в первую 

очередь за счет увеличения объемов оказания профильной помощи. Четко 

была озвучена необходимость включения в систему скорой медицинской 

помощи не только догоспитального этапа, но и приемных отделения 

стационаров. Также сформулирована необходимость формирования 

круглосуточно функционирующих межрайонных центров скорой 

медицинской помощи с прикрепленной численностью населения 150-200 

тысяч человек. Базой для создания таких центров предполагалось сделать 

крупные центральные районные больницы, приемные отделения которых 
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модернизировать в аналоги СтОСМП (хотя на тот момент такого термина 

еще не существовало). 

Ситуация, складывавшаяся в российском здравоохранении в тот 

период, вызывала определенное опасение. Из года в год происходило 

увеличение числа госпитализируемых по экстренным показаниям 

одновременно с перепрофилированием и скоращением коечного фонда, 

ужесточались требования к срокам и объему скорой медицинской помощи 

вследствие стандартизации. Все это еще более приблизило к созданию 

подобных отделений в нашей стране [23, 29, 37]. В январе 2014 года вступил 

в силу Приказ № 388н, в котором регламентировался порядок работы 

стационарных отделений скорой медицинской помощи (СтОСМП), по своей 

сути являющихся аналогом Emergency department [9], что явилось 

юридической базой для последжующих преобразований.  

Трансформация в процессе эволюции оказания скорой 

специализирвоанной медицинской помощи в нашей стране привело к 

необходимости создания стационарных отделений скорой медицинской 

помощи. Данный подход полностью коррелирует с общемировым. 

Первое в России СтОСМП было создано на базе приемного отделения 

Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи 

им. И.И. Джанелидзе. Реорганизация действующего приемного отделения 

началась еще в 2004, но лишь 25 ноября 2011 года было сформировано 

подразделение, имевшее в основе своей работы принципы 

функционирования отделения экстренной медицины [110]. В дальнейшем 

передовой опыт переняли стационары в Сочи, Казани, Набережных Челнах, 

Санкт-Петербурге и ряде других городов. За пятилетний период с 2012 по 

2016 гг. количество коек скорой медицинской помощи в стране выросло в 

1,63 раза, а число пролеченных на них пациентов – в 2,72 раза [17]. К 2018 г. 

количество коек возросло еще в 1,39 раза, однако их абсолютное число – 737 

–показывает масштаб необходимых преобразований [19]. В то же время 

строительство новых приемно-диагностических отделений или реновация 
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действующих приемных отделений происходило недостаточно 

систематизировано, обычно лишь с частичной реализацией современного 

подхода. В ряде клиник не было реализовано требуемое зонирование, расчет 

штатов и площадей осуществлялся в большинстве случаев эмпирически на 

основе личного опыта руководителей этих медицинских учреждений. Так, 

практически нигде в полном объеме не использовались современные 

информационные и коммуникационные технологии, существенно 

упрощающие деятельность Emergency department за рубежом. Эти проблемы 

были изложены С.Ф. Багненко на 3-й научно-практической конференции 

Южного региона России «Актуальные вопросы внедрения инновационных 

технологий в практику скорой медицинской помощи» 1-2 октября 2015 г. в г. 

Судак. 

Необходимость обеспечения качества и доступности оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 

специализированной медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, 

признается всем профессиональным медицинским сообществом. Не 

вызывает сомнений и то, что данное направление, будучи частью системы 

национальной безопасности, безусловно является одним из наиболее важных 

в развитии здравоохранения Российской Федерации. Исходя из 

вышеизложенного, главным внештатным специалистом по скорой 

медицинской помощи Минздрава России академиком РАН С.Ф. Багненко 

совместно с экспертным сообществом было предложено распространить 

принципы, используемые в трехуровневой системе, на весь пул пациентов с 

экстренными и неотложными заболеваниями и состояниями [75].  Было 

отмечено, что лучшие результаты лечения достигались в том числе 

своевременной госпитализацией в межмуниципальные и региональные 

центры специализированной медицинской помощи [27, 28, 84, 117]. 

Несмотря на достаточную нормативно-правовую базу остается актуальным 
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вопрос обоснования целого ряда организационных и клинических вопросов, 

в том числе выбора маршрутизации в условиях проводимого объединения 

станций скорой медицинской помощи и территориальных центров медицины 

катастроф при формировании медицинских округов в субъектах Российской 

Федерации, что требует глубокой научной проработки [13, 27, 28, 32, 43, 45, 

75, 84, 117, 248]. К сожалению, в настоящее время отсутствие единого 

информационного пространства, продуманной логистики и необходимой 

инфраструктуры приводит к тому, что большое количество пациентов 

госпитализируется в медицинские учреждения, где им не может быть оказана 

исчерпывающая помощь. Это формирует многоэтапность эвакуации, в 

результате чего зачастую теряется время, необходимое для помощи больному 

или пострадавшему [23, 26, 27, 75, 108]. 

Министром здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой 

данная концепция была поддержана. В письме от 20 марта 2019 г. № 14-

3/И/2-2339, направленном руководителям высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, были разъяснены основные 

принципы  функционирования  модели организации скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах и медицинской эвакуации в субъекте. Также были 

обозначены основные направления развития трехуровневой системы 

оказания медицинской помощи в экстренной форме. Было предложено 

провести  стратегическое планирование организации медицинской помощи с 

формированием медицинских округов, объединяющих нескольких районов 

субъекта Российской Федерации, объединение территориальных центров 

медицины катастроф и станций (отделений) скорой медицинской помощи в 

одно юридическое лицо (медицинскую организацию) с формированием на 

его базе единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской 

помощи данного субъекта. Также в целях создания современной 

инфраструктуры, обеспечивающей прием пациентов по экстренным 

показаниям, в том числе в случае поступления большого числа пострадавших 
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в результате ЧС, было рекомендовано реорганизовать приемные отделения в 

структуре медицинских организаций 2-го уровня (межмуниципальные 

центры специализированной медицинской помощи) и 3-го уровня (в первую 

очередь областные, краевые и республиканские больницы) в стационарные 

отделения скорой медицинской помощи, функционирующие в соответствии с 

Приказом 388н. Наиболее оптимальным вариантом организации работы 

стационарного отделения скорой медицинской помощи предлагалось его 

размещение в отдельной пристройке, соединенной с лечебным корпусом (или 

несколькими лечебными корпусами) крупного многопрофильного 

стационара. 

Столь значительное преобразование системы оказания медицинской 

помощи в экстренной и неотложной форме заставляет руководителей 

здравоохранения субъекта Российской Федерации подходить к стратегии 

развития со всей тщательностью во избежание ошибок на этапе 

планирования. Экспертные данные требуют научно-обоснованного 

подтверждения, необходимо оценить эффективность, в том числе 

экономическую, предлагаемых преобразований, желательно до начала их 

внедрения. 

Преимущества стационаров, имеющих в своей структуре СтОСМП, 

также оказались неоспоримы в условиях ЧС и массового поступления 

больных и пострадавших [22, 28, 45]. ЧС биолого-социального характера, 

которой является пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

серьезно изменила работу всей системы здравоохранения России и 

актуализировала необходимость оценки работы таких отделений в новых 

условиях. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции оказала существенное 

влияние на службу здравоохранения не только в нашей стране, но и во всем 

мире. Новые вызовы получила и служба скорой медицинской помощи, чью 

роль в ЧС биолого-социального характера, длящейся уже более 1,5 лет, 

трудно переоценить.  Несмотря на то, что успехи отечественного 
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здравоохранения очевидны [31, 78, 98, 111], процесс работы стационаров, 

перепрофилированных под прием данной группы пациентов, выявил ряд 

проблем. Первой и наиболее бросающейся в глаза обывателю стало 

появление многочасовых очередей из автомобилей скорой и неотложной 

помощи возле приемных отделений перепрофилированных больниц. С этим 

столкнулись даже крупные многопрофильные стационары, которые в  

доковидную эпоху в реждиме повсдневной деятельности справлялисьб с 

оказанием скорой специализированной медицинской помощи в экстренной и 

неотложной форме [34, 36, 38, 39, 95, 120]. К сожалению, современные 

средства массовой информации, в том числе и интернет, лишь подогревали 

сложившуюся непростую ситуацию, публикую многочисленные видео- и 

фотоматериалы. Объективным объяснением возникших проблем стало 

понимание о необходимости наличия существенно больших площадей в 

приемных отделениях, а также устранение дефицита врачебного и средненго 

медицинского пероснала. К сожалению, несмотря на то, что с момента 

опубликования Приказа №388н прошло уже полных восемь лет, количество 

СтОСМП, укомплектованных необходимым для подобных условий штатом и 

набором помещений, к моменту начала эпидемии по-прежнему оставалось 

недостаточным. При этом возможности СтОСМП в условиях ЧС 

неоднократно высоко оценивались профессиональным сообществом [32, 43, 

45]. Пандемия COVID-19 вновь обнажила проблему работы приемных 

отделений ЛПУ. Анализ работы подобных отделений в условиях 

трансформации стационара из скоропомощного в инфекционный 

представляет значительный интерес.  

 

1.3. Современные информационные и трудосберегающие  

технологии оказания скорой медицинской помощи в 

стационарных условиях 

Оптимизация лечебно-диагностического процесса в современных 

клиниках достигается во многом благодаря быстрому сбору и анализу 
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больших объемов данных. Информационные технологии в последние годы с 

успехом применяются в различных областях современного здравоохранения. 

В указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и в Постановлении Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ №634-СФ от 23 декабря 2016 года «О 

приоритетных направлениях развития здравоохранения в Российской 

Федерации» [2] прямо указывается на необходимость дальнейшего 

повышения уровня информатизации здравоохранения. Это, естественно, 

следует учесть и при создании современных СтОСМП, в которых вопрос 

работы с базами данных является предельно актуальным, постоянно 

существует необходимость их анализа, сохранения без потери безопасности 

и качества оказания скорой специализированнолй медицинской помощи в 

неотожной и экстренной формах. 

Современные автоматизированные системы способны усилить 

контроль качества и безопасности лекарственных средств и медицинских 

услуг в сфере обеспечения безопасности пациентов, снижая вероятность 

врачебных ошибок, предоставляя экстренным медицинским службам доступ 

к жизненно важной информации о пациенте и обеспечивая оперативную 

связь [54, 64, 166, 187, 190, 247]. Новые технологические решения позволяют 

значительно повысить доступность высокотехнологичных медицинских 

услуг, медицинской экспертизы. В настоящее время медицинские 

учреждения ежедневно производят и накапливают огромные объемы данных, 

от использования которых зависит качество лечения пациента [63]. 

Информационные технологии могут применяться непосредственно с того 

момента, как пациент переступил порог современного медицинского 

учреждения. Первым помощником здесь становится система электронной 

очереди. Благодаря ей в отделении появляется возможность создать условия 

комфортного для посетителя и логистически правильного движения [166, 

187]. Сохранение и последующий анализ данных дает возможность выявить 
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участки в отделении с наибольшим временем ожидания, представляющие из 

себя «бутылочное горлышко» для потока пациентов, обратившихся за 

медицинской помощью. В Emergency department в мире для контроля 

движения поступившего широко используются индивидуальные браслеты с 

баркодами, которые достаточно давно применяются в различных, в том числе 

и немедицинских, отраслях. Расходный материал этой технологии недорогой, 

а сама она обеспечивает качественный контроль за передвижением пациента 

внутри отделения. Однако основной статьей затрат являются считывающие 

устройства, которыми необходимо оборудовать все кабинеты и рабочие 

места. Также часто возникает проблема с поиском универсального сканера, 

который способен поддерживать и анализировать разнообразные форматы 

баркодов, используемых в стационаре [163, 166, 247, 289]. 

Цифровизация подобных структурных подразделений значительно 

облегчает работу медицинского персонала. В то же время крайне важно, 

чтобы информационная система обеспечивала хранение и передачу 

практически неограниченных объемов информации, а автоматизированное 

рабочее место врача должно быть максимально приближено к пациенту, 

особенно не способному самостоятельно передвигаться [147, 216]. 

Важнейшую роль играет не только обмен и сохранение информации внутри 

отдельного подразделения лечебного учреждения, но и тесное 

взаимодействие клинических и диагностических служб, поскольку 

полноценная интенсивная работа современного крупного многопрофильного 

стационара требует возможности круглосуточного использования всех 

диагностических и лечебных технологий. Лабораторная служба не является 

исключением. Ее отдаленность ее от лечебных отделений, включая 

СтОСМП, может существенным образом ухудшать коммуникацию внутри 

медицинской организации [166]. Для решения этой проблемы практически 

все Порядки оказания помощи, действующие в нашей стране, предлагают 

дополнительно создавать кабинеты лабораторной диагностики, которые 

работают круглосуточно, в тех местах медицинской организации, где они 
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наиболее востребованы [9, 10, 11, 12]. Хочется отметить, что есть сомнения в 

экономической целесообразности такого решения. Наличие кадрового 

дефицита во всех направлениях, в том числе и в лабораторной диагностике, 

часто является препятствием создания круглосуточной службы, а 

формирование кабинетов лабораторной диагностики, оснащенных 

дорогостоящей аппаратурой, дублирующей таковую в отделении 

лабораторной диагностики, будет требовать дополнительных финансовых 

вложений. Даже при таких условиях задача полноценного обеспечения 

лабораторными исследованиями подразделений клиники может остаться 

нерешенной.  

Транспортировка биологических образцов и результатов исследования 

на бумажном носителе обычно незаметна, но отнимает большой объем 

времени и сил у младшего и среднего медицинского персонала. Часто ходьба 

по длинным переходам внутри клиники может отнимать до 15-20 минут, в 

зависимости от расположения отделения лабораторной диагностики.  Идея 

повсеместного применения портативных анализаторов и технологии 

технологии point-of-care оказывается финансово невыгодной, так как 

стоимость лабораторных исследований может возрасти на порядок по 

сравнению с применением стационарного оборудования [221]. И если в 

отделении реанимации портативные прикроватные технологии можно 

рассматривать как целесообразные, то в отделениях с болшой пропускной 

способностью, где за стуки выполняются сотни лабораторных исследований, 

что типично для СтОСМП, использование их вызывает сомнение.  

Впрочем, и само строительство отделений ставит перед руководством 

медицинских учреждений целый ряд проблем. Принятая  Правительством 

Российской Федерации подпрограмма И «Развитие скорой медицинской 

помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», направленная на поддержку развития инфраструктуры 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

устанавливает целевые индикаторы, согласно которым доля медицинских 
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организаций, имеющих коечную емкость не менее 400 коек, в которые 

ежедневно круглосуточно доставляются не менее 50 пациентов по 

экстренным показаниям, на базе которых создано СтОСМП, к 2020 году 

должно достигать 90%, а доля пациентов, доставленных в такие отделения, 

увеличиться до 50% [1]. Устоявшееся представление об отделении первого 

контакта как о приемном или, в лучшем случае, приемно-диагностическом 

отделении, а также малое количество СтОСМП, функционирующих в 

настоящее время на территории нашей страны, обуславливает определенный 

дефицит информации. И если принципы лечебной работы достаточно 

подробно изложены в соответствующих приказах, клинических 

рекомендациях и методических руководствах, активно обсуждаются внутри 

медицинского сообщества [9, 105, 110], то особенности архитектурно-

планировочных решений практически не находят отражения в отечественных 

публикациях. В то же время во всем мире фундаментальное значение в 

обеспечении безопасного, эффективного, качественного функционирования 

придается в первую очередь проектированию Emergency department исходя 

из особенностей его функционирования и логистических принципов [125, 

166, 199, 260]. Представляется, что более подробное освещение этого 

поможет уменьшить количество недостаточно эффективных 

технологических и дизайнерских идей при строительстве новых отделений. 

Важнейшим этапом подготовки к проектированию является моделирование 

работы СтОСМП как исходя ожидаемого потока пациентов и их 

профильности, предполагаемого штатного расписания, так и основываясь на 

действующих нормативных документах, применяемых строительными 

организациями, в первую очередь «СП 158.13330.2014 Здания и помещения 

медицинских организаций. Правила проектирования» [7].  

В принципе, основной целью любого моделирования является 

отображение проблемы из реального мира в мир моделей (процесс 

абстракции), анализ и оптимизацию модели, нахождение решения, и перенос 

полученного решения обратно в реальный мир. В последние годы в мировой 
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практике для решения таких вопросов все шире применяется компьютетное 

имитационное моделирование [57, 60, 62, 103]. С помощью специальных 

имитирующих компьютерных программ, использующих набор 

математических инструментальных средств, эта разновидность аналогового 

моделирования позволяет осуществить целенаправленное изучение в режиме 

«отражения» функций и структуры реального сложного процесса, а также 

выполнить оптимизацию ряда параметров в памяти компьютера. 

Имитационная модель – это целый программный комплекс, ктотроый 

отображает функционирование сложного объекта, часто имеющегося в 

реальности. Этот комплекс позволяет запускать параллельно цепи различных 

вычислительных процессов, котрые могут взаимодействовать и оказывать 

синергическое, антагонистическое или нулевое влияние друг на друга. 

Имитационное моделирование невозможно реализовать без использования 

специально разработанных для этой цели компьютерных продуктов [30]. 

Система моделирования представляет собой специальное программное 

обеспечение, необходимое для создания имитационной модели. Технология 

работы, набор сервисных программ, языковых средств и приемов 

моделирования определяют специфику такой системы. Имитационная 

модель может отражать во времени и пространстве логику, закономерности 

динамики и все множество параметров объекта, подвергаемого 

моделированию [61, 65, 113]. Компьютерное имитационное моделирование 

представляет собой информационную технологию высокого уровня, так как 

она обеспечивает процесс создания или модификации имитационной модели 

с последующей ее эксплуатацией и возможностью интепретировать 

полученные результаты [68]. Человек с самого раннего времени своего 

существования применял моделирование как метод познания, пытаясь 

добиться положительного эффекта от будущих событий, вся современная 

наука на том или ином этапе представляет реализацию моделирования. 

Развитие моделирования неразрывно связано с успехами всей науки. Теория 

дифференциальных уравнений, созданная Лейбницем и Ньютоном, привела к 
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появлению первых математических моделей динамических процессов. В 

первой половине XX века был сформулирован ряд теорий, определивших 

математическую основу процесса имитационного моделирования, что 

заложило прочный теоретический фундамент для последующего его 

практического применения.  Основы теории массового обслуживания были 

заложены Агнером Эрлангом в 1908-1922 гг. Будучи сотрудником 

Копенгагенской телефонной компании он выводил свои формулы 

вероятностей состояния, принимая допущения, что существенно упростило 

понимание теории массового обслуживания, получившей такое название 30 

лет спутся после его работ. Согласно этой теории, любая система может 

рассматриваться как система массового обслуживания, в случае если поток 

требований встречает ограниченные средства их удовлетворения [69, 116, 

263].  В 30-е годы Л. фон Берталанфи предложил общую теорию систем. 

Именно он была вывел идею о том, что существуют общие закономерности 

при взаимодействии большого, но не бесконечного числа различных 

объектов и систем. Основной идеей данной теории является признание того, 

что между структурами, управляющими функционированием системных 

объектов, существует обратимое отображение. Он также исследовал 

системы, которые постоянно обмениваются веществом и энергией с внешней 

средой, и назвал их «открытыми системами» [284]. В конце 40-х годов 

зародился метод «Монте-Карло», настолько тесно интегрировавшийся в 

создание моделей, что который некоторыми специалистами иногда 

представляется синонимом термина «имитационное моделирование». 

Появление его было обусловлено изучением ядерного излучения фон 

Нейманом и Уланом в конце 40-х годов XX века. Метод окзался крайне 

перспективным и в последующем стал использоваться в других областях 

науки, например, в экономике [71]. 

Имитационные модели в Советском Союзе использовались достаточно 

широко уже в 60—80-е годы ХХ века и позволяли обеспечивать 

эффективные практические решения для многих задач в рамках регионов, 
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отраслей, конкретных предприятий и в военном деле. Это время было 

ознаменовано накоплением большого объема теоретических данных и 

реализации их на практике [112]. 

Новые возможности компьютерного моделирования открылись с 

появлением современной компьютерной техники и новых IT-технологий. 

Этот прорыв произошел в конце 70-х годов XX века. Новые компьютеры 

позволили создать и новые моделирующие системы, появление которых 

было невозможно без современных электронно-вычислительных машин. 

Технологические возможности современных систем моделирования 

характеризуются наличием удобного и легко интерпретируемого 

графического интерфейса, позволяющего реализовывать блок-схемы 

дискретных моделей и системные потоковые диаграммы на идеографическом 

уровне, использовать развитую двух- и трехмерной анимации в реальном 

времени [79, 112, 123, 122]. Технологическое развитие моделирующих 

систем в последние годы также подогревате интерес к использованию 

имитационного моделирования в различных областях науки, за счет 

соверешнно новых возможностей для анализа. Новые программ позволяют за 

счет мощных графических оболочек и быстродействия конструировать 

модели, демонстрируя выходные данные не просто в виде чисел и таблиц, но 

в виде мультимедийных результатов (картинок, видео и т.д.).  В настоящее 

время состоялся процесс перехода от использования специализированных 

языков к системам, основанным на вводе структурных схем объектов 

моделирования, что позволяет отказаться от программированного и перейти 

к объектно-ориентированному процессу моделирования. Имитационное 

моделирование представляет собой мощное средство для подробного 

анализа, позволяющее в случае планирования выявить наиболее уязвимые 

места в работе будущей структуры [279].  На сегодняшний день существует 

множество объектно-ориентированных систем имитационного 

моделирования (СИМ), среди которых AnyLogic, BizagiМodeler, Business 

Studio, Enterprise Dynamics, Simio, Flexsim и другие [20, 50, 68, 72, 79, 122, 
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123]. И если в мировой практике имитационное моделирование работы 

отделений и клиник достаточно распространено [67, 73, 87], то в России 

информации об использовании таких программ в здравоохранении явно 

недостаточно. Описываемые же в российских источниках случаи применения 

моделирования за небольшим исключением представлены в виде блок-схем и 

таблиц и не предлагают визуализации процесса функционирования объекта 

моделирования во времени и выдачи результатов в графическом виде, 

несмотря на существующую сейчас возможность наглядного имитационного 

3D моделирования [51, 58, 66, 69]. Внедрение подобной технологии может 

помочь устранить стратегические ошибки, которые часто закладываются еще 

на этапе проектирования, например, размер и расположение структурных 

подразделений СтОСМП, их оснащение, направление потоков пациентов и 

т.д.   

 

1.4. Основные сортировочные шкалы, применяемые на 

стационарном этапе оказания скорой медицинской помощи 

Перед сотрудниками СтОСМП, создающихся у нас в стране, 

принципиально иной подход к лечебно-диагностическому процессу в 

Emergency Department ставит ряд важных проблем, без решения которых 

функционирование подобных отделений не будет полноценным. Важным 

является определение и совершенствование тех профессиональных 

компетенций, которые оказывают значительное влияние на 

функционирование оказание скорой медицинской помощи в стационарных 

условиях [14, 22, 23, 97, 105].  

В частности, для работы необходима простая, удобная и понятная 

сортировочная шкала, позволяющая определить местонахождение пациента в 

ходе лечебно-диагностических мероприятий, исходя из тяжести его 

состояния, планируемых сроков лечения, объема обследования и т.д. [24]. 

Весь мир пришел к осознанию того, что медицинская сортировка 

пациентов, поступающих в отделения экстренной медицины, является 
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процессом обязательным [204, 229, 251]. За счет четкого и своемвременного 

разделения больных и пострадавших на несколько групп на основе их 

тяжести состояния и нуждаемости в медицинской помощи позволяет 

обеспечить оптимизацию деятельности всего отделения, что оказывает 

позитивное влияние на лечение пациентов. Причем процесс сортировки 

должен осуществляться не только через призму конкретного пациента, но и 

предполагать все возможности медициснкой организации и еге структурных 

подразделений. Именно триаж позволяет нивелировать избыточную нагрузку 

на СтОСМП, за счет выделения тех, кто нуждается в максимально быстрой 

госпитализации в специализированные отделения, тех, кто продолжит 

лечение на койке динамического наблюдения и тех, кто может ждать 

обследования или лечения в зале ожидания [217]. Для этого все Emergency 

department в работе применяют сортировочные (триажные) шкалы, которые 

должны представлять собой рутинно используемый инструмент. Триажная 

шкала – это алгоритм сортировки, который, основываясь на состоянии 

пациента, определяет объем и срочность лечебно-диагностических 

мероприятий. Все современные шкалы исповедуют принцип разделения 

больных на группы исходя из нуждаемости в медицинской помощи и 

ресурсов медицинской организации. Триажная шкала должна быть 

максимально удобной в применении, простой, а главное иметь единственно 

возможное толкование.  Линейка шкал, используемых в различных странах, 

крайне разнообразна. Использование той или иной шкалы определяется 

внутренними характеристиками функционирования системы 

здравоохранения, ее эволюционным изменением и особенностями 

финансирования все службы экстренной медицины, а также другими 

многочисленными составляющими, в том числе образованностью населения 

в регионе. Рутинно в мире применяется ряд шкал, харакетерзующихся рядом 

особенностей. Они возникли в ходе постепенного преобразования в той или 

иной стране, имеющей свои характеристики системы здравоохранения. 

Наиболее распространы и известныв мировой практике шкала ESI (the 
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Emergency Severity Index), ATS (the Australian Triage Scale), CTAS (the 

Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale), RETTS (the Rapid 

Emergency Triage and Treatment System), MTS (the Manchester Triage System), 

CTS (the Cape Triage Score), FRENCH (FRench Emergency Nurses Classification 

at Hospital) [107, 151, 173, 188, 191, 203,  214, 224, 250, 251, 252, 253, 275, 278, 

282]. 

Шкала ESI (the Emergency Severity Index) применяется в Emergency 

department на территории США. Ее идея возникла в 1998, когда Richard 

Wuerz и David Eitel представили свой обощенный опыт сортировки. Решение 

о повсеместном использовании и внедрении ESI при оказании скорой 

медициснкой помощи в стационарных условиях было принято the Emergency 

Nurses Association (ENA) и the American College of Emergency Physicians 

(ACEP), которые являются двумя основными профессиональными 

сообществами работников экстренной медицины [172]. 

В данной шкале пациенты распределяются на пять основных групп. В 

основе лежит не только клинически обоснованная стратификация пациентов 

с учетом их экстренности, но учитывается и потребность его в ресурсах 

учреждения. В начале сортировочного процесса медицинская сестра 

определяет срочность оказания помощи пациенту. Если пациент не 

расценивается как экстренный (уровень 1 или 2), то следующим шагом будет 

сформулирован объем планируемых к применению ресурсов учреждения, что 

позволит ранжировать уровень от третьего до пятого. Именно 

«экономический» аспект сортировочного алгоритма отличает американсукю 

шкалу ESI от прочих мировых триажных шкал. 

ATS (the Australian Triage Scale) также является пятиуровневой шкалой, 

но с несколько иными принципами сортировки. Она произошла от шкалы 

NTS (the National Triage Scale), которая также делила пациентов на пять 

групп, сопровождая ее цветовым кодом для упрощения передачи 

информации между сотрудниками. NTS была рекомендована Австралийским 

Колледжем Неотложной Медицины (ACEM) в 1993 г [151], а конце ХХ века 
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повсеместно произошла ее замена на ATS. Сортировку осуществляет 

медицинская сестра с достаточным клиническим опытом. Она принимает 

свое решение, опираясь на клинические симптомы, имеющиеся у больного, 

не пытаясь сформулировать медицинский диагноз. В основе разделения 

лежит необходимость выполнения экстренных вмешательств и облегчения 

страдания больного, а также оценивается потенциальная угроза для жизни. 

Удобство этой шкалы определяется большим количеством кратких 

табличных алгоритмов, которые ориентируются на клиническую 

симптоматику и не требуют от триажной сестры углубленного состояния 

обследуемого пациента [173, 214]. 

На основе вышеупомянутой австралийской шкалы ATS в 90-е годы XX 

века врачами отделения экстренной медицины New-Brunswick в Канаде была 

разработана шкала CTAS. После проведенных испытаний CTAS (the 

Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale) была рекомендована 

к повсеместному применению на всей территории страны [144]. Шкала 

меняется динамично каждые 4-5 лет. Изменения вносятся на основании 

Согласительного протокола, который был принят Национальной Рабочей 

Группой (NWG), состоящей из сестер и врачей экстренной медицины, исходя 

из приобретаемого опыта использования CTAS [250]. Шкала предсавляет 

пятиуровневый алгоритм. Для простоты передачи информации уровень 

определяется определенным цветом. В CTAS применяет комбинацию из 

обширного перечня параметров и симптомов, которые используются для 

определения уровня сортировки, а также из других шкал, таких как шкала 

ком Глазго и ISS. Участие в сортировочном процессе требует от 

медицинской сестры серьезной клинической подготовки, поскольку ей 

приходится оценивать не только выраженность нарушения витальных 

функций, но также площадь ожоговой поверхности, специфику и тяжесть 

полученной травмы, выраженность и проявления болевого синдрома. Все 

вышеперечисленное повышает достоверность шкалы, однако объемный 
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алгоритм принятия решений заставляет поддерживать высокий уровень 

профессионализма триажной сестры [188].  

В Норвегии, Швеции, а в последующем и в Дании применяется 

сортировочная пятиуровневая шкала RETTS (the Rapid Emergency Triage and 

Treatment System) [275]. Ее внедрение напрямую было связано с перегрузкой 

в отделениях экстренной медицины госпиталей в Скандинавии [203].  

Шкала RETTS основана на жизненно важных характеристиках 

организма, основных жалобах, симптомах и признаках заболевания. Состоит 

из двух блоков, первый включает в себя содержит алгоритм оценки жизненно 

важных функций, а второй - 45 алгоритмов, оценивающих различные 

неотложные симптомы и признаки. 

На первом этапе в сортировке помогает специальная программа, после 

введения в нее данных определяется «цвет» пациента. «Красные» пациенты 

силами бригады, доставившей его в стационар, маршрутизируется в палату 

реанимации. В палате после стаблизации функций возможно выполнение ре-

триажа. Применение второго блока может позволить триажной сестре 

повысить сортировочный уровень. Процесс сортиовки обычно занимает не 

более 10 минут. 

Использование четко регламентированного и небольшого набора 

объективных критериев для распределения пациентов делает шкалу RETTS 

доступной для повсеместного использования в отделениях экстренной 

медицины [203]. 

Французское здравоохранение также было вынуждено пойти по пути 

создания собственной сортировочной шкалы в 90-х годах XX века. Это было 

обусловлено наплывом пациентов в отделения экстренной медицины.  Шкала 

была названа FRENCH (FRench Emergency Nurses Classification at Hospital). 

Ее первый вариант был аналогичен другим мировым шкалам, представляя 

собой пятиуровневый алгоритм. В ее основе была полноценная оценка 

жизненных критериев и патологических проявлений, которых выделели 

более ста. Окончательная сортировка основывалась на комплексной оценке 
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сопутствующей патологии, возрасте пациента, способности его 

перемещаться, выраженности болевого синдрома. В последующем 

произошла определенная доработка шкалы, полсе чего в 2006 году она 

приобретала оканчательный вид, котрый сохраняет по настоящее время [277, 

278]. 

Французская триажная шкала частично перекликается с американской 

шкалой ESI. В ней также осуществляется определение ресурсов учреждения, 

которые могут быть использованы в лечении и обследовании пациента. 

Шкала позволяет определить сроки появления среднего и врачебного 

персонала у пациента. В отличие от ESI и американского подхода, где 

наиболее выделенный «зеленый» поток вверяется среднему медициснкому 

персоналу, в отделениях экстренной медицины во Франции врач работает со 

всеми пациентами, однако время ожидания для «зеленого потока» может 

достигать 4-х часов [278]. 

Как и многие перечисленные шкалы, она состоит из двух блоков-

таблиц. Первая из них представляет собой список уровней, с общим 

описанием тяжести состояния, планируемых мероприятий, места их 

выполнения. В нижней строке есть модератор симптомов, который при его 

наличии заставляет обращать более пристальное внимание и требует более 

интенсивного подхода к сортировке, диагностике и лечению. Следующий 

блок представляет собой список различных признаков и симптомов, которые 

объединены на основании клинической составляющей. Предполагается, что 

наиболее тяжелые и нестабильные больные (группа 1-3) попадут на койку 

интенсивной терапии или динамического наблюдения отделения, поэтому 

возможность ре-триажа не предусматривается. Кроме вышеперечисленных 

также выделяется группа «прочие», в которую входит разнообразные 

ситуации, с которыми сталкивается персонал отделения экстренной 

медицины в повседневной деятельности, например, болевой синдром, 

проблемы с катетерами и дренажами и т.д. [278]. 
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CTS (Cape Triage Score) впервые была примененена в провинции 

Western Cape в ЮАР в 2004 году. Необходимость внедрения сортировочной 

шкалы, как и во всех других странах, также была обусловлена серьезной 

нагрузкой на медицинские организации, оказывающие скорую помощь. 

Важным оказалось принять единую шкалу на всю страну шкалу, так как 

обучение сразу нескольким шкалам препятствовала их широкому 

распространению [191]. Для решения этого вопроса была собрана 

согласительная группа с привлечением профессорского состава нескольких 

крупных медицинских университетов, по результатам деятелности которой 

была разработана CTS и предложено внедрить ее в клиническую практику 

[224]. Разаработчики считали, что их сортировочный алгоритм является 

достаточно эффективным и простым инструментом для разделения потоков. 

Важным и специфичным стало выделение «синей» группы пациентов, 

доставляемых в стационар в состоянии склинической или биологической 

смерти. Для определения уровня первоначально используется шкала TEWS 

(Triage Early Warning Score). Она модифицирована из шкалы британской 

MEWS (Medical Early Warning Score), которая была разработана в конце XX 

века и применялась для определения нуждаемости пациентов в интенсивной 

терапии.  Шкала TEWS от 0 до 3 баллов оценивает основные 

физиологические параметры: частота дыхания и пульса, систолическое 

давление, способность к передвижению, температура, уровень сознания (по 

шкале AVPU), наличие или отсутствие травмы.   В дальнейшем сумма баллов 

применяется в сортировочном процессе, в комбинации с другими 

характеристиками заболевания.  

По мнению разработчиков шкалы, она нуждалась в дополнительном 

усовершенствовании, что и было реализовано в последующем: CTS 

претерпела небольшие изменения и в последующем получила широкое 

распространение в ЮАР под названием SATS (South African Triage Score) 

[253]. 
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Одной из значимых в перечне триажных шкал является Манчестерская 

сортировочная шкала (Manchester Triage Scale). Ее применение в 

Великобритании началось в 1997 году, а уже в начале XXI века более 80% 

отделений экстренной медицины перешли на этот сортировочный алгоритм 

[208]. Шкала также ялвяется пятиуровневой, что является наиболее 

распространенным вариантом среди всех применяемых шкал. 

Несмотря на это сходство, сам сортировочный процесс выполняется 

несколько отличным способом. Вначале выбирается одна из 52 блок-схем, 

выбор основывается на ведущей жалдобе пациента. Блок-схемы разработаны 

так, что симтомы группируются вне зависимости от наименования, например 

пациент с болями в шее и плохим самочувствием и пациент с ригидностью 

затылочных мышц и головной болью попадут в одну сортировчную группу. 

После блок-схем используется схема с применением 6-ти ключевых 

критериев, которыми являются угроза жизни (нарушена проходимость 

дыхательных путей, отсутствует дыхание и кровообращение), выраженность 

болевого синдрома, наличие признаков кровотечения, нарушение сознания, 

температура, а также наличие острого или хронического заболевания. Острое 

начало представляется более опасным, чем заболевание недельной давности. 

Кроме шести основных в сортировочном процессе фигурирует более двухсот 

дополнительных дискриминаторов, которые позволяют быстро определить 

сортировочную группу пациента.  

Для достижения эффективности Манчестерского сортировочного 

алгоритма требуется постоянное обучение медицинского персонала. Если не 

осуществлять тренинг триажных сестер, то необходимость использования на 

начальном этапе сортировки большого количества алгоритмов может вызвать 

трудности в орпеделении пациента в правильную группу.  

При сравнении различных алгоритмы сортировки и ориентируясь на их 

разнообразие, можно прийти к выводу, что в настоящее время не 

существуете единственно правильного варианта. Каждая из представленных 

шкал адаптирована существующей системе здравоохранения, особенностям 
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региона, населения. Это подтверждается эфолюционным развитием многих 

триажных алгоритмов и в настоящее время. Сортировка играет огромную 

роль в догоспитальном и госпитальном звеньях, а также в условиях 

массового поступления пострадавших при ЧС. У пациентов экстренного 

профиля сортировочный, лечебный и диагностический процессы тесно 

взаимосвязаны. Так, триаж основывается на оценке жизненно важных 

параметрах и ключевых симптомах, позволяющих стратифицировать 

пациентов по тяжести, прогнозу, быстроте и объему лечебно-

диагностических мероприятий. Комплекс действий, направленный на 

стабилизацию витальных функций организма, является по своей сути 

универсальными для подавляющего большинства больных и пострадавших, 

находящихся в критическом состоянии. Его следует начинатьи проводить 

одновременно с процессом сортировки. Оценка жалоб и клинической 

картины заболевания позволяют определить объем и срочность оказания 

помощи. После проведения диагностических исследований необходима 

повторная оценка пациента с принятием клинических решений, в основе 

которых лежит ре-триаж, планируемый срок пребывания больного в 

стационарном отделении. Процесс сортировки, диагностики и лечения 

обязательно должен быть динамическим и взаимосвязанным [204, 229].  

Принципиальным моментом, единым для всех функционирующих 

Emergency Department, является именно самостоятельный сестринский 

триаж. Четкая алгоритмизация при принятии первичного сортировочного 

решения без учета нозологии позволяет врачу применять свои навыки 

клинициста, органично включив в сортировочный процесс средний 

медицинский персонал. Естественно, эта и другие особенности работы 

СтОСМП требуют совершенствования подготовки среднего медицинского 

персонала. Если с лечебными вопросами медсестра, работающая в лечебном 

или приемно-диагностическом отделении, занимается с определенной 

периодичностью, то вопрос сортировки средним медицинским персоналом 

на уровне госпитального звена в России до настоящего времени практически 
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не рассматривался. В то же время в странах с многолетним опытом работы 

Emergency Department сестринский триаж - процесс, устойчиво вошедший в 

повседневную практику[107, 151, 173, 188, 191, 203, 214, 224, 249, 250, 253, 

275, 278, 282]. В США, например врач вообще избавлен от потока пациентов 

в удовлетворительном состоянии, которые не нуждаются в использовании 

каких-то значимых диагностических мощностей; помощь им оказывает 

опытная медсестра в специально выделенном участке отделения, именуемом 

FastTrack («Быстрый путь») [262]. Подобный подход существенным образом 

снижает нагрузку на врача, при этом повышая его значимость в частности, и 

врачебной специальности в целом. В случае грамотно построенной работы 

среднего медицинского персонала, обратившийся за помощью попадает к 

специалисту не только с заполненной паспортной частью медицинской 

карты, но и с собранными жалобами, анамнезом, первичным набором 

лабораторных и инструментальных исследований. Это существенно снижает 

время ожидания пациентом врачебной помощи, сокращает период от 

момента поступления до начала лечебных мероприятий. Кроме того, из 

общего потока больных вычленяются неспособные к самостоятельному 

передвижению, имеющие нарушение витальных функций или риск их 

развития и т.д. При всех преимуществах данной схемы для врача, она 

серьезно увеличивает ответственность медицинской сестры, требуя от нее 

быть субъектом решения, а не исполнителем. Широкое внедрение 

сестринского триажа влечет за собой значительные изменения не только в 

учебной, но и психологической подготовке среднего медицинского 

персонала. Без этого трудно представить внедрение сортировочного процесса 

в стационарных отделениях скорой медицинской помощи, особенно в случае 

поступления более 50 человек в сутки, когда врач не сможет полностью 

контролировать и дублировать работу триажной сестры. В то же время, 

понимая специфику подготовки медицинский сестер в Российской 

Федерации, отсутствие опыта не только в сортировке, но и, зачастую, в 

самостоятельном принятии решений, необходима серьезная адаптация той 
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или иной триажной шкалы для практического применения в 

многопрофильных стационарах нашей страны.  

 

1.5. Особенности работы врачебного медицинского персонала, 

оказывающего скорую медицинскую помощь в стационарных 

условиях 

Использование технологий стационара, включая лабораторные 

исследования, лучевые методы диагностики, мониторинг, гораздо более 

разнообразный выбор лекарственных средств – все это расширяет 

возможности врача скорой медицинской помощи по сравнению с 

догоспитальным этапом, но и требует гораздо более серьезной подготовки и 

большего врачебного кругозора [53]. Многолетний опыт существования 

СтОСМП в мире доказал состоятельность подобной организационной 

модели. Однако для эффективного ее функционирования необходимо 

серьезное насыщение подобных отделений подготовленными сестринскими и 

врачебными кадрами. Специальность «врач скорой медицинской помощи» в 

мировой практике основана на знаниях и профессиональных навыках, 

необходимых для профилактики, диагностики и лечения острых или 

неотложных состояний у пациентов с заболеваниями и травмами всех 

возрастных групп всего спектра физических и психических расстройств в 

условиях временного дефицита. Формирование ее активно продолжается в 

последние три десятилетия, когда в мире стали возникать сообщества врачей 

экстренной медицины, определяющие направления и принципы подготовки 

специалистов. Так, первая международная конференция экстренной 

медицины состоялась в Лондоне в 1986 году. В 1991 году была создана 

Международная Федерация Экстренной Медицины (IFEM), объединившая 

крупнейшие ассоциации врачей данного направления из Британии, 

Австралии, Канады и США. В настоящее время IFEM включает в себя 65 

медицинских сообществ по всему миру. Не менее значимое Европейское 

Общество Экстренной Медицины (EuSEM) было создано в мае 1994 года, 
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объединив в себе мультидисциплинарную группу врачебных экспертов. Это 

позволило в последующие десятилетия сформировать единый взгляд на роль 

врача экстренной медицины и определить его возможности в ED [270, 273].  

 

1.5.1. Мировая практика оказания медицинской помощи больным 

с жизнеугрожающими состояниями на стационарном этапе скорой 

медицинской помощи  

Современный подход определяет место работы врача как на 

догоспитальном, так и госпитальном этапах, вплоть до перевода пациента из 

СтОСМП под наблюдение другого специалиста. Врач экстренной медицины 

во всем мире является уникальным специалистом, владеющим знаниями и 

практическими навыками практически по всему спектру заболеваний вне 

зависимости от тяжести состояния пациента. В Европе и Северной Америке 

перечень обучающих циклов в объеме подготовки постдипломного 

образования по экстренной медицине включает в себя теоретические знания 

и практические навыки фактически по всем основным заболеваниям и 

неотложным состояниям [169, 176, 202, 235, 264, 267].После вступления на 

территории Российской Федерации в силу Приказа 388н целесообразным 

представляется пересмотр учебных программ подготовки врачей скорой 

медицинской помощи. Специалист, прежде ориентированный на помощь на 

догоспитальном этапе, теперь сталкивается с новыми задачами, объемом 

информации и возможностями госпитального звена. Прежний объем знаний 

и мануальных навыков не всегда может оказаться достаточным [14, 170].   

В связи с этим представляется важным изучение принципов 

подготовки врачей экстренной медицины в странах, где технология 

Emergency department применяется десятилетиями. Интеграция данного 

опыта должна проходить с учетом реалий российского здравоохранения.  

Ключевым моментом является определение объема помощи, который 

самостоятельно может оказывать врач скорой медицинской помощи 

пациентам, поступающим в стационар в жизнеугрожающем состоянии. 
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Знание интенсивной медицины должно представлять собой фундамент, 

определяющий уровень теоретической и практической подготовки такого 

специалиста.   

Европейская программа подготовки по специальности «Emergency 

Physician» включает в себя перечень требуемых знаний и требований, 

описание процесса обучения специалистов. К направлениям учебного 

процесса относятся не только навыки лечения пациента, медицинские 

знания, но и сотрудничество и межличностные отношения, 

профессиональные, этические, управленческие и правовые вопросы, а также 

вопросы самообразования и исследовательской деятельности [170, 271]. 

В процессе обучения учитывается, что врач в повседневной практике 

сталкивается с пациентами, имеющими широкий спектр заболеваний, часто 

угрожающих жизни. Время поступления больных и их количество 

непредсказуемо, диагноз неизвестен, есть только клиническая картина с 

набором симптомов. Исходя из этого, оказание помощи поступившим в 

экстренном порядке должно быть приоритетным, а сам процесс лечения и 

диагностики – динамическим и комплексным. Необходимо учитывать 

физические, психические и социальные аспекты каждого конкретного 

больного [170, 266, 271]. 

Одним из важнейших вопросов, возникающих при реализации Приказа 

388н – это специализация и уровень подготовки врача, осуществляющего 

профессиональную деятельность в «красной зоне» СтОСМП. Сейчас 

таковым является врач анестезиолог-реаниматолог в отличие от мировой 

практики, где врач скорой медицинской помощи осуществляет свою 

деятельность во всех «зонах» СтОСМП. С учетом постепенного появления 

отделений в многопрофильных стационарах по всей территории Российской 

Федерации актуальность этого вопроса будет только возрастать. Необходимо 

всестороннее изучение этой комплексной проблемы, в том числе исходя из 

имеющегося в настоящее время серьезного кадрового дефицита 

анестезиологов-реаниматологов в различных регионах [35, 54]. Создание 
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дополнительных вакансий за счет появления палаты реанимации и 

интенсивной терапии СтОСМП способен лишь усугубить данную проблему. 

При этом специфика работы подобных палат такова, что ряд навыков и 

знаний по специальности «анестезиология и реаниматология» в них не 

востребован, и это может привести к постепенному снижению 

профессионального уровня.  

Принципиальным отличием «красной зоны» СтОСМП от 

реанимационного отделения является направленность проводимых 

мероприятий в первую очередь на диагностику и стабилизацию состояния 

больного. Решение задач комплексного мультисистемного жизнеобеспечения 

в течение нескольких дней, в том числе продленной вспомогательной 

вентиляции легких, инвазивном мониторинге, почечной заместительной 

терапии, продолжительном уходе не ставится. Данные виды помощи 

реализуются в специализированных отделениях и действительно требуют 

иного уровня снабжения, аппаратного обеспечения, подготовки персонала. 

В мировой практике принято выделять 3 уровня интенсивной терапии 

для взрослых. I уровень включает в себя возможность обеспечения 

немедленной сердечно-легочной реанимации и кардиореспираторной 

поддержки пациентов в критическом состоянии, механической вентиляции 

легких, инвазивного мониторинга параметров сердечно-сосудистой системы 

в течение нескольких часов.  II уровень предполагает обеспечение 

комплексного мультисистемного жизнеобеспечения в течение нескольких 

дней, отделением реанимации с подобным видом помощи представляет 

собой центр сосредоточения наиболее тяжелых пациентов стационара, 

нуждающихся во вспомогательной вентиляции легких, инвазивном 

мониторинге, почечной заместительной терапии, продолжительном уходе. 

Обязательно не только наличие высококвалифицированного персонала, но и 

разнообразное медикаментозное обеспечение, а также возможность 

выполнения широкого спектра лабораторных исследований. III уровень 

существенно не отличается от предыдущего, однако при нем должна быть 
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предусмотрена возможность лечения пациентов в течение неопределенного 

срока. Интересным представляется выделение в ряде стран также и 

«нулевого» уровня, к которому относят пациентов, нуждающихся лишь во 

внутривенных инфузиях и краткосрочном (менее 4-х часов) наблюдении 

[206]. По нашим наблюдениям, не менее 60% от «желтого» потока, 

поступающего в СтОСМП, фактически представлены подобными больными, 

то есть до 1/3 от общего количества обратившихся за медицинской помощью 

в экстренной или неотложной форме, нуждаются в краткосрочном 

неинвазивном мониторинге и инфузионной терапии [100, 109]. В России в 

крупных многопрофильных стационарах такие пациенты могут быть 

переведены в отделение реанимации или оставлены под наблюдением в 

смотровых приемно-диагностического отделения. Сложившаяся ситуация 

либо вызывает перегрузку пациентами без нарушения витальных функций 

палат реанимации и интенсивной терапии, либо больные и пострадавшие с 

высоким риском развития проблем с гемодинамикой, газообменом, 

сознанием остаются в условиях, где нет возможности реализовать 

эффективный мониторинг их состояния. В то же время таким пациентам 

часто необходимо осуществление ничуть не меньшего объема лабораторной 

и инструментальной диагностики, а отделение реанимации начинает 

использоваться как удобная площадка для работы диагностических служб и 

консультантов. 

В России вопрос создания многоуровневой реанимационной помощи 

пока реализован не так широко [81, 85]. В 2004 году Ю.С. Полушин с соавт. 

предложили многоуровневую систему реаниматологической и 

анестезиологической помощи для медицинской службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, в том числе и в мирное время. Были представлены IV 

уровня реаниматологической помощи, начиная от квалифицированной (I 

уровень) до полного объема специализированной помощи (IV уровень) [102]. 

II уровень – минимальный объем специализированной реаниматологической 

помощи – за исключением вопросов лечебного питания и интенсивного 
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ухода, представляют весь перечень, применяемый в течение первых 

нескольких часов лечебно-диагностических мероприятий в палате 

реанимации и интенсивной терапии при поступлении пациента с 

нарушенными витальными функциями из приемного отделения. Это именно 

тот объем, который осуществляет врач при работе в «красной» зоне 

СтОСМП. Оснащение необходимыми медикаментозными средствами и 

оборудованием, круглосуточно действующим врачебным и сестринским 

постом позволяют определить уровень оказываемой в ней реанимационной 

помощи как минимальный объем специализированной реанимационной 

помощи. С учетом открывающихся перспектив работы врача скорой 

медицинской помощи в отделении экстренной медицины в нашей стране 

следует тщательно оценить открывающееся окно возможностей для 

реализации его потенциала, в том числе и возможность осуществления 

медицинской помощи не только при неотложных, но и жизнеугрожающих 

состояниях, включая работу такого специалиста в условиях «красной зоны» 

СтОСМП. В настоящее время это уже не кажется невозможным. При 

реализации такого подхода требуется всестороннее изучение как 

европейского, так и американского опыта подготовки специалистов, 

возможность совмещения его с существующими реалиями российского 

здравоохранения. Необходимо определить объем практических навыков и 

теоретических знаний по различным специальностям, которыми врач скорой 

медицинской помощи может самостоятельно пользоваться в условиях 

отделения СтОСМП, в том числе в палате реанимации и интенсивной 

терапии, привлекая смежных специалистов лишь в необходимых случаях. 

Это касается не только вопросов лечения пациентов, но и их обследования. 

 

1.5.2. Участие врача скорой медицинской помощи в 

диагностическом процессе 

Ежедневная работа отделения в условиях избыточной нагрузки, а часто 

практически непрерывного потока вновь поступающих пациентов, требует 
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максимальной оптимизации процесса диагностики. Любое сокращение 

сроков обследования позволяет не только быстрее установить правильный 

диагноз, но и начать адекватное лечение, благодаря чему сокращаются сроки 

пребывания больных в стационаре [156, 198]. Необходимость ускорения 

лечебно-диагностического процесса вынудила врачей экстренной медицины 

за рубежом существенно расширить круг своих обязанностей, в том числе и 

овладеть самостоятельными навыками инструментальной диагностики, 

например, сонографией.  

В мировой практике ультразвук за последние десятилетия стал 

незаменимым средством диагностики при оказании неотложной помощи. В 

настоящее время методика включена в обязательный стандарт обследования 

пациента экстренного профиля [83, 174]. Использование УЗИ способствовало 

улучшению качества и ценности, в частности, в отношении безопасности 

различных манипуляций, своевременности оказания медицинской помощи, 

диагностической точности и снижения затрат на лечение. Немаловажную 

роль в этом играет относительно невысокая стоимость устройств и их 

компактность, дешевизна расходных материалов, простота обучения. Ответы 

на важнейшие клинические вопросы можно получить без особых 

финансовых и временных затрат, дополнительных инструментальных 

исследований и инвазивных вмешательств. Системы обработки данных, 

полученных методом сонографии, за последние годы также существенно 

преобразились, став более простыми, понятными из-за широкого 

распространения цифровых технологий. Устройства становятся все более 

компактными, мобильными, открытыми для обмена информацией [167, 174]. 

Впервые в экстренной медицине ультразвук предложил использовать 

J.K.Kristensen при травмах живота в 1971 г. Дальнейшее распространение 

метода для диагностики неотложных состояний заставило ACEP в 1991 г. 

создать клинические рекомендации по использованию УЗИ в ED. В 2001 

году совместно ACEP и AIUM (The American Institute of Ultrasound in 

Medicine –Американский институт ультразвука в медицине) было 
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опубликовано полноценное руководство для врачей экстренной медицины, в 

которое впервые был включен предложенный за 6 лет до этого FAST-

протокол [219, 254, 193]. В настоящее время отмечается общемировая 

тенденция интегрирования программ подготовки по УЗ-диагностике в 

учебные планы последипломного образования. 

В современном руководстве по ACEP предлагает выделять 

ультразвуковые исследования, выполняемые в экстренной форме, в 

отдельную группу [174]. Этим врачебным сообществом определены 12 

состояний, требующих специализированной УЗ-диагностики врачом ED: 

травма, беременность, кардиальная/гемодинамическая оценка, аневризма 

брюшной аорты, заболевания гепатобилиарной и мочевыделительной 

системы, тромбоз глубоких вен, поражения мягких тканей и скелетной 

мускулатуры,  болезни желудочно-кишечного тракта, органов грудной 

клетки, глаз,  а также использование для навигационных целей (венозный 

доступ, торакоцентез, парацентез и т.д.). Использование сонографии во всех 

указанных выше случаях имеет под собой достаточную доказательную базу. 

Отмечается высокая чувствительность и специфичность метода. Например, 

многочисленные исследования, оценивающие применение FAST-протокола у 

пострадавших с травмами груди и живота, показали высокую его 

эффективность. Пациенты, рандомизированные в группу с использованием 

FAST, быстрее попадали в операционную, нуждались в проведении 

меньшего количества спиральных компьютерных томографий, срок их 

госпитализации был короче, а исходы лучше [153, 223, 244, 254].  

Исследования применения УЗ-диагностики аневризм брюшной аорты 

показали чувствительность, специфичность, предсказательную ценность, 

приближающуюся к 100%. Чуть хуже результаты при определении 

эктопической беременности, но и в подобных исследованиях 

чувствительность и специфичность метода колебались около 80%. УЗИ 

органов малого таза врачами ED позволило сократить количество 

дополнительных консультаций и сроки госпитализации [226].  Не менее 
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эффективным оказалось использование УЗ-диагностики в экстренной оценке 

кардиологических параметров. В руках врача экстренной медицины 

методика была полезна для оценки перикардиального выпота, электрической 

активности сердца, состояния сократительной способности, венозного 

волемического статуса [246, 274]. Ретроспективное исследование 1252 

случаев острого холецистита продемонстрировало, что применение 

ультразвука врачом ED существенно сокращает время, затрачиваемое на 

диагностику, особенно в ночные часы. Прогностическая ценность метода в 

руках неспециалиста колебалась в пределах 73-99% [161, 171, 247]. Хорошие 

результаты были получены при обследовании мочевыделительной системы. 

Сонография опытным специалистом экстренной медицины в комбинации с 

клинической картиной и результатами анализов мочи при диагностике 

гидронефроза продемонстрировала чувствительность 75-87% и 

специфичность 82-89% в сравнении со спиральной компьютерной 

томографией. Недавняя систематизация шести исследований, посвященных 

применению УЗ-диагностики тромбоза глубоких вен нижних конечностей в 

ED (132 случая из 936 обследованных пациентов), показала  

чувствительность и специфичность метода 95 и 96% соответственно, а в 

одной из работ было зафиксировано существенное сокращение времени 

ожидания обследования пациента в сравнении с УЗИ, выполненным 

радиологом (95 против 225 минут) [133]. Ультразвук помогает в выявлении 

инородных тел кожного покрова и мышц, а также мягкотканых инфекций, 

включая целлюлит, показывая высокую чувствительность, специфичность и 

предсказательную ценность в сравнении с пункционными методиками [134, 

269]. Применение УЗ-диагностики при заболеваниях и травмах органов 

грудной клетки при критических состояниях было описано еще в 90-е годы 

ХХ века. С тех пор врачи экстренной медицины стали широко использовать 

технологию для определения пневмоторакса, пневмонии, отека легких и 

других неотложных состояний [207]. Метод также востребован и в 

экстренной офтальмологии, где он используется для определения отслойки 
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сетчатки, витреальных кровоизлияний, дислокаций и разрывов глазных 

структур [268]. Сонография позволяет выявлять пневмоперитонеум, оценить 

состояние грыж передней брюшной стенки; опытный специалист способен 

диагностировать аппендицит, однако в этом случае чувствительность и 

специфичность метода колеблются в пределах 60-96% в различных 

исследованиях [128]. И, кроме прочего, ультразвук позволяет осуществлять 

многие врачебные манипуляции: катетеризацию центральной вены, 

торакоцентез, парацентез, пункцию сустава и т.д. [205, 245]. Агентство 

исследований и оценки качества медицинского обслуживания США (US 

Agency for Healthcare Research and Quality) считает, что применение данной 

технологии при выполнении центрального венозного доступа относится к 

топ-11 методов, увеличивающих безопасность пациента [210].  

Таким образом, ультразвуковая диагностика является удобным, 

быстрым, визуализируемым методом, который легко может быть применен 

при любом критическом состоянии. За счет возможности обследования всего 

тела этот метод любим и широко используется врачами экстренной 

медицины в рутинной практике [83, 174, 219]. Одним из эволюционных 

направлений совершенствования медицинских технологий стало стремление 

разработчиков оборудования сделать устройства более компактными и 

удобными.  Данный подход представляется логичным, поскольку упрощает 

весь процесс исследования. Такой путь развития привел к появлению 

«карманного» портативного аппарата ультразвуковой диагностики «pocket-

size ultrasound», в результате чего какие-либо препятствия на пути 

применения технологии были полностью отброшены [56, 148, 220, 222, 283]. 

В то же время не следует забывать, что ограничение размера логично 

привело и к уменьшению функциональных возможностей. Европейское 

общество кардиологов в 2012 году выпустило рекомендации по экстренной 

эхокардиографии, согласно которым серьезным образом сужался диапазон 

использования оборудования с подобными характеристиками на основании 

того, что устройства карманного формата не обеспечивают полного 
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диагностического обследования. Оценку таких изображений было 

предложено рассматривать как часть физикального осмотра пациента [276]. 

В России портативные устройства пока не получили широкого 

распространения в первую очередь вследствие малого количества СтОСМП. 

Обычно для объективизации своих предположений врач приемного 

отделения вынужден привлекать дежурного специалиста по ультразвуковой 

диагностике, в то время, когда многие ситуации могут требовать 

немедленных мероприятий, направленных на спасение жизни или облегчение 

состояния больного (например, дренирование пневмо- и гидроторакса, 

транспортировка в экстренном порядке пациента с продолжающимся 

внутрибрюшным кровотечением в операционную и т.д.). Применению 

портативных устройств мешает не только их отсутствие, но и требование 

обязательного наличия сертификата у исследователя, необходимость делать 

полное объемное заключение по результатам обследования [83]. 

 

1.6. Инновационные медицинские технологии для оказания 

скорой специализированной медицинской помощи пациентам с 

внезапной остановкой кровообращения  

Короткий срок (до нескольких часов) пребывания пациентов 

реанимационного профиля, нуждающихся в последующем длительном 

наблюдении и лечении в специализированных отделениях реанимации, 

обеспечивает большую пропускную способность палаты реанимации и 

интенсивной терапии, имеющейся в структуре СтОСМП. Наличие 

свободных коек с реанимационным оснащением упрощает работу персонала 

при поступлении новых больных и пострадавших даже самой тяжелой 

категории, в том числе в состоянии клинической смерти. Вообще, 

важнейшую роль в появлении палаты реанимации на входе в медицинкое 

учреждение сыграло развитие возможностей оживления человека. С тех пор, 

как Pike et al. в 1908 году описали метод «экстраторакального массажа», 

примененного на собаках [236], использование непрямого массажа сердца 
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как способа оживления людей стало делом времени. Уже в начале второй 

половины прошлого столетия появились сообщения об эффективности 

закрытого массажа сердца, после чего идея использования механических 

приспособлений для помощи при подобной процедуре приобрела второе 

дыхание. В 1961 году Harkins и Bramson сообщили о создании 

электропневматической машины, которая была разработана для уменьшения 

недостатков ручного непрямого массажа сердца [195]. Помимо случаев 

остановки сердца, устройство могло применяться при сердечной 

недостаточности, поскольку обладало возможностью синхронизации с 

кардиомонитором. В том же году Dotter et al. создали аппарат 

искусственного кровообращения, оснащенный электромотором, который 

работал с частотой 60 нажатий в мин. Аппарат был протестирован на трупе и 

использовался у пожилого пациента с внезапной остановкой сердца [196]. К 

сожалению, пациент скончался, а описанные при вскрытии множественные 

переломы ребер, по мнению авторов, были признаками неопытности 

персонала, недоработок аппарата, серьезно ограничивающими его 

использование. В 1962 году в Великобритании Warltier предложил 

аналогичное устройство, описанное как недорогое, простое в эксплуатации, 

легкодоступное для медицинского персонала [285]. Было сообщено о 

пульсации на бедренных артериях в 17 из 18 случаев его применения. 

Устройство было запатентовано и даже начато его производство. Tocker et al. 

в том же году разработали сходную машину, которая имела ряд серьезных 

конструктивных отличий: удалось достичь синхронизации с 

кардиомонитором, обеспечить ряд звуковых сигналов при определенных 

видах аритмий у пациента [146]. В 1963 г. P. Safar et al., оценивая одно из 

подобных устройств, оснащенное батареей, общим весом всего 32 кг, 

пришли к неожиданному выводу, что время, потраченное на его 

подключение и регулировку, существенно откладывает начало 

реанимационных мероприятий. По их мнению, устройство следует 

применять лишь при необходимости проведения длительных 
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реанимационных мероприятий [256]. Громоздкие и неэффективные 

источники питания, неудобные и сложные устройства контроля работы, 

заставляющие терять драгоценное время при проведении реанимационных 

мероприятий. Исследования, проведенные Pearson et al. в 1966 году также 

доказали простоту и эффективность ручного массажа сердца [231]. В 

Стандартах сердечно-легочной реанимации и неотложной кардиологической 

помощи, опубликованных в 1974 году, были прокомментированы как 

ручной, так и механический способы реанимации, последний рекомендован 

только для хорошо обученного и опытного персонала [261]. В семидесятые и 

в начале восьмидесятых годов прошлого столетия первоначальный энтузиазм 

изучения механических систем для реанимации пошел на убыль. Однако с 

середины 1980 гг. пошла новая волна развития механических устройств, был 

создан так называемый жилет для сердечно-легочной реанимации. Эта 

система представляла собой надувной жилет вокруг грудной клетки, быстро 

сдувавшийся и раздувавшийся. Предполагалось, что это устройство 

существенным образом улучшит выживаемость у людей с внезапной 

остановкой сердца. Более современным вариантом этого устройства стал 

массажный пояс Auto-Pulse CPR.  

Следующее десятилетие ознаменовалось вновь вспыхнувшим 

интересом к использованию устройств для массажа сердца после того, как 

непрофессионал успешно использовал вантуз при реанимации собственного 

отца [149, 196].  Так было установлено улучшение кровообращения и 

вентиляции легких при активной компрессии-декомпрессии. Подобный 

механизм получил различные отзывы об эффективности и был принят только 

в 1995 году после того, как было доказана его эффективность в сравнении с 

ручной сердечно-легочной реанимации [155].  В том же году норвежский 

изобретатель W. Vistung, совместно с профессором Steen из университета 

Lund, Осло, продолжили разработку прототипа, придуманного Vistung за 

несколько лет до этого, после случайно подсмотренных реанимационных 

мероприятий в машине скорой помощи. Устройство, названное LUCAS 
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(Lund University Cardiopulmonary Assist System), стало широко 

использоваться с начала нового тысячелетия [177].  

После более чем полувековой истории совершенствования 

кардиокомпрессора в мире получили распространение аппараты с ручным 

(Cardio Pump), пневматическим (LUCAS), электрическим (LUCAS 2, 

AutoPulse) приводом [154]. Несмотря на различные конструктивные 

особенности, источники питания и энергии, каждое из этих устройств 

существенным образом помогает реаниматору при выполнении им действий. 

Подтверждением этому являются как клинические испытания, так и 

регулярно появляющиеся публикации, описывающие случаи длительно 

проводимых (до нескольких часов) эффективных реанимационных 

мероприятий с использованием механического непрямого массажа сердца 

[200]. 

Возможность проведения эффективного массажа сердца в течение 

длительного времени, в том числе при транспортировке, заставило 

медицинское сообщество задуматься о дальнейшем протезирования насосной 

функции сердца у подобных пациентов. Это привело к внедрению в мировую 

практику экстракорпоральной мембранной оксигенации в комплексе 

реанимационных мероприятий пациентов в терминальном состоянии (ЭСЛР) 

[135], при этом использование кардиомассажера стало рассматриваться как 

«мост» до запуска ЭКМО [287].  

Впервые метод экстракорпоральной оксигенации был применён в 1952 

году в Великобритании у больного с дыхательной недостаточностью, а 

осуществление ЭСЛР стало возможным лишь с 1976 года, чему 

способствовало создание переносных аппаратов искусственного 

кровообращения, имеющих с автономное питание [213]. Несмотря на это 

методика применялась в течение длительного времени только в отношении 

пациентов после операциий на открытом сердце, а также подвергшихся 

глубокой гипотермии либо в стостоянии наркотической передозировки [131, 

165, 168]. Технологический прогресс, в результате которого на рынке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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появились компактные устройства для экстракорпоральной мембранной 

оксигенации, перфузионные контуры получили гепаринизированное 

покрытие, а также были разработаны и внедрены варианты малоинвазивного 

доступа, упростили метод и позволили начать его широкое применение при 

различных критических состояниях [185, 232, 233, 262, 286].  

В 1989 году была основана Организация экстракорпоральной 

поддержки жизни (ELSO). К 2005 г. она представила результаты лечения 

более чем 30000 пациентов, которым применялась ЭКМО [126]. Общая 

выживаемость перенесших внезапную сердечную смерть из этой группы 

составила 40%. Такие впечатляющие данные позволили рассматривать 

использование метода в отделениях экстренной медицины и даже 

догоспитальном этапе. В мировой практике ЭКМО в комплексе мероприятий 

сердечно-легочной реанимации в последние годы показывает впечатляющие 

результаты: по данным на июль 2016 года из 2885 взрослых пациентов, 

получавших экстракорпоральную поддержку при остановке сердца выжило 

1137 (39%), тогда как обычные реанимационные мероприятия обеспечивают 

выживаемость в лучшем случае до 3-8% [159]. Согласно большинству 

исследований по использованию ВА ЭКМО при ВСС, выписывается из 

стационара до трети пациентов, причем большинство из них не имеют 

серьезного неврологического дефицита [157, 220, 283]. 

Несмотря на высокую эффективность, мембранная оксигенация 

остается невостребованной в многопрофильных стационарах в России, и не 

только из-за ее дороговизны, но и из-за перегруженности отделений 

реанимации, куда госпитализируются с догоспитального этапа подобные 

больные, а также дефицита подготовленного медицинского персонала и 

нерешенности логистических вопросов [81, 85, 119]. Случаи применения 

ЭКМО у пациентов, поступивших в стационар в экстренном порядке у нас в 

стране пока редки [56]. 

Заключая представленный обзор литературы, хочется отметить, что к 

настоящему времени сложилась необходимость в работе, обосновывающей 
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эффективность трехуровневой системы организации оказания скорой 

медицинской помощи в стационарных условиях при повседневной 

деятельности и в ЧС биолого-социального характера. Интенсивное развитие 

и реформирование стационарного этапа оказания скорой медицинской 

помощи требует изменения устоявшихся взглядов по различным 

направлениям, начиная с архитектурно-планировочных решений и 

заканчивая обучением медицинских работников. Широкий спектр 

недостаточно освещенных вопросов в этой области не позволяет охватить их 

целиком, заставляя сконцентрировать внимание лишь на основных, 

представляющихся ключевыми на данном этапе развития оказания скорой 

медицинской помощи в стационарных условиях в Российской Федерации. 

Таковыми являются, по нашему мнению, различные варианты оптимизации 

работы СтОСМП с помощью применения ряда немедицинских и 

медицинских технологий, до этого активно не использовавшихся в приемно-

диагностических отделениях, а также изменения общих принципов 

подготовки среднего и врачебного медицинского персонала исходя из 

современного развития экстренной медицины. 

 

1.7. Резюме 

Совершенствование организации скорой, в том чисел скорой 

специализированной, медицинской помощи в повседневных условиях и ЧС 

биолого-социального характера – острейшая проблема в России. Активные 

преобразования в этой области (выход в свет Приказа 388н, появление 

нового профессионального стандарта врача скорой медицинской помощи) 

являются лишь базой комплекса серьезных преобразований, которые должны 

быть реализованы. Необходимо отметить, что развитие здравоохранения в 

области оказания скорой медицинской помощи в нашей стране движется 

путем, который доказал свою эффектвность и жизнеспособность в 

подавляющем большинстве стран за рубежом. Внедрение СтОСМП вместо 

приемных отделений крупных многопрофильных стационаров, 
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рекомендованное Приказом 388н, требует серьезного осмысления 

оптимизации рабочих процессов в них, в том числе за счет внедрения 

информационных и коммуникационных технологий. Как показывает 

мировой опыт, обучение по специальности «экстренная медицина» при 

оказании помощи врачом скорой медицинской помощи в стационарных 

условиях, обладает значительными отличиями по сравнению с 

догоспитальным этапом, на котором в последние годы в мире взят тренд на 

использование парамедиков и среднего медицинского персонала.  

В России в настоящее время существует необходимость детализации 

профессиональных компетенций среднего и врачебного медицинского 

персонала, оказывающего скорую специализированную медицинскую 

помощь. Отсутствие научного обоснования рекомендованной Минздравом 

трехуровневой системы организации оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в субъекте Российской 

Федерации в повседненвных условиях и ЧС биолого-социального характера в 

настоящий момент представляет собой серьезное препятствие для ее 

повсеместного внедрения. Возможности СтОСМП в решении проблемы 

внезапной сердечной смерти, оказания помощи в условиях пандемии COVID-

19, также до конца не изучены.   
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ГЛАВА 2 

 МЕТОДОЛОГИЯ И БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Объем и организация исследования 

Главной целью исследования было обоснование концепции и основных 

принципов функционирования модели трехуровневой системы организации 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, в субъекте Российской Федерации в режиме повседневной 

деятельности и при ЧС биолого-социального характера. 

Базой для выполнения настоящего исследования стали 

государственные медицинские учреждения Центрального, Северо-Западного, 

Северо-Кавказского и Южного и иных федеральных округов.  В рамках 

исследования было разработано 8 различных карт статистического 

наблюдения, первичный материал изучался на основании данных 105 

медицинских организаций, оказывающих скорую, в том числе 

специализированную, медицинскую помощь.  

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач 

была сформулирована программа планируемого исследования (табл.  1). 

Основным объектом исследования была выбрана система организации 

оказания скорой медицинской помощи в субъекте Российской Федерации, 

деятельность СтОСМП медицинских учреждений, оказывающих помощь в 

экстренной форме. Предметом проводимого исследования был процесс 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи в повседневных условиях и ЧС биолого-социального характера. 

Единицами наблюдения при анализе маршрутизации пациентов и оказания 

им помощи в экстренной и неотложной форме в субъекте были «Карты 

изучения работы стационара», разработанные на основании данных форм 

федерального статистического наблюдения №14 «Сведения о деятельности 

подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях» и №30 «Сведения о медицинской 
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организации». Единицами наблюдения, используемых при компьютерном 

имитационном моделировании, были «Карта маршрутизации пациента», 

«Карта хронометража»,   а при изучении работы врачей скорой медицинской 

помощи единицей наблюдения являлись «Карты учета профессиональных 

навыков врача скорой медицинской помощи» и «Карты ультразвукового 

скрининга», сформированные по данным отчетов об их деятельности за год, 

случаи оказания помощи больным, госпитализированным в СтОСМП в 

экстренной или неотложной форме, отраженные в медицинских картах 

стационарного больного.  Единицей наблюдения применения ЭСЛР были 

случаи оказания помощи таким пациентам, данные о которых фиксировались 

в специальной «Карте пациента с внезапной сердечной смертью», а также 

случаи посмертного кондиционирования органов потенциального трупа-

донора. 

При ретроспективном сравнении работы ПРиТ СтОСМП 

использовались данные о работе отделения хирургической реанимации ГБУ 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи 

им. И.И. Джанелидзе» за 2010-2012 гг. Этот выбор был обусловлен тем, что 

хотя данный стационар и оказывает экстренную медицинскую помощь в 

круглосуточном режиме, в структуре СтОСМП нет собственных 

реанимационных коек. Их роль выполняет отделение хирургической 

реанимации.  

Были изучены все стационары, оказывающие экстренную 

медицинскую помощь взрослому населению в трех субъектах Российской 

Федерации, кроме этого углубленно изучалась работа ГБУ «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. 

Джанелидзе» (СПб НИИ СП) и СтОСМП ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова. Основной клинической базой исследования было СтОСМП 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. Данное подразделение было 

преобразовано из отделения экстренной медицинской помощи Университета, 

созданного 01.06.2012 года в соответствии с приказом МЗ и СР от 01.11 2004 
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г. № 179 с изменениями от 02 августа 2010 года и на основании решения 

Ученого Совета Университета и приказа и.о. Ректора № 118 от 30.03.2012 г. 

В июле 2015 года закончился ремонт помещений, и СтОСМП начало работу 

в полном объеме. Организация отделения нового типа позволила решить 

вопрос организации оказания экстренной медицинской помощи на 

госпитальном этапе с учетом преемственности, эффективности и качества, 

реструктурировать материальные и кадровые ресурсы, исключить 

дублирующие функции других медицинских подразделений, оптимизировать 

сроки лечения больных в стационаре. К направлениям деятельности 

добавились: 

1. Прием, регистрация и сортировка поступивших в Клинику ПСПбГМУ 

больных (пострадавших) по степени тяжести состояния здоровья, 

инфекционной безопасности. 

2. Организация диагностических мероприятий у пациентов, поступивших 

в отделение с привлечением диагностических и клинических 

подразделений Университета. 

3. Осуществление лечебных мероприятий в реанимационной палате, 

палатах краткосрочного пребывания, динамического наблюдения 

отделения. 

4. Обеспечение учебно-методического процесса Университета в вопросах 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи. 

Выбор данного отделения для проведения исследования был 

обусловлен тем, что сочетание возможностей клинической, учебной и 

научной баз Университета позволяло не только внедрять те или иные 

нововведения, но и осуществлять обучение медицинского персонала исходя 

из современных представлений об экстренной медицине, а также проводить 

научные изыскания по исследуемой тематике.  Так, приказом ректора 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова академика РАН С.Ф. Багненко  № 

197 от 16 марта 2020 г. утверждено «Положение о центре по лечению 
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внезапной сердечной смерти ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.  акад. И.П. Павлова 

Минздрава России», на основании которого данный центр создан на базе 

СтОСМП. Кроме этого, в период пандемии новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19), часть коечного фонда клиники Университета на основании 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 

1131-р и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

06.04.2020 № 288 «Об утверждении Правил оценки готовности медицинских 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти, их структурных подразделений и частных медицинских организаций, 

к оказанию медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 в стационарных условиях» было 

перепрофилировано под прием пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, что позволило провести исследования вопросов трансформации 

СтОСМП в приемное отделение «ковидного» стационара.  

Таким образом, в работе были исследованы следующие материалы: 

1) монографии, статьи, нормативно-правовые акты – 290 источников с 

1904 по 2021 год;  

2) результаты анкетирования главных внештатных специалистов по 

скорой медицинской помощи субъекта Российской Федерации 

(Приложение А);  

3) «Карты изучения работы стационара», разработанные на основании 

годовых форм федерального статистического наблюдения №14 

«Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях» 

(форма № 14, утв. приказом Росстата от 19 ноября 2018 г. № 679) и 

№30 «Сведения о медицинской организации» (форма № 30, утв. 

приказом Росстата от 3 августа 2018 г. № 483) трех субъектов 

Российской Федерации – Чеченская Республика (данные о 42144 

пациентах), Республика Калмыкия (данные о 17118 пациентах), 
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Курская область за 2018 г. (данные о 80512 пациентах) (Приложение 

Б);  

4) «Карта хронометража оказания медицинской помощи в СтОСМП» 

(Приложение В); 

5) «Карта маршрутизации пациента» (Приложение Г); 

6) «Карта лабораторного обследования добровольца» (Приложение Д); 

7) «Карта первичной медицинской сортировки – Триаж» (Приложение Е); 

8) 14574 медицинские карты стационарных больных, поступивших в 

СтОСМП за период 2016-2018 гг. (форма № 003/у, утв. приказом 

Минздрава СССР от 4 октября 1980 г. № 1030); 

9) 3905 медицинских карт стационарных больных, госпитализированных 

2020-2021 гг. в Центр для лечения больных с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) Университета (форма № 003/у, утв. приказом 

Минздрава СССР от 4 октября 1980 г. № 1030); 

10) сведения о деятельности ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова» Минздрава России, содержавших информацию о лечении 

пациентов за 2016-2020 гг. (данные медицинских карт 44429 

пациентов за 2016 г., 45241 за 2017 г., 44738 за 2018 г., 49131 за 2019 

г. и 34922 за 2020 г.);  

11) сведения о деятельности СПб НИИ скорой помощи им.И.И. 

Джанелидзе содержавших информацию о лечении пациентов за 

2010-2012 гг. (данные медицинских карт 59410 пациентов за 2010 г., 

60958 за 2011 г., 61354 за 2012 г.);  

12) «Карта ультразвукового скрининга» (Приложение Ж);  

13) «Карта учета профессиональных навыков врача скорой медицинской 

помощи» (Приложение З); 

14) «Карта пациента с внезапной сердечной смертью» (Приложение И); 

15) карта донора (трупа) за период 2018-2021 гг. - 21 карта (форма № 021/у, 

утв. приказом Минздрава СССР от 4 октября 1980 г. № 1030); 
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16) сведения о деятельности городской станции скорой медицинской 

помощи Санкт-Петербурга за 2020 г. 

Общее количество единиц наблюдения составило 411006. Информация 

заносилась в специально разработанную электронную базу данных 

диссертационного исследования, где каждая запись в столбце отражала 

наблюдаемый признак, а запись в строке единицу наблюдения. Базы данных 

формировались по всем этапам работы. Оценивались различные признаки, в 

том числе время маршрутизации, тяжесть состояния пациента, объем 

планируемых и выполненных лечебно-диагностических мероприятий, 

перечень и частота оказываемых лечебных услуг, результаты вмешательств, 

исход оказания помощи и прочее.  

В работе использовался комплекс методов: историко-аналитический, 

контент-анализ, метод экспертных оценок, хронометраж, компьютерное 

имитационное моделирование, метод организационного эксперимента, 

сравнительный метод, описательный метод, статистический анализ. 

В соответствии с программой исследования модель трехуровневой 

системы организации оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и функционирование ее 

составляющих в повседневной деятельности и ЧС биолого-социального 

характера  изучались на всех этапах исследования. 

 

Таблица 1.  Программа исследования 

1 этап – изучение литературных источников, нормативно-правовых актов по организации 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи – 290 

источников 

2 этап – разработка дизайна исследования, выбор объектов и баз исследования, 

разработка первичных учетных документов 

Базы 

исследования 

государственные медицинские учреждения 

Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и 

Южного и иных федеральных округов: 105 

медицинских учреждений (станции скорой медицинской 

помощи, районные, областные, краевые, 

республиканские больницы, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 

Количество 

единиц 

наблюдения 
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              Продолжение таблицы 1 
им.И.П. Павлова, НИИ СП им. И.И. Джанелидзе)  

Разработанные и 

использованные 

учетные 

документы 

Анкетирование главных внештатных специалистов по 

скорой медицинской помощи субъекта РФ 

42 

Годовая форма федерального статистического 

наблюдения №14 «Сведения о деятельности 

подразделений медицинской организации, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях» 

62 

Годовая форма федерального статистического 

наблюдения №30 «Сведения о медицинской 

организации» 

62 

Медицинская карта стационарного больного 

(ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 2016-2020 гг.) 

218461 

Медицинская карта стационарного больного (НИИ  

корой помощи им. И.И. Джанелидзе, 2010-2012 гг.) 

181722 

«Карта изучения работы стационара» 62 

«Карта хронометража оказания медицинской помощи в 

СтОСМП» 

200 

«Карта маршрутизации пациента» 5070 

«Карта лабораторного обследования добровольца» 20 

«Карта первичной медицинской сортировки – Триаж» 4753 

«Карта ультразвукового скрининга» 405 

«Карта учета профессиональных навыков врача скорой 

медицинской помощи» 

60 

Карта пациента с внезапной сердечной смертью 66 

Карта донора (трупа) 21 

3 этап – сбор материала 

Анализ 

отчетных 

данных 

формы федерального статистического наблюдения №14 «Сведения о 

деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях» и №30 «Сведения о 

медицинской организации» стационаров трех субъектов Российской 

Федерации – Чеченская Республика, Республика Калмыкия, Курская 

область за 2018 г.,  ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.И.П. Павлова за 2016-

2020 гг., НИИ СП им. И.И. Джанелидзе -  за 2010-2012 гг.; анкеты 

главных внештатных специалистов по скорой медицинской помощи 

субъекта РФ; годовые отчеты о профессиональной деятельности врачей 

СМП – 60 шт; данные городской станции СМП г. Санкт-Петербурга за 

2020 г. 1498830 вызовов 

Заполнение 

разработанных 

учетных 

документов 

8 карт исследования, сплошной и выборочный метод наблюдения 

4 этап – обработка полученных данных 

Область исследования Источники информации Методы исследования 



81 
 

 

           Продолжение таблицы 1 

Концепция трехуровневой 

системы организации 

оказания скорой 

медицинской помощи в 

повседневной 

деятельности и 

чрезвычайных ситуациях 

Анкета главных внештатных 

специалистов по скорой 

медицинской помощи субъекта 

РФ;  

Карта изучения работы стационара  

Историко-

аналитический и 

контент-анализ, метод 

экспертных оценок, 

метод организационного 

эксперимента, метод 

компьютерного 

имитационного 

моделирования, 

статистический анализ 

Проектирование и 

моделирование работы 

СтОСМП в повседневной 

деятельности и различных 

чрезвычайных ситуациях, 

перепрофилирование в 

приемное отделение 

ковидного стационара 

Карта хронометража оказания 

медицинской помощи в СтОСМП; 

Карта маршрутизации пациента; 

Карта лабораторного 

обследования добровольца; 

данные городской станции СМП 

г.Санкт-Петербурга за 2020 г. 

Метод компьютерного 

имитационного 

моделирования, метод 

хронометража, 

статистический анализ 

 

Уточнение 

профессиональных 

компетенций 

медицинских работников 

СтОСМП 

Карта ультразвукового скрининга; 

Карта учета профессиональных 

навыков врача скорой 

медицинской помощи; 

Карта первичной медицинской 

сортировки – Триаж 

Метод компьютерного 

имитационного 

моделирования, 

сравнительный метод, 

статистический анализ 

Возможности оказания 

медицинской помощи 

пациентам с 

рефрактерной остановкой 

кровообращения в 

СтОСМП 

Карта пациента с внезапной 

сердечной смертью; 

Карта донора (трупа) 

Контент-анализ, 

описательный метод, 

статистический анализ 

V этап – анализ результатов, оценка эффективности организационного эксперимента, 

компьютерного имитационного моделирования, предложенных критериев работы,  

формулировка выводов, разработка практических рекомендаций  

Общее количество единиц наблюдения 411006 

  

Первый этап исследования был посвящен изучению литературных 

источников, нормативно-правовых актов по организации оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи. С 

применением историко-аналитического метода и контент-анализа было 

проведено всестороннее изучение 290 различных российских и иностранных 

источников информации за период 1908-2021 гг. по теме проводимого 
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исследования (нормативно-правовые акты, монографии, статьи, интернет-

ресурсы, материалы конференций и проч.).  

На втором этапе осуществлялась разработка дизайна исследования, 

выбор объектов и баз исследования, разработка первичных учетных 

документов.  Для решения первой и второй задач было решено провести 

анализ анкет главных внештатных специалистов по скорой медицинской 

помощи субъекта Российской Федерации и членов профильной комиссии по 

специальности «Скорая медицинская помощь» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, что должно было помочь 

сформулировать основные принципы, реализация которых необходима для 

эффективного функционирования трехуровневой системы. Оценка реальных 

возможностей оказания скорой специализированной медицинской помощи в 

субъекте в режиме повседневной деятельности и при ЧС биолого-

социального характера осуществлялось с помощью экспертной оценки и на 

основе анализа разработанных «Карт изучения работы стационара». С 

помощью аналитического метода и метода экспертной оценки планировалось 

определить основные характеристики субъектов нашей страны, которые 

должны учитываться при выборе регионов для последующего 

имитационного моделирования.  В дальнейшем предполагалось применение 

метода организационного эксперимента с использованием компьютерного 

имитационного моделирования, для чего должны были быть подвергнуты 

анализу данные о работе амбулаторного и госпитального этапов скорой 

медицинской помощи, обобщенные в «Картах изучения работы стационара» 

исследуемых субъектов, «Картах хронометража оказания медицинской 

помощи в СтОСМП», «Карта лабораторного обследования добровольца», 

«Картах маршрутизации пациента», отраженные в медицинских картах 

стационарных больных, поступивших в экстренной и неотложной форме в 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова за 2016-2020 г., а также  отчетных 

данных о работе этого учреждения, ГБУ «НИИ скорой помощи им. И.И. 

Джанелидзе» и городской станции скорой медицинской помощи г. Санкт-



83 
 

 

Петербурга. В данной части работы ожидалось решение третьей и четвертой 

задач исследования. Информация, обобщенная в «Картах ультразвукового 

скрининга», «Картах учета профессиональных навыков врача скорой 

медицинской помощи» и «Картах первичной медицинской сортировки – 

Триаж» была необходима для уточнения профессиональных компетенций 

врачебного и среднего медицинского персонала, требуемые для оптимизации 

работы стационарного отделения скорой медицинской помощи в режиме 

повседневной деятельности и при ЧС биолого-социального характера, что 

было пятой задачей исследования. Для решения шестой задачи 

планировалось использование разработанной «Карты пациента с внезапной 

сердечной смертью» и карты донора (трупа) (форма № 021/у) за период с 

2017 по 2020 гг. 

Сбор вышеперечисленных данных, сопровождавшийся их анализом и 

заполнением разработанных учетных документов, представлял собой третий 

этап исследования. Анализируемы отчетные данные были представлены 

формами федерального статистического наблюдения №14 «Сведения о 

деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях» и №30 «Сведения о 

медицинской организации» стационаров трех субъектов Российской 

Федерации – Чеченская Республика (данные о 42144 больных), Республика 

Калмыкия (данные о 17118 больных), Курская область (данные о 80512 

больных) за 2018 г.,  ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.И.П. Павлова за 2016-2020 

гг., НИИ СП им. И.И. Джанелидзе -  за 2010-2012 гг.; анкеты главных 

внештатных специалистов по скорой медицинской помощи субъекта РФ; 

18479 медицинских карт стационарного больного ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова за 2016-2020 гг.; годовые отчеты о профессиональной 

деятельности врачей СМП – 60 шт.; данные городской станции СМП 

г.Санкт-Петербурга за 2020 г. 1498830 вызовов. Полученный массив 

информации был внесен в восемь разработанных карт исследования, после 
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чего началась обработка полученных данных, представляющая собой 

четвертый этап исследования.  

Сначала были разработаны принципы функционирования 

трехуровневой системы организации оказания скорой медицинской помощи 

и имитационное моделирование в повседневных условиях и ЧС биолого-

социального характера, затем выполнено проектирование, моделирование и 

оптимизация работы СтОСМП в различных ситуациях, перепрофилирование 

его в приемное отделение ковидного стационара.  Для этого применялся 

историко-аналитический и контент-анализ, метод экспертных оценок, метод 

хронометража, метод организационного эксперимента, метод компьютерного 

имитационного моделирования, статистический анализ. 

 

2.2. Описание методик, медицинских и информационных 

технологий, использованных в работе  

Важнейшую роль в сохранении, систематизации и обработке данных 

сыграла используемая для сбора и анализа медицинской информации в 

повседневной деятельности СтОСМП Университета медицинская 

информационная система (МИС) qMS – полнофункциональная медицинская 

информационная система, в которй заложена возможность масштабирования 

от одного пользователя до целого. Данный программный продукт может 

поддерживатьвсе необходимые в работе функции любого медицинского 

учреждения независимо от его профильности и коечной емкости. Существует 

возможность формирования всех видов отчетности, а также анализа всего 

массива сохранненных данные с помощью огромного количества методов за 

счет встроенного аналитического инструмента высокой мощности. Благодаря 

данной медицинской системе существует возможность хранения полной 

информации о пациенте в форме электронной медицинской карты, полная 

фиксация всех врачебных действий, управление ресурсами учреждения и 

потоками пациентов.  Кроме этого, реализована функция аналитической 

обработк данных, ведения финансовой отчетности, а также система способна 



85 
 

 

выявлять причинно-следственные связи, что можно использовать для 

доказательной медицины. 

В состав МИС qMS входит ЛИС qMS – лабораторно-информационная 

система. Она была разработана для всего спектра лабораторий, как отдельно 

функционирующих, так и вкодящих в состав медицинских организаций. 

Использование этого программного продукта позволяет оптимизировать 

логистику биологического материала, автоматизировать лабораторные 

процессы, осуществлять контроль за всем спектром исследований и всеми 

этапами их реализации, что в конечном итоге обеспечивает высокий уровень 

качества проводимых исследований. Оптимизация работы лаборатории и 

лабораторной службы приводит к увеличению производительности 

лаборатории при неизменном составе оборудования и персонала, причем 

возможно даже снижение нагрузки на сотрудников. Одновременно 

реализация всех процессов и интеграция ЛИС и МИС обеспечивает быстрый 

доступ к результатам исследований для врачей и пациентов. ЛИС qMS не 

влияет на отлаженные процессы в лаборатории при своем внедрении, 

одновременно обеспечивая подключение широкого спектра анализаторов, 

что можно выполнить достаточно просто за счет возможности 

автоматической валидации согласно описанным правилам конкретной 

лаборатории результатов исследований, передаваемых анализатором. 

Для анализа процессов в субъектах РФ и СтОСМП использовались не 

только данные форм статистической отчетности, МИС и их статистическая 

обработка, но и применялся метод компьютерного имитационного 

моделирования. Мы использовали программный продукт Flexsim. Это 

система ИМ, разработанная в 2003 году компанией Flexsim Software Products, 

Inc. [30, 122]. Система Flexsim предназначена для ИМ бизнес-процессов, под 

которыми в широком смысле будем понимать любую систематическую 

деятельность, например функционирование систем массового обслуживания 

(СМО), включая медицинскую организацию или ее часть, либо даже систему 

здравоохранения региона. С помощью ИМ можно определить пропускные 
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способности предприятий, сбалансированность производственных линий, 

выявить узкие места производственных процессов, проверить новые методы 

планирования выпуска продукции, оптимизировать производственные 

процессы, обосновать капиталовложения. Преимуществом системы Flexsim 

является возможность качественного моделирования процесса в трехмерной 

виртуальной реальности, так как в данном программном продукте имеется  

мощная система 3D-графики, позволяющая создавать диаграммы и графики 

для динамического отображения состояния объекта моделирования. Переход 

от структурной к имитационной модели при создании моделей и подмоделей 

осуществляется на языке C ++. Программное обеспечение в процессе 

обработки дает возможность импортировать и экспортировать данные во все 

самые популярные таблицы и базы данных пакетов прикладных программ 

(ППП), что также существенно облегчает процесс создания модели и работы 

с ней. Для построения моделей пользователя в систему включена 

специализированная библиотека элементов вероятностных объектов. К 

сожалению, никакая из версий программного продукта, профессиональная 

(платная) или студенческая (бесплатная), не предоставляют возможности по 

использованию уже разработанных программных моделей, а 

профессиональные версии лишь открывают доступ к расширенным 

функциям системы.  

Система Flexsim поддерживает три технологии создания 

имитационных моделей: процессно-ориентированный (дискретно-

событийный), системно-динамический и агентный, а также любую их 

комбинацию [30]. Эти же авторы отмечают в качестве недостатка бесплатной 

версии отсутствие возможности получения стандартных отклонений 

временных показателей моделируемых объектов, что, естественно, 

затрудняет статистическую обработку данных и сравнение их с реальными 

данными. К существенным достоинствам этого программного продукта 

относятся удобный графический интерфейс, инструменты и библиотеки, 

позволяющие сравнительно быстро создавать модели для широкой 
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предметной области от моделирования производственных процессов, 

логистики, бизнес-процессов до стратегических моделей, а также 

возможность визуализации процесса функционирования объекта 

моделирования во времени и выдачи результатов в графическом виде. Все 

это позволило использовать данный программный продукт создания моделей 

трехуровневой системы организации оказания скорой медицинской помощи 

в стационарных условиях в субъектах РФ, а также действующего в 

Университете СтОСМП в различных условиях, совместив его возможности с 

информацией баз данных используемой МИС, а также хронометраж работы 

реального отделения. 

В исследовании изучалось комплексное применение ряда 

информационных технологий, которые могут оказать значимых вклад в 

улучшение работы отделения, в первую очередь на сроки пребывания 

пациента в СтОСМП. Нами осуществлялось сравнение сроков пребывания 

пациентов в отделении до оснащения системой электронной очереди, 

средствами беспроводной связи, создания электронных протоколов с МИС 

qMS и после этого.  

Несколько особняком от прочих «немедицинских» технологий, 

представленных в исследовании, стоит транспортная пневматическая 

система для передачи биологических образцов в лабораторию. Нам 

требовалось не только оценить скорость транспортировки, но также и 

необходимо было исследовать ее качество. Система пневматической почты – 

это внутрипроизводственное транспортное средство, позволяющее с высокой 

надежностью транспортировать грузы между станциями назначения 

системы. Транспортировка осуществляется по путевому трубопроводу под 

давлением воздуха, в специальных почтовых контейнерах, по заданному 

маршруту. Система представляет собой сеть, состоящую из труб  и устройств 

(стрелок и станций). Трубы – это путепроводы, а устройства – узлы, которые 

образуют эту сеть в целом. Поместив контейнер в станцию, можно передать 

его по путепроводу (трубам) на любую станцию. Для отправки контейнера 
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пользователь загружает его в приемное отделение станции и набирает на 

клавиатуре адрес станции получателя. Далее центральный ПК определяет 

путь от станции отправителя до компрессора и устанавливает маршрутные 

стрелки в нужное положение, после чего включается компрессор, создающий 

в системе давление воздуха. Прохождение контейнера через стрелки 

фиксируется оптическими датчиками. Медицинская пневматическая система 

в ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова была выполнена в виде одной 

линии, оборудованной 4 станциями приема-передачи и 3 стрелками, 

меняющими направление колб в зависимости от выбранной лаборатории и 

отделения (фото 1). 

 

 

Фото 1. Станция пневматической транспортной системы для отправки 

лабораторного материала.  

Транспортировка в ней осуществляется в специальном контейнере 

грузоподъемностью до 1,5 кг со стабильной скоростью, не превышающей 3 

м/с, а доступный русифицированный интерфейс, компьютеризированная 

система узлов и путепроводов сводит к минимуму ошибки конечного 

адресата. Исследование образцов проводилось с помощью автоматических 

гематологических и коагулологичесих анализаторов типа Sysmex и 
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биохимического анализатора типа AU производства США, использующихся 

для экстренной лабораторной диагностики в университете.  

При уточнении профессиональных компетенций, необходимых 

сотрудникам СтОСМП для оптимизации деятельности отделения в 

повседненвных условиях и при ЧС биолого-социального характера 

использовался метод компьютерного имитационного моделирования, 

сравнительный метод, статистический анализ. 

Для оценки эффективности медицинской сортировки средним 

медицинским персоналом поступающих пациентов нами проводилось 

ретроспективное сопоставление результатов триажа, полученных с 

применением рутинно используемой в Университете трехуровневой шкалы, 

со шкалой RETTS. Это позволило не только соотнести результаты шкал, но и 

убедиться, что предлагаемые RETTS временные рамки не были нарушены.  

Объем знаний, применяемых в повседневной профессиональной 

деятельности врачами скорой медицинской помощи догоспитального и 

госпитального этапов, сравнивались с помощью данных из МИС qMS 

(госпитальный этап) и по результатам 40 обезличенных отчетов о 

проделанной работе, добровольно предоставленных сотрудниками 

подстанций ГССМП г. Санкт-Петербурга (догоспитальный этап). Сравнение 

данных позволило показать статистические различия в объеме знаний и 

навыков, регулярно используемых специалистом в зависимости от 

деятельности в стационаре и за его пределами, а также отличия в работе 

врача скорой медицинской помощи в СтОСМП при самостоятельной 

деятельности и при взаимодействии со сторонними консультантами.  

Одним из важнейших навыков, без сомнения обязательных к владению 

врачом в современной экстренной медицине, является ультразвуковая 

диагностика в режиме скрининга. В повседневной практике для проведения 

ультразвуковых исследований в СтОСМП Университета используется 

портативное устройство Vscan, который представляет собой устройство 

малого размера, предназначенное для ультразвуковой визуальной 
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диагностики общего назначения с питанием от аккумуляторной батареи. 

Первая версия прибора была выпущена на рынок ещё в 2011 году, а в 

последующем он был оснащен двойным датчиком, который позволил 

существенно увеличить возможности диагностики и клинического 

применения. Первоначально Vscan был укомплектован одним единственным 

фазированным секторным датчиком для исследования глубоко 

расположенных органов и структур, в том числе сердца и брюшной полости. 

В новой модели рукоять оборудовали с противоположной стороны линейным 

датчиком, благодаря чему появилась возможность визуализации мелких 

сосудистых структур. Врачи отделения используют аппарат как с 

одинарным, так и двойным датчиком, которые представляют собой 

высокоточное полупроводниковое устройство, обеспечивающее несколько 

форматов визуализации. Устройство способно обеспечить максимальную 

продолжительность работы до 1,5 часов, а результаты исследования, в том 

числе с возможностью записи голосовых комментариев, могут сохраняться 

на карте памяти типа microSD. По внешнему виду Vscan напоминает 

«телефон-раскладушкe», а Vscan Duo – смартфон. Ультразвуковая система 

Vscan предназначена для применения при кардиологических исследованиях, 

исследовании грудной полости, брюшной полости, почек, мочевого пузыря, с 

ее помощью возможно изучение, пункция и катетеризация сосудов.  

Информационная система МИС qMS позволила провести анализ 

качества УЗИ-скрининга врачом скорой медицинской помощи в сравнении со 

специалистом лучевой диагностики, возможность самостоятельной пункции 

полостей под УЗ-контролем, а также влияние данных методик на сроки 

пребывания пациента в отделении и в стационаре. Кроме того, перспективы 

самостоятельного УЗИ-скрининга оценивались с помощью аналитического 

механизма программы для имитационного моделирования FlexSim HC, в 

которой создавалась виртуальная модель с необходимыми условиями. Также 

благодаря возможностям МИС qMS был осуществлен сравнительный анализ 

работы врачей анестезиологов-реаниматологов отделения в зависимости от 
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наличия у них опыта работы в специализированных отделениях реанимации 

многопрофильного стационара, что позволило обосновать необходимость 

расширения подготовки врачей скорой медицинской помощи по 

специальности «анестезиология и реаниматология» с перспективой их 

самостоятельной работы в ПРиТ СтОСМП. Нами изучалась длительность 

пребывания в СтОСМП и стационаре, госпитальная летальность, 

исследовалась частота и качество выполнявшихся лечебных манипуляций.   

При изучении возможностей оказания медицинской помощи в 

СтОСМП пациентам с внезапной остановкой кровообращения, развившейся 

на догоспитальном этапе, использовался контент-анализ, описательный 

метод и статистический анализ.  Исследование данного вопроса оказалось 

возможно благодаря тесному взаимодействию между ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова и ГССМП г.Санкт-Петербурга. Для обеспечения процесса оказания 

помощи этой группе пациентов было осуществлено дооснащение СтОСМП 

рядом устройств. Во-первых, это система компрессии грудной клетки 

LUCAS-II (фото 2), которая разработана и используется для выполнения 

непрерывных компрессий грудной клетки с постоянной частотой и глубиной 

продавливания грудины при выполненеии непрямого массажа сердца. 

Данный прибор способен производить компрессии в автоматическом режиме 

на всем протяжении оказания помощи пациенту: с момента оказания первой 

помощи на месте происшествия, во время транспортировки в стационар, а 

также в самом стационаре. Система LUCAS-II позволяет обеспечить 

стабильное кровообращение с момента ее включения. Она выполняет 100 

компрессий в минуту, при этом глубина продавливания грудной клетки 

составляет 4-5 см, обеспечивая активную декомпрессию грудной клетки, то 

есть полное её восстановление до исходного положения и обеспечивает 

равные по длительности циклы компрессии-декомпрессии. 

Эргономичность, компактность LUCAS-II являются ее несомненными 

достоинствами. Она легко транспортируется в специальном рюкзаке, при 

необходимости установка ее на пациента не отнимет более 20 секунд, 
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позволяя поддерживать кровообращение при одновременном выполнении 

чрескожных вмешательств и катетеризации. Она является прозрачной для 

рентгеновского излучения (за исключением кожуха и поршня), что позволяет 

выполнять рентгенологические исследования на фоне продолжающихся 

реанимационных мероприятий.  

 

 

Фото   2. Внешний вид системы LUCAS II 

 

Во-вторых, для реализации методики экстракорпоральной мембранной 

оксигенации (ЭКМО) как важной составляющей комплекса расширенной 

СЛР, отделение было оснащено центрифужным насосом Rotaflow (фото 3), 

который представляет собой систему, состоящую из модуля, куда 

интегрированы блоки мониторинга, электромагнитного привода и 

экстренного (ручного) привода.  

Управление происходит с помощью поворотной ручки, управляющей 

скоростью и потоком. Отображение ответной информации- цифры потока 

или оборотов в минуту, режимы работы, индикация работы датчика потока и 

защиты от воздушной эмболии, управление этими реакциями происходит с 

помощью кнопок с панели модуля. Отличительной особенностью является 

то, что датчик воздушной эмболии и потока интегрирован в 
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электромагнитный привод. Технические характеристики аппарата позволяют 

обеспечивать поток 10 л/мин, скорость до 5000 оборотов/мин, защиту от 

воздушной эмболии.   

 

Фото 3. Центрифужный насос Rotaflow для проведения ЭКМО. 

 

Аппарат имеет питание от сети переменного тока и от собственной 

встроенной батареи в течение 90 минут. На нем возможно осуществление 

вено-венозной и вено-артериальной ЭКМО. Для этого применяется 

специальная система магистралей с оксигенатором и центрифужной 

головкой. Все внутренние поверхности, соприкасающиеся в процессе работы 

с кровью пациента, полностью покрыты биосовместимым 

гепаринизированным покрытием. 

Для подключения контура используются венозная и артериальная 

бедренные канюли. Технология экстракорпоральной мембранной 

оксигенации (ЭКМО) направлена на поддержание жизнеобеспечения 

пациентов с критически тяжелыми, но потенциально обратимыми 

проблемами сердечной или/и легочной недостаточности, которые не удается 

устранить с помощью обычных, максимально возможных к использованию в 
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таких случаях, видов терапии, таких как искусственная вентиляция легких 

(ИВЛ) и др. Относительно небольшое количество пациентов, а также 

отсутствие ретроспективной группы сравнения, позволило применять лишь 

методы описательной статистики и охарактеризовать конкретные 

клинические случаи. Тем не менее, обобщение полученных данных 

позволило оценить эффективность методики как для спасения жизни 

пациентов, так и при невозможности этого – для сохранения органов трупа, 

рассматриваемого как потенциальный донор.   

Финальным этапом работы стал анализ полученных результатов, 

оценка эффективности организационного эксперимента, компьютерного 

имитационного моделирования, предложенных профессиональных 

компетенций и алгоритмов работы, формулировка выводов, разработка 

практических рекомендаций. 

Для непосредственного наблюдения и сбора данных об оказании 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в СтОСМП 

применялся фотохронометраж. Было выполнено 200 хронометражных 

исследований в случайных выборках поступивших больных с фиксацией 

продолжительности выполнения диагностических процедур и 

консультаций, по результатам которых формировались карты 

хронометража оказания медицинской помощи в СтОСМП (Приложение А). 

С каждым из наблюдателей был проведен инструктаж и тернинги о 

заполнении карты исследования. В карты хронометража заносились 

идентификационные данные пациента, срок начала и кокончания 

исследования или консультации. Также при необходимости оценки иных 

временных интервалов данные извлекались из МИС университетской 

клиники.  

 

2.3. Методы статистической обработки 

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке 

с использованием методов параметрического и непараметрического 
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анализа. Накопление, корректировка, систематизация исходной 

информации и визуализация полученных результатов осуществлялись в 

электронных таблицах Microsoft Office Excel 2016. Статистический анализ 

проводился с использованием программы STATISTICA 13.3 (разработчик - 

StatSoft.Inc).  

Количественные показатели оценивались на предмет соответствия 

нормальному распределению, для этого использовался критерий Шапиро-

Уилка (при числе исследуемых менее 50) или критерий Колмогорова-

Смирнова (при числе исследуемых более 50), а также показатели 

асимметрии и эксцесса. 

В случае описания количественных показателей, имеющих нормальное 

распределение, полученные данные объединялись в вариационные ряды, в 

которых проводился расчет средних арифметических величин (M) и 

стандартных отклонений (SD), границ 95% доверительного интервала (95% 

ДИ). 

Совокупности количественных показателей, распределение которых 

отличалось от нормального, описывались при помощи значений медианы 

(Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1-Q3). 

Номинальные данные описывались с указанием абсолютных значений и 

процентных долей. 

При сравнении средних величин в нормально распределенных 

совокупностях количественных данных рассчитывался t-критерий 

Стьюдента по следующей формуле: 

 

где: М1 и М2 – сравниваемые средние величины, m1 и m2 – стандартные 

ошибки средних величин, соответственно. 

Полученные значения t-критерия Стьюдента оценивались путем сравнения 

с критическими значениями. Различия показателей считались 

статистически значимыми при уровне значимости p<0,05. 
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Сравнение номинальных данных проводилось при помощи критерия 

χ2 Пирсона, позволяющего оценить наличие различий между фактическим 

количеством исходов или качественных характеристик выборки, 

попадающих в каждую категорию, и теоретическим количеством, которое 

можно ожидать в изучаемых группах при справедливости нулевой 

гипотезы. 

Вначале рассчитывалось ожидаемое количество наблюдений в каждой 

из ячеек таблицы сопряженности при условии справедливости нулевой 

гипотезы об отсутствии взаимосвязи. Для этого перемножались суммы 

рядов и столбцов (маргинальных итогов) с последующим делением 

полученного произведения на общее число наблюдений. Затем 

рассчитывалось значение критерия χ2 по формуле: 

 

где i – номер строки (от 1 до r), j – номер столбца (от 1 до с) Oij – 

фактическое количество наблюдений в ячейке ij, Eij – ожидаемое число 

наблюдений в ячейке ij. 

Значение критерия χ2 сравнивалось с критическими значениями для (r – 

1) × (c – 1) числа степеней свободы. В том случае, если полученное 

значение критерия χ2 превышало критическое, делался вывод о наличии 

статистической взаимосвязи между изучаемым фактором риска и исходом 

при соответствующем уровне значимости. 

В тех случаях, когда число ожидаемых наблюдений в любой из ячеек 

четырехпольной таблицы было менее 5, для оценки уровня значимости 

различий использовался точный критерий Фишера, который рассчитывался 

по формуле: 
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где A, B, C, D – фактические количества наблюдений в ячейках таблицы 

сопряженности, N – общее число исследуемых, ! – факториал, который 

равен произведению числа на последовательность чисел, каждое из 

которых меньше предыдущего на 1. 

Полученное значение точного критерия Фишера Р более 0,05 

свидетельствовало об отсутствии статистически значимых различий. 

Значение P менее 0,05 – об их наличии. 

При сравнении средних показателей, рассчитанных для связанных 

выборок, использовался парный t-критерий Стьюдента, который 

рассчитывался по следующей формуле: 

 

где Md – средняя разность показателя в сравниваемых группах, σd – среднее 

квадратическое отклонение средней разности показателей, n – число 

исследуемых. 

Полученные значения парного t-критерия Стьюдента сравнивались с 

критическими значениями. Существенные изменения показателя 

признавались при значении рассчитанного t выше критического. 

Для проверки различий между двумя сравниваемыми парными 

выборками нами применялся W-критерий Уилкоксона. При этом для 

каждого случая вычислялась величина изменения признака. Все изменения 

были упорядочены по абсолютной величине (без учета знака). Затем рангам 

приписывался знак изменения («+» или «–»), для каждого знака ранги 

суммировались. Выбиралась меньшая сумма рангов (W), которая 

сравнивалась с критическим значением W-критерия. Если рассчитанное 

значение W было меньше или равно критическому, делался вывод о 

наличии статистической значимости различий сравниваемых выборок. 

С целью изучения связи между явлениями, представленными 

количественными данными, распределение которых отличалось от 

нормального, использовался непараметрический метод – расчет 
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коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Для этого каждому из 

сравниваемых признаков был сопоставлен их порядковый номер (ранг) по 

возрастанию или убыванию. Далее для каждой пары сопоставляемых 

значений была определена разность рангов (d). Коэффициент Спирмена 

рассчитывался по следующей формуле: 

 

 

 

Оценка статистической значимости корреляционной связи 

осуществлялась с помощью t-критерия, рассчитываемого по следующей 

формуле: 

 

Если рассчитанное значение t было меньше критического при заданном 

числе степеней свободы и уровне значимости, делался вывод об отсутствии 

статистической значимости взаимосвязи. Если больше – то корреляционная 

связь считалась статистически значимой. Значения коэффициента 

корреляции ρ интерпретировались в соответствии со шкалой Чеддока: 

Значения коэффициента 

корреляции  

Характеристика тесноты корреляционной 

связи 

менее 0,1 связь отсутствует 

0,1-0,3 Слабая 

0,3-0,5 Умеренная 

0,5-0,7 Заметная 

0,7-0,9 Высокая 

0,9-0,99 весьма высокая 

Все расчёты произведены на персональном компьютере ACPI x64-based 

PC Intel Pentium CPU G620 2.60 GHz /8/500Gb в операционной среде 

Windows 7 Professional [42, 46, 49, 70, 76, 92, 93, 101, 118]. 
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ГЛАВА 3 

КОНЦЕПЦИЯ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ТРЕХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В СУБЪЕКТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Анализ современных литературных источников по теме проводимого 

исследования продемонстрировал необходимость совершенствования 

системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в Российской Федерации на догоспитальном и 

стационарном этапах как в режиме повседневной деятельности, так и при ЧС 

биолого-социального характера. В настоящее время существуют проблемы в 

маршрутизации экстренных пациентов, не систематизирован опыт 

планирования, строительства и оптимизации работы стационарных 

отделений скорой медицинской помощи, в том в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

В данной главе представлено обоснование модели трехуровневой 

системы организации оказания скорой медицинской помощи в субъекте 

Российской Федерации, предложены основные принципы, реализация 

которых необходима для ее эффективного функционирования в 

повседневных условиях и ЧС биолого-социального характера. 

 

3.1. Обоснование модели и принципов трехуровневой системы 

организации оказания скорой медицинской помощи в субъекте 

Российской Федерации 

Нами было проведено анкетирование главных внештатных 

специалистов по скорой медицинской помощи различных субъектов нашей 

страны. Участие в опросе приняли представители Астраханской, Брянской, 

Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, 

Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Нижегородской, Омской, 
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Орловской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Самарской, 

Свердловской, Тамбовской, Томской, Тюменской, Ульяновской, 

Челябинской  областей, Республик Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Коми, 

Крым, Марий-Эл, Татарстан, Хакасия, Чувашия, Ненецкого, Ханты-

Мансийского, Чукотского автономных округов, Краснодарского, 

Красноярского, Пермского, Приморского, Ставропольского краев,  

Чеченской Республики, г. Москва. Респондентам было предложено 

охарактеризовать возможности эвакуации пациентов внутри субъекта 

(разветвленность автодорожной сети и ее состояние, наличие удаленных 

районов, плотность населения), оценить реальное состояние службы скорой 

медицинской помощи в субъекте и ее участие в ЧС биолого-социального 

характера до пандемии новой коронавирусной инфекции и в ходе нее, а 

также определить перспективные направления совершенствования службы 

(Приложение А). Анализ мнения экспертов показал, что в 97,6% случаев (41 

респондент из 42) они были согласны с невозможностью оказания в своих 

субъектах экстренной помощи пациентам с острыми состояниями по таким 

профилям заболевания, как хирургия, терапия, акушерство и гинекология, 

кардиология, неврология, травматология в районных больницах. Эти данные 

объективно подтверждаются годовыми формами федерального 

статистического наблюдения №14 и №30, представленными тремя 

субъектами Российской Федерации за 2018 г. (Чеченская Республика,  

Республика Калмыкия, Курская область). Ни в одной из 48 районных 

больниц не было возможности организовать и круглосуточно обеспечивать 

одновременное наличие дежурного хирурга, анестезиолога-реаниматолога, а 

также остутствовала возможность выполнения таких видов 

инструментальной диагностики как компьютерная томография и эндоскопия. 

Из этого можно сделать вывод о необходимости медицинской эвакуации 

больных и пострадавших, которым необходимо выполнение оперативных 

вмешательств, эндоскопического гемостаза, обеспечение интенсивной 

терапии и реанимационной помощи, обследование с использованием 
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спиральной компьютерной томографии, ядерной магнитно-резонансной 

томографии, ангиографии, в медицинские организации с круглосуточно 

работающими технологиями и специалистами. Из общего числа 

респондентов 90,5% считали, что важную роль в этом вопросе должна 

сыграть организация в субъекте единой диспетчерской службы, при этом в 

88,1% сообщили, что уже организовали полностью или частично ее в своем 

регионе.  Единая диспетчерская служба позволяет контролировать, 

регулировать и распределять силы и средства скорой медицинской помощи 

субъекта в зависимости от потребности, осуществлять первичную 

сортировку с определением маршрутизации пациентов, в том числе и при 

ЧС. Подавляющее большинство опрошенных (85,7%) считали, что 

стратегическое планирование медицинских округов также улучшит оказание 

скорой медицинской помощи в их областях и республиках. При проведении 

стратегического планирования необходимо определение стационаров, куда 

должна осуществляться госпитализация больного или пострадавшего, и где 

объем помощи будет носить исчерпывающий характер, максимально избегая 

многоэтапной помощи с межбольничными переводами. Маршрутизация не 

должна быть привязана ни к району, ни даже к самому субъекту Российской 

Федерации, а определяться только лишь выгодой для пациента.  

Совершенствование стационарного этапа скорой медицинской помощи 

в последнее десятилетие привело к появлению СтОСМП вместо приемных 

отделений. Подобные преобразования поддержали и согласились с их 

значимостью 88,1 % респондентов. Однако лишь 19% опрошенных отметили, 

что в их субъекте отделения реализованы хотя бы частично. К сожалению, ни 

один из главных внештатных специалистов не подтвердил создание 

СтОСМП во всех крупных стационарах, оказывающих помощь в экстренной 

и неотложной формах. Учитывая этот факт, строительство таких отделений 

закономерно приведет к серьезному дефициту врачей скорой медицинской 

помощи, обладающих навыками профессиональной деятельности на 

стационарном этапе.  
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Таким образом, на основании нормативно-правовой базы, анализа 

литературных данных, современного состояния организации скорой 

медицинской помощи больным и пострадавшим в экстренной и неотложной 

формах, а также с помощью метода экспертной оценки были определены 

базовые принципы, которые представляют собой концептуальную основу 

последующего моделирования трехуровневой системы организации оказания 

скорой медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. Эти пять 

принципов и их содержание в сокращенном виде изложены в таблице 2. 

Первым принципом является необходимость создания в субъекте 

единого информационного пространства, где будут накапливаться и 

систематизироваться данные обо всех вызовах скорой медицинской помощи 

в регионе.  Службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф 

должны иметь возможность немедленно получать необходимый объем 

данных о каждом больном или пострадавшем в любой части субъекта. 

Первым шагом в реализации данного принципа является создание в регионе 

центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, имеющего в 

своей структуре единую диспетчерскую службу, куда стекается вся 

необходимая информация в режиме реального времени. Такая централизация 

позволяет обеспечить правильное и своевременное принятие решения о 

месте эвакуации больного или пострадавшего. По мнению 66,7% 

опрошенных экспертов это приведет к улучшению организации оказания 

скорой медицинской помощи в субъекте Российской Федерации. 

Вторым принципом является осуществление догоспитальной 

трехуровневой сортировки пациентов, когда силами медицинского 

работника, осуществляющего первичный контакт, и врача Центра скорой 

медицинской помощи и медицины катастроф осуществляется градация 

данного больного или пострадавшего с определением места дальнейшей 

маршрутизации.  
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Таблица 2. Принципы функционирования трехуровневой системы 

организации оказания скорой медицинской помощи в субъекте Российской 

Федерации.  

Название принципа  Содержание 

Единое 

информационное 

пространство 

 

Создание в регионе Центра скорой медицинской помощи и 

медицины катастроф, имеющего в своей структуре единую 

диспетчерскую службу, работающей в централизованной 

информационной системе, куда стекается вся необходимая 

информация в режиме реального времени. Центр скорой 

медицинской помощи и медицины катастроф должен иметь 

возможность немедленно получать необходимый объем данных о 

каждом больном или пострадавшем в любой части субъекта. Такая 

централизация позволяет обеспечить правильное и своевременное 

принятие решения о месте эвакуации больного или пострадавшего. 

Догоспитальная 

трехуровневая 

сортировка  

пациентов 

Решение о месте и способе (автомобилем или санитарно-

авиационной техникой) дальнейшей эвакуации пациента должно 

осуществляться при первичном контакте с сотрудником скорой 

медицинской помощи совместно с врачом-эвакуатором единой 

диспетчерской службы на основании предполагаемого уровня 

оказания скорой медицинской помощи 

Экстерриториальность 

маршрутизации 

Госпитализация осуществляется в стационар, где объем помощи 

будет носить исчерпывающий характер, максимально избегая 

многоэтапной помощи с межбольничными переводами. Она не 

должна быть привязана ни к району, ни даже к самому субъекту 

Российской Федерации. При необходимости транспортировка 

пациента производится в соседние субъекты, в случае более 

близкого расположения стационара, имеющего необходимые 

технологии  

Стационарный этап 

скорой медицинской 

помощи 

В структуре медицинского учреждения 2-3 уровня должно быть 

стационарное отделение скорой медицинской помощи, 

функционирующее в соответствии с Приказом 388н. Это позволит 

стационару принимать и осуществлять сортировочный и лечебно-

диагностический процесс у большого числа больных и 

пострадавших, в том числе при чрезвычайной ситуации 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

медицинского 

персонала 

В стационарном отделении скорой медицинской помощи должны 

осуществлять свою профессиональную деятельность врачи скорой 

медицинской помощи и медицинские сестры, у которых 

основополагающими особенностями в работе является 

мультидисциплинарность, многозадачность, автономность. Это 

требует наличия дополнительных профессиональных компетенций 

среднего (медицинская сортировка) и врачебного персонала 

отделения (ультразвуковая диагностика в режиме скрининга, 

самостоятельная работа с пациентами реанимационного профиля).  
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Для реализации второго принципа необходимо разделить больных и 

пострадавших на группы в зависимости от их профиля, тяжести состояния и 

планируемого объема лечебно-диагностических мероприятий (табл. 3). 

 Первая группа представлена пациентами, которые нуждаются в 

оказании им терапевтической помощи в стационарных условиях. Они не 

нуждаются в оперативном лечении, инвзивных медицинских 

вмешательствах, наблюдении и лечении в палате реанимации и иненсивной 

терапии, применении в отношении них «тяжелых» диагностических методов, 

таких как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, 

ангиография и др. Приосуществлениилечебно-диагностического процесса 

существует необходимость в выполнении у них рентгеновских и 

ультразвуковых исследованиях, электрокардиографии, клинического и 

биохимического анализов крови, общего анализа мочи. Небольшое число 

госпитализированных, около 10%, может нуждаться в проведении 

эндоскопии и компьютерной томографии. К подобным состояниям относятся 

различные обострения хронических заболеваний, в том числе различные 

колики, обострения хронических заболеваний почек, гипертонические кризы, 

декомпенсация хронической сердечной недостаточности, пароксизмальная 

предсердная тахикардия, обострения обструктивных заболеваний легких. 

Данная группа обычно составляет до ¾ общего числа пациентов с 

экстренными и неотложными заболеваниями (состояниями). Лечение и 

обследование их возможно на уровне центральных районных больниц, 

которые представляют собой 1-й уровень оказания скорой медицинской 

помощи в стационарных условиях в трехуровневой системе организации 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи в субъекте РФ.  

Вторая группа больных и пострадавших объединяет тех, кто нуждается 

в оперативных вмешательствах, пункциях, эндоскопическом гемостазе, 

реанимационной поддержке и интенсивной терапии. Большинству из них в 

процессе лечения и обследования могут потребоваться «тяжелые» 
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диагностические методы, таких как компьютерная томография, магнитно-

резонансная томография, ангиография.  требующих в процессе обследования 

«тяжелой» диагностики (компьютерная томография, магнитно-резонансная 

томография, ангиография и др.). Она не превышает 20-25% от общего числа 

нуждающихся в госпитализации и нуждается в медицинской эвакуации в 

межмуниципальные центры специализированной медицинской помощи (2-й 

уровень). Оптималььным представляется формирование таких центров на 

базе медицинких организаций, имеющих коечную емкость не менее 300 коек 

(оптимально 500-600 коек). Один такой центр должен формироваться не 

менее чем на 150 тысяч постоянного населения, проживающего в районах 

субъекта Российской Федерации в пределах часовой доступности к этому 

центру. Эти районы должны быть объединены в один медицинский округ, 

находящихся в зоне обслуживания одного межмуниципального центра. В 

зависимости от численности и плотности проживающего населения 

медицинский округ может объединять до 5-6 районов одного субъекта 

Российской Федерации. Эвакуация всех пациентов, нуждающихся в оказании 

экстренной медицинской помощи по таким профилям как хирургия, 

травматология, гинекология, кардиология, неврология, терапия, 

анестезиология-реаниматология с территории всего медицинского округа 

должна осуществляться сразу в стационар 2-го уровня. В настоящее время 

такая логистика в субъектах страны сейчас отработана в случае ОКС, ОНМК, 

травмы, сопровождающейся шоком. 

Кроме этого, формируется третья группа пациентов, которые будут 

нуждаться в медицинской эвакуации с целью обеспечения исчерпывающего 

объема специализированной медицинской помощи в экстренной форме сразу 

в медицинские организации 3-го уровня. К таким организациям относятся 

областные (краевые, республиканские) больницы, представляющие собой 

головное учреждение всего субъекта Российской Федерации. Доля пациентов 

с экстренными и неотложными заболеваниями (состояниями), нуждающихся 

в госпитализации на 3-й уровень, обычно не превышает 5% от общего числа.  
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Таблица 3. Сортировчные группы больных и пострадавших в 

зависимости от профиля медицинской помощи и планируемого объема 

лечебно-диагностических мероприятий.  

Группа Профиль 

медицинской 

помощи  

Объем оказываемой медицинской 

помощи 

Стационар 

Первая Терапия 

(обострения 

хронических 

заболеваний) 

Клинический и биохимический 

анализы крови, общий анализ мочи, 

рентгеновские и ультразвуковые 

исследования, электрокардиография, 

до 10% госпитализированных – 

эндоскопия и компьютерная 

томография. 

Центральная 

районная 

больница 

(1 уровень) 

Вторая Хирургия, терапия, 

акушерство и 

гинекология, 

кардиология, 

неврология, 

травматология, 

анестезиология и 

реаниматология  

(острые состояния) 

Оперативные вмешательства, 

пункции, эндоскопический гемостаз, 

реанимационная поддержка и 

интенсивная терапия,  

обследование с применением 

«тяжелой» диагностики 

(компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография, 

ангиография и др.) 

Межмуници-

пальный центр 

(2 уровень) 

Третья нейрохирургия за 

исключением легкой 

черепнго-мозговой 

травмы, сердечно-

сосудистая, 

торакальная, 

челюстно-лицевая 

хирургия, урология 

(исключая почечную 

колику и острую 

задержку мочи), 

офтальмология и 

оториноларингология 

Оперативные вмешательства, 

пункции, эндоскопические 

технологии, реанимационная 

поддержка высокого уровня с 

применением экстракорпоральные 

методы протезирования почечной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой 

систем, обследование с применением 

спиральной компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии, 

применение в лечебно-

диагностическом процессе 

ангиографии 

Краевая 

(областная, 

республикан-

ская) больница 

(3 уровень) 

Экстренная медицинская помощь таким пациентам предполагает 

лечение в рамках нейрохирургии (исключая легкую черепно-мозговую 

травму), челюстно-лицевой, торакальной, сердечно-сосудистой хирургии, 

урологии (за исключением неотложных состояний, при которых медицинская 



107 
 

 

помощь может быть оказана без помощи уролога – почечная колика и острая 

задержка мочи), а также офтальмологии и оториноларингологии по 

согласованному перечню. 

Для мегаполисов, где обычно имеется в пределах краткосрочного 

доезда сразу несколько стационаров 2-3 уровня, особый интерес 

представляет маршрутизация пациентов с внезапной остановкой 

кровообращения, развившейся вне медицинской организации.  При наличии 

у бригад скорой медицинской помощи электромеханических устройств для 

проведения непрямого массажа сердца возможна концентрация таких 

больных в одном-двух стационарах, где возможно применение 

экстракорпоральных методов оксигенации и кровообращения.     

Третьим принципом функционирования системы является 

обеспечение экстерриториальности маршрутизации. При принятии решения 

необходимо добиваться, чтобы госпитализация была осуществлена в 

стационар, где объем помощи будет носить исчерпывающий характер, 

максимально избегая многоэтапной помощи с межбольничными переводами. 

Она не должна быть привязана ни к району, ни даже к самому субъекту 

Российской Федерации.  При необходимости транспортировка должна 

осуществляться в соседние субъекты, в случае если стационар, в котором 

есть необходимые технологии, находится ближе. В ходе изучения проблемы 

с привлечением членов Профильной комиссии Минздрава России по 

специальности «скорая медицинская помощь», в том числе внештатных 

специалистов по скорой медицинской помощи субъектов РФ, было 

сформулировано консолидированное мнение о невозможности 

осуществления скорой специализированной медицинской помощи по 

«основным» профилям в центральных районных больницах (I уровень). 

Отказ от промежуточной госпитализации в ближайшие центральные 

районные больницы обосновывается тем, что в таких стационарах, учитывая 

небольшое количество обслуживаемого населения, фактически отсутствует 

возможность поддержания высокого профессионализма врачей-клиницистов 
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и специалистов лабораторной и инструментальной диагностики, а 

круглосуточная готовность дежурных служб становится неэффективной и 

экономически нецелесообразной в отсутствие достаточного числа 

поступающих пациентов. 

При реализации предложенной логистики структурные подразделения 

медицинских организаций, определенных как межмуниципальные центры 

специализированной медицинской помощи, будут обеспечены 

необходимыми объемами лечебной работы за счет увеличения числа 

пациентов, в настоящее время эвакуируемых на 1-й уровень. Такой подход 

создаст условия для роста квалификации медицинского персонала и 

улучшения качества и условий оказания специализированной медицинской 

помощи в экстренной форме с одновременным снижением смертности 

населения, а также повысит эффективность использования дорогостоящего 

медицинского оборудования. 

При исполнении предложенной маршрутизации лишь 5% пациентов от 

общего числа пациентов с экстренными и неотложными заболеваниями 

(состояниями) с территории субъекта РФ сразу будут направлены на лечение 

в условиях больниц 3-го уровня, а около 95% пациентов от общего числа 

пациентов с экстренными и неотложными заболеваниями (состояниями) 

получат необходимую медицинскую помощь в условиях больниц 1-го и 2-го 

уровня. 

Важную роль играет правильный выбор способа эвакуации. В районах 

с высокой плотностью населения медицинская эвакуация подавляющего 

большинства пациентов в медицинские организации 2-го и 3-го уровня 

субъекта РФ может быть осуществлена с использованием автомобилей 

скорой медицинской помощи. Общее число пациентов, нуждающихся в 

санитарно-авиационной эвакуации с использованием воздушных судов, не 

превышает 1-2%. 

Основным моментом для обеспечения эффективности эвакуации 

является отход от принятой в настоящее время практики медицинской 
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эвакуации всех пациентов с экстренными заболеваниями (второй группы) в 

ближайшую медицинскую организацию, которая зачастую представляет 

собой центральную районную больницу, то есть стационар 1-го уровня, в 

которым может отсутствовать возможность оказания необходимой 

специализированной медицинской помощи в экстренной форме. Необходимо 

обеспечивать госпитализацию таких пациентов сразу в медицинские 

организации 2-го и 3-го уровня, и лишь в самом крайнем случае – в 

ближайшие с момента поступления больного или пострадавшего в стационар 

1-го уровня.  

Наличие необходимых стационарного этапа скорой медицинской 

помощи в ЛПУ, оказывающем скорую медицинскую помощь в стационарных 

условиях, является четвертым принципом функционирования 

трехуровневой системы организации оказания скорой медицинской помощи 

в субъекте РФ. Перераспределение пациентов на более высокий и 

технологичный уровень оказания медицинской помощи может привести к 

дополнительной нагрузке на медицинское учреждение. Для того чтобы 

избежать его перегруженности и сохранить качество оказываемой скорой 

медицинской помощи в стационарных условиях, такие организации должны 

иметь в своей структуре СтОСМП, построенные в полном соответствии с 

Приказом 388н. В отделениях обязательно следует реализовывать принципы 

зонирования и подходы к лечебно-диагностическому процессу, подробно 

изложенные упомянутом приказе.  

Деятельность медицинского персонала таких отделений имеет ряд 

особенностей, к которым можно отнести мультидисциплинарность, 

многозадачность, автономность. Медицинские сестры и врачи скорой 

медицинской помощи, работающие в стационарных условиях, должны 

обладать определенными знаниями и умениями, которые обычно не 

востребованы на догоспитальном этапе оказания помощи. Эти 

дополнительные профессиональные компетенции персонала и являются 

пятым принципом, обеспечивающим функционирование трехуровневой 
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системы.  Например, в повседневной деятельности сотрудники бригад скорой 

медицинской помощи обычно не сталкиваются с необходимостью 

сортировки больных и пострадавших. Объем используемых ими лечебно-

диагностических мероприятий также существенно ограничен. В СтОСМП, 

где поступление пациентов происходит на постоянной основе, алгоритмы 

сортировки, которые может использовать средний медицинский персонал, 

приобретает новую актуальность.  Врач скорой медицинской помощи, 

осуществляющий профессиональную деятельность в медицинской 

организации, должен более активно самостоятельно использовать 

современные медицинские технологии, такие как ультразвуковая 

диагностика, которая позволяет быстро оценить клиническую ситуацию и 

выполнить ряд инвазивных манипуляций. Современные принципы оказания 

скорой медицинской помощи в стационарных условиях требуют готовности 

такого специалиста к лечению и наиболее тяжелых, реанимационных 

больных, находящихся в отделении в процессе обследования. 

Структурно-функциональная модель трехуровневой системы 

организации оказания скорой, в том числе специализированной, 

медицинской помощи в субъекте Российской Федерации опирается на 

предложенные принципы и, посредством этапов реализации, предложенных 

в письме Минздрава России от 20.03.2019 г. № 14-3/И/2-2339, обеспечивает 

своевременную эвакуацию пациентов, нуждающихся в оказании 

медицинской помощи в экстренной и неотложной помощи в стационарных 

условиях, к месту ее оказания в исчерпывающем объеме, в повседневных 

условиях и чрезвычайных ситуациях (рис. 1).  Особенность эвакуации 

пациентов при повседневной деятельности определяется возможностью 

госпитализации существенного их числа в стационары 1-го уровня. В случае 

же ЧС биолого-социального характера лечебно-диагностические мощности 

этих лечебных учреждений явно недостаточны вследствие отсутствия 

круглосуточно работающих специалистов и технологий. Исходя из этого, 

маршрутизация больных и пострадавших должна осуществляться в 
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стационары 2-го и 3-го уровня согласно проработанных для таких ситуаций в 

субъекте Российской Федерации внутренних документов. Наличие постоянно 

действующих средств «тяжелой» диагностики, дежурных специалистов, 

операционного блока с необходимым оснащением, а, главное, СтОСМП 

вместо приемных отделений, готовые к резкому, подчас одномоментному, 

увеличению числа поступлений, является обязательным требовавнием для 

обеспечения оказания медицинской помощи при ЧС. 

 

Рисунок 1. Структурно-функциональная модель трехуровневой 

системы организации оказания скорой медицинской помощи в субъекте РФ. 

 

Трехуровневая система организации оказания скорой медицинской 

помощи в субъекте Российской Федерации представляет собой структуру, 

состоящую из нескольких медицинских округов, каждый из которых имеет 

один межмуниципальный центр и ряд центральных районных больниц, 

информационно связанных между собой и с центром (стационаром 3-го 

уровня) с помощью единой диспетчерской службы, которая является 
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основным механизмом, регулирующим работу службы скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф субъекта (рис.2).  

Именно сотрудники единой диспетчерской службы совместно с 

медицинским работником первого контакта должны принять решение о 

дальнейшей маршрутизации пациента, в том числе о необходимости 

транспортировки с помощью авиационной техники. В случае 

территориальной близости больной может быть госпитализирован в 

межмуниципальный центр соседнего субъекта. Также возможны случаи 

переводов на более высокий уровень оказания медицинской помощи, в том 

числе в федеральные медицинские учреждения. 

 

 

Рисунок 2. Основные структурные элементы трехуровневой системы 

организации оказания скорой медицинской помощи в субъекте РФ.  

Последующее стратегическое планирование медицинских округов 

опирается на принципы трехуровневой догоспитальной сортировки, 

экстерриториальности маршрутизации пациентов, создания 
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специализированных структурных подразделений - стационарных отделений 

скорой медицинской помощи. Инструментом, который может помочь при 

этом, является компьютерное имитационное моделирование, позволяющее 

определить оптимальную логистику как внутри субъекта, так и вне его, 

границы медицинских округов, спланировать стационары, нуждающиеся в 

первоочередном развитии инфраструктуры по приемы экстренных 

пациентов. Вершиной реализации системы является совершенствование 

подготовки медицинского персонала, основанное на их автономности, 

многозадачности, мультидисциплинарности. 

Работа службы скорой медицинской помощи субъектов Российской 

Федерации во время пандемии новой коронавирирусной инфекции 

продемонстрировала правильность решений, предложенных в письмах 

изложена в письмах  Минздрава России № 14-3/И/2-2339 от 20.03.2019 г. и 

№30-2/И/2-17200 от 10.11.2020 г., направленных высшим должностным 

лицам субъектов страны. Если в 2019 году суммарно число ЧС биолого-

социального характера в 42 субъектах Российской Федерации составило 

лишь 303 случая, то в 2020 году бригады скорой медицинской помощи 

выезжали к пациентам с подозрением на COVID-19 в 20,8±2,0 % случаев. 

Это, по нашему мнению, лишь подтверждает необходимость объединения 

территориальных центров медицины катастроф и станций скорой 

медицинской помощи для поддержания в режиме постоянной готовности 

резерва сотрудников, создания единой диспетчерской службы и 

стратегического планирования медицинских округов для решения 

логистических вопросов, строительства СтОСМП для обеспечения 

эффективной работы стационаров как в случае перепрофилирования под 

прием инфекционных пациентов, так и при массовом поступлении больных и 

пострадавших, неизбежно возникающем при исключении из маршрутизации 

вновь образованных «ковидных клиник». По данным главных внештатных 

специалистов по скорой медицинской помощи 42 субъектов в настоящее 

время частично или полностью перепрофилирование коснулось 821 
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медицинскую организацию. Все это подчеркивает значительное влияние ЧС 

биолого-социального характера на всю систему здравоохранения в стране, и 

на службу скорой медицинской помощи как часть этой системы.  

 

3.2. Стратегия имитационного моделирования системы 

организации оказания скорой медицинской помощи в субъекте 

Российской Федерации в режиме повседневной деятельности 

Создание трехуровневой системы организации оказания скорой 

медицинской помощи, во избежание ошибок перед реализацией на практике, 

требует проведения тщательного планирования. Для этой цели нами было 

предложено применение метода организационного эксперимента с 

использованием компьютерного имитационного моделирования новой 

системы оказания скорой медицинской помощи конкретного региона исходя 

из данных, полученных на основании форм статистической отчетности за 

год. При выборе субъектов для проведения организационного эксперимента 

было решено ориентироваться на экспертное мнение. При его изучении было 

решено разделить всех респондентов на две группы: «согласные» и 

«сомневающиеся». К первым были отнесены те, кто полностью поддерживал 

все принципы функционирования трехуровневой системы, а во вторую 

группу попали те, кто сомневался в возможности реализации в своих 

субъектах хотя бы одного из пяти принципов, либо не были уверены в 

положительном эффекте от его внедрения. 

При анализе была обнаружена статистически значимая положительная 

корреляция между степенью согласия и развитостью дорог в регионе 

(коэффициент корреляции 0.4 p<0,05 по тесту Спирмена). Также обращало на 

себя внимание то, что среди субъектов с малой плотностью и численностью 

населения и с недостаточно развитой дорожной сетью не встретились 

согласные со всеми пятью принципами функционирования (рис. 3).  



115 
 

 

 

 Рисунок 3. Взаимосвязь согласия экспертов с инфраструктурной 

развитостью субъекта. 

 

Это представляется достаточно логичным, так как наличие большого 

количества труднодоступных территорий в одном субъекте, в том числе и за 

счет длинного плеча эвакуации, часто приводит к невозможности 

своевременной госпитализации пациента к месту оказания исчерпывающей 

помощи вне зависимости от используемых сил и средств, и заставляет 

принимать иные организационные решения, например, вахтовый метод. В 

таком случае специалисты вынуждены командироваться в населенный пункт, 

где крайне редки острые состояния по их профилю, однако для данной 

территории это единственно возможное организационное решение.    

Исходя из этого, для изучения нами были взяты четыре субъекта 

Российской Федерации: Республика Калмыкия, Чеченская Республика, 

Курская область, г. Санкт-Петербург.  Каждый из этих регионов обладает 

определенным набором географических и инфраструктурных особенностей. 

В Чеченской Республике достаточно высокая плотность населения – 91,5 

человек/1 км2. По этому параметру она занимает второе место, если не брать 
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в расчет города федерального значения и Московскую область. Большая 

часть населения живет в равнинной части, однако имеются районы в 

труднодоступных горных местностях. Калмыкия, в противовес, имеет 

плотность населения лишь 3,63 человек/1 км2, а по численности его 

занимает лишь 80 место из 85 регионов нашей страны. Курская область 

является достаточно типичным регионом для Центральной России, с 

численностью населения чуть более 1,1 миллиона человек и плотностью 

около 36,8 человек/1 км2, занимая 27-е место среди субъектов страны по 

этому критерию. В области есть два центра концентрации населения – 

Курск и Железногорск. По количеству жителей и их концентрации она 

сходна, например, с Тульской (1,4 миллиона человек, подавляющее 

большинство проживает в Туле и Новомосковске), Липецкой (1,14 

миллиона, Липецк, Елец), Белгородской (1,54 миллиона, Белгород, Старый 

Оскол), Ярославской (1,25 миллиона, Ярославль, Рыбинск) областями. Эти 

три региона представляют собой срез наиболее распространенных 

субъектов Российской Федерации. Моделирование системы скорой 

медицинской помощи в них, по нашему мнению, позволит 

экстраполировать полученные данные на другие области и республики.  

При имитационном моделировании все пациенты, до этого 

поступавшие в стационары первого уровня с входящими диагнозами 

ОКС(?) и ОНМК(?), сразу маршрутизировались силами бригад скорой 

медицинской помощи в стационар второго уровня. Пациенты, которые 

могли нуждаться в оперативных вмешательствах (хирургический, 

травматологический, гинекологический и урологический профиль), вместо 

первого уровня сразу переводились на второй, а 5% таковых со второго 

уровня – на третий (как наиболее тяжелые). Программа выбирала способ 

транспортировки (автомобиль или вертолет), пытаясь обеспечить время от 

первичного контакта с медицинским работником до госпитализации в 

первом случае не более часа, а во втором – не более двух часов. 
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Ориентировочное время транспортировки рассчитывалось согласно данных 

сервиса Yandex-карты.  

Анализировались сведения о медицинских организациях и их 

деятельности, представленных на основании форм федерального 

статистического наблюдения №14 «Сведения о деятельности подразделений 

медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях» и №30 «Сведения о медицинской организации» за 

2018 год. Совместно с руководством здравоохранения на основании 

географических особенностей и дорожной инфраструктуры изучаемого 

субъекта определялись границы медицинских округов, а исходя из 

территориального расположения, плотности населения, других факторов – 

стационары первого, второго и третьего. Полученные данные вносились в 

базу данных программного продукта FlexSimHС, после чего осуществлялось 

моделирование деятельности системы оказания медицинской помощи в 

экстренной и неотложной форме субъекта в течение условного года. Во 

время работы модели выявлялись проблемы ее функционирования и 

предпринимались шаги к их устранению, в результате постепенно 

выстраивалась «идеальная» модель. Результатом ее работы стала 

«госпитализация» пациентов в стационар, где возможно оказание 

медицинской помощи в исчерпывающем объеме. В модели полностью 

выполнялся такой критерий доступности и качества медицинской помощи 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в исследуемом субъекте 

Российской Федерации, как доля пациентов с острыми 

цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от 

начала заболевания, от общего числа эвакуированных в первичные 

сосудистые отделения или региональный сосудистый центр. Также 

достигались целевые временные показатели по «госпитализации» пациентов 

с острым коронарным синдромом (госпитализация в течение 2-х часов в 

стационар с возможностью экстренного чрескожного коронарного 
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вмешательства, либо выполнение тромболизиса на месте с госпитализацией 

в региональный сосудистый центр в течение суток), острой хирургической 

патологией (госпитализация в течение 2-х часов в стационар второго 

уровня) и политравмами (соблюдение правила «золотого часа»). 

Компьютерное имитационное моделирование ЧС биолого-

социального характера в субъекте Российской Федерации происходило 

непосредственно между «волнами» пандемии коронавирусной инфекции 

(COVID-19), для расчетов использовались данные, полученные по  

результатам первой из них. Анализу подверглось функционирование 

системы оказания медицинской помощи в г. Санкт-Петербург. Получение 

данных из других субъектов в настоящее время затруднено в связи с 

объективными трудностями, связанными с текущей эпидемической 

обстановкой. Кроме того, вследствие плотности населения более 3800 

человек/1 км2 и концентрации медицинских учреждений, способных 

оказывать медицинскую помощь 2-3 уровня, возможности мегаполиса, 

являющегося отдельным субъектом, в условиях пандемии COVID-19 

представляли значительный интерес. 

 

3.2.1. Моделирование системы организации оказания скорой 

медицинской помощи Чеченской Республики в повседневных условиях 

Моделирование оказания скорой медицинской помощи Чеченской 

Республики осуществлялось совместно с руководством здравоохранения 

региона. Предварительно был произведен ряд командировок для оценки 

реального состояния службы и стационаров, оказывающих медицинскую 

помощь в экстренной и неотложной форме в исследуемом регионе. В 

последующем, исходя из территориальных особенностей и транспортной 

доступности, были сформированы 6 медицинских округов и определены 

уровни оказания медицинской помощи в стационарах (табл. 4).  

 

 



119 
 

 

Таблица 4. Медицинские округа Чеченской Республики. 

Медицинский 

округ 
Прилегающие районы 

Числен-

ность 

населе-

ния 

Уровень 

оказания 

помощи 

Число 

экстренных 

поступлений в 

год 

Грозненский  

г. Грозный 

465415 

2 23 747 

Грозненский район 1 5 225 

г. Аргун 1 401 

Гудермесский  

Гудермесский район 

320212 

2 1 371 

г. Гудермес 

Шелковской район 1 210 

Урус – 

Мартановский 

Урус- Мартановский 

район 

253171 

2 1 800 

Сунженский район 1 90 

Ачхой- Мартановский 

район 
1 9 

Шалинский  

Шалинский район 

200680 

2 256 

Веденский район 1 6 

Шатойский район 

1 1262 Итум-Калинский район 

Шаройский район 

Курчалоевский  

Курчалоевский район 

187880 

2 14 

Ножай-Юртовский район 1 1988 

Надтеречный  

Надтеречный район 

121695 

2 255 

Наурский район 1 285 

 

Ориентируясь на данные статистических форм за 2018 год, 

компьютерная программа смоделировала аналогичное поступление в 

стационары округов, однако маршрутизация осуществлялась уже на 

основании предложенного трехуровневого принципа (рис. 4).  
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Рисунок 4. Скриншот имитационной модели трехуровневой системы 

организации оказания скорой медицинской помощи Чеченской Республики. 

 

Было выявлено, что в иной маршрутизации нуждалось 477 экстренных 

пациентов, попавших на первый уровень оказания медицинской помощи. 

Госпитализация их сразу в стационары второго уровня не привело к 

значимому снижению суточной госпитализации, несмотря на уменьшение 

числа поступлений в год на 12,4%. Тем не менее, предложенный подход 

должен в будущем повлиять на обеспечение технологиями и специалистами 

больниц, оказывающих помощь в объеме первого уровня, так как серьезная 

хирургическая активность и интенсивная терапия при изменении логистики 

переместится в более крупные стационары.  

Увеличение экстренного потока на второй уровень оказания 

медицинской помощи было нивелировано переводом 5% от всего потока 

(наиболее тяжелые пациенты, либо «узкие профили») в головной стационар 

региона. За счет этого отмечалось даже некоторое уменьшение абсолютных 
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значений суточного поступления, однако значимых различий выявлено не 

было (табл. 5). 

 

Таблица 5. Число поступлений в стационары различных уровней 

Чеченской Республики в имитационной модели 

У
р

о
в
ен

ь
 о

к
аз

ан
и

я
 

м
е
д
и

ц
и

н
с
к
о
й

 

п
о
м

о
щ

и
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ст
а
ц

и
о
н

ар
о
в

 

Число пациентов, поступивших в 

течение года   

Число экстренных поступлений 

в сутки   

Реальные 

данные 

Модельные данные Реальные 

данные 

Модельные 

данные 

3 1 5225 6878 14,3±1,3 18,8±1,8* 

2 6 33069 31893 92,1±2,8 87,3±2,3 

1 9 3850 3373 10,5±2,1 8±1 

*- различия статистически достоверны (p<0,05). 

 

Наибольшие изменения коснулись стационара третьего уровня, 

которым должно являться головное учреждение республики – 

Республиканская клиническая больница им. Ш. Эпендиева. Поток 

экстренных пациентов, поступивших за модельный год, увеличился 

значимо, почти на 25%, хотя в абсолютных значениях за сутки их 

количество возросло лишь на 4 пациента. Однако надо осознавать, что 

данный пул пациентов – наиболее тяжелый из числа всех нуждающихся в 

медицинской помощи в экстренной и неотложной форме на территории 

Республики. Кроме того, в реальности такое изменение потока будет 

сопровождаться ошибками в маршрутизации с поступлением пациентов 

вместо 2-го, а иногда и 1-го уровня медицинской помощи, а также 

увеличением числа самообращений. 

Для уменьшения проблем, возникающих из-за возросшей 

госпитализации, в стационаре 3-го уровня необходимо создание СтОСМП в 

соответствии с Приказом 388н.  Также ИМ предполагает «идеальное» 

состояние информационного поля в модели. Создание в г. Грозный Единого 
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диспетчерского центра скорой медицинской помощи в декабре 2019 года 

является первым шагом в решении этой проблемы в реальной жизни [33].  

 

3.2.2. Моделирование системы организации оказания скорой 

медицинской помощи Республики Калмыкия в повседневных условиях 

При создании имитационной модели медицинской помощи в 

Республике Калмыкия с самого начала решено было учитывать то, что  

количество населения субъекта относительно невелико. Это 

предопределило создание только двух уровней медицинской помощи. 

Организация стационара третьего уровня в Элисте была признана 

нецелесообразной, так как малое количество пациентов не обеспечило бы 

его адекватной загруженности.  Для группы больных и пострадавших, 

нуждающихся в госпитализации в высокотехнологичные центры, 

руководству Республики было предложено организовать взаимодействие по 

оказанию медицинской помощи на межтерриториальном уровне с 

прилегающей Волгоградской областью. Хорошая транспортная 

доступность, наличие вертолетной площадки и СтОСМП в ГУЗ «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи» №25 г. Волгограда 

позволяет обеспечить быструю эвакуацию нуждающихся и обеспечить их 

всей необходимой медицинской помощью. Исходя из этого, в 

имитационной модели Республика фактически представляла собой один 

медицинский округ, в котором возможна организация медицинской помощи 

не выше второго уровня (табл. 6). Головным стационаром была определена 

БУ РК Республиканская больница им. П.П. Жемчуева. В данном ЛПУ с 

февраля 2018 г. приемное отделение трансформировано в СтОСМП, что 

позволяло предположить возможность увеличения числа экстренных 

поступлений. При его строительстве площади приемного отделения были 

существенно увеличены, были созданы все необходимые помещения, 

рекомендованные Приказом 388н. 

 



123 
 

 

Таблица 6.  Стационары Республики Калмыкия, оказывающие 

экстренную медицинскую помощь. 

Район Числен-

ность 

населе-

ния 

ЛПУ Расстояние 

до г. Элиста,  

км 

Количество 

экстренных 

поступлений в 

год 

г. Элиста 127766 Республиканская 

больница им. П.П. 

Жемчуева 

 11807 

Целинная РБ 12 170 

Яшалтинский 15675 Яшалтинская РБ 213  1118 

Городовиков-

ский 

15707 Городовиковская 

РБ 

238 781 

Яшкульский 14871 Яшкульская РБ 90 523 

Лаганьский 18472 Лаганская РБ 304 447 

Малодербе-

товский 

9983 Малодербетовская 

РБ 
196 395 

Сарпинский 12312 Сарпинская РБ 171 349 

Приютенский 10647 Приютенская РБ 68 342 

Юстинский 9972 Юстинская РБ 307 319 

Ики-

Бурильский 

10514 Ики-Бурульская РБ 73 250 

Кетченеров-

ский 

9617 Кетченеровская РБ 120 210 

Октябрьский 8536 Октябрьская РБ 261 183 

Черноземель-

ский 

12574 Черноземельская 

РБ им. У. Душана 

199 131 

 

Оснащение и укомплектование персоналом осуществлялось исходя из 

современных представлений об оказании помощи в ED. Сотрудники 

прошли обучение по специальности «скорая медицинская помощь», а также 

часть из них стажировалась в СтОСМП ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.  

Следующей особенностью территории явилась значительная 

удаленность (более 250 км) части населенных пунктов. Эвакуация из них 
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возможна автомобилями для неотложных хирургических состояний, а в 

случае необходимости быстрой эвакуации (ОКС, ОНМК, политравма, 

жизнеугрожающие состояния) планировалось использовать воздушный 

транспорт (рис. 5).  

 

 

Рисунок 5. Скриншот имитационной модели двухуровневой системы 

скорой медицинской помощи Республики Калмыкия. 

 

Анализ прилегающих территорий показал, что в ряде случаев быстрее 

эвакуировать пациента в близлежащий регион. Так, например, 

Городовиковский и Яшалтинский районы располагаются в часовом доезде 

до г. Сальска, являющегося административным центром одноименного 

района Ростовской области с суммарным населением более 100 тысяч 

человек.  Исходя из этого, было решено обеспечить эвакуацию больных и 

пострадавших, нуждавшихся в оказании медицинской помощи в стационаре 

второго уровня, в МБУЗ «Центральная районная больница» Сальского 

района.  

Результат работы в течение модельного года показал, что нагрузка на 

стационары второго и третьего уровня меняются незначительно, при этом 
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существенно уменьшается госпитализация в районные больницы (табл. 7). 

По нашему мнению, это приведет к улучшению оказания медицинской 

помощи пациентам, обратившимся за помощью в экстренной и неотложной 

форме, поскольку отпадет необходимость в перегоспитализации, а 

экстренная хирургия и «тяжелые технологии» будут сконцентрированы в 

одном учреждении. 

 

Таблица 7. Число поступлений в стационары различных уровней 

Республики Калмыкия в имитационной модели 
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Число пациентов, поступивших в 

течение года   

Число экстренных поступлений 

в сутки   

Реальные 

данные 

Модельные 

данные 

Реальные 

данные 

Модельные 

данные 

3 0* 51400 52255 140,8±12,6 143,2±16,1 

2 1 11807  13828  32,3±2,3  37,8±2,2  

1 14 5311  2435  14,5±1,7  6,5±1,4** 

*-Стационаром третьего уровня была определена ГУЗ «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи» №25 г. Волгограда.  

**- различия статистически достоверны (p<0,05). 

 

Однако при этом на первый план выходят две важнейшие задачи, 

решение которых необходимо для обеспечения повседневной деятельности: 

необходимость заключения межтерриториальных соглашений с соседними 

субъектами, а также оснащения Республики Калмыкия вертолетным 

транспортом и обеспечения достаточным для этого финансированием.   

Количество вертолето-вылетов в заданный промежуток времени 

достигло 732 (2,1±0,2 в сутки), что существенно превысило реальную 

ситуацию в субъекте. Анализ полученных данных показал, что 362 вылета 

(49,5%) составили случаи ОКС с подъемом сегмента ST. Данной группе 

пациентов согласно Рекомендациям Европейского Общества Кардиологов по 
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ведению пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента STот 

2017 г. [124] возможно проведение тромболитической терапии (ТЛТ) на 

догоспитальном этапе с последующим выполнением коронарангиографии в 

течение суток. 

Таким образом, своевременное проведение ТЛТ значительно 

расширяет временные рамки, позволяет существенно сократить количество 

вертолето-вылетов. После внесения в модель соответствующих изменений их 

число сократилось вдвое (389 в год, 1,08±0,2 в сутки), снизив 

предполагаемую финансовую нагрузку на бюджет региона.  

 

3.2.3. Моделирование системы организации оказания скорой 

медицинской помощи Курской области в повседневных условиях 

Анализ информации по Курской области по результатам 

представленных статистических форм, данных из открытых источников, 

сервиса Yandex-карты, а также в ходе личных командировок выявил ряд 

особенностей субъекта, которые необходимо было учесть при 

осуществлении моделирования. Во-первых, обращало на себя внимание 

большое количество стационаров в крупных города региона, принимающих 

менее 50 экстренных пациентов в сутки (табл. 8). Было предложено для 

обеспечения концентрации сил и средств выбрать по одному ЛПУ в Курске 

и Железногорске, в которые будет направлен весь поток пациентов, 

нуждающихся в оказании экстренной помощи второго уровня, и 

сформировать два медицинских округа: Центральный (Курск) и Северный 

(Железногорск). В реальности это требует серьезных преобразований ОБУЗ 

«Курская областная клиническая больница», ОБУЗ «Курская городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи» и ОБУЗ 

«Железногорская городская больница №2», нуждающихся в 

дополнительных коечных мощностях и строительстве современных 

СтОСМП.  
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Таблица 8.  Стационары Курской области, оказывающие экстренную 

медицинскую помощь. 

Район  Числен-

ность 

населе-

ния 

ЛПУ  Уровень 

оказания 

помощи 

Количество 

экстренных 

поступлений в 

год  

г. Курск  Курская ОКБ  3 14944 

г. Курск  425950  КГКБСМП  2 23564 

  ГБ№4 * 13127 

ГБ№1  * 4247 

ГБ№2 * 1603 

ГБ№3 * 1893 

ГБ№6 * 4195 

Курский 57720 Курская ЦРБ * 1383 

Золотухинский 21413  Золотухинская ЦРБ 1 717 

Октябрьский  24477  Октябрьская ЦРБ 1 2083 

Большесолдатский 10998  Большесолдатская ЦРБ 1 720 

Беловский 15369  Беловская ЦРБ 1 947 

Щигровский 9975 Щигровская ЦРБ 1 1306 

Обоянский 29577  Обоянская ЦРБ 1 2465 

Поныровский 10794  Поныровская ЦРБ 1 560 

Пристенский 15317  Пристенская ЦРБ 1 1505 

Медвенский 16474  Медвенская ЦРБ 1 1418 

Солнцевский 13379  Солнцевская ЦРБ 1 1281 

Рыльский  31184  Рыльская ЦРБ 1 2967 

Хомутовский 8914 Хомутовская ЦРБ 1 160 

Глушковский 19139  Глушковская ЦРБ 1 559 

Льговский  11657  Льговская ЦРБ 1 2118 

Кореневский 16052  Кореневская ЦРБ 1 1659  

Суджанский 26689  Суджанская ЦРБ 1 1868 

Советский  16837  Советская ЦРБ 1 1070 

Касторенский 14877  Касторенская ЦРБ 1 354 

Горшеченский 15609  Горшеченская ЦРБ 1 3053 

Мантуровский 12164  Мантуровская ЦРБ 1 178 

Черемисиновский 8995 Черемиссиновская ЦРБ 1 257 

Тимский 10767  Тимская ЦРБ 1 665 

Железногорский 100446  Железногорская ГБ№1 * 1959 

  Железногорская ГБ№2 2 7286 

  Железногорская ЦРБ * 725 

Дмитриевский  14464  Дмитриевская ЦРБ 1 610 

Конышевский 8525 Конышевская ЦРБ 1 190 

Фатежский 17880  Фатежская ЦРБ 1 1506 

* - стационары не использовались в маршрутизации 
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Первоначально в наших расчетах второе и третье ЛПУ в модели 

функционировали как стационары второго уровня соответственно для 

Центрального округа и собственно города Курска, и Северного округа. 

Первая из больниц являлась третьим уровнем для всего региона.  

Во-вторых, отмечалось, что ряд районов на востоке (Касторенский и 

Горшеченский районы) и западе (Рыльский, Хомутовский, Глушковский 

районы) значительно удалены от Курска, и время транспортировки 

автомобильным транспортом составляет более двух часов (рис. 6).  

 

 

Рисунок 6. Схема трехуровневой системы на примере Курской 

области 

Численность населения на этих двух территориях менее шестидесяти 

тысяч в каждом, что не позволяет обеспечить загруженность, необходимую 

для эффективного функционирования стационара второго уровня. 

Было решено, что все больные и пострадавшие, нуждающиеся в 

медицинской помощи в объеме более первого уровня, должны быть 
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эвакуированы, в том числе с использованием санитарной авиации. Кроме 

того, близость к восточным территориям Белгородской области побудило 

нас рекомендовать транспортировку оттуда пациентов в городскую 

больницу №2 г. Старый Оскол, которая обладает возможностями второго 

уровня оказания медицинской помощи. ОБУЗ Курская областная 

клиническая больница в нашей модели являлась стационаром, оказывающим 

медицинскую помощь в объеме третьего уровня для всей Курской области.  

Несмотря на то, что количество населения Курской области в четыре 

раза больше, чем Республике Калмыкия, а плотность превышает на порядок, 

при имитационном моделировании в первую очередь были определены 

сходные задачи, требующие решения: необходимость максимально 

интенсивного взаимодействия с прилегающими субъектами Российской 

Федерации, а также дальнейшее развития эвакуации воздушным 

транспортом.  

Функционирование системы в течение модельного года выявило 

серьезное перераспределение нагрузки между стационарами первого и 

второго уровней (табл. 9). Благодаря этому все пациенты с 

соответствующей патологией не задерживались в центральных районных 

больницах, а сразу госпитализировались в течение установленных 

промежутков времени на второй уровень оказания медицинской помощи.  

Значимое увеличение числа поступлений в ОБУЗ «Курская городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи» и ОБУЗ 

«Железногорская городская больница №2» подтвердило наше 

предположение о необходимости кардинального преобразования 

инфраструктуры этих учреждений, включая строительство СтОСМП. В то 

же время было замечено, что максимальный рост нагрузки произошел в 

Курской городской больнице скорой медицинской помощи: за год работы 

она приняла 34898 пациентов против 23564 в 2018 году, то есть почти в 1,5 

раза больше. С учетом того, что все эти пациенты были представлены 

жителями области, решено было перераспределить нагрузку, направив 
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поток с ОКС и ОНМК в ОБУЗ «Курская областная клиническая больница», 

так как в ней значимого увеличения поступлений не произошло. 

 

Таблица 9. Число поступлений в стационары различных уровней 

Курской области в имитационной модели. Эксперимент 1. 
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Число пациентов, 

поступивших в течение года   

Число экстренных поступлений в 

сутки   

Реальные 

данные 

Модельные 

данные 

Реальные 

данные 

Модельные 

данные 

3 1 14944 17833 40,9±2,3 46,5±3,3 

2 2 33534 45693 90,6±9,5 123,8±11,3* 

1 25 32034 17022 85,6±9,1 46,2±8,2* 

*- различия статистически достоверны (p<0,05). 

Новый эксперимент (табл. 10) позволил оптимизировать 

госпитализацию в стационары второго уровня. Транспортировка более пяти 

с половиной тысяч пациентов сразу на третий уровень обеспечила 

приемлемый рост поступлений с сохранением объема оказанной помощи. 

На поток пациентов в центральные районные больницы это, естественно, не 

повлияло. Значимое увеличение числа госпитализаций в Курскую 

областную клиническую больницу в абсолютных значениях не превысило 

60 обращений в сутки. При наличии современного СтОСМП подобное 

количество пациентов не вызовет перегруженности отделения и стационара.  

Такой вариант представляется нам более сбалансированным. Хочется еще 

раз отметить роль имитационного моделирования в эффективном 

функционировании любой системы. Логистические трудности с 

избыточным напряжением одного или нескольких звеньев системы могут 

быть выявлены и устранены задолго до реализации на практике с помощью 

неограниченного числа разнообразных экспериментов без каких-либо 

финансовых затрат с минимальными временными потерями.  
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Таблица 10. Число поступлений в стационары различных уровней 

Курской области в имитационной модели. Эксперимент 2. 
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 Число пациентов, поступивших 

в течение года   

Число экстренных поступлений 

в сутки   

Реальные 

данные 

Модельные 

данные 

Реальные 

данные 

Модельные 

данные 

3 1 14944 21809 40,9±2,3 56,8±4,6* 

2 2 33534 39200 90,6±9,5 102,8±9,7 

1 25 32034 17022 85,6±9,1 46,2±8,2* 

*- различия статистически достоверны (p<0,05). 

Как отмечалось выше, часть районов нуждалась в организации 

эвакуации больных и пострадавших с помощью санитарной авиации. 

Благодаря перераспределению части пациентов в больницу Старого Оскола, 

а также реализации принципов ТЛТ, предложенных при имитационном 

моделировании системы в Республике Калмыкия, удалось снизить 

первоначальное количество вертолето-вылетов до 514 в год, или не более 

1,39±0,2 в день.  

 

3.3. Моделирование трехуровневой системы организации 

оказания скорой медицинской помощи в чрезвычайных условиях 

биолого-социального характера 

Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) стала 

серьезным испытанием для здравоохранения нашей страны. В результате 

возникновения источника биолого-социального характера, каким стал вирус 

SARS-COV2, были нарушены нормальные условия жизни и деятельности 

людей, возникла серьезная угроза их жизни и здоровью. Повсеместное 

распространение инфекции заставило государство предпринимать 

неординарные меры, которые привели к постепенной локализации угрозы. 

Постоянно меняющаяся ситуация в различных регионах Российской 

Федерации, в том числе перепрофилирование стационаров под прием 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией, существенно осложняет 
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планирование организационных мероприятий. Для оценки изменения 

нагрузки мы решили осуществить компьютерное имитационное 

моделирование в исследуемых субъектах, исключив из маршрутизации 

лечебные учреждения, осуществляющие лечение больных с COVID-19. 

Число ежегодно госпитализируемых с неинфекционной патологией решено 

было оставить без изменения.   

Созданные модели субъектов, функционирующие в новом режиме ЧС 

биолого-социального характера в течение модельного года, 

продемонстрировали существенное возрастание роли более «головных» 

стационаров в приеме экстренных пациентов (табл. 11).  

 

Таблица 11. Поступление пациентов в «головные» стационары в 

исследуемых субъектах в чрезвычайной ситуации биолого-социального 

характера. 

Субъект Уровень 

оказания 

помощи 

Число пациентов, 

поступивших за год  

Число экстренных 

поступлений в сутки   

Реальные 

данные 

Модельные 

данные 

Реальные 

данные 

Модельные 

данные 

Чеченская 

Республика  

2+3**  33069  39052  92,1±2,8  105,6±4,7*  

Республика 

Калмыкия  

2  11807  13828  32,3±2,3  42,2±3,4*  

Курская 

область  

3  14944  21809  40,9±2,3  78,7±6,2*  

*- различия статистически достоверны (p<0,05).  

**-Стационаром третьего уровня была определена ГБУ «Городская 

клиническая больница №1 г. Грозный вследствие перепрофилирования РКБ 

им. Ш. Эпендиева в «ковидный» госпиталь  

 

По нашему мнению, это только подчеркивает значимость наличия 

СтОСМП в крупных многопрофильных стационарах в субъекте Российской 

Федерации. Причем в обязательном порядке это должно касаться не только 

стационаров третьего, но и второго уровней, так как в условиях ЧС  
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биолого-социального характера, как показал практический опыт, возможно 

перепрофилирование различных медицинских учреждений под прием 

инфекционных пациентов на длительное время, что повлечет за собой 

достоверное увеличение нагрузки на оставшиеся организации.    

С серьезными проблемами столкнулись и мегаполисы, в которых 

сосредоточено большое количество стационаров, соответствующих второму-

третьему уровню оказания скорой медицинской помощи. Большая плотность 

населения, естественно, сопровождалась быстрым распространением 

инфекции, всплеском заболеваемости и дефицитом коечного фонда, что 

заставило перепрофилировать ряд медицинских учреждений, привлекать к 

лечению инфекционных больных клиники ведомственного и федерального 

подчинения.   Одной из серьезных проблем стали многочасовые очереди из 

автомобилей скорой медицинской помощи перед приемными отделениями 

стационаров. Даже моногопрофильные медицинские организации, которые 

до перепрофилирования под лечение новой коронавирусной инфекции 

осуществляли оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной 

форме, столкнулись с трудностями приема большого количества пациентов, 

нуждавшихся в интенсивном лечении, в том числе немедленной кислородной 

поддержке [34, 36, 38, 39]. В первую волну пандемии COVID-19 социальные 

сети и различные информационные интернет-ресуры были переполнены 

фото- и видеоматериалами, демонстрирующими трудности госпитализации, 

что только увеличивало напряжение, имевшееся в обществе. Дефицит 

персонала и площадей в приемных отделениях в условиях массового и 

интенсивного поступления больных только усиливал негативный эффект.  

Беспокойство по поводу увеличения времени ожидания бригад скорой 

медицинской помощи, осуществляющих медицинскую эвакуацию пациентов 

с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вблизи приемных 

отделений медицинских организаций, также было отражено в письме 

Министра здравоохранения М.А. Мурашко №30-2/И/2-17200 от 10.11.2020, 
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направленном в адрес высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации.  

Мы решили осуществить компьютерное имитационное 

моделирование работы службы скорой медицинской помощи мегаполиса, 

являющегося субъектом Российской Федерации. Для анализа нами 

использовались данные городской станции скорой медицинской помощи 

Санкт-Петербурга. Во время первой «волны» пандемии сотрудниками 

станции фиксировалась информация о числе пациентов, которых могли 

госпитализировать приемные отделения «ковидного стационара» в течение 

часа (табл. 12).  

 

Таблица 12. Пропускная способность приемных отделений ковидных 

ЛПУ г. Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 

ЛПУ Пропускная 

способность 

человек/час 

1 Городская Покровская больница 4 

2 Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина 4 

3 Городская Мариинская больница 25 

4 Городская больница Святого Великомученика Георгия 4 

5 Городская многопрофильная больница № 2 4 

6 СПБ ГБУ "Пансионат Заря" 1 

7 СПб ГБУЗ Городская больница № 40 1 

8 Александровская Больница 4 

9 СПБ ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн» 3 

10 Городская больница №20 3 

11 Городская Больница №15 2 

 

Нами был проведен эксперимент, в ходе которого предполагалась 

госпитализация 1000 пациентов с диагнозами U07.1 и U07.2. В модели, 

основанной на реальных данных из городских ЛПУ, перепрофилированных 

под прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией, среднее время 

вызова для бригады скорой медицинской помощи составило 679,2±44,1 
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мин, то есть превышало 11 (!) часов. Более 90% из этого времени 

автомобиль тратил в очереди в стационар. 

Естественно, подобная ситуация формировала и постоянно усугубляла 

дефицит машин на догоспитальном этапе, в конечном итоге полностью 

блокируя работу службы (рис. 7).  

 

 

Рисунок 7. Эксперимент№1 (скриншот экрана). 

* - Автомобиль возле ЛПУ обозначает очередь в приемное отделение 

стационара. 

 

Эти данные убедительно подтверждались многочисленными 

фотографиями и видео из открытых источников, демонстрирующих 

запредельный процесс ожидания бригад возле приемных отделений (фото 

4). В эксперименте №2 в приемных отделениях «ковидных» стационаров 

были выделены десять передвижных коек-каталок с возможностью 

кислородотерапии, мониторинга и обеспеченных персоналом, то есть была 
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сформирована полноценная, хоть и небольшая, палата динамического 

наблюдения СтОСМП. 

 

 

Фото 4. Очередь в больницу Св. Георгия, апрель 2020 г. (фото взято из 

интернет-ресурса ДокторПитер.ру) 

 

Даже это количество коек позволило полностью ликвидировать 

очереди на входе в ЛПУ (рис. 8).  

 

Рисунок 8. Эксперимент№2 (скриншот экрана). 

* - Автомобиль возле ЛПУ обозначает очередь в приемное отделение 

стационара. 
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Принципы функционирования и расчетное время для таких палат были 

взяты из данных, полученных в результате компьютерного имитационного 

моделирования приемного отделения Центра для лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

И.П.Павлова. Эти данные представлены в главе 4 текущего 

диссертационного исследования. Расчетная длительность нахождения 

пациентов в отделении составила 110±4,6 минут. За это время 

поступившему проводился необходимый комплекс лечебно-

диагностических мероприятий, требуемый временными методическими 

рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», версия 8.1 (01.10.2020), и 

определения дальнейшей логистики пациента внутри медицинской 

организации. Среднее время вызова в данном эксперименте составило 

37,5±12,2 мин, что было достоверно ниже (p<0,05), чем в  эксперименте №1. 

 

Резюме  

Подводя итоги, хочется выделить ключевые моменты для всех 

изучавшихся регионов. Так, при выполнении запрограммированных 

требований по направлению пациента к месту исчерпывающего оказания 

помощи во всех трех моделях логично прослеживалась тенденция по 

увеличению госпитализации в ЛПУ второго и третьего уровней (табл. 13). 

При этом в модели удалось обеспечить эвакуацию всех больных и 

пострадавших, нуждавшихся в экстренной медицинской помощи по 

профилям кардиология, неврология, хирургия, травматология, акушерство и 

гинекология минуя медицинские учреждения первого уровня, что в 

реальности приведет к улучшению качества ее оказания, так как будет 

обеспечена первичная госпитализация в межмуниципальные центры или в 

областные (краевые, республиканские) больницы. Особо хочется отметить 

существенно возрастающую роль именно стационаров третьего уровня, в 

настоящее время в большинстве субъектов недостаточно участвующих в 
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оказании медицинской помощи в экстренной и неотложной форме. В 

каждом случае требовалось серьезное наращивание вертолетного парка и 

финансирования санитарной авиации. Систематически возникала 

необходимость госпитализации в стационар иной субъектовой 

подчиненности. 

Данные отчетных форм, а также реальное знакомство с работой 

медицинских учреждений, определенных как стационары второго и 

третьего уровней, во время командировок в исследуемые субъекты 

Российской Федерации, показал разную степень их готовности к оказанию 

более технологичной помощи. В подавляющем большинстве случаев 

отмечалась необходимость кардинального совершенствования их 

деятельности, в том числе приведение инфраструктуры в соответствие с 

Приказом 388н. 

Таблица 13. Изменение маршрутизации пациентов, нуждавшихся в 

оказании экстренной помощи по профилям кардиология, неврология, 

хирургия, травматология, акушерство и гинекология. 

   Число пациентов, поступивших в 

течение года  

Уровень оказания 

медицинской помощи 

Реальные данные Модельные данные  

Чеченская Республика 

3 2821  3790  

2 2380 1992 

1 477  0 

Республика Калмыкия 

2 7634  11510 

1 2676  0 

Курская область 

3 6093  8982 

2 18542  23356 

1 14742   0 
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Наше исследование, естественно, не позволяло учесть отличия в 

оснащенности, кадровом потенциале, состоянии зданий и прочих факторах, 

определяющих способность больницы к работе в новом качестве. Оно лишь 

определяло  основные направления концентрации сил и средств региона для 

организации эффективно работающей системы оказания помощи больным и 

пострадавшим. Так, внутренние и межрегиональные переводы не требовали 

никаких дополнительных согласований, решения принимались 

автоматически самой компьютерной программой. Идеальная модель 

«скрывала» трудности на местах, ошибочные диагнозы, особенности 

погодных условий, перегруженность приемных отделений и прочие 

факторы, влияющие на логистику в реальной жизни. Тем не менее, ее 

работа позволила реализовать главную задачу, которую мы ставили перед 

собой: была обеспечена максимально быстрая госпитализация пациентов к 

месту, где существовала возможность оказать им исчерпывающую помощь.  

Имитационное моделирование системы оказания медицинской 

помощи в различных субъектах Российской Федерации подразумевало 

обязательное соблюдение ряда условий: четкое стратегическое 

планирование, единое информационное пространство, своевременная 

эвакуация к месту оказания медицинской помощи в исчерпывающем 

объеме, наличие современной инфраструктуры - СтОСМП - в месте 

госпитализации. Все эти направления прямо изложены в письме Министра 

здравоохранения В.И. Скворцовой №14-3/И/2-2339 от 20.03.2019, 

адресованном руководителям высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. Ключевым условием эффективного 

функционирования системы для всех анализируемых субъектов явилась 

развитая дорожная сеть, достаточное количество бригад скорой 

медицинской помощи, обязательное наличие развитого вертолетного 

сообщения с удаленными районами. Во всех реализованных моделях число 

бригад соответствовало 1 на 10000 населения, а количество вертолето-

вылетов не было ограничено.  
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Исследование продемонстрировало важную роль 

межтерриториального взаимодействия. В ряде случаев оптимальным 

вариантом эвакуации оказывалась транспортировка пациента в стационар 

соседнего региона либо вследствие его территориальной близости, либо 

больших возможностей оказания в нем медицинской помощи. Исходя из 

этого, перспективой развития службы является дальнейшее 

информационное объединение, которое должно носить надрегиональный 

характер. Оказание медицинской помощи пациенту должно определяться 

близостью учреждения, где оно возможно в исчерпывающем объеме, а не 

привязкой к конкретному субъекту РФ. Пока подобная система 

эпизодически функционирует лишь при дорожно-транспортных 

происшествиях, но в будущем она должна быть распространена на всю 

медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме в объеме второго 

и третьего уровней. Данный вопрос требует глубокой проработки в рамках 

всей страны. 

Эксперимент, реализованный в трех отличающихся друг от друга 

субъектах Российской Федерации, по нашему мнению, подтвердил 

логичность и обоснованность концепции трехуровневой медицинской 

помощи больным и пострадавшим. В то же время, изменение числа и 

структуры поступлений в стационары, в первую очередь третьего уровня, 

требует наличие в них СтОСМП, укомплектованных квалифицированными 

специалистами и необходимым оборудованием в соответствии с 

требованиями Приказа388н. Для этого требуется реализация современного 

подхода, начиная с проектирования подобных отделений, использования 

прогрессивных информационных и медицинских технологий, и заканчивая 

подготовкой среднего и врачебного персонала. 

Компьютерное имитационное моделирование убедительно 

продемонстрировало необходимость трансформации приемных отделений в 

СтОСМП, высокая эффективность которых в чрезвычайных условиях не 

подлежит сомнению. К сожалению, идея создания палат динамического 
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наблюдения в приемных отделениях скоропомощных стационаров города не 

была реализована в связи с напряженной работой всех ЛПУ.   

Необходимость создания СтОСМП для решения проблем с очередями 

отмечается и в упомянутом письме М.А. Мурашко №30-2/И/2-17200 от 

10.11.2020, где прямо сказано, что существует необходимость принятия 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья следующих организационных мер: «…2.  Создать на базе 

приемных отделений крупных многопрофильных стационаров, 

принимающих пациентов по экстренным показаниям, стационарные 

отделения скорой медицинской помощи, в соответствии с Порядком 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, утвержденным приказом Минздрава России от 20.06.2013 № 388н (в 

приложениях № 9-11), что позволит увеличить пропускную способность 

крупных многопрофильных стационаров и сократить время ожидания 

выездных бригад скорой медицинской помощи госпитализации 

эвакуированных пациентов». Позиция Министерства здравоохранения также 

подтверждает достоверность результатов, полученных при компьютерном 

моделировании организации оказания скорой медицинской помощи в ЧС 

биолого-социального характера в субъекте Российской Федерации, каковым 

является Санкт-Петербург. 
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ГЛАВА 4 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТРУДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В РАБОТЕ СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

 

4.1. Проектирование стационарных отделений скорой медицинской 

помощи 

 

СтОСМП в функционировании трехуровневой системы организации 

оказания скорой медицинской помощи в стационарных условиях играет 

важнейшую роль. Однако в настоящее время на территории Российской 

Федерации построено небольшое количество таких отделений. Вопрос их 

проектирования по-прежнему является чрезвычайно актуальным. Основными 

руководящими документами при проектировании СтОСМП являются: 

1) Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с 

изменениями и дополнениями; 

2) Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с 

изменениями и дополнениями; 

3)  Приказ Минздрава РФ от 20 июня 2013 г.№388н «Об утверждении 

порядка  оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи»; 

4) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. 

Минздравсоцразвития России», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г № 58; 

5) СП 158.13330.2014 «Свод Правил. Здания и помещения медицинских 

организаций. Правила проектирования», утвержден приказом Министерства 
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 18 февраля 2014 г. № 58/пр (далее – «Свод Правил»). 

При планировании принципиально нового подразделения, 

оказывающего серьезное влияние на работу всего лечебного учреждения, во-

первых, следует определиться, нуждается ли данная медицинская 

организация в создании в своей структуре СтОСМП. 

После утвердительного ответа важно определить нозологическую 

структуру пациентов, поступающих в стационар в экстренном порядке, так 

как это может повлиять на перечень планируемых помещений и, 

соответственно, общую площадь отделения. Действующая редакция Приказа 

388н содержит примерный набор необходимых залов, кабинетов, палат и т.д., 

которые могут быть востребованы в повседневной работе данного 

подразделения. Размеры требуемых помещений приведены в «Своде 

Правил», который содержит упоминание об отделениях скорой 

медицинской помощи как аналоге приемных отделений, а в его тексте 

изложены основные принципы работы. В пп.6.7.1.4-8 изложена 

информация, которая прямо или косвенно может быть использована при 

проектирвоании и строительстве СтОСМП. Согласно нее, в стационарах с 

коечной емкостью не менее 400 коек по проектному заданию могут быть 

сформированы отделения скорой медицинской помощи. Несмотря на 

несоответсвие наименования Приказу 388н, перечень помещений 

перекликается с таковымив СтОСМП. Так, рекомендовано выделять 

несколько зон. Во-первых, это сортировочная зона по степени тяжести и 

ургентности оказания медицинской помощи больным с ожидальной и 

постом регистрации. Во-вторых, зона для больных в удовлетворительном 

состоянии со смотровыми и процедурными. Для таких пациентов, 

поступающих в режиме самообращения, рекомендуется предусматривать 

отдельный вход, в котором выделен вестибюль-ожидальная. Втретьих, блок 

помещений для больных в состоянии средней тяжести с отсеками 

краткосрочного наблюдения и диагностическими палатами. Вчетвертых, это 
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помещения для пациентов с нарушенными витальными функциями, 

которые требуют оказанияим экстренной медицинской помощи 

(реанимационный зал, операционные и др.). Также в структуре 

подразделения необходимо выделить помещения, где будут размещены 

диагностические кабинеты. Кроме «отделения скорой медицинской 

помощи» упоминается наименование «приемное отделение», в состав 

которого могут быть включены экстренные операционные, 

реанимационный зал (противошоковая палата), палаты интенсивной 

терапии, перевязочные, диагностические палаты. Также упоминается весь 

спектр диагностических кабинетов: кабинет УЗИ, рентгенкабинет, кабинет 

компьютерной томографии, кабинет эндоскопии, экспресс-лаборатория, 

прочие помещения. Особо отмечено, что «состав и количество помещений 

приемного отделения, соотношение количества смотровых для приема 

плановых и экстренных больных определяются заданием на 

проектирование». При этом в приложении В.2 – «Помещения приемного 

отделения» – фигурирует не весь необходимый перечень, рекомендованный 

Приказом Минздрава №388н. Подробное изучение остальных приложений 

данного документа позволяет компилировать относительно полный их 

набор (табл. 14). Тем не менее, отсутствие конкретных значений для 

площадей «зеленой» и «желтой» зон заставляет подходить к определению 

их размеров во многом эмпирически, используя аналогии и ориентируясь на 

международный опыт.  Например, площадь вестибюля-ожидальни 

приемного отделения для пациентов и сопровождающих их лиц в 

стационаре с емкостью 400 коек, предлагаемая упомянутым выше «Сводом 

Правил», должна быть 40 м2, что, по нашему мнению, совершенно 

недостаточно. Большинство пациентов, обращающихся за медицинской 

помощью в стационар, соответствуют «зеленому» сортировочному потоку, 

и малый размер зала ожидания не только не обеспечит комфортного 

пребывания пациентов и сопровождающих их лиц, но и, наоборот, может 

привести к развитию конфликтных ситуаций между посетителями и 
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медицинским персоналом. При этом в тех же документах есть пункт 6.2.19, 

согласно которому «в диагностических отделениях … для пациентов 

предусматриваются помещения отдыха после процедур из расчета 2 м2 на 

кресло для отдыха». Таким образом, даже для СтОСМП, принимающего до 

100 пациентов в сутки, с учетом пиковой нагрузки, площадь только лишь 

зала ожидания должна быть не менее 100х0,6х0,7х2=84 м2 (где 100 – 

количество поступающих в сутки; 0,6 –  ориентировочное количество 

пациентов «зеленого потока», обращающихся за медицинской помощью; 0,7 

– принятый в мировой практике для таких отделений коэффициент пиковой 

нагрузки в 12-ти часовой период; 2 – предлагаемая площадь м2 на одного 

пациента). Таким образом, площадь помещений «зеленой зоны» отделения, 

рассчитанного на 100 обращений в сутки, имеющего в своей структуре зал 

ожидания, регистратуру, пост охраны, санитарный пропускник, 

сортировочную, гинекологическую и три общеврачебных смотровых, два 

изолятора, гипсовую, кабинеты заведующего и старшей сестры, а также ряд 

технических помещений, достигает 350 м2. Редко в каком многопрофильном 

стационаре весь приемный покой имеет такие размеры. Диагностический 

блок отделения с минимально необходимым набором технологий (кабинет 

компьютерной томографии, рентгенологический кабинет, кабинеты 

ультразвуковой диагностики и эндоскопии, экспресс-лаборатория) требует 

не менее 170 м2 без учета помещений для отдыха и коридоров.  Для 

определения предполагаемого размера «желтой зоны» СтОСМП 

представляется логичным ориентироваться на площадь помещения из 

расчета на 1 койку с формированием единой палаты динамического 

наблюдения, поскольку п. 6.7.1.3 «Свода Правил» предполагает создание 

диагностического помещения с отсеками краткосрочного наблюдения, 

рассчитанными на одновременное обслуживание нескольких пациентов, и 

пост персонала, причем «отсеки краткосрочного наблюдения допускается 

выделять легкими перегородками или шторами с потолочным креплением». 

Палата динамического наблюдения на 10 коек с сестринским постом, 
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перевязочной, клизменной, ординаторской, комнатой персонала, 

помещением сестры-хозяйки и техническими помещениями занимает около 

160 м2. «Красная зона», включающая в себя противошоковую 

операционную и реанимационный зал с подсобными помещениями, может 

быть размещена на 100 м2. Предлагаемые размеры отапливаемого тамбура 

для машин скорой медицинской помощи, доставляющих пациентов в 

четырехсоткоечный стационар, колеблются в районе 100-110 м2.  Таким 

образом, только лишь полезная площадь наименьшего по своей пропускной 

способности СтОСМП без учета отделения краткосрочного пребывания, 

которое может быть размещено отдельно, достигает 880-890 м2.  

Необходимо понимать, что Приказ 388н в части касающейся перечня 

помещений носит рекомендательный характер, в расчете приведено 

минимальное их количество. Расчетная площадь, то есть сумма площадей 

помещений по проекту без учета площади стен и перегородок, коридоров, 

тамбуров, переходов, лестничных клеток, пандусов, лифтовых шахт, 

помещений для размещения инженерного оборудования (с учетом 

конструктивного шага и других факторов), согласно Приложения М «Свода 

Правил» превышает нормативную в 1,4 раза, достигая 1200-1300 м2. 

Реальный же размер помещения с коридорами, ширина которых должна 

быть местами 2,8 м, лифтами, световыми холлами и другими помещениями,  

необходимыми для обеспечения пожарной безопасности или каких-либо 

технологических решений, легко может достигать 2000 м2 и более.  

 

Таблица 14. Перечень помещений СтОСМП и их минимальная 

площадь на основании «Свода Правил» и приказа Минздрава РФ от 20 июня 

2013 г.№388н. 

Наименование помещения 
Площадь, м2  

Отапливаемый тамбур для машин скорой помощи 40 на один автомобиль  
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         Продолжение талицы 14 
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         Продолжение талицы 14 

 

В «Своде Правил» серьезное внимание уделено внутрибольничной 

логистике. Согласно него, планировочная структура здания должна 

обеспечивать поточность (последовательность) технологических процессов, 

оптимизацию путей движения основных потоков персонала, больных, 
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больничных грузов с целью минимизации их протяженности и удобства 

больных, посетителей и персонала, а потоки материалов с высокой 

степенью эпидемиологической опасности следует максимально изолировать 

от остальных потоков с помощью планировочных решений или 

специального оборудования. В случае со СтОСМП это однозначно 

подразумевает компактное расположение всех помещений в пределах 

одного – первого – этажа. Только тогда можно будет добиться эффективной 

работы отделения и обеспечить качественную логистику пациентов. 

Единственное диагностическое подразделение, которое может быть 

расположено на относительно большом расстоянии (несколько десятков 

метров), на другом этаже или даже в другом здании – это лаборатория. 

Экономическая целесообразность создания лаборатории отдельно от 

основного блока лабораторной диагностики стационара, естественно, 

достаточно сомнительна, особенно в современных реалиях. Возможным 

решением представляется использование пневматической транспортной 

системы, обеспечивающей быструю и надежную связь между лабораторией и 

подразделениями клиники, нуждающимися в регулярном выполнении 

исследований в экстренном порядке в разное время суток. Тем не менее, 

площадь данного помещения не представляется сколько-нибудь 

значительной. 

Таким образом, при определении будущего местоположения СтОСМП 

необходимо учитывать ряд значимых критериев: 

1) общая площадь помещения не менее 1500 м2 в пределах первого 

этажа; 

2) транспортная доступность; 

3) возможность быстрого перемещения пациентов в стационар. 

Полученная ориентировочная общая площадь СтОСМП, а также 

логистическая и экономическая целесообразность, позволят определить его 

предположительное положение относительно отделений (корпусов) 

стационара и, соответственно, остановится на одном из путей создания:  
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- реновация действующего приемного отделения; 

- пристройка к действующему корпусу (корпусам) клиники; 

- строительство нового здания. 

Как в России, так и в мире можно найти успешные примеры 

реализации проекта с помощью одного из предложенных вариантов или их 

сочетания. Наиболее дорогостоящим является, естественно, новое 

строительство, однако преимуществом его является существенное 

расширение площадей действующего стационара, часто не только в 

результате освобождения помещений «старого» приемного отделения, но и 

вследствие строительства одного или нескольких дополнительных этажей. 

Высокая стоимость подобного подхода определяется как затратами на 

строительные работы, так и необходимостью оснащения вновь построенного 

здания дорогостоящим диагностическим оборудованием. Реновация и 

пристройка при грамотном выборе места часто позволяет использовать 

имеющиеся в учреждении лечебно-диагностические технологии без 

серьезных капитальных вложений. В то время, как увеличение 

реновируемого приемного отделения происходит за счет соседних 

подразделений клиники, сохраняя и даже усугубляя часто имеющийся 

дефицит помещений, то пристройка, «опирающаяся» на одну или несколько 

стен действующего стационара, позволяет относительно безболезненно 

обеспечить необходимый объем площадей. Так, в Республике Татарстан в 

2011-2012 гг. в различных были реализованы все три пути создания СтОСМП 

(фото 5, 6, 7). В настоящее время все эти отделения функционируют, 

принимая различный по объему и составу поток пациентов, нуждающихся в 

оказании им медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в 

стационарных условиях. В условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции такие подразделения помогли данным медицинским организациям 

обеспечить прием, сортировку и изоляцию больных, если в этом 

наблюдалась необходимость. 
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Фото 5. Пример реновации приемного отделения – больница скорой 

медицинской помощи, г. Набережные Челны, Республика Тататрстан. 

 

 

 

Фото 6. Пример пристройки к действующему корпусу клиники – 

городская клиническая больница №7, г. Казань, Республика Тататрстан. 
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Фото 7. Пример строительства нового здания – приемно-

диагностическое отделение Республиканской клинической больницы 

Республики Татарстан. 

 

Важную роль играет разумное расположение «зеленой», «желтой» и 

«красной зон» друг относительно друга, а также относительно блока 

диагностики и собственно самого стационара. Пациент, особенно 

обратившийся за медицинской помощью самостоятельно, попадает 

изначально в группу больных в удовлетворительном состоянии, однако после 

проведения первичной сортировки он может быть перемещен в любое их 

подразделений СтОСМП. Кроме того, состояние больного может меняться, и 

не всегда в лучшую сторону. В таких случаях должна быть возможность 

быстрого его перемещения на койку палаты динамического наблюдения или 

палаты реанимации и интенсивной терапии. Относительная удаленность 

диагностических технологий от зала ожидания и палат СтОСМП должна 

обеспечивать быстрое осуществление необходимых инструментальных 

исследований всех пациентов. В современных реалиях «тяжелые» методы 

диагностики, такие как спиральная компьютерная и магнитно-резонансная 

томография, широко востребованы в лечебно-диагностическом процессе всех 
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больных вне зависимости от тяжести их состояния. Необходимо обеспечить 

тесную связь СтОСМП и самого стационара, так от 20 до 60 % поступивших 

в последующем будут госпитализированы в лечебное учреждение. 

Международная практика и опыт создания подобных отделений в России 

заставляет обратить внимание на некоторые частные моменты, которые, по 

нашему мнению, обязательно необходимо учитывать при проектировании. 

Во-первых, обязательное выделение отдельной входной группы для 

плановых пациентов и посетителей. Этот поток не должен проходить через 

помещения, где оказывается экстренная медицинская помощь. Во-вторых, 

необходимо разделение входов для граждан, обратившихся за медицинской 

помощью самостоятельно, и больных, доставляемых бригадами скорой 

медицинской помощи. Если первые, войдя в здание, должны сразу попадать в 

зал ожидания, оборудованный достаточным количеством сидячих мест, 

телевизорами, туалетами, чтобы обеспечить посетителям относительно 

комфортный процесс пребывания, то для вторых следует предусмотреть 

возможность немедленной госпитализации в «желтую» или «красную зоны». 

При этом необходимо организовать короткий путь для перемещения больных 

между «зонами»: переход в зал ожидания для родственников тех пациентов, 

которые были доставлены бригадами скорой медицинской помощи, и 

«сквозные» сортировочные смотровые, имеющие два входа-выхода, для 

поступивших самостоятельно. В последнем случае, после проведения 

сортировочных мероприятий, больной может быть сразу переведен в палату 

динамического наблюдения или реанимацию без повторного посещения 

«зеленой зоны». В-третьих, СтОСМП может использоваться при ЧС с 

массовым поступлением раненых и пострадавших. Следует предусмотреть 

возможность изменения функционального предназначения помещений: 

превращение зала ожидания в приемно-сортировочную площадку, палаты 

динамического наблюдения в реанимационный зал. Все это может 

потребовать не только создания дополнительных резервов оборудования и 

медикаментов, но и обеспечение в указанных помещениях дополнительной 
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подводки медицинских газов и электропитания. Пневматическая 

транспортная система, системы видеонаблюдения и электронной очереди, 

беспроводная передача цифровых потоков данных также требуют 

тщательной оценки при создании проекта. 

Таким образом, ключевыми вопросами при планировании 

руководством медицинского учреждения создания в его структуре СтОСМП, 

по нашему мнению, являются: 

-принципиальная необходимость строительства отделения для данного 

стационара; 

-предполагаемая площадь отделения и основной набор 

функциональных помещений исходя из планируемого потока пациентов и 

задач клиники; 

-местоположение СтОСМП относительно корпуса (корпусов) 

стационара и дорожной инфраструктуры; 

- определение оптимального размещения различных частей отделения 

относительно друг друга исходя из организации внутренней логистики 

пациентов. 

 

4.2. Компьютерное имитационное моделирование при планировании 

работы стационарного отделения скорой медицинской помощи в 

повседневной деятельности и чрезвычайных ситуациях 

Проблемы логистики потоков пациентов необходимо предусмотреть 

еще на этапе планирования, иначе они неизбежно возникнут в повседневной 

работе. Можно смоделировать, по возможности при участии коллектива 

отделения, процесс функционирования СтОСМП, ориентируясь на 

предлагаемый проект здания. Однако более удобным, информативным и, 

зачастую, наглядным, является упомянутое выше использование 

имитационного моделирования с применением современных компьютерных 

симуляторов. В нашей работе мы использовали FlexSim HealthCare. Помимо 

того, что данный программный продукт поддерживает основные технологии 
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создания имитационных моделей, имеет сопоставимую с аналогичными 

программами точность, он обладает еще и наглядностью, что чрезвычайно 

важно в случае использования простым пользователем без специального 

технического образования [79, 122, 123]. Графический интерфейс FlexSim 

HealthCare, его инструменты и библиотеки содержат модели для создания 

производственных процессов именно медицинской организации. Внешний 

вид предлагаемых компонентов системы на экране компьютера полностью 

соответствуют медицинскому оборудованию и персоналу, что существенно 

повышает наглядность создаваемого проекта. 

Имитационное моделирование представляется целесообразным, когда 

дорого или невозможно экспериментировать на реальном объекте; 

затруднительно построить аналитическую модель из-за влияния на 

деятельность системы стохастических переменных, причинных связей; 

необходимо сымитировать поведение системы во времени. Все это 

безусловно относится к функционированию отделения, где сосредоточено 

большое количество технологий и куда ежедневно поступают пациенты 

экстренного профиля и определяется их дальнейшая логистика. 

С помощью имитационного моделирования мы планировали 

определить оптимальный и максимальный поток пациентов, который может 

быть принят в течение суток СтОСМП ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, исходя 

из штатного расписания, имеющихся площадей и коечной емкости. Данное 

подразделение университетской клиники часто работает в условиях 

небольшого потока пациентов. Это обусловлено тем, что Университет, 

являясь федеральным учреждением, не играет значительной роли в системе 

скорой медицинской помощи г. Санкт-Петербурга. В большинстве случаев 

медицинская помощь в экстренной форме оказывается пациентам, 

самостоятельно обратившимся в стационар.  С учетом этого сформировано и 

штатное расписание отделения.  

В течение суток скорую медицинскую помощь в стационарных 

условиях осуществляют один врач анестезиолог-реаниматолог в палате 
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реанимации и интенсивной терапии, в ночное и вечернее время 

выполняющий функции заведующего отделением; один врач скорой 

медицинской помощи, обеспечивающий лечебно-диагностический процесс 

«зеленого» и «желтого» потоков; три медицинские сестры, каждая из них 

работает в своей «зоне», а на медицинскую сестру «зеленой зоны» также 

возложены обязанности триажа. Кроме этого, круглосуточно работает одна 

младшая медицинская сестра и один медицинский регистратор, который 

осуществляет первичное оформление медицинской карты каждого 

обратившегося за медицинской помощью. Двухлетний опыт деятельности 

СтОСМП продемонстрировал разумную достаточность такого количества 

персонала исходя из суточного числа обращений, обычно не превышающего 

50 пациентов. Тем не менее, представляется целесообразным знать 

возможности СтОСМП при увеличении потока, а также выявить возможные 

пути оптимизации работы отделения при нагрузке, превышающей 

оптимальную.  

Весь процесс моделирования можно разделить на несколько этапов. 

Первый из них – это абстракция. Для этого был проведен анализ всех 

необходимых временных  характеристик работы подразделения за 2016 год. 

Часть информации была извлечена из МИС qMS, позволяющей 

анализировать массивы данных пациентов и системы электронной очереди, 

которые позволили определить количество поступавших пациентов и время 

их пребывания и распределение внутри отделения, количество 

выполнявшихся исследований (рентгенография, компьютерная томография, 

эхокардиография, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная 

томография, фиброгастродуоденоскопия) и консультаций, длительность 

оформления медицинской документации и сестринского триажа. 

Длительность выполнения исследований хронометрировалась в реальном 

времени у двухсот пациентов (табл. 15). Полученные в результате данные 

систематизировались и вносились в базу данных FlexSim HC, что позволило 

использовать их в процессе имитационного моделирования.   
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Таблица 15. Длительность и частота выполнения исследований и 

консультаций в СтОСМП. 

Исследование Длительность 

(мин) 

Частота 

Рентгенография 8,6±3,5 0,335 

Компьютерная томография 18,4±9,4 0,177 

Эхо-КГ 24,1±4,4 0,205 

УЗИ 23,4±5,2 0,678 

МРТ 49,6±6,3 0,027 

ФГДС 19,9±3,8 0,128 

Консультация специалиста 19,8± 3,7 0,801 

 

 Все пациенты были разделены на восемь потоков на основании пути 

поступления и способов транспортировки внутри отделения и (табл. 16).  

 

Таблица 16. Виды поступающих потоков в СтОСМП при 

компьютерном моделировании. 

№ 

п/п 

Путь поступления 

в СтОСМП 

Поток Способ 

транспортировки 

внутри СТОСМП 

Комментарии 

1 СМП Красный Лежачая каталка Минимальный 

диагностический процесс 

2 СМП Красный Лежачая каталка Наблюдение в ПРиТ 

3 СМП Красный Кресло-каталка Наблюдение в ПРиТ 

4 СМП Желтый  Лежачая каталка Палата динамического 

наблюдения 

5 СМП Желтый  Кресло-каталка Палата динамического 

наблюдения 

6 СМП Желтый Самостоятельное 

перемещение с 

сопровождающим 

Палата динамического 

наблюдения/ зал 

ожидания, смотровые 

7 СМП Зеленый Самостоятельное 

перемещение 

Зал ожидания, смотровые 

8 Самообращение Зеленый Самостоятельное 

перемещение 

Зал ожидания, смотровые 
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Действия всех участников бизнес-процесса модели были сведены в 

единую схему, обладающую множеством связей, вероятность каждого из 

действий была определена частотой встречаемости тех ли иных событий на 

протяжении 2016 года (рис. 9). Эти данные также были получены из МИС 

qMS, чему способствовали аналитические возможности данной 

информационной системы.  

Аналитические компоненты программы FlexSim HC позволили 

рассчитать ориентировочное время пребывания «пациентов» (в условных 

минутах) и загруженность «персонала» (в процентах от условно максимально 

возможной) в имитационной модели отделения.   

 

Рисунок 9. Рабочий экран программы FlexSimHC, отражающий схему 

бизнес-процессов модели. 

 

Кроме статистической обработки данных программный продукт 

обеспечивает качественную 3D-визуализацию процесса функционирования, 

что позволяет наглядно оценивать работоспособность проекта, за счет 
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перемещения «персонала» и «пациентов» между палатами отделения и 

диагностическими кабинетами как в режиме реального времени, так и с 

многократным ускорением (рис. 10). Наличие в «отделении» расставленной 

«мебели» и «аппаратуры» усиливает реалистичность объекта, обеспечивая 

лучшее восприятие происходящих в нем процессов. 

Увеличение потока поступающих «пациентов» с 25 до 50 в сутки 

привело к удлинению сроков пребывания их в «СтОСМП» (рис. 11), однако 

не превышало даже для «зеленого» потока 3 часов, что представляется 

вполне приемлемым. 

 

 

Рисунок 10. 3D-реализация «СтОСМП» в программе FlexSimHC   

 

Постепенное возрастание времени нахождения «пациентов» «зеленого» 

потока при любом усилении нагрузки на «отделение» можно объяснить тем, 

что, как и в реальной жизни, приоритет для данной группы всегда самый 

низкий, и любая возможность перераспределения ресурсов происходит 

именно за их счет. 
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25 

«пациентов» в сутки                        50 «пациентов» в сутки 

Рисунок 11. Продолжительность пребывания «пациентов» в 

«отделении». 

Одновременно с этим отмечалось существенное повышение нагрузки 

на «персонал» «отделения» (рис. 12). 

 

 

25 «пациентов» в сутки                        50 «пациентов» в сутки 

Рисунок 12. Изменение нагрузки на «персонал» «отделения». 

 

Дальнейший рост числа суточных поступлений привел к нарушению 

функционирования модели и потребовал добавление дополнительных койко-

мест в «желтую» и «красную зоны», а также увеличение количества 

«сотрудников». В конечном итоге была определена условная коечная 

мощность «отделения» и приблизительное штатное расписание, при которых 
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сохранялась эффективная работа «СтОСМП» в случае 100 экстренных 

обращений в сутки. Для этого требовалось круглосуточное присутствие 

одного врача анестезиолога-реаниматолога, четырех врачей скорой 

медицинской помощи, пяти медицинских сестер, двух санитаров и двух 

медицинских регистраторов. При таком количестве «сотрудников» 

обеспечивалась адекватная нагрузка на них, а также сохранялась пропускная 

способность «отделения» (рис. 13). Обеспечение равномерности нагрузки на 

врачебный и сестринский «персонала» в модели достигалось в том числе за 

счет взаимозаменяемости и перемещения «сотрудников» между «зонами». 

Коечный фонд был увеличен до 12 коек в палате динамического 

наблюдения и 6 коек в ПРиТ. Полученные штаты и коечная емкость не 

превышают таковые, предложенные в Приложении 10 «Рекомендуемые 

штатные нормативы стационарного отделения скорой медицинской помощи 

больницы (больницы скорой медицинской помощи)» и Приложении 11 

«Стандарт оснащения стационарного отделения скорой медицинской 

помощи» Приказа388н, что также свидетельствует о достаточно высоком 

соответствии модели оригиналу. 

 

 

Рисунок 13. Среднее время пребывания «пациента» и нагрузка на 

«персонал» в «СтОСМП» при 100 поступлениях в сутки при увеличении 

штата и числа коек. 
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Важнейшая роль в современном здравоохранении отдается СтОСМП 

при ЧС [22]. Имитационное моделирование позволило определить 

предположительное количество сотрудников и развернутых коек для 

обеспечения процесса приема, сортировки, оказания медицинской помощи в 

условиях массового поступления больных и пострадавших. В ходе 

эксперимента мы пытались решить этот вопрос при поступлении в стационар 

50 больных «желтого и «красного» потоков в течение 1часа. Для этого зал 

ожидания был трансформирован в палату динамического наблюдения с 

доведением общего числа коек до 15, а ПРиТ была увеличена вдвое за счет 

«желтой зоны» (рис. 14).  

 

 

 

Рисунок 14. Вид «СтОСМП», готового к приему 50 «пациентов» в 

течение 1 часа. 

 

Увеличение числа «сотрудников» в два раза от исходного, а 

регистраторов до четырех человек позволило добиться эффективного 

функционирования модели. Таким образом, благодаря проведенному 
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эксперименту было определено количество объем материальных и 

человеческих ресурсов, которые могут потребоваться на практике при 

вышеописанной ситуации: 2 врача анестезиолога-реаниматолога, 2 врача 

скорой медицинской помощи, 6 медицинских сестер и 4 регистратора, 10 

каталок медицинских, а также дополнительное оснащение 5 реанимационных 

коек. 

Представляется, что имитационное моделирование является 

эффективным инструментом планирования работы СтОСМП.  Разумно 

применять его еще на этапе архитектурных решений, чтобы избежать 

ошибок, которые в последующем будут уже трудно устранимы. Для уже 

действующего отделения метод также полезен, так как позволяет в режиме 

эксперимента определить «узкие» места, препятствующие нормальному 

функционированию, а также определить объем кадрового и материального 

дефицита в условиях ЧС. Поиск проблем в условиях реально действующего 

подразделения крайне сложно реализуем, поскольку это может мешать 

повседневной деятельности структурного подразделения. Модель же 

позволила нам искусственно создавать разнообразные ситуации, 

препятствующие работе отделения и находить пути решения проблем без 

материальных затрат.   

 

4.3. Информационные технологии в повседневной деятельности 

стационарного отделения скорой медицинской помощи 

Как отмечалось ранее, современные компьютерные средства в 

отделении должны использоваться повсеместно. Контроль за пациентом в 

отделении Университета начинается с момента, когда тот только лишь 

входит внутрь помещения. Уже с порога наичнает применяться система 

электронной очереди. В нашей практике мы принялирешение о применении 

системы электронной очереди с талонами, в первую очередь исходя из 

относительно небольшого потока экстренных пациентов в университетской 

клинике, а также по причине достаточно высокой стоимости сканеров, 
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которыми необходимо оборудовать все кабинеты и рабочие места. Каждый 

больной, обратившийся за медицинской помощью самостоятельно, должен 

взять талон электронной очереди в специальном терминале. Талон содержит 

не только информацию о дате и времени обращения, но и пароль к доступу к 

сети Wi-Fi, созданной в Университете специально для пациентов. Системой 

четко фиксируется первичное время обращения, длительность ожидания при 

оформлении документации; она является простым и, пожалуй, самым 

недорогим, способом, позволяющим облегчить, систематизировать и 

мониторировать самостоятельное движение больного внутри отделения 

между различными кабинетами. Пациенту необходимо на протяжении всего 

срока пребывания в СтОСМП сохранять талон очереди и направляться в 

кабинеты согласно голосовым и визуальным оповещениям. Следует 

учитывать, что подобное оповещение является определенным препятствием 

для использования технологии у людей с ограниченными возможностями. 

Кроме идентификационного номера талон содержит информацию, которая 

может понадобиться пациенту: номер телефона, куда есть возможность 

обратиться в случае конфликтных ситуаций, а также пароль доступа к сети 

Wi-Fi. 

Регистратура, а также все необходимые помещения были оснащены 

планшетами с установленной программой электронной очереди и 

цифровыми табло, отображающими номер очередного посетителя. Был 

создан алгоритм движения больного по цепочке: 

терминал→регистратура→сортировочная смотровая→врачебный смотровой 

кабинет. Информация о каждом зарегистрированном поступала в виде смс-

оповещения сначала на телефон медицинской сестры, отвечающей за триаж, 

а после него – дежурному врачу отделения. Это позволило свести к 

минимуму вероятность логистических сбоев в «зеленой зоне» отделения. Как 

показал наш опыт, внедрение электронной очереди даже в таком варианте 

существенно упростило контроль за перемещением пациента внутри 

отделения. Формируемая база данных позволяла осуществлять анализ 



165 
 

 

нагрузки на любой из лечебных и диагностических кабинетов, определять 

правильность маршрутизации больного. Кроме этого, появилась 

возможность отслеживать объем выполнения работы тем или иным 

медицинским регистратором, а также распределение поступлений в течение 

суток (рис. 15). Данная функция играет важную роль при составлении 

графика дежурств в регистратуре и выявлении сотрудников, по своим 

характеристикам не соответствующим условиям работы в СтОСМП. 

Важную роль в оптимизации движения пациента внутри отделения 

играют системы, отслеживающие выполнение назначений. Прототипом их 

являются настенные доски, куда маркером заносится наиболее значимая 

информация об очередном больном: фамилия пациента, лечащего врача, 

медицинской сестры, время поступления, ориентировочный диагноз, план 

обследования и другая необходимая информация. В условиях большого 

потока больных и пострадавших недостатки такого способа фиксации 

информации становятся очевидными: часто доска видна лишь с одного места 

в отделении, она не может вместить всех пациентов, данные не обновляются 

персоналом и т.д. Тем не менее, доски не теряют своей актуальности из-за 

наглядности, простоты, дешевизны. 

 

 

Рисунок 15. Анализ экстренных поступлений по времени с помощью 

системы электронной очереди.  
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Естественно, в век компьютерных технологий предлагаются различные 

варианты решений, но в основе каждого из них лежит электронный 

документооборот внутри стационара. В работе Университета рутинно 

используется медицинская информационная система qMS. Она создана для 

организаций, работающих в  сфере здравоохранения, предназначена для 

выполнения всего спектра задач, связанных с управлением процессом 

оказания медицинской помощи, обспечивает взаимодействие с пациентом. В 

системе отсутствует практическое ограничение по объему хранимой 

информации. Применяемый сервер многомерных данных позволяет 

осуществлять хранение  и работу с большими и сверхбольшими базами 

данных (сотни гигабайт, терабайты).  

Для регистрации пациента в qMS предусмотрено большое количество 

параметров, описывающих адреса, телефоны, социальное положение, льготы 

при оказании медицинской помощи, лекарственном обеспечении, сферу 

деятельности (работа или учеба), наличие вредных производственных 

факторов или опасных условий труда, семейное положение, инвалидность, 

данные полиса медицинского страхования в системе ОМС и ДМС, 

прикрепление пациента к участкам при амбулаторном обслуживании, 

сведения о родственниках и законных представителях пациента, имеющих 

право на предоставление информации о нем и оплачивающие медицинские 

услуги, предоставленные пациенту. Большая часть полей заполняется с 

использованием словарей и справочников, что уменьшает время на ввод 

информации и позволяет использовать ее в аналитических запросах и 

отчетных формах. Система гибких автоматизированных настроек 

обязательных и дополнительных признаков, которые являются 

востребованными в медицинской организации, позволяет сформировать 

объем данных о пациенте, которые реально необходимы конкретному 

исполнителю. В любой момент список параметров может быть расширен 

новыми.Электронная медицинская карта объединяет все медицинские записи 

пациента, при обращении к ней есть возможность изучить все случаи 
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обращения пациента за медицинской помощью в данную медицинскую 

организацию. Есть возможность анализировать оказанные услуги на 

основании заполненных разделов медицинских записей для оценки динамики 

состояния пациента. Возможность параллельно использовать электронную 

медицинскую карту и базы данных серверов клиники существенно упрощает 

работу врача (фото 8). 

Специально для работы СтОСМП были разработаны удобные 

интерфейсы и ряд встроенных приложений, которые оформлены как вкладки 

вэлектронную историю болезни. Был  сформирован формализованный 

первичный осмотр врачом СтОСМП, позволяющий оптимизировать весь 

процесс заполненения документации в электронном виде, и введен ряд шкал, 

часто используемых для оценки состояния и принятия лечебно-

диагностических решений (qSOFA, SOFA,шкала ком Глазго и т.д.) (рис.  16).  

 

Фото 8. Автоматизированное рабочее место врача с одновременным 

использованием электронной медицинской карты и возможностью просмотра 

данных из радиологической информационной системы клиники. 
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Рисунок 16. Часть перечня электронных протоколов для врача в 

электронной истории болезни. 

 

В виде предустановленного шаблона, который заполняется врачом 

отделения по результатам быстрого диагностического исследования, 

отдельно выделен блок «УЗИ-скрининг», данные которого активно 

использовались в нашем исследовании. Все эти приложения существенным 

образом облегчают работу среднего и врачебного персонала, однако требуют 

достаточное количество автоматизированных рабочих мест. Компьютеры 

должны обладать необходимой мощностью и быстродействием, поскольку 

часто необходима одновременная работа с несколькими приложениями: 

просмотр рентгеновских снимков, работа с электронной историей болезни, 

электронной очередью, текстовыми редакторами и т.д.     

Доступность автоматизированных рабочих мест – краеугольный 

камень эффективной работы отделения, использующего IT-технологии. 

Любое ограничение во внесении или перемещении информации в конечном 
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итоге сказывается на своевременности принятия решений, приводит к 

торможению лечебно-диагностического процесса и, соответственно, 

удлиняет срок пребывания пациента в СтОСМП. 

Часто в палате динамического наблюдения, где обычно идет 

достаточно интенсивная работа, врач вынужден по очереди беседовать с 

несколькими пациентами, обходя их одного за другим. Оптимальным 

решением в этой ситуации является создание подвижного 

автоматизированного рабочего места врача – «компьютера на колесах». Это 

позволяет доктору фиксировать всю необходимую информацию прямо возле 

постели больного. Естественно, для обеспечения полноценной работы 

компьютер должен иметь аккумулятор достаточного объема, 

обеспечивающий автономность, и быть интегрирован в локальную 

информационную сеть посредством беспроводной связи (фото 9), что 

позволяет сохранять и использовать полученные данные в дальнейшем.   

 

 

Фото 9. Вариант подвижного автоматизированного рабочего места 

врача. 
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Деятельность приемно-диагностических отделений и СтОСМП в 

условиях перегруженности, а часто практически непрерывного потока вновь 

поступающих пациентов, требует максимальной оптимизации процесса 

диагностики. Любое сокращение сроков обследования позволяет не только 

быстрее установить правильный диагноз, но и начать адекватное лечение, 

благодаря чему сокращаются сроки пребывания больных в стационаре. 

Можно с уверенностью утверждать, что медицинская пневматическая 

система обеспечивает безопасную и быструю транспортировку 

биологических образцов в лабораторию учреждения. По нашему мнению, 

полученные данные свидетельствуют об эффективности применения 

подобных систем как для облегчения работы медицинского персонала, так и 

для оптимизации работы отделений многопрофильного стационара, в том 

числе СтОСМП.  

СтОСМП – это, пожалуй, то место в стационаре, где нестандартные и 

экстренные ситуации в порядке вещей и фактически являются составляющей 

рутинной лечебной деятельности. Важную роль при возникновении 

подобных моментов играет своевременный обмен сведениями между 

сотрудниками. Качественная связь уменьшает явления хаоса вследствие 

задержки при передаче информации или дублирования распоряжений, часто 

сохраняя драгоценное время для спасения жизни больного. Как показал наш 

опыт, сотовая связь не позволяет в полной мере решить этот вопрос.  

Телефон либо смартфон эффективны, если проблема не требует 

безотлагательных действий. Современные мобильные мессенджеры 

обеспечивают хороший обмен информацией, особенно при необходимости 

быстрой консультативной помощи для оценки изображений (ЭКГ, 

рентгенография). Однако в критической ситуации поиск нужного номера, 

набор текстового сообщения часто отнимают много времени или просто 

бесполезны. В своей работе в СтОСМП клиники мы используем 

коротковолновые радиопередатчики, настроенные на единую частоту. Это 
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позволило практически полностью решить вопросы взаимодействия между 

сотрудниками отделения.  

Рациями обеспечены регистратура, медицинские сестры, отвечающие 

за сортировку и работу в палате реанимации, дежурные врачи и заведующий 

отделением. Надежность, безопасность и экономичность данного вида связи 

позволяют уверенно рекомендовать его для использования в повседневной 

работе.    

Анализ выбранных случайны образом 1464 электронных медицинских 

карт пациентов неотложного и экстренного профиля, выписанных из 

отделения в 2016 году показал, что длительность госпитализации составляла 

в среднем 5,39±0,22 часа. Постепенное внедрение в работу СтОСМП 

современных технологий, в первую очередь улучшающих информационный 

обмен внутри отделения и между подразделениями стационара, привело к 

достоверному (p<0,05) снижению сроков пребывания пациентов в отделении 

до 4,71±0,17 часа, то есть более чем на 40 минут в сравнении 2105 таких же 

эпизодов за 2017 год. Подобное сокращение временных затрат, по нашему 

мнению, повышает эффективность работы СтОСМП. 

Можно утверждать, что качество работы СтОСМП клиники во многом 

зависит от быстрого обмена и обработки данных. Одновременное 

применение нескольких современных информационных технологий, таких 

как электронная очередь, сотовая и радиосвязь, электронная медицинская 

карта, значительно улучшает функционирование отделения, позволяя 

сократить сроки пребывания пациентов, не нуждающихся в длительной 

госпитализации в стационар, а также обеспечивает эффективный обмен 

информацией между сотрудниками учреждения. Возможность беспроводной 

передачи данных позволяет активно использовать мобильные 

автоматизированные рабочие места и интернет-мессенджеры, что также 

сокращает время, расходуемое на процесс диагностики и определение 

диагноза в СтОСМП. 
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4.4.  Пневматическая система и ее роль в оптимизации работы 

стационарного отделения скорой медицинской помощи 

Каждый пациент, обратившийся в экстренной или неотложной форме 

за медицинской помощью в СтОСМП, получает ряд медицинских услуг, 

еоторые включают в себя и лабораторные исследования. Зачастую 

происходит их неоднократное назначение и выполнение, так как важную 

роль в терапии большинства острых состояний играет оценка показателей в 

динамике. Как уже отмечалось ранее, экономическая целесообразность 

дублирования частей лабораторной службы стационара вблизи к СтОСМП 

носит сомнительный характер, а расположение поодаль приводит к 

увеличению трудозатрат младшего и среднегоий медицинского персонала, 

вынуждая их в течение суток неоднократно  транспортировать биоматериал, 

покидая при этом рабочее место. Портативные анализаторы point-of-care 

также не позволяют решенить эту проблему из-за значительной стоимости 

расходного материала. 

Применение пневматической транспортной системы, которая позволяет 

обеспечить надежную и быструю связь между лабораторией и 

подразделениями клиники, заинтересованными в круглосуточном 

выполнении экстренных лабораторных исследований, является оптимальным 

решением данной проблемы [192]. Трудности, которые могут возникнуть при 

транспортировке образцов, представленные в первых публикациях по данной 

тематике более пятидесяти лет назад [164, 280], в настоящее время 

практически утратили свою актуальность. Пластиковые вакутейнеры, 

содержащие оттитрованное количество стабилизатора, современные 

лабораторные системы с простым интерфейсом, использующие современные 

компьютерные алгоритмы, высокоточная аппаратура полностью 

нивелировали возможность ошибок с определением адресата и риск 

повреждения исследуемых проб [237]. Вероятность развития гемолиза при 

ручной доставке сопоставима с тковой при использовании современных 

станций отправки в случае применения оптимального режима скорости [142, 
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150, 158, 178, 238, 241]. В то же время эксплуатация для транспортировочных 

целей пневмопочты обеспечивает возможность централизации лабораторных 

исследований, качество, невысокая цена, больший спектр исследований и 

интеграция результатов в единую электронную систему многопрофильного 

стационара представляют неоспоримые достоинства такого решения [147]. 

Одновременно благодаря электронному документообороту результаты 

исследований биоматериала сразу после их выполнения и подтверждения 

становятся доступными на рабочем месте врача в электронной медицинской 

карте. 

В своем исследовании мы изучили вклад системы регулирования 

потока лабораторных исследований в оптимизацию взаимодействия 

СтОСМП и лаборатории. В целью объективизации решено было осуществить 

сравнение качества образцов крови при транспортировке в лабораторию 

различными способами, а также оценить скорость получения информации о 

результатах исследования на рабчем месте. Для определения качества 

исследований у 20 здоровых добровольцев в процедурном кабинете 

СтОСМП были дважды взяты образцы крови для клинического, 

биохимического, коагулологического анализов, которые направлялись в 

лабораторию либо младшим медицинским персоналом (образец 1), либо с 

помощью пневмопочты (образец 2). Тем самым оценивалась работа 

установленной в ПСПбГМУ им. И.П.Павлова система медицинской 

пневмопочты. Основной ее характеристикой является транспортирвка со 

стабильной скоростью не более 3 м/с. В работе используется доступный 

русифицированный интерфейс, который автоматически управляет система 

путепроводов, узлов и стрелок, что полностью устраняет ошибку в выборе 

конечной адресной точки. Лабораторные образцы исследовались с помощью 

использующихся для экстренной лабораторной диагностики в университете 

автоматических анализаторов типа Sysmex (Япония) для гематологических и 

коагулологических анализов, также применялся биохимический анализатор 

типа AU 680 производства США. Для определения времени, которое 
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тратится на весь цикл от забора образца до получения ответа, 

осуществлялось ретроспективное сравнение пятисот случайных электронных 

медицинских карт пациентов, госпитализированных в СтОСМП в 

экстренном порядке и выписанных в течение первых суток, двести пятьдесят 

случаев госпитализации было зафиксировано до введения пневмопочты в 

эксплуатацию, и столько же – после. При этом сопоставлялся промежуток 

времени от момента поступления в стационар до факта появления  первого 

результата лабораторных исследований в МИС. Ретроспективный анализ 

сохраненных данных был легко осуществим благодаря интеграции 

лабораторной информационной системы в используемую в университете 

медицинскую информационную систему qMS. Сопоставление полученных 

данных статистически подтверждалось с помощью t-критерия Стъюдента для 

связанных совокупностей и при сравнении средних величин.  

Проведенное исследование подтвердило надежность и эффективность 

медицинской пневмопочты. Во-первых,  не было выявлено значимых 

различий ни по одному из исследуемых параметров в анализах крови 

здоровых добровольцев, доставленных в лабораторию различными 

способами (табл. 17). Полученные результаты исследований полностью 

укладывались в диапазон возможных погрешностей для данных 

анализаторов. Также хочется отметить, что гемолиз не был зафиксирован ни  

в одном из образцов вне зависимости от примененного способа 

транспортировки проб.       

Во-вторых, использование автоматической транспортировки 

биоматериала для исследований обеспечило значимое ускорение  получения 

результатов врачом СтОСМП. Анализ 500 медицинских карт 

продемонстрировал, что время, затраченное на весь комплекс действий от 

момента госпитализации пациента до исследования образцов в лаборатории 

и появление данных в электронной медициснкой карте до появления 

пневмопочты составляло 47,7±2,79 мин, а после начала ее рутинного 
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использования достоверно уменьшилось почти на 12 минут до 35,9±2,17 мин 

(р<0,05). 

Таблица 17. Результаты исследования образцов крови, доставленных в 

лабораторию различными путями. 

Параметр Единица 

измерения 

Результат 

Образец 1 Образец 2 

Эритроциты 1012/л 4.870±0.140 4.860±0.140 

Гемоглобин г/л 143.800±3.956 142.700±3.709 

Гематокрит % 43.930±0.934 43.820±0.910 

Тромбоциты 109/л 285.000±16.150 286.700±15.634 

Лейкоциты 109/л 6.070±0.533 6.160±0.488 

МНО Ед. 1.024±0.024 1.043±0.029 

Креатинин мкмоль/л 81.400±4.269 83.000±4.312 

Мочевина ммоль/л 5.750±1.018 5.780±1.043 

Калий ммоль/л 4.440±0.142 4.400±0.153 

Натрий ммоль/л 138.700±0.473 138.800±0.644 

Белок г/л 74.200±1.497 74.600±1.307 

Глюкоза ммоль/л 5.163±0.283 5.457±0.296 

Билирубин мкмоль/л 10.720±1.516 10.790±1.543 

Алт е/л 18.800±2.276 19.300±2.250 

Амилаза е/л 52.900±8.664 53.000±8.648 

Время, расходуемое 

персоналом 

мин 47,7±2,79 35,9±2,17* 

*- различия статистически достоверны (p<0,05). 

 

Экономия времени, по нашему мнению, играет позитивную роль в 

организации лечения и обследования пациентов, обратившимся за 

медициснкой помощью в экстренной и неотложной формах. Это факт 

является, конечно, главным, но нельзя недооценивать значительное снижение 

трудозатрат младшего и среднего медициснкого персонала, которые в 

рутинной практике зачастую вынуждены отрываться от прямого участия в 

лечебно-диагностическом процессе на десятки минут, тратящихся на 

перемещение биоматериала внутри учреждения. Благодаря медициснкой 

пневматической системе не только происходит уменьшение этих 

трудозатрат, но и не происходит выключения из клинической работы 

медицинских сестер и санитаров.  
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4.5. Имитационное моделирование и организация работы 

стационарного отделения скорой медицинкой помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации биолого-социального характера (пандемия 

COVID-19) 

 

Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) стала 

серьезным испытанием для систем здравоохранения стран всего мира, в том 

числе и Российской Федерации. Несмотря на зачастую пессимистический 

взгляд общества на отечественную медицину, в целом она достойно прошла 

2020 год, по ряду направлений опередив страны, казавшиеся ориентиром 

последние 20-30 лет [78, 98, 111, 120].  

Важнейшую роль в борьбе с новой коронавирусной инфекцией сыграло 

решение Министерства здравоохранения о перепрофилировании 

федеральных медицинских организаций в клиники по леченнию больных с 

новой коронавирусной инфекцией. Это позволило существенно облегчить 

ситуацию на уровне регионального здравоохранения. Работа ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова Минздрава России и других федеральных 

учреждений была полностью трансформирована соответствующим 

распоряжением Правительства РФ [3]. На базе НИИ хирургии и неотложной 

медицины был осуществлено развертывание Центра для лечения пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее – Центр), на что было 

отведено не более двух недель.  

В университетской клинике успешно функционирует СтОСМП, куда 

ежедневно поступает до 100 экстренных пациентов. При его создании были 

учтены основные рекомендации упомянутого выше Приказа МЗ РФ №388н. 

Весь врачебный прошел профессиональную подготовку по специальности 

«скорая медицинская помощь», каждый сотрудник владеет навыками и 

знаниями в объеме профессионального стандарта, в том числе выполнение 

ультразвукового скрининга, включая ультразвуковое исследование легких 

[114]. Медицинкая сортировка поступающих пациентов осуществляется 
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средним медицинским персоналом, происходит постоянная ротация 

медициснких сестер внутри отделения, в результате чего удается 

поддерживать их высокий профессиональный уровень.  При оказании 

медицинской помощи обратившимся за ней в экстренной и неотложной 

форме удается обеспечить ее исчерпывающий объем с последующей 

выпиской в течение на этапе СтОСМП 65% пациентам. Учитывая опыт 

оказания специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях, в том числе и современный подход к сортировочному процессу, 

руководство университета решило сформировать приемное отделение 

создаваемого Центра на базе именно этого отделения. 

Функционирование структурного подразделения в новых 

обстоятельствах требует моделирование этого процесса до реализации во 

избежание ошибок на практике.  Наш предыдущий опыт показал, что 

компьютерное имитационное моделирование является достоверным методом 

при оценке деятельности медицинских организаций и подразделений в 

повседневном режиме, а также в условиях ЧС [55, 95, 114].   Учитывая это, 

было решено создать компьютерную модель работы приемного отделения 

Центра.  Учитывая позитивный опыт предыдущих экспериментов смоделью 

СтОСМП, для воспроизведения модели приемного отделения вновь была 

выбрана программа Flexsim HealthCare. Коечный фонд Центра, созданного в 

ПСПБГМУ им. И.П.Павлова, должен был включать 150 коек для лечения 

пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Как 

показывал опыт медицинских организаций Москвы и Санкт-Петербурга, 

перепрофилированных под прием этой группы пациентов, в первые дни их 

трансформации наблюдалось массовое поступление больных, обусловленное 

выраженным дефицитом коечного фонда в мегаполисах. Мы предположили, 

что при открытии Центра нам придется столкнуться с такой же проблемой, 

что и было решено учесть в модели. Приемное отделение Центра 

планировалось развернуть на базе СтОСМП.  Ожидалось, что в нем будет 

осуществляться прием пациентов, их сортировка и одновременное 
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осуществление на базе отделения комплекса диагностических мероприятий в 

сочетании с лечебными, направленными на стабилизацию состояния 

поступивших. В компьютерной модели, созданной на основании проектных 

планов подразделения, были «расставлены» сотрудники, выделены точки 

осуществления триажа, весь спектр диагностических и лечебных помещений. 

Как и в режиме повседневной деятельности у СтОСМП, в приемном 

отделении был сформирован зал ожидания для пациентов в 

удовлетворительном состоянии («зеленая зона»), основной задачей которого 

было обеспечение комфорта ожидания, палата динамического наблюдения, в 

которой была обеспечена возможность осуществления мониторинга 

иминимальной респираторной терапии («желтая зона»), а также собственная  

палата реанимации и интенсивной терапии отделения, предназначенная для 

обеспечения лечебно-диагностического процесса наиболее тяжелых 

пациентов («красная зона»). Маршрутизация в них пациентов должна была 

осуществляться по результатам медицинской сортировки, проводимой 

средним медицинским персоналом. Использование компьютерного 

имитационного моделирование давало возможность расчета сроков 

пребывания пациентов в различных зонах, определение времени ожидания и 

нагрузки при выполнении рентгенологических исследований, в том числе 

спиральной компьютерной томографии, которая была необходима всем 

пациентам для определения дальнейшей лечебной тактики и внутренней 

маршрутизации.  

Действующий на тот момент Временные рекомендации по 

профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 [41] и опубликованный международный опыт приема и лечения 

пациентов с подозрением на COVID-19 [129, 225, 240, 243] позволили нам 

разработать алгоритм приема пациента, поступающего в Центр с 

подозрением на новую коронавирусную инфекцию (рис. 17). Главной 

задачей этого алгоритма было облегчение принятия решения при проведении 

триажа и определения необходимого минимально достаточного объема 
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обследования, а также дальнейшей внутрееней логистики. Средний 

медицинский персонал при осуществлении медицинской сортировки должен 

был особое внимание уделить состоянию газообмена и параметров 

гемодинамики. Результаты триажа определяли зону, куда размещался 

пациент в ожидании врача. Врач должен был осуществить УЗИ-скрининговое 

обследование легких, оценить эффект от оксигенотерапии и результаты 

инструментального обследования, на основании которых принималось 

решение о переводе пациента в инфекционное отделение, отделение 

реанимации, переводе в другой стационар либо выписке 

 

 

Рисунок 17. Алгоритм приема пациента с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19). 

Большое значение в алгоритме придавалось УЗИ-скрининговому 

обследованию легких (BLUE-protocol), благодаря которому планировалось 

распределить нагрузку на кабинет СКТ, обеспечив отсроченное выполнение 

исследование органов грудной клетки наиболее стабильным больным. Мы 

предполагали, что это приведет к оптимизации деятельности 
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рентгенологической службы в первые дни, когда ожидалось массовое 

поступление пациентов.  

Предварительная инофрмация, предоставленная  ГССМП г. Санкт-

Петербурга позволила нам предположить, в Университет будут 

госпитализированы в основном тяжелые и среднетяжелые больные. Исходя 

из этого при моделировании потоков мы рассчитывали на поступление 20% 

пациентов в удовлетворительном состоянии, 70% пациентов средней степени 

тяжести и 10% пациентов реанимационного профиля. Исходя из ожидаемого 

массового поступления в компьютерной модели сначала была создана 

дежурная смена, включавшая 2 медицинских регистраторов, 2 врачей, 4 

медсестер, 2 санитаров. После внесения всех данных, приведенных выше, 

была осуществлена активизация модели, в которой анализировалось 

массовое поступление соответсвующих пациентов с различной тяжестью 

состояния с триангулярным распределением входящего потока.  

Несмотря на то, что в первые модельные сутки модель 

функционировала безошибочно, уровень загруженности медицинского 

пероснала достигал максимальных величин (97-98%), что позволило нам 

выявить недостаток медицинкого персонала в эксперименте №1. Также 

постепенно формировались очереди из пациентов на этапе сестринского 

триажа, достигавшие 5 и более человек. Функционирование модели было 

остановлено к концу вторых модельных суток вследствие перегруженности 

отделения и формирования очередей на различных этапах. Для оптимизации 

дальнейшей работы над моделью был проведена серия опытов, 

направленных на ликвидацию очерердей очередей. Решить проблему 

удалось выделением дополнительного персонала с созданием сразу четырех 

врачебно-сестринских бригад. Кроме этого, была выделена триажная 

медицинская сестра для обеспечения первичного сортировочного процесса 

(измерение SpO2 на входе у всех поступающих, а также оценка их 

способности к самостоятельному передвижению), а также добавлен еще 

один медицинский регистратор для заведения первичной медицинской 
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информации о поступающих больных. После этого модель начала работать 

без задержек, очередей, а нагрузка на медицинских персонал колебалась в 

районе 75%.  

Треобвания Временных рекомендаций по профилактики, диагностики 

и лечению новой коронавирусной инфекцией COVID-19, Версия 6, 

утвержденным Министерством здравоохранения РФ 24 апреля 2020 г., 

включали обязательное выполнение всем поступившим пациентам 

спиральной компьютерной томографии органов грудной полости. Как уже 

отмечалось выше, чтобы избежать формирование очередей на 

рентгенологические исследования, в модели было внесено использование 

врачами BLUE-protocol для определения срочности выполнения спиральной 

компьютерной томографии органов грудной клетки. Пациентам в 

удовлетворительном состоянии без значимого поражения легких по данным 

скринингового УЗИ    рентгенологическое обследование выполнялось 

отстроченно в свободные интервалы в течение суток. В нашей модели мы 

предположили возможность отсроченного выполнения СКТ у половины 

госпитализированных в удовлетворительном состоянии. Предложенный 

алгоритм в модели обеспечил полную ликвидацию очереди в 

рентгенологический кабинет, при этом сохранялось более быстрое 

выполнение СКТ тяжелым пациентам.  

 Новое штатное расписание позволило принимать до 164 больных 

COVID-19 за 24 часа при использовании мощностей отделения, к которым 

относились 20 сидячих мест зала ожидания,10 коек палаты динамического 

наблюдения и 6 реанимационных коек. Время пребывания пациентов в 

отделении не превышала 110±4,6 минут. В этот промежуток каждый 

больной получал весь необходимый объем обследования и лечения, в том 

числе могли осуществляться мероприятия, направленные на стабилизацию 

его состояния, включая применение неинвазивной и инвазивной вентиляции 

легких.  
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Данные результатов моделирования планировалось применять на 

практике в реальной жизни. Полученные модельные расчеты 

предполагалось статистически сравнить в последующем с реальными 

сроками пребывания пациентов, используя университетскую МИС QMs. 

Учитывая произведенные расчеты, было принято решение об 

увеличении числа персонала приемного отделения в первые несколько дней 

открытия Центра. Все сотрудники СтОСМП, сформировавшие штат нового 

подразделения, в первые трое суток посменно находились на рабочих 

местах, что обеспечило необходимое количество персонала в соответствии с 

расчетами, полученными при работе с компьютерной моделью. К исходу 

третьих суток все 150 коек инфекционных и реанимационных отделений 

Центра были заняты. Приемное отделение, укомплектованное расчетным 

количеством сотрудников, применявших вработе разработанный алгоритм,  

эффективно осуществляло прием, сортировку, проведение диагностических 

мероприятий в этот период. Время ожидания больного бригадой скорой 

медицинской помощи процесса передачи врачу отделения ни разу не 

превысило 10 минут, за весь период работы не было зафиксировано ни 

одного факта наличия очередей из автомобилей скорой медицинской 

помощи. В дальнейшем коечная емкость Центра была увеличена дважды до 

итоговых 350 коек, что сопровождалось интенсивным поступлением 

больных. Количество дежурных бригад в приемном отделении в 

последующие дни уменьшалось по мере снижения числа 

госпитализируемых. К концу месяца было оставлено лишь две врачебно-

сестринские бригады и один медицинский регистратор. Также была 

сокращена триажная медицинская сестра, ее функции были возложены на 

сестру одной из бригад. В приемное отделение Центра в течение первых 30 

суток было госпитализирвоано 865 пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией. Начиная с момента госпитализации каждый пациент 

немедленно получал необходимые лечебные мероприятия, были выполнены 

требуемые стандартами лечения инструментальные и лабораторные 
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обследования. Ретроспективный анализ показал, что среднее время 

нахождения больного в приемном отделении не превышало 115±5,8 минут, 

что соответствовало расчетным данным, полученных при использовании 

компьютерного имитационного моделирования (p>0,05). 

Таким образом, компьютерное имитационное моделирование 

позволило осуществить расчет нагрузки на медициснкий персонал СтОСМП 

в случае массовой госпитализации больных с новой коронавирусной 

инфекцией. Моедлирование позволило обеспечить заблаговременную 

концентрацию достаточного количества сил и средств, что позволило 

обеспечить эффективность работы в реальности. Разработанный алгоритм 

приема на практике в новых условиях работы отделения обеспечил 

реализацию необходимого комплекса лечебно-диагностических 

мероприятий в полном объеме всем пациентом независимо от тяжести их 

состояния. УЗ-скрининг легких, рутинно использовавшийся в отделении в 

«доковидноую эпоху», в новых условиях создал условия для оптимизации 

нагрузки на рентгенологическую службу. 

Благодаря слаженной работы всех подразделений Центра, включая 

приемное отделение, за три месяца работы удалось достичь уровня 

летальности, не превышавшего 5,2% (табл. 18).   

 

Таблица 18. Показатели работы Центра в период с 28.04.2020 по 

03.08.2020. 

Показатель Значение 

Число госпитализированных больных 1785 

Число пролеченных на койках приемного отделения  174 

Летальность 5,2% 

Средний койко-день 10,6 
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В течение трех месяцев количество пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге постепенно уменьшилось, 

и Университет вернулся к повседневной деятельности. Приемное отделение 

вновь было трансформировано в СтОСМП. 

Вторая волна COVID-19 оказалась гораздо масштабнее первой. В то 

же время, в Санкт-Петербурге были решены многие логистические задачи, 

что существенно облегчило прием пациентов перепрофилированными 

больницами. В первые дни количество госпитализированных по-прежнему 

имело наибольшие значения, однако после первой недели работы это число 

начинало носить относительно постоянный характер (рис. 18).  

 

 

Рисунок 18. Сравнение числа госпитализированных в Центр в течение 

первых двух недель работы в ходе первой и второй волны COVID-19. 

 

Это позволяло спланировать деятельность Центра, в том числе 

определиться с количеством ежедневно выписываемых пациентов. В то же 

время интенсивность лечебного процесса существенно возросла, о чем 

косвенно свидетельствует возросшая по сравнению с первой волной 

летальность (табл. 19). Благодаря организованной сортировке на 
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догоспитальном этапе увеличился пул госпитализируемых пациентов, 

нуждавшихся в респираторной поддержке. К сожалению, минимальные 

требования к осуществлению медицинской деятельности, направленной на 

профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, изложенные в Приложении №10 к приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 №198н (с 

изменениями на 1.10.2020), в части обеспечения 70% коечного фонда 

медицинскими газами, во второй волне пандемии оказались явно 

недостаточными для работы.  

Дефицит коек, оснащенных кислородом, заставил нас использовать 

палату динамического наблюдения и палату реанимации приемного 

отделения для более продленного наблюдения и лечения пациентов.  

Среднее время пребывания больных, ожидавших мест в инфекционных 

отделениях более 6 часов, достигало 1222±89,6 мин. 348 человек 

находилось в приемном отделении до суток, 74 – до трех суток, а 10 – еще 

более длительные сроки. Еще раз хочется отметить, что, благодаря 

имеющейся инфраструктуре, оснащению и кадровому обеспечению, им 

проводилась вся необходимая терапия, мероприятия ухода, мониторинг.  

Это было возможно благодаря принципиально иному устройству приемного 

отделения, созданного на основе СтОСМП. Достаточные площади, 

необходимая аппаратура, персонал, в повседневной деятельности активно 

вовлеченный в лечебно-диагностический процесс – все эти условия 

позволили лечить большое количество пациентов без потери качества. 

Хочется отметить, что среднее время пребывания 

госпитализированных, находившихся в приемном отделении менее 6 часов, 

составило 125±2,2 минут, достоверно не превысив таковое для первой 

волны (p>0,05). Таким образом, работа отделения в первую и вторую волну 

не отличалась, несмотря на необходимость более длительного лечения 

существенной части пациентов. Анализ трехмесячной деятельности Центра 

показал, что более 12 часов в приемном отделении лечение получало 432 
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больных COVID-19 (табл. 19). Все они нуждались в респираторной терапии 

различного объема, от инсуффляции кислорода до искусственной 

вентиляции легких. Благодаря этому подменному фонду удавалось 

поддерживать ежедневную выписку на уровне 9,2% от общего числа коек 

(23±0,75 больных ежесуточно) и средний койко-день 8,9. 

 

Таблица 19. Показатели работы Центра в период с 01.11.2020 по 

01.02.2021. 

Показатель Значение 

Число госпитализированных больных 2120 

Число пролеченных на койках приемного отделения  432 

Летальность 6,9% 

Средний койко-день 8,9 

Беспокойство по поводу увеличения времени ожидания бригад скорой 

медицинской помощи, осуществляющих медицинскую эвакуацию пациентов 

с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вблизи приемных 

отделений медицинских организаций, было отражено в письме Министра 

здравоохранения М.А. Мурашко №30-2/И/2-17200 от 10.11.2020, 

направленном в адрес высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации. Проведенные нами эксперименты, а также их реализация на 

практике, подтверждают изложенную в упомянутом письме необходимость 

создания стационарных отделений скорой медицинской помощи на базе 

приемных отделений крупных многопрофильных стационаров, 

принимающих пациентов по экстренным показаниям. Это позволит 

увеличить их пропускную способность и сократит время ожидания 

выездных бригад госпитализации эвакуированных пациентов. 

СтОСМП университетской клиники эффективно выполняло функции 

приемного отделения Центра для лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией в общей сложности в течение более полугода. 

Компьютерное имитационное моделирование, выполненное до начала 

работы, позволило предотвратить появление многочасовых очередей из 
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машин скорой медицинской помощи. Правильный расчет штатного 

расписания, грамотное использование «зон» отделения, УЗ-скрининга 

легких обеспечили эффективный и быстрый прием больных во время обеих 

волн эпидемии. В модели также была доказана позитивная роль подобных 

отделений при необходимости ежедневной госпитализации большого 

количества нуждающихся в рамках многомиллионного мегаполиса.  

Интенсивная работа Центра во время второй волны 

продемонстрировала возможность использования палаты динамического 

наблюдения и палаты реанимации отделения для более длительного лечения 

пациентов. На койках этих подразделений, благодаря оснащению и наличию 

обученного персонала, был обеспечен качественный лечебно-

диагностический процесс в течение продолжительного времени. Подобный 

подход совершенно нереализуем в условиях обычного приемного отделения 

и открывает новые возможности деятельности СтОСМП в условиях ЧС и 

длительного массового поступления больных и пострадавших. 

 

Резюме 

Несмотря на рекомендательный характер Приказа 388н, он определяет 

дальнейший путь развития системы организации оказания скорой 

медицинской помощи в стационарных условиях. Ключевую роль в этом 

процессе играет создание СтОСМП вместо приемных отделений 

многопрофильных стационаров. В то же время, дефицит информации и 

недостаточная гармонизация медицинских и строительных документов 

вызывает трудности при формировании проекта и его объемно-

планировочных решений. По нашему мнению, общая площадь таких 

отделений должна быть не менее 2000 м2, что обычно значительно 

превышает площади приемных отделений. При проектировании СтОСМП и 

прогнозировании их последующей деятельности в повседневных условиях и 

ЧС необходимо использовать современные компьютерные программы, 

предназначенные для имитационного моделирования работы медицинских 
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учреждений, такие как FlexSim HealthCare. Моделирование позволяет 

рассчитать оптимальное и максимальное количество больных и 

пострадавших, которых может принять отделение, требуемые для этого 

мощности и штатное расписание. На практике проведенные расчеты были 

подтверждены при перепрофилировании стационара для работы с новой 

коронавирусной инфекцией.  

Результаты применения ряда технологических и IT-решений в 

оптимизации работы СтОСМП также убеждают в их целесообразности. 

Система электронной очереди, электронный документооборот, создание 

автоматизированного рабочего места врача, внедрение радиосвязи для 

быстрого обмена информацией позволили значимо уменьшить сроки 

пребывания пациентов в отделении, ускорив процесс диагностики. 

Комплексное использование коммуникационных и информац2ионных 

технологий значительно сократило сроки обследования пациентов и их 

пребывание в СтОСМП. 
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ГЛАВА 5 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

5.1. Основные принципы подготовки медицинского персонала, 

оказывающего скорую медицинскую помощь в стационарных 

условиях, в развитых странах мира 

Анализ публикаций, доступных в англоязычной текстовой базе 

данных медицинских и биологических публикаций PubMed, 

демонстрирует постоянное увеличение их числа, одновременно 

посвященных тематике «Emergency department» и «overcrowding» 

(перегруженность) [218, 227, 228].  

Важную роль в регулировании этой проблемы играют своевременная и 

правильная сортировка, сокращение времени ожидания исследований, 

оптимальная логистика внутри стационара, но самым значимым является 

качественная и полноценная подготовка врача скорой медицинской 

полмощи, ежедневно сталкивающегося с постоянно увеличивающимся 

потоком больных с самой различной нозологией. Вступление в силу Приказа 

388н требовало качественного изменения учебной программы с 

определением необходимого объема знаний и навыков, до этого активно не 

применявшихся врачом при работе за пределами лечебного учреждения. 

Новый взгляд на специальность привел к созданию профессионального 

стандарта врача скорой медицинской помощи, который был утвержден 

приказом Министерством труда и социальной защиты РФ №133н от 

14.03.2018 г. В этом стандарте представлена обобщенная трудовая функция 

«Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи вне медицинской организации, а также в амбулаторных и 

стационарных условиях». Появление нового профессионального стандарта 

заставляет сосредоточить внимание на профессиональных компетенциях, 
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которые являются новыми в специальности и востребованы при оказании 

скорой медицинской помощи в стационарных условиях. В связи с этим 

представляется важным изучение принципов подготовки врачей экстренной 

медицины в странах, где технология стационарного этапа скорой 

медицинской помощи используется десятилетиями. Интеграция данного 

опыта должна проходить с учетом реалий российского здравоохранения.  

Европейская программа подготовки врачей скорой медицинской 

помощи подразумевает наличие базовых знаний по всем клиническим 

направлениям, в том числе и педиатрии [264, 271]. Современный подход 

определяет место работы врача как на догоспитальном, так и госпитальном 

этапах, вплоть до перевода пациента из СтОСМП под наблюдение другого 

специалиста.  

Процесс подготовки предполагает ежедневное общение врача с 

пациентами, которые имеют широкий спектр заболеваний, в том числе 

сопровождающихся угрозой жизни. Таким образом, обучение такого 

специалиста должно захватывать различные направления практической 

медицины и обеспечивать освоение им большого перечня практических 

навыков, зачастую смежных с другими специальностями.  Одним из 

ключевых моментов учебной программы как в Европе, так и в Северной 

Америке, является освоение комплекса действий по стабилизации жизненно 

важных функций организма, которые часто являются по своей сути 

универсальными для большинства пациентов в критическом состоянии и 

могут сопровождать весь лечебно-диагностический процесс начиная с 

сортировки.  

Большое внимание при обучении уделяется острым состояниям у 

пациентов практически любого профиля.   Специалист должен разбираться в 

диагностике и лечении самой разнообразной патологии, сопровождающейся 

угрозой жизни. Помимо этого, в программу включен определенный объем 

знаний по анестезиологии, медицине катастроф.   
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Практические навыки и знания, владение которыми обязательно исходя 

из учебного плана, предлагаемого EuSEM, включают в себя следующий 

перечень: 

- сердечно-легочная реанимация, как базовая, так и расширенная (в том 

числе, терапевтическая гипотермия, прямой массаж сердца); 

- восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей 

(интубация трахеи и альтернативные методики); 

- общее и регионарное обезболивание; 

- мероприятия по нормализации газообмена (оксигенотерапия, 

инвазивная и неинвазивная вентиляция, торакоцентез); 

- мероприятия по нормализации кровообращения (инфузионно-

трансфузионная терапия, электроимпульсная терапия, навыки сосудистого 

доступа, перикардиоцентез); 

- анализ диагностических процедур (ЭКГ, рентгенография, 

ультразвуковые исследования, компьютерная и магнитно-резонансная 

томография, интерпретация биохимического, клинического анализов крови, 

газового состава крови); 

- выполнение локальной ультразвуковой оценки; 

- манипуляции на ЛОР-органах (прямая риноскопия, передняя 

тампонада носа, ларингоскопия, отоскопия, удаление инородного тела из 

дыхательных путей при нарушении их проходимости, замена 

трахеостомической канюли); 

- манипуляции на органах ЖКТ (введение назогастрального зонда, 

лапароцентез, измерение внутрибрюшного давления, проктоскопия); 

- манипуляции на органах мочевыделительной системы (катетеризация 

мочевого пузыря, надлобковая цистостомия); 

- мероприятия при повреждениях костно-мышечной системы 

(иммобилизация перелома, шинирование, вправление вывихов, 

иммобилизация при спинальной травме, фасциотомия при синдроме 

позиционного сдавления); 
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- оценка неврологического статуса (люмбальная пункция, 

использование шкалы ком Глазго); 

- мероприятия в акушерско-гинекологической практике (прием 

экстренных родов, вагинальный осмотр с помощью зеркал);  

- офтальмологические манипуляции (удаление инородного тела из 

глаза, использование щелевой лампы); 

- процедуры, направленные на терморегуляцию (измерение 

температуры тела, лечение гипо- и гипертермии); 

- лечение ран (вскрытие и дренирование абсцессов, перевязка ран); 

- транспортировка пациентов в критическом состоянии (подготовка 

транспортного средства, владение навыками мониторинга и лечения при 

транспортировке, использование телемедицины и телекоммуникации). 

Экстренная медицина зачастую представляет собой работу в трудных, а 

иногда и экстремальных условиях. Эффективное взаимодействие всех 

участников процесса имеет важное значение не только для лечения пациента, 

но и для избегания конфликтных ситуаций, уменьшения стрессорного 

воздействия и просто для поддержания нормального эмоционального фона. 

Для этого врач должен использовать в повседневной деятельности 

вербальные и невербальные коммуникативные навыки межличностного 

общения. В работе с коллегами и другими медицинскими работниками врач 

должен постоянно обмениваться информацией, выступая в качестве члена 

или лидера команды. Часто приходится взаимодействовать с различными 

государственными службами или негосударственными организациями, 

балансируя между соблюдением врачебной тайны и необходимостью 

предоставить определенный объем конфиденциальной информации. 

Этические вопросы взаимоотношений «врач-пациент» касаются в 

первую очередь конфиденциальности личной информации и объяснения 

пациенту тяжести его состояния и необходимости выполнения той или иной 

манипуляции. Специалист должен беседовать с коллегами в 

профессиональной, а с больным и его родственниками - в эмпатической 
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манере. Знание и соблюдение нормативно-правовой базы является 

неотъемлемой составляющей работы врача скорой медицинской помощи в 

Европе. 

Часто врач в процессе обучения должен расширять объем своих знаний 

самостоятельно. Образование должно идти непрерывно с практической 

деятельностью. Только так можно достичь личного совершенствования и 

научиться реализовывать процесс лечения исходя из современных научных 

данных. Помимо этого, молодого специалиста следует привлекать к процессу 

обучения студентов, чтобы развивать у него и навыки преподавателя. 

Необходимо также изучать вопросы организации работы экстренной службы, 

клинические аспекты различных заболеваний, данные фундаментальных 

исследований, стараясь реализовывать их на практике.  

Поскольку Евросоюз включает в себя большое количество стран, 

имеющих различные особенности в подготовке специалистов, нормативно-

правовую базу, систему здравоохранения, был выработан единый подход при 

обучении специалистов экстренной медицины. Каждая образовательная 

программа должна соответствовать не только национальным требованиям, но 

и рекомендациям EUSEM. Преподаватели должны быть аккредитованы в 

соответствии с внутренними и европейскими стандартами. 

Продолжительность первичной специализации должна быть не менее пяти 

лет, из которых минимум три года обучение проходит в стационарном 

отделении скорой помощи.  

Подготовка должна включать в себя непрерывную оценку 

приобретаемых стажером знаний, навыков, профессиональных качеств. 

Ежегодно проводятся зачетные занятия, определяющие уровень компетенций 

обучающегося. После завершения программы стажер представляет 

портфолио, содержащий всю необходимую информацию о пролеченных 

пациентах, выполненных манипуляциях, изученной литературе. Финальный 

экзамен состоит из письменной, устной и практической частей, позволяя в 

полном объеме оценить уровень подготовки нового специалиста. 
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Сруктура обучения в ординатуре включает в себя прохождение ряда 

учебных циклов. В первую очередь обучение направлено на знакомство с 

разнообразным числом врачебных специальностей по «основным профилям» 

(травматология, интенсивная терапия, анестезиология, ортопедия, 

кардиология, акушерство) и ультразвуковой диагностике. После этого 

обучающийся постепенно интегрируется в СтОСМП, где его теоретические 

навыки интегрируются в практическую деятельность. Каждый новый год 

обучения сопровождается мерой увеличения ответственности и возрастания 

автономности ординатора. Обычно для обучения достаточно трех лет, 

четвертый год программы направлен на прослушивание обучающимся 

элективных курсов и реализацию научных проектов. В то же время 

«Учебный План по скорой медицинской помощи», принятый в 2009 году в 

Европе предполагает пять лет обучения, правда лишь три из них врач должен 

провести непосредственно в Emergency Department.  

Сходные требования к врачу скорой медицинской помощи 

предъявляются и в США. Перечень практических навыков соответствует 

таковому для специалистов, обучающихся в Европе.  Однако программа 

обучения является более оптимизированной, по сравнению с Евросоюзом, и 

умещается в три-четыре года. Большинство университетских клиник 

проводят обучение на базе собственных СтОСМП. Например, программа 

обучения в резидентуре по экстренной медицине в John Hopkins Department 

of Emergency Medicine в Балтиморе, длится четыре года, причем четвертый 

год не является обязательным, и представляет собой более углубленное 

изучение проблем экстренной медицины в каком-либо узком направлении 

[56]. Первый год посвящен формированию у резидента широкого кругозора 

знаний и умений, необходимого врачу скорой помощи. Обучение начинается 

с 4-месячного цикла в стационарном отделении скорой помощи. Первый 

месяц посвящен профессиональному ориентированию, после чего 

обучающийся погружается в практическую работу под контролем более 

опытных специалистов. Затем проводятся циклы с продолжительностью 2-4 
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недели в специализированных отделениях с целью приобретения широкого 

профиля знаний в области интенсивной терапии и экстренной медицины. 

Резиденты получают клиническую практику по различным специальностям, 

включая комбустиологию, травматологию, экстренную педиатрию, 

кардиологию, акушерство, офтальмологию, токсикологию. Практическая 

работа в клинике, даже под наблюдением, позволяет обучающимся раскрыть 

свой врачебный потенциал. Помимо лечебных дисциплин, 2 недели 

посвящено изучению ультразвуковой диагностики с освоением базовых 

навыков, а еще две недели изучается догоспитальный этап скорой 

медицинской помощи. Таким образом, треть процесса в первый год обучения 

проходит в стационарном отделении скорой помощи, а еще треть – в 

отделениях анестезиологии и реанимации различного профиля. Это 

позволяет резиденту получить максимальный объем знаний в области 

диагностики пациентов, поступивших в экстренном порядке, а также навыки 

помощи при нарушении у них витальных функций.  

Второй год обучения строится на фундаменте, заложенном в первый 

год. Резиденты продолжают совершенствовать навыки по лечению 

тяжелобольных пациентов, а также получают специализированную 

подготовку в детской анестезиологии и интенсивной терапии (6 недель), 

травматологии, догоспитального этапа скорой помощи. Более половины 

обучения  (30 недель) проходит в стационарном отделении скорой помощи, 8 

недель посвящены работе с пациентами с политравмой. Резиденты также 

начинают брать на себя ответственность за воспитание студентов-медиков. К 

концу второго года уровень подготовки специалиста позволяет ему быть 

готовым к лечению пациентов экстренного профиля. 

В течение  третьего курса обучающиеся оттачивают свои клинические 

навыки и продолжают обучение, необходимое, чтобы стать 

квалифицированными специалистами. Резиденты продолжают работать в 

университетских и городских клиниках, но уже с большей степенью 

ответственности за пациента. Им присваивается должность старшего 
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резидента. Он работает в роли помощника лечащего врача, совершенствует 

свои управленческие, контролирующие и преподавательские навыки. Три 

четверти отведенного времени молодой врач проводит в стационарных 

отделениях скорой помощи, периодически меняя их, что позволяет 

тренировать навыки работы в команде. Около двух месяцев уделяется 

элективному курсу, который резидент может выбрать самостоятельно, 

включая исследовательскую деятельность. 

Четвертый год посвящен работе в отделении в сочетании с изучением 

одной из узких специализированных программ: управление, интенсивная 

терапия, медицина катастроф, догоспитальный этап скорой помощи, 

юриспруденция в медицине, экстренная педиатрия, лучевая диагностика, 

исследовательская деятельность.  

Таким образом, более 50% времени обучения в течение трех лет 

резидент проводит в стационарных отделениях скорой помощи, в том числе и 

в «красной зоне», 15 % - исключительно в отделениях анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии, и лишь 2,5% обучения посвящено 

догоспитальному этапу. Естественно, во многом это обусловлено 

спецификой данного этапа в США. В подавляющем большинстве 

автомобилей медицинская помощь оказывается силами парамедиков, любое 

лечение осуществляется в условиях СтОСМП. Учебная программа имеет 

крен в сторону интенсивной терапии с учетом краткосрочности пребывания 

пациента в отделении. Не предполагается всеобъемлющего изучения 

ингаляционной многокомпонентной мультимодальной анестезии, 

продленной искусственной вентиляции легких, инфузионной терапии с 

использованием парентерального питания и контроля энергетического 

баланса, длительной антибактериальной терапии. В то же время внимание 

обучающихся фокусируется на мероприятиях по диагностике и стабилизации 

витальных функций у тяжелобольных и пострадавших, исходя из принятого 

в реаниматологии синдромального подхода к пациенту, осуществляется 
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отработка практических навыков, направленных на устранение 

жизнеугрожающих состояний. 

Сейчас в мире прослеживается консолидация понимания в 

необходимости и практической пользе отдельной и равноправной 

специальности «врач скорой медицинской помощи», вне зависимости от 

страны или региона. Ведётся практическая работа по выработке 

общепринятых принципов и подходов при подготовке новых врачебных 

кадров для данной специальности [152]. Такие усилия предпринимаются 

силами международных организаций по скорой медицинской помощи, в том 

числе Международной Федерацией Экстренной Медицины (IFEM), 

Европейским Обществом Скорой Медицинской Помощи (EuSEM), 

Африканской Федерацией Скорой Медицинской Помощи, Научным 

Обществом СМП (SAEM), Американским Колледжем Врачей Скорой 

Медицинской Помощи (ACEP) и пр. 

Большая роль в подготовке придается и освоению практических 

навыков. Например, установки Аккредитационного Совета по Высшему 

Медицинскому Образованию (ACGME) гласят, что за время обучения 

резидент должен самостоятельно выполнить следующие процедуры: 

- лечение взрослого пациента с нарушенными витальными функциями 

– 45 раз, 

- лечение взрослого пациента с нарушенными витальными функциями 

и тяжелой травмой – 35 раз, 

- центральный венозный доступ – 20 раз, 

- дренирование плевральной полости – 10 раз, 

- гипсовая иммобилизация закрытого перелома – 20 раз, 

- вправление вывиха – 10 раз, 

- шинирование – 20 раз, 

- седация пациента при манипуляциях – 15 раз, 

- крикотиреоидотомия – 3 раза, 

- внутрикостная инфузия – 3 раза, 
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- интубация – 35 раз, 

- ПХО поверхностных ран – 50 раз, 

- Люмбальная пункция – 15 раз, 

- установка временного кардиостимулятора – 6 раз, 

- перикардиоцентез – 3 раза, 

- ультразвуковое исследование в СтОСМП– 150 раз, 

- вагинальный осмотр -10 раз, 

- лечение ребенка с нарушенными витальными функциями – 15 раз, 

- лечение ребенка с нарушенными витальными функциями и тяжелой 

травмой – 10 раз. 

Разрешено не более 30% мануальных навыков отрабатывать в 

симуляционных центрах и на лабораторных животных, за исключением 

редко проводимых процедур, которые во всех случаях выполняются на 

манекенах [132, 201]. 

Для успешного процесса подготовки необходимо наличие в стационаре 

опытных врачей-специалистов разного профиля, готовых принять участие в 

образовательном процессе врачей скорой медицинской помощи, а также 

имеющийся штат врачей с опытом работы в СтОСМП, под 

непосредственным наблюдением которых будут проходить обучение более 

молодые специалисты. Во многих странах нехватка врачей-преподавателей 

последней категории частично компенсируется привлечением врачей скорой 

медицинской помощи из других государств, либо за счёт постепенного 

создания такого штата в отдельных крупных медицинских центрах с 

последующим расширением к периферии.  

В странах с реализованной концепцией скорой медицинской помощи в 

стационарных условиях подход к подготовке специалиста ориентирован на 

автономную работу в клинике, его способность самостоятельно 

интерпретировать объем исследований и выполнять широкий набор 

манипуляций, в нашей стране реализуемых только узкими специалистами. 

При сравнении учебных программ и профессиональных навыков обращает на 



199 
 

 

себя внимание интенсивное использование за рубежом врача скорой 

медицинской помощи в «красной зоне» для самостоятельного лечения 

тяжелых пациентов, в отличие от РФ, где этим занимаются врачи 

анестезиологи-реаниматологи. Не менее важным моментом в подготовке 

является более интенсивное обучение различным направлениям 

ультразвуковой диагностики. Также серьезный интерес представляет широко 

реализуемый в последние годы комплекс лечебных и организационных 

мероприятий при госпитализации пациентов с внезапной остановкой 

кровообращения. 

Появление Приказа 388н, повлекшее за собой создание в структуре 

многопрофильных стационаров СтОСМП, также заставляет менять 

требования к подготовке врача у нас в стране. На госпитальном этапе 

появляется возможность использования широкого спектра 

инструментальных, лабораторных исследований и одновременно возникает 

необходимость самостоятельной интерпретации полученных данных. Врачи, 

работающие в области экстренной медицины, нередко сталкиваются с 

ситуациями, когда лишь мультидисциплинарный подход может позволить 

обеспечить эффективное лечение пациента. В условиях приемных и 

приемно-диагностических отделений зачастую драгоценное время тратится 

на организацию взаимодействия нескольких специалистов, в том числе для 

принятия и реализации простых клинических решений.  Врач скорой 

медицинской помощи, имеющий достаточную профессиональную 

подготовку, может объединить в себе сразу нескольких подобных 

консультантов, что, в  конечном итоге, позитивно отразится на процессе 

лечения. Появление нового профессионального стандарта по специальности 

«скорая медицинская помощь» является первым шагом на пути 

реформирования процесса образования, в котором необходимо учесть объем 

знаний и умений, востребованный на госпитальном этапе оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи [204]. 

Стандарт существенно расширяет требования к подготовке врача скорой 
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медицинской помощи, позволяя ему самостоятельно принимать лечебно-

диагностические решения в условиях госпитального этапа. Таким образом, 

логичным представляется сопоставление объема реально используемых 

компетенций в СтОСМП. Оно позволит взвешенно подойти к разработке 

новой образовательной программы для обучения в ординатуре по 

специальности «скорая медицинская помощь». Например, у такого 

специалиста появляется возможность в ряде случаев самостоятельно 

выполнять и интерпретировать ультразвуковые исследования брюшной 

полости, грудной клетки, а также выполнять пункции магистральных сосудов 

под ультразвуковым контролем. Кроме этого, подготовка должна сочетать в 

себе достаточно широкий набор профессиональных умений хирурга, 

травматолога, анестезиолога-реаниматолога, гинеколога, 

оториноларинголога, невролога, кардиолога и т.д., позволяя за счет 

мультидисциплинарного подхода существенно ускорять процесс 

обследования и лечения пациентов, обращающихся за медицинской 

помощью в экстренной и неотложной форме. Это касается не только тех 

больных, для кого задержка с правильным лечебно-диагностическим 

решением может привести к ухудшению состояния, но и тех, чье состояние 

стабильное и кто, после выполнения диагностического минимума и 

проведения терапии, может быть выписан для продолжения лечения в 

поликлинику по месту жительства. Последняя группа является наиболее 

многочисленной и, по опыту, отнимает большую часть внимания 

медицинского персонала и средств отделения. Зачастую требования 

действующих Порядков оказания помощи вынуждают даже в ясных 

ситуациях привлекать сторонних консультантов, что осложняет ведение 

пациента в условиях СтОСМП, увеличивая срок его пребывания в 

стационаре за счет ожидания «узкого» специалиста. 

Подводя итог можно сказать, что в своей работе врач СтОСМП должен 

собюлдать принципы мультидисциплинарности, многозадачности, 

автономности. Врач скорой медицинской помощи, работающий в 
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стационарных условиях, должен уметь самостоятельно диагностировать и 

лечить разнообразный перечень патологических состояний сразу у 

нескольких пациентов. Реализация в повседневной работе 

вышеперечисленных принципов позволит использовать их и в ЧС, когда 

остро стоит вопрос дефицита персонала. Возможности такого специалиста 

самостоятельно и эффективно решать задачи по лечению и диагностике у 

пострадавших различной степени тяжести могут оказаться крайне 

востребованными. 

 

5.2. Сравнение профессиональных компетенций, необходимых врачу 

скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе и в 

стационарных условиях 

Нами был проведен анализ профессиональных навыков и знаний, 

используемых врачом скорой медицинской помощи на догоспитальном и 

госпитальном этапах. Мы пытались выявить основные различия 

применяемых компетенций. Проводилось сравнение добровольно 

переданных для изучения обезличенных отчетов о проделанной работе 

врачей различных подстанций г. Санкт-Петербурга за 2015-2017 гг., с 

информацией о повседневной деятельности врачей СтОСМП ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова за 2016-2017 гг., хранящейся в медицинской 

информационной системе (МИС) qMS Университета. Данные сотрудников 

специализированных реанимационных подстанций сопоставлялась с работой 

врачами, преимущественно осуществляющих деятельность в ПРиТ, а 

общепрофильных подстанций – со специалистами, работающими в палате 

динамического наблюдения. Нами были сопоставлены  результаты работы 20 

сотрудников (10 и 10) СтОСМП при лечении 8720 пациентов, поступивших в 

экстренной или неотложной форме в стационар  и 40 годовых отчетов о 

профессиональной деятельности врачей ГССМП Санкт-Петербурга (20 и 20). 

Также оценивался объем инструментального обследования у пациентов, 

которые обратились за медицинской помощью в СтОСМП, получили ее в 
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необходимом объеме и в течение первых суток были выписаны в 

удовлетворительном состоянии. Изучалось количество использованных  

технологий, таких как ЭКГ, УЗИ, рентгенография, 

фиброгастродуоденоскопия, спиральная компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография, эхокардиография, назначенных 

обследуемым в экстренном либо срочном порядке, и выполненных и 

интерпретированных  самостоятельно врачом отделения в сравнении с 

ситуациями, когда такой специалист привлекал к лечебно-диагностическому 

процессу сторонних консультантов, в итоге оставивших лишь 

рекомендательные заключения. Анализу была подвергнута 701 медицинская 

карта стационарного больного из числа поступивших в ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова.  

Сравнение нагрузки и сопоставление профессиональных навыков 

анестезиологов-реаниматологов специализированной станции скорой 

медицинской помощи и ПРиТ СтОСМП (табл. 20) показало, что сотрудники 

догоспитального этапа принимали в течение года существенно больше 

пациентов.  

Однако из частоты случаев применения вспомогательной либо 

искусственной вентиляции легких можно отметить, что значительная часть 

больных и пострадавших не имела выраженных нарушений витальных 

функций. То же объясняет и достоверную разницу в частоте катетеризации 

центральных вен.  Это вполне логично, так как решение о вызове 

специализированной бригады принимается в большинстве случаев 

дистанционно на основании недостаточной информации и трактуется в 

пользу обратившихся за помощью. Отмечалась существенная разница в 

пользу таких манипуляций, самостоятельно выполняемых врачом СтОСМП, 

как пункция/дренирование плевральной полости, электроимпульсная 

терапия, ультразвуковая диагностика (данных по УЗИ на догоспитальном 

этапе в изученных отчетах не было, скорее всего вследствие того, что 
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оснащение станций портативным аппаратом УЗ диагностики носит 

необязательный характер). 

 

Таблица 20. Частота применения профессиональных навыков врачами 

специализированных реанимационных бригад в сравнении с врачами ПРиТ 

СтОСМП. 

Анализируемые параметры 

 

Врач 

реанимационной 

бригады 

(n=20) 

Врач ПРиТ 

СтОСМП 

(n=10) 

Число пациентов, пролеченных за год 770±10 238±5* 

Частота случаев катетеризации центральных вен, 

% 

2,8±0,2 5,5±0,8* 

Частота случаев ВВЛ/ИВЛ, % 4,2±0,5 8,9±1,1* 

Частота случаев ЭИТ/дефибрилляции, % 2,3±0,2 7,8±1,9* 

Частота случаев пункции/дренирования 

плевральной полости, % 

0,08±0,01 0,67±0,03* 

Частота случаев самостоятельного выполнения 

УЗИ, % 

0 34,4±4,2* 

*- различия в группах статистически значимы (p<0,05) 

 

Аналогичное сравнение навыков и нагрузки врачей линейных бригад и 

врачей палаты динамического наблюдения показало, что в 

жизнеугрожающих ситуациях специалист догоспитального этапа должен 

самостоятельно обеспечивать поддержание витальных функций пациента, в 

отличие от врача «желтой» или «зеленой» зоны, который имеет возможность 

немедленно перевести его в ПРиТ (табл. 21).  

На стационарном этапе оказания скорой специализированной 

медицинской помощи не были востребованы методы транспортной 

иммобилизации. Скорее всего, это обусловлено спецификой входящего 

потока пациентов университетской клиники. При этом сотрудник СтОСМП, 
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как и в предыдущем случае, вынужден был самостоятельно применять 

существенно больше методов лечения и диагностики. Это касалось частоты 

применения инфузионной, респираторной терапии, случаев зондирования и 

промывания верхних отделов желудочно-кишечного тракта, ультразвукового 

скрининг-исследования, которое совершенно не применялось на 

догоспитальном этапе по причинам, упомянутым ранее. 

 

Таблица 21. Частота применения профессиональных навыков врачами 

линейных бригад в сравнении с врачами палаты динамического наблюдения 

СтОСМП. 

Анализируемые параметры Врач 

линейной 

бригады 

Врач палаты 

динамического 

наблюдения 

СтОСМП 

Количество пациентов, М±m 895±8 950±15* 

Частота случаев инфузионной терапии, % 6,4±0,4 41,9±5,1* 

Частота случаев трансп. иммобилизации, % 11,5±2,1 0* 

Частота выполнения ЭКГ, % 31,1±4,3 98±2,1* 

Частота случаев СЛР, % 0,4±0,01 0,1±0,01* 

Частота случаев ИВЛ/ВВЛ, % 2,2±0,3 0* 

Частота случаев зондирования желудка, % 2,4±0,5 12,9±3,3* 

Частота случаев ЭИТ, % 0,3±0,01 0* 

Частота случаев самостоятельного выполнения УЗИ, % 0 40,2±6,7* 

*- различия в группах статистически значимы (p<0,05) 

 

Пациенты, поступившие в клинику в экстренной и неотложной форме и 

выписанные в удовлетворительном состоянии в течение первых суток после 

проведения необходимой диагностики и лечения, обычно обследовались с 

применением нескольких   технологий. Анализ медицинской документации 

показал, что в ходе такой краткосрочной госпитализации больному в среднем 
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выполнялось 2,82±0,06 инструментальных исследований. Часть из них 

осуществлялась или интерпретировалась врачом скорой медицинской 

помощи самостоятельно, а часть была рекомендована консультантами – 

врачами «узкой» специализации (урологи, неврологи, хирурги и т.д.). 

Изучение данных позволило выявить, что консультанты существенно чаще 

назначали пациенту дополнительные методы обследования (табл. 22).  

Это можно объяснить тем, что клинические рекомендации по скорой 

медицинской помощи, используемые в настоящее время, нуждаются в 

серьезной переработке с учетом современного подхода к деятельности врача 

в условиях СтОСМП. Поскольку данные обследования никак не повлияли на 

исход, назначение их могло быть осуществлено без помощи консультантов в 

случае соответствующей базовой подготовки лечащего врача. Также хочется 

отметить, что, даже в случае самостоятельного выполнения УЗИ, врач скорой 

медицинской помощи в 39,5% случаев просил специалиста лучевой 

диагностики осуществить повторное исследование. Это может 

свидетельствовать о недостаточном владении методикой и служит 

аргументом о необходимости ее более глубокого изучения в программе 

ординатуры по специальности «скорая медицинская помощь».  

 

Таблица 22. Частота применения инструментальных методов 

обследования пациента в СТОСМП в зависимости от привлечения 

консультанта. 

 Консультант 

Не привлекался Привлекался 

Количество пациентов 336 365 

Количество 

инструментальных 

методов 

обследования 

пациента, M±m 

Выполнены врачом 

или м/с СтОСМП 

1,38±0,05 1,31±0,04 

Выполнены 

специалистом 

1,28±0,07 1,67±0,07* 

Всего 2,67±0,07 2,98±0,08 

*- различия в группах статистически значимы (p<0,05) 
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Врачу скорой медицинской помощи, работающему в стационарных 

условиях, необходима более углубленная подготовка в вопросах диагностики 

и лечения с учетом того, что он, в отличие от специалиста, осуществляющего 

профессиональную деятельность на догоспитальном этапе, ориентируется на 

существенно более разнообразный спектр лабораторных и 

инструментальных данных и вынужден самостоятельно выполнять больший 

объем диагностических и инвазивных манипуляций. Возможность 

поддержания соответствующего уровня профессиональной подготовки, 

полученной в ходе обучения, может быть реализована только в СтОСМП. В 

противном случае в течение нескольких лет полученные навыки будут 

постепенно редуцированы до объема рутинно используемых лечебных и 

диагностических мероприятий. Это факт должен быть учтен в учебной 

программе ординатуры по специальности «скорая медицинская помощь». 

Отдельного обсуждения требует перспектива пересмотра клинических 

рекомендаций для госпитального этапа скорой медицинской помощи исходя 

из современного представления о принципах и возможностях оказания 

помощи врачом скорой медицинской помощи.   

 

5.3. Обоснование возможности работы врача скорой медицинской 

помощи в палате реанимации и интенсивной терапии 

стационарного отделения скорой медицинской помощи 

Сейчас в мире врач работает и самостоятельно принимает решения во 

всех «зонах» СтОСМП, в том числе и в палате реанимации и интенсивной 

терапии. Правда, в последние годы в США появилась тенденция к 

выделению среди врачей экстренной медицины отдельной группы – EDI 

(emergency department intensivist) – врач экстренной медицины, в большей 

степени специализирующийся в лечении наиболее тяжелых пострадавших. 

Данные специалисты проходят дополнительное обучение, достигая 

фактически высшего профессионального уровня. Необходимость в таких 

специалистах возникла в связи с появлением в некоторых отделениях 
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технологий, характерных в большей степени для специализированной 

реаниматологической помощи высокого уровня (ЭКМО, заместительная 

почечная терапия, развернутый инвазивный мониторинг). Однако вопрос в 

настоящее время остается открытым, и по нему нет единого мнения даже в 

Северной Америке [160].  

В России в настоящее время это невозможно на основании 

действующих нормативных актов. Приказ 388н и приказ Министерства 

здравоохранения РФ №919н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и 

реаниматология»» (далее – Приказ 919н) предполагают наличие в палате 

реанимации и интенсивной терапии врача анестезиолога-реаниматолога. 

Однако весь мировой опыт и меняющийся подход к лечению пациентов 

экстренного профиля в многопрофильных стационарах заставляет более 

тщательно подойти к изучению этого вопроса. 

 Объем реанимационной помощи, обычно оказываемый в отделениях 

экстренной медицине в мире, включает в себя мероприятия по стабилизации 

состояния критически больного пациента и диагностического поиска в 

течение 20-60 минут пребывания в отделении с последующим быстрым 

переводом в блок интенсивной терапии стационара. Однако с учетом 

состояния пациента, занятости реанимационных коек больницы и других 

факторов срок пребывания пациента в СтОСМП может возрастать до 

нескольких часов. В Приказ 919н указано, что в рамках скорой, в том числе 

скорой специализированной медицинской помощи, анестезиолого-

реанимационная помощь может осуществляться даже фельдшерскими 

выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными 

выездными бригадами скорой медицинской помощи. Возвращаясь к 

упоминавшейся выше многоуровневой системе реаниматологической и 

анестезиологической помощи для медицинской службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, в том числе и в мирное время, предложенной 

Ю.С.Полушиным, хочется отметить, что возможности ПРиТ СтОСМП, в 
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отличие от приемного отделения, позволяют оказывать не только лишь 

неотложную помощь при критических состояниях и поддержания жизненно 

важных функций организма простейшими приемами и методами. Объем 

помощи, как показывает практика нашего стационара, соответствует II 

уровню реаниматологической помощи – минимальному объему 

специализированной реаниматологической помощи.  

Она включает в себя клиническую оценку степени нарушения 

функционирования систем кровообращения, дыхания и выделения, 

коррекцию острой кровопотери с помощью инфузионно-трансфузионной 

терапии, терапию острой недостаточности кровообращения простыми 

мерами. Кроме этого, объем помощи II уровня содержит проведение 

комплексной терапии острых дыхательных расстройств, включая 

восстановление проходимости дыхательных путей различными методиками, 

ингаляцию кислорода, искусственную вентиляцию легких. Этот объем 

помощи также включает в себя использование различных анальгетиков и 

нейролептических средств с целью обезболивания и уменьшения общих 

нервно-рефлекторных реакций, применение проводниковых блокадами и 

выполнение общей анестезии с помощью ингаляционных анестетиков. 

Анестезиолог-реаниматолог должен осуществлять терапию 

интоксикационного синдрома путем форсированного диуреза, профилактику 

и лечение лекарственными средствами различных инфекционных 

осложнений, контролировать восстановление водно-электролитного баланса 

и кислотно-основного состояния. Необходимость длительного лечения 

пациентов, в том числе с нарушением витальных функций, предполагает 

знание особенностей энергетического обеспечения энтеральным либо 

частичным парентеральным питанием введением питательных смесей, 

коррекции дыхательных расстройств с помощью применения простейших 

режимов вспомогательной вентиляции легких, дозированного введения 

кардиотропных и вазоактивных средств при расстройствах кровообращения. 

Кроме этого, необходимо владение навыками внутриартериального введения 
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лекарственных средств и растворов, знание принципов полноценного 

искусственного лечебного питания и вопросов интенсивного ухода, 

профилактирующих легочные осложнения. 

Обеспечение минимального объема специализированной 

реаниматологической помощи, согласно мнению тех же авторов, даже в 

экстремальной ситуации требует обязательного формирования врачебного и 

сестринского круглосуточного поста, оснащения специальной аппаратурой и 

специфическими медикаментозными и инфузионными средствами отделения 

интенсивной терапии, а также особого его размещения. В случае 

невозможности выполнения первых двух условий врач анестезиолог-

реаниматолог может использовать лишь часть из стандартизированных 

методов интенсивной терапии и анестезиологического пособия, а помощь, 

оказываемая им, может считаться только квалифицированной, то есть 

соответствует лишь I уровню. 

Перечисленные задачи, за исключением вопросов лечебного питания и 

интенсивного ухода, представляют весь перечень, применяемый в течение 

первых нескольких часов лечебно-диагностических мероприятий в палате 

реанимации и интенсивной терапии при поступлении пациента с 

нарушенными витальными функциями из приемного отделения. То есть это 

именно то, с чем сталкивается врач при работе в «красной» зоне СтОСМП.  

Оснащение необходимыми медикаментозными средствами и оборудованием, 

круглосуточно действующим врачебным и сестринским постом позволяют 

определить уровень оказываемой в ней реанимационной помощи как 

минимальный объем специализированной реанимационной помощи. 

Перечень квалификационных характеристик врача скорой медицинской 

помощи, приведенный в Приказе Минздрава СССР от 21.07.1988 № 579 (ред. 

от 25.12.1997), затрагивал широкий спектр навыков при неотложных и 

критических состояниях, хотя и лишь для догоспитального этапа. Не 

предполагалось владение оценкой ряда клинических, биохимических и 

инструментальных методов исследования больных, что крайне необходимо в 
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работе в госпитальном звене. При этом мануальные навыки анестезиолога-

реаниматолога и врача скорой помощи во многом были сходными, что 

обуславливалось необходимостью проведения экстренных мероприятий при 

жизнеугрожающих состояниях (табл. 23).  

Таблица 23. Сравнение манипуляций, которыми необходимо владеть 

специалисту на основании Приказа Минздрава СССР от 21.07.1988 № 579 

(ред. от 25.12.1997) «Об утверждении квалификационных характеристик 

врачей-специалистов» и профессионального стандарта врача скорой 

медицинской помощи, который был утвержден приказом Министерством 

труда и социальной защиты РФ №133н от 14.03.2018 г. 
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Интубация трахеи + + + 

ИВЛ различными методами + + + 

Футлярная и проводниковая анестезия + + + 

Спинальная анестезия + - - 

Эпидуральная анестезия + - - 

Трахеостомия и коникотомия + + + 

Непрямой массаж сердца + + + 

Прямой массаж сердца + - - 

Венепункция и венесекция + + + 

Пункция и катетеризация магистральных сосудов + - + 

Пункция полостей + + + 

Катетеризация мочевого пузыря + - + 

Общая анестезия в зависимости от объема 

оперативного вмешательства 

+ - + 

Зондирование желудка + + + 

Энтеральное зондовое и парентеральное питание + - - 

Инфузионно-трансфузионная терапия + - + 

Определение группы и резус-принадлежности крови  + - + 

Бронхоскопия + - - 

Запись и расшифровка ЭКГ + + + 

Электроимпульсная терапия + + + 

Работа со сжатыми газами + + + 
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Приказ, перенесший последнюю редакцию почти двадцать лет назад, 

предполагал достаточно серьезный уровень практической подготовки врача 

скорой медицинской помощи. Изменившиеся реалии привели к 

дополнительному расширению профессионального стандарта врача скорой 

медицинской помощи с увеличением перечня необходимых умений исходя 

из новых задач, возникающих при работе в СтОСМП. 

Этот перечень практически полностью воспроизводит список навыков 

анестезиолога-реаниматолога упомянутого выше приказа Минздрава СССР, 

за исключением наиболее сложного вида проводниковой анестезии – 

эпидуральной, – а также вопросов энтерального и парентерального питания. 

Кроме этого, сохранен объем манипуляций, владение которыми необходимо 

как на догоспитальном этапе, так и в работе в отделении. Врач скорой 

медицинской помощи должен знать и уметь применять стандарты оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения), современные методы 

диагностики и лечения пациентов. Имея соответствующий уровень 

практической и теоретической подготовки, указанный в профессиональном 

стандарте, он сможет эффективно проводить минимальный объем 

специализированной реаниматологической помощи, особенно учитывая 

краткосрочность этапа СтОСМП.  

Эта ситуация полностью соответствует мировому тренду. В 

подавляющем большинстве стран врач экстренной медицины оказывает 

помощь в объеме I уровня интенсивной терапии по европейской 

классификации или II уровня (начальный уровень специализированной 

реанимационной помощи) – по классификации, предложенной 

Ю.С.Полушиным.  

В то же время необходима и качественная гармонизация Порядков 

оказания помощи по специальности «скорая медицинская помощь» и 

«анестезиология и реаниматология». Следует избегать противопоставлений 

этих специалистов, что наблюдалось в Европе на начальном этапе 
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формирования самостоятельной специальности «экстренная медицина» 

[137]. При подготовке должен максимально учитываться многолетний опыт 

оказания экстренной помощи пациентам с нарушенными витальными 

функциями именно в отделениях АиР.  

Работа с потоком экстренных пациентов в СтОСМП имеет свои 

особенности. Первоочередной задачей является выполнение полного 

комплекса лечебно-диагностических мероприятий вне зависимости от 

тяжести их состояния, не разделяя его отдельно на диагностические и 

лечебные. В случае соответствия больного «красному потоку», после 

осуществления диагностического поиска, а также действий, направленных на 

поддержание жизнедеятельности в ПРиТ отделения, он должен быть 

переведен в профильное реанимационное отделение или операционную. 

Принципиальным отличием «красной зоны» СтОСМП от реанимационного 

отделения является направленность проводимых мероприятий в первую 

очередь на диагностику и стабилизацию состояния больного. Решение задач 

комплексного мультисистемного жизнеобеспечения в течение нескольких 

дней, в том числе продленной вспомогательной вентиляции легких, 

инвазивном мониторинге, почечной заместительной терапии, 

продолжительном уходе не ставится. Данные виды помощи реализуются в 

специализированных отделениях и действительно требуют иного уровня 

снабжения, аппаратного обеспечения, подготовки персонала. Поскольку 

перечень используемых знаний и умений анестезиолога-реаниматолога во 

многом совпадает с требованиями, предлагаемыми проектом упомянутого 

профессионального стандарта для врачей скорой медицинской помощи, 

представляется целесообразным изучить возможность работы последнего в 

палате реанимации и интенсивной терапии СтОСМП. Нами была проведена 

сравнительная оценка деятельности врачей, работающих в «красной зоне» 

отделения. Профессиональную деятельность в ней осуществляют врачи 

анестезиологи-реаниматологи, часть из которых работали или продолжают 

работать в отделениях реанимации многопрофильных стационаров, а часть, 
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после прохождения профессиональной подготовки по специальности 

«анестезиология и реаниматология», последние 5 лет имели опыт работы 

только в составе специализированных реанимационных бригад, то есть де-

факто являлись врачами догоспитального этапа по своему основному роду 

деятельности.  Был проведен ретроспективный анализ 272 медицинских карт 

пациентов, исходно госпитализированных в ПРиТ СтОСМП, а в 

последующем переведенных в профильные реанимационные отделения 

клиники. Целью исследования было сравнение работы врачей 

анестезиологов-реаниматологов отделения в зависимости от наличия у них 

опыта работы в специализированных отделениях реанимации 

многопрофильного стационара. Оценивались сроки пребывания в СтОСМП и 

стационаре, госпитальная летальность, а также сравнивались частота и 

качество выполнявшихся лечебных манипуляций.  

Анестезиологи-реаниматологи с опытом работы в клинике (группа 1) 

оказывали медицинскую помощь 178 пациентам, из которых 95 – мужчины, 

83 – женщины; средний возраст составил 66,4±7,04 лет. Специалисты, 

работавшие в специализированных бригадах скорой медицинской помощи 

(группа 2), приняли в палате реанимации и интенсивной терапии отделения 

94 пациента (48 мужчин, 46 женщин, средний возраст 69,1±10,09 лет). Все 

пациенты соответствовали сортировочным критериям «красного потока». 

Анализ выполнения лечебных манипуляций показал, что частота проведения 

интубации трахеи и ИВЛ, катетеризации магистральных сосудов были 

сходными в обеих группах (табл. 24).  

Таблица 24. Сравнение результатов в исследуемых группах. 

 Летальность в 

клинике 

Длительность 

пребывания в 

СтОСМП, час. 

Длительность 

пребывания в 

клинике, сут. 

Частота 

ЦВК,% 

Частота 

ИВЛ, % 

Группа 1 16,85% 5,1±0,76 16,52±1,75 34,8 8,9 

Группа 2 17,02% 5,2±1,04 15,02±2,19 23,4 8,5 
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Ни одного случая осложнений в результате проведения данных 

процедур не наблюдалось. Также не было выявлено значимых отличий в 

сроках пребывания в СтОСМП, продолжительности госпитализации 

пациентов и уровне госпитальной летальности в обеих группах. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что в «красном потоке» объем проводимого 

лечения обычно не превышает I уровня согласно стандартов Intensive Care 

Society (возможность обеспечения немедленной сердечно-легочной 

реанимации и кардиореспираторной поддержки пациентов в критическом 

состоянии, механической вентиляции легких, инвазивного мониторинга 

параметров сердечно-сосудистой системы в течение нескольких часов) [206], 

или II уровня реаниматологической помощи (минимальный объем 

специализированной реаниматологической помощи). Объем выполняемых 

лечебных мероприятий врачами «красной зоны» был аналогичным вне 

зависимости от наличия или отсутствия опыта работы в реанимационных 

отделениях многопрофильных стационаров. 

Это представляется логичным, поскольку основной задачей, 

возложенной на медицинский персонал в СтОСМП, является 

диагностический процесс одновременно с мероприятиями, направленными 

на стабилизацию состояния больного, с последующим переводом в 

профильное реанимационное отделение или в операционную.  Исключение 

составили пациенты, доставленные бригадами скорой медицинской помощи 

в состоянии клинической смерти на фоне продолжающихся мероприятий 

сердечно-легочной реанимации. Работа с данной группой осуществлялась 

командой, осуществлявшей подключение ЭКМО, о чем будет изложено в 

следующей главе данного исследования. Несмотря на это хочется отметить, 

что, несмотря на специфику данного метода, с точки зрения мануальных 

навыков он требует владения катетеризацией магистральных артерий и вен 

по методике Сельдингера, в том числе под контролем УЗИ, а существующие 

циклы обучения ЭКМО в течение нескольких учебных дней позволяют 
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полноценно ознакомиться с принципами перфузионных технологий и 

особенностями работы аппаратуры. 

При сравнении качества работы в палате реанимации и интенсивной 

терапии СтОСМП врачей анестезиологов-реаниматологов с практическим 

опытом работы в отделениях реанимации многопрофильного стационара и 

без такового серьезных отличий не выявлено. Исходя из этого 

представляется логичным включение в программу подготовки врачей скорой 

медицинской помощи обучения профессиональным навыкам по 

специальности «анестезиология и реаниматология» в объеме, 

соответствующему профессиональной переподготовке, с последующей 

возможностью работы такого врача в палате реанимации и интенсивной 

терапии СтОСМП без прохождения дополнительных сертификационных 

циклов. Это позволит не усугублять дефицит анестезиологов-реаниматологов 

при создании подобных отделений и облегчить вопрос поддержания 

необходимого теоретического уровня подготовки специалиста в условиях 

непрерывного медицинского образования. 

Возможность проведения мероприятий интенсивной терапии 

существует и в «желтой зоне» - палате динамического наблюдения. То есть 

фактически «нулевой уровень» реанимационной помощи, который сейчас 

зачастую реализуется в общих реанимациях многопрофильного стационара, 

создавая чрезмерную нагрузку на медицинский персонал этих отделений, 

должен осуществляться именно в СтОСМП.    

Изучение работы отделения реанимации крупного многопрофильного 

стационара на примере хирургической реанимации НИИ скорой помощи им. 

И.И. Джанелидзе показало актуальность проблемы сортировки больных и 

пострадавших с нарушенными витальными функциями при поступлении в 

отделение и внутри него. Современные многопрофильные медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме, 

обычно имеют в своей структуре определенный перечень реанимационных 

отделений различной специализации. Обычно разделение их происходит по 
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профилю входящего потока пациентов: хирургия, терапия, токсикология, 

неврология и т.д. Маршрутизация в них пациентов на уровне приемного 

отделения часто проиходит эмпирически на основании первичного осмотра 

ответственным врачом, который принимает это решение при дефиците 

информации, ориентируясь на необходимость быстрейшей госпитализщации 

в реанимационное отделение. Мы провели изучение структуры 

поступившего потока в отделение хирургической реанимации за 2010 г. Было 

выявлено, что в 10,4 % случаев (310 из 2996 пациентов, поступивших из 

приемного отделения) по результатам обследования и повторной оценки 

состояния решение о маршрутизации в это отделение было неправильным. 

Естественно, это приводило к дополнительной нагрузке на медицинский 

персонал, в том числе вследствие необходщиомсти организации 

внутригоспитальных переводов этой группы пациентов, снижало качество 

лечения, в том числе не позволяло в полной мере выполнять требуемые 

стандарты и алгоритмы лечения. Такая ситуация лишь осложняла работу 

всего отделения. Отдельно хочется обратить внимание на то, что не менее 

12,3% всего пула больлных были госпитализированы из приемного 

отделения в крайне тяжелом или терминальном состоянии. Они скончались в 

течение первых суток несмотря на попытки стаблизации их состояния на 

фоне выполнения им диагностических мероприятий (табл. 25).  

 

Таблица 25. Поступление в отделение хирургической реанимации ГБУ 

НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в 2010 г. 

Поступило всего 

(из приемного отделения) 

Умерло всего 

(из них в 1-е сутки поступления из приемного 

отделения) 

9222 (2996) 1103 (368) 

 

Хотя длительность госпитализации таких пациентов не превышала 6 

часов, но именно в этот промежуток времени силы и средства отеделения и 

стационара использовались с наибольшей интенсивностью.  Проводимые 
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лечебно-диагностические мероприятия максимально выключали из 

рутинного лечебного процесса отделения реанимации практически весь 

персонал, включая анестезиолога реаниматолога, медицинских сестер и 

санитаров. Всем этим пациентам осуществлялся большой комплекс 

инструментальных обследований с применением «тяжелых» технологий 

(таких как спиральная компьютерная или магнитно-резонансная 

томография), требующих в том числе и транспортировки внутри 

медицинской организации. Обязательно использовалась искусственная 

вентиляция легких, выполняласькатетеризация магистральных сосудов, 

мониторинг и прочие мероприятия.  

Кроме терминальных пациентов, в отеделение хирургической 

реанимации в большом количестве госпитализировались больные без явных 

показаний, однако имевших риск развития жизнеугрожающих осложнений 

по мнению отвественного врача приемного отделения или отвественного 

дежурного по стационару. Этот пул пациентов зачастую нуждался в 

проведении им ничуть не меньшего объема инструментальной и  

лабораторной диагностики, однако после его выполнения не определялись 

показания для пребывания в реанимации. В результате отделение 

становилось лишь удобным местом для работы консультантов и 

диагностических служб. Определить число больных, которые просто 

нуждались в упомянутом ранее «нулевом» уровне реаниматологической 

помощи, достаточно затруднительно, поскольку при поступлении не 

осуществлялось проведения медициснкой сортировки. Косвенным фактом, 

свидетельствующим о наличии большого числа пациентов, транзитом 

проходящих через хирургическую реанимацию, стал средний койко-день в 

отделении, за период с 2009 по 2011 год не превысивший 1,65. При этом 

сроки пребывания пациентов в специализированных отделениях реанимации, 

таких как реанимация для пациентов с термическими поражениями, 

токсикологическая реанимация, реанимация для пациенто с тяжелым 

сепсисом был существенно выше (табл. 26).  
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Таблица 26. Средний койко-день в отделениях реанимации ГБУ НИИ 

скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в 2010 г. 

Наименование подразделения Средний койко-день 

Отделение хирургической реанимации 1,65±0,04 

Токсикологическая реанимация 10,5±2,2 

Отделение реанимации для пациентов с термическими 

поражениями 

22,4±6,13 

Отделение реанимации для пациентов с тяжелым сепсисом 6±1,1 

 

Для оптимизации работы хирургической реанимации НИИ скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе в 2011 г. в ее структуре была создана клинико-

диагностическая палата, куда осуществлялась первичная госпитализация из 

приемного отделения. Начиная с этого времени в стационаре стала 

применяться трехуровневая система реанимационной помощи. В отделении 

хирургической реанимации произошло разделение палат по уровню оказания 

помощи (начальный, промежуточный, максимальный). Первичная 

маршрутизация в них больных и пострадавших определялись на основании 

предположительной длительности госпитализации, объема планируемой 

интенсивной терапии, трудозатрат врачебного, среднего и младшего 

медицинского персонала [102, 206]. Результатом такой сортировки стала 

возможность концентрации ресурсов отделения в первую очередь на 

проведение лечебных мероприятий крайне тяжелым больным. Этот подход 

не оказал значимого влияния на объем и качество динамического 

наблюдениия и лечебного процесса у пациентов, не имевших нарушение 

витальных функций и нуждавшихся в [81, 85]. Итогом такого подхода стало 

небольшое увеличение в 2012 г. среднего койко-дня до 1,74.  

Полученный опыт в последующем был с успехом применен в ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им. академика И.П.Павлова. Изменившаяся правовая база, а 

именно Приказ 388н, позволила создать в июне 2015 г. СтОСМП с 
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выделением в нем полноценной палаты реанимации и интенсивной терапии. 

Анализ первого года работы показал, что лишь 44,9% от поступивших в нее в 

последующем были госпитализированы в отделения реанимации 

Университета. Соответственно, более половины больных и пострадавших, 

попавших в «красную зону» СтОСМП, были представлены терминальными 

пациентами либо, наоборот, пациентами, нуждавшимися в 

реаниматологической помощи «нулевого» уровня. Результатом такого 

подхода стало постепенное увеличение в течение нескольких лет среднего 

койко-дня в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ №1), 

обеспечивающем лечение экстренного хирургического потока, 

поступающего в Университет (табл. 27). Это свидетельствует, по нашему 

мнению, о том, что такой подход привел к изменению структуры пациентов в 

центре анестезиологии и реанимации. У врача анестезиолога-реаниматолога 

реанимацонного отеделения стало больше возможностей заниматься 

лечением тяжелобольных и пострадавших с нарушенными витальными 

функциями, пациенты «нулевого» уровня оставались в СтОСМП, там же 

освуществлялся весь первичный объем диагностики и мероприятий по 

стабилизации состояния у тяжелых и крайне тяжелых пациентов. 

  

Таблица 27. Средний койко-день в ОРИТ №1 ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова за период 2014-2017 гг. 

Год Койко-день 

2014 2,9±0,7 

2015 3,36±1,1 

2016 3,9±1,1 

2017 4,5±1,3 

 

Также не менее значимым является сохранение качественного 

интенсивного наблюдения и лечения пациентов, нуждающихся в «нулевом» 

уровне интенсивной терапии. Возможности их обследования, в том числе в 

условиях палаты динамического наблюдения, где имеется возможность 
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проведения неинвазивного мониторинга, инсуффляции кислорода, 

инфузионной терапии, позволяет добиться одновременного решения этих 

задач. Повсеместное внедрение СтОСМП с соответствующим зонированием 

создаст условия для подготовки врачей скорой медицинской помощи с 

возможностью совершенствования их профессиональных навыков с 

постепенным перемещением обучающегося из «зеленой» зоны в «красную». 

Совместная работа с опытным специалистом в палате реанимации и 

интенсивной терапии отделения становится вершиной обучения, логичным 

завершением которого будет последующая самостоятельная работа с 

наиболее тяжелым контингентом пациентов экстренного профиля. Подобный 

подход несет в себе целый ряд позитивных моментов: принципы подготовки 

врача скорой медицинской помощи начинают соответствовать 

общемировому тренду; насыщение всех лечебных подразделений СтОСМП 

такими специалистами не усугубляет кадровый дефицит 

анестезиологической службы; специализированная помощь больным и 

пострадавшим с нарушенными витальными функциями начинает 

оказываться немедленно с  момента поступления в стационар; пациенты, 

нуждающиеся в интенсивной терапии «нулевого» уровня, получают таковую 

за пределами специализированных реанимационных отделений.    

 

5.4. Самостоятельная ультразвуковая диагностика врачом скорой 

медицинской помощи 

Новый подход к лечебно-диагностическому процессу в стационаре при 

появлении СтОСМП требует расширения профессиональных компетенций 

врача скорой медицинской помощи, работающего в таком отделении. Новые 

знания и умения относятся не только к лечебному, но и диагностическому 

процессу. Как отмечалось, в мировой практике сотрудник подобного 

отделения активно применяет ультразвуковую диагностику, не привлекая 

специалиста лучевой диагностики к процессу.  
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Использование достаточно громоздких профессиональных аппаратов 

серьезным образом усложняет работу врача в первую очередь в смотровых 

«зеленой зоны». Экономическая целесообразность оборудования такими 

устройствами всех смотровых вызывает определенное сомнение. При этом 

сочетание простоты транспортировки и использования «карманного» 

ультразвукового сканера, надежность и информативность исследования 

являются несомненными его преимуществами. Разработанные в последние 

годы протоколы позволяют минимизировать время исследования с 

получением максимально достоверного объема информации. Многолетнее 

самостоятельное использование подобных устройств врачами отделений 

экстренной медицины доказало свою эффективность, позволило существенно 

сократить время обследования критически больных пациентов, определиться 

с направлением диагностического поиска. «Карманный» сканер может 

рассматриваться в первую очередь как прибор для скрининг-исследования, 

позволяющего быстро выявить жизнеугрожающую проблему и 

сконцентрировать внимание на значимых находках. Это не исключает 

привлечение специалиста-консультанта для выполнения полноценного УЗ-

обследования для подтверждения предварительного диагноза в сложной 

клинической ситуации.  

Существующие в Российской Федерации сертификационные 

требования препятствуют распространению портативных устройств, 

поскольку, согласно действующим профессиональным компетенциям, врач 

скорой медицинской помощи до недавнего времени не мог интерпретировать 

полученные данные. Новый профессиональный стандарт такого врача 

предполагает владение ультразвуковым мониторингом распознавания 

свободной жидкости в перикарде, плевральной и брюшной полостях, 

пневмоторакса, а также проведение пункции и катетеризации 

периферических и центральных вен, в т.ч. с использованием ультразвуковой 

навигации. Это открывает новые возможности в работе данного специалиста, 

постепенно формируя его автономность и оптимизируя лечебно-
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диагностический процесс в отделении, что уже широко реализовано в 

Emergency department многих стран.  Естественно, это предполагает и 

определенные изменения в учебный процесс. Тем не менее, использование 

УЗИ в режиме скрининга возможно и в настоящих условиях.   

В объем рутинного обследования пациентов, обратившихся за 

медицинской помощью в СтОСМП ПСПбГМУ им. И.П.Павлова, было 

решено включить выполнение скринингового УЗ-исследования силами 

дежурных врачей отделения. Все они предварительно прослушали короткий 

2-часовой теоретический курс по вопросам ультразвуковой диагностики, и в 

последующем в течение месяца отрабатывали практические навыки 

совместно с дежурным специалистом. Целью проводимой работы было 

определение эффективности использования портативного УЗ-сканера в 

режиме скрининга врачом СтОСМП. В исследовании приняли участие 405 

пациентов хирургического и терапевтического профиля, поступивших в 

экстренном порядке в отделение. Всем им при поступлении выполнялось 

скрининговое ультразвуковое исследование органов грудной клетки и 

брюшной полости врачом отделения с использованием портативного 

аппарата VScanDuo (фото 10). Данный прибор позволяет не только 

проводить изучение полостей, но и благодаря наличию линейного датчика с 

обратной стороны от конвексного, оценивать магистральные сосуды, 

например, при выполнении их пункций и катетеризаций.  

Непосредственно после скрининга осуществлялось полноценное 

исследование сертифицированным врачом с использованием аппарата DP-50 

фирмы Mindray. Собранная информация сохранялась в базе данных 

медицинской информационной системы qMS. Полученные результаты 

сравнивались, определялась частота ошибочных заключений врачей скорой 

медицинской помощи, которые могли либо не могли повлиять на лечебно-

диагностическую тактику. 
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Фото 10. Внешний вид портативного ультразвукового сканера 

VscanDuo 

В электронной медицинской карте стационарного больного 

заполнялось заключение, в котором из предложенных вариантов врач скорой 

медицинской помощи выбирал один или несколько необходимых (рис. 19) с 

формированием конечных данных (рис. 20).  Собранная информация 

сохранялась в базе данных, что позволяло в последующем ее 

интерпретировать и сравнивать. 

 

 

 

Рисунок 19. Скриншот меню, заполняемого в электронной истории 

болезни при выполнении УЗИ-скрининга 
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Рисунок 20. Скриншот данных, формируемых в электронной истории 

болезни по результатам УЗИ-скрининга. 

 

Детальный анализ ошибок показал, что лишь в 16 случаях, что 

составило 3,95% от общего числа исследований, неправильное заключение 

могло оказать влияние на ход лечебно-диагностического процесса (табл. 28). 

 

Таблица 28. Перечень ошибочных заключений при выполнении УЗИ-

скрининга. 

Не выявленная/ошибочно выявленная патология Количество 

случаев 

Признаки острого холецистита (абсцесс, инфильтрат, крупный 

конкремент, расслоение стенки желчного пузыря) 

5 

Пневмония 3 

Гидроторакс 1 

Гидроперикард 1 

Аневризма брюшной аорты 1 

Объемное образование органов брюшной полости 1 

Поражение почек (гидронефроз, крупные кисты) 4 

 

Даже при исключении из подсчета 207 исследований, не выявивших у 

пациентов патологических изменений как при скрининге, так и при 

последующей УЗ-диагностике, количество правильных значимых 



225 
 

 

результатов составило 91,92%. Ни один из случаев неверной интерпретации 

врачами СтОСМП небольших конкрементов и кист, диффузных изменений 

паренхиматозных органов не оказал серьезного влияния на выбор лечебной 

тактики. Большинство подобных ошибок было обусловлено, по нашему 

мнению, как недостаточным опытом УЗ-диагностики проводивших 

скрининг, так и небольшим размером экрана VscanDuo, диагональ которого 

менее 10 см, что несколько снижало возможность определения мелких 

девиаций.  Хочется отметить и принципиально различный подход между 

быстрым скрининговым исследованием, направленным на поиск грубой 

жизнеугрожающей патологии с определением дальнейшего вектора 

обследования и терапии, и прицельной процедуры с использованием 

стационарного оборудования с целью точной верификации диагноза. Таким 

образом, использование «карманного» УЗ-сканера в качестве скринингового 

исследования позволяло врачу СтОСМП быстро выявлять диагностически 

значимые нарушения, в последующем определяемые специалистом 

ультразвуковой диагностики с применением стационарного оборудования.  

Кроме диагностики в режиме УЗ-скрининга, VscanDuo активно 

использовался сотрудниками отделения в практике при выполнении 

диагностических и лечебных пункций, а также катетеризации магистральных 

сосудов. За 2017 г. В СтОСМП врачами скорой медицинской помощи 

выполнено 47 плевральных пункций при гидротораксе, дважды выполнялась 

пункция напряженного асцита, три раза – надлобковые пункции мочевого 

пузыря; ни одного осложнения не наблюдалось (фото 11). Определение 

оптимальной точки пункции и ее выполнение производилось сотрудниками 

самостоятельно, что значительно ускоряло срок начала процедуры и, 

естественно, благотворно сказывалось на состоянии пациента. Кроме 

вышеперечисленного, в настоящее время портативные устройства рутинно 

используются в отделении в объеме диагностики ТЭЛА (расширение нижней 

полой вены, наличие флотирующих тромбов в венах нижних конечностей). 
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Фото 11. Процесс пункции плевральной полости врачом скорой 

медицинской помощи в отделении 

 

Роль применения ультразвукового исследования у постели больного 

без привлечения дополнительного специалиста трудно переоценить. Процесс 

вызова консультанта, ожидание его либо транспортировка пациента в 

отдельный кабинет, подчас отнимает значительное количество времени, 

которое крайне необходимо, особенно в экстренных ситуациях.  

Нами был проведен эксперимент с компьютерной моделью СтОСМП, 

выполненной с помощью программы FlexSim HС. В модели мы предоставили 

врачу скорой медицинской помощи большую автономность, эмпирически 

уменьшив частоту ультразвуковых исследований и консультаций, 

выполняемых сторонними специалистом, от реальных, полученных после 

анализа данных МИС qMs, 0,678 (УЗИ) и 0,8 (консультанты) на одного 

пациента до 0,15, распределив эту нагрузку на врача скорой медицинской 

помощи (табл. 29) при 75 поступлениях в сутки.  
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Таблица 29. Результаты эксперимента с расширением обязанностей 

врача СтОСМП. 

Параметры До После  

Длительность пребывания в зонах 

отделения T±t (мин). 

Красная зона 108,5±10,1 103,9±11,8 

Желтая зона 219,6±13,2 179,2±12,5* 

Зеленая зона 288,9±13,4 239,1±12,9* 

*- различия статистически значимы (p<0,05) 

 

В результате эксперимента достоверно снизилось время пребывания 

пациентов в ЖЗ и ЗЗ, а также было отмечено существенное уменьшение 

нагрузки на медицинский персонал (рис. 21). Все это обусловлено, по 

нашему мнению, отсутствием необходимости в ожидании сторонних 

консультантов, проведении повторных осмотров, а также дополнительных 

транспортировок обследуемых. 

 

 

 

УЗИ специалист                                                УЗИ врач СМП 

Рисунок 21. Сравнение компьютерного моделирования нагрузки на 

медицинский персонал в СтОСМП при выполнении УЗ-исследований врачом 

скорой медицинской помощи. 

 

Полученные данные убеждают нас в крайней важности включения в 

образовательную программу врача скорой медицинской помощи изучения 
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базовых теоретических вопросов и практических навыков лучевой 

диагностики.  Не вызывает никаких сомнений внедрение алгоритмов 

обследования больных и пострадавших подобными портативными 

аппаратами и актуальность оснащения ими. 

В стационарах, принимающих ежедневно до 50 экстренных пациентов, 

не всегда есть возможность обеспечить круглосуточно работающего 

специалиста ультразвуковой диагностики. В таких случаях при создании в 

структуре подобных учреждений СтОСМП роль в них врача скорой 

медицинской помощи, как активного участника не только лечебного, но и 

диагностического процесса, существенно возрастает.  Отмечено это было и в 

условиях эпидемии COVID-19, когда, благодаря УЗ-скринингу легких 

силами врачей приемного отделения у пациентов без нарушенных витальных 

функций, нам удалось добиться полной ликвидации очередей в ожидании 

выполнения СКТ. Больным в стабильном состоянии, не имевшим грубых 

двусторонних изменений при ультразвуковом исследовании грудной 

полости, томография выполнялась в первые сутки, но отсрочено.  

По результатам проведенного анализа и на основании нового 

профессионального стандарта в ПСПбГМУ им. И.П.Павлова кафедрой 

скорой медицинской помощи и хирургии повреждений совместно с кафедрой 

лучевой диагностики разработаны и внедрены краткосрочные циклы 

обучения врачей скорой медицинской помощи практическим основам 

скрининговой ультразвуковой диагностики. Данные циклы с успехом 

применяются в подготовке соответствующих специалистов и включены в 

систему НМО, позволяя врачам одновременно с приобретением навыков 

набирать необходимые зачетные единицы. 
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5.5. Опыт первичной сестринской сортировки и профессиональные 

компетенции среднего медицинского персонала в стационарном 

отделении скорой медицинской помощи 

В настоящее время сестринская сортировка в России находится в 

процессе становления. Даже в существующих СтОСМП часто сортировкой 

занимается непосредственно ответственный врач. Осмотр пациента «на 

входе» опытным клиницистом имеет свои преимущества, однако есть и ряд 

недостатков: в большинстве случаев первичный контакт носит 

поверхностный характер, не опирается на объективные данные, не 

фиксируется в медицинской документации. Использование простых 

сортировочных алгоритмов, основанных на конкретных критериях, занимает 

несколько минут, не требует участия врача и позволяет быстро определить 

больных, нуждающихся в госпитализацию в плату реанимации и 

интенсивной терапии, палату динамического наблюдения.   

Необходимость внедрения сортировочного алгоритма определяется 

Приказом 388н, где прописана необходимость разделения пациентов в 

СтОСМП по тяжести их состояния. Согласно закону Санкт-Петербурга "О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в  Санкт-Петербурге на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов" регистрация и осмотр пациента, 

доставленного в медицинскую организацию по экстренным медицинским 

показаниям, проводятся медицинским работником незамедлительно, а 

повторный осмотр должен проводиться не позднее чем через один час от 

момента поступления. Внедрение обязательного сестринского триажа при 

поступлении позволяет реализовать данное требование с фактическим 

отражением в медицинской документации. 

В России опыт использования триажной шкалы есть в Санкт-

Петербургском НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, где за основу 

принята скандинавская шкала RETTS, адаптированная к российским 
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требованиям, а также в Первом Санкт-Петербургском медицинском 

университете им. И.П. Павлова.  

При внедрении любого сортировочного алгоритма в практику 

медицинского учреждения следует осознавать, что это алгоритм должен быть 

максимально понятным и простым. Обязательно следует ориентироваться не 

только на общеизвестные особенности отечественного здравоохранения, но 

ина конкретные принципы сортировки, принятые на данный момент в 

стационаре. В настоящее время профессиональная подготовка медицинской 

сестры хоть и представляет ее как равноправного участника лечебного 

процесса, но на практике не позволяет принимать самостоятельные решения. 

Исходя из этого в 2015 г. в созданном отделении ПСПбГМУ им. И.П.Павлова 

было решено использовать предлагаемую методическими рекомендациями 

[25] трехуровневую сортировочную шкалу, разработанную в НИИ СП им. 

И.И. Джанелидзе с выделением «красного», «желтого» и «зеленого» потока 

пациентов (табл. 30). За ее основу была принята скандинавская шкала 

RETTS. Это было обусловлено тем, что скандинавские страны также 

относительно недавно начали переход на процесс сестринской сортировки и 

также сталкиваются с проблемами подготовки среднего медицинского 

персонала. Упрощение сортировочных критериев позволило быстро вовлечь 

медицинских сестер в самостоятельный триаж. Для того, чтобы снизить 

вероятность ошибки среднего медицинского персонала решено было часть 

параметров «оранжевого» потока шкалы RETTS переместить в «красный» 

поток сортировочной шкалы, а также сократить время ожидания осмотра 

врача для «желтого» потока до 15 минут. Таким образом были 

минимизированы риски неправильного принятия решения триажной сестрой, 

так как был соблюден ключевой параметр – время врачебного осмотра.  

Предложенная шкала распределяет пациентов по срочности оказания 

им медицинской помощи, определяя условия ее оказания. На соновании 

характеристики состояния пациента и условий оказания медицинской 

помощи по результатам сортировки выделяется красный, желтый и зеленый 
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потоки. У пациентов «зеленого» потока состояние расценивается как 

удовлетворительное, могут быть незначительные и компенсированные 

функциональные расстройства, пациент способен самостоятельно 

передвигаться. Такие пациенты должны быть осмотрены врачом не позднее 

40 минут от начала госпитализации. В случае «желтого потока» состояние 

пациента расценивается как среднетяжелое, определяются умеренные 

нарушения функций организма, они не представляют угрозу для жизни, 

может быть снижена способность к самостоятельному передвижению. Врач 

должен осмотреть пациента не позднее 15 минут после выполнения 

сестринсокго триажа. Наиболее тяжелым является «красный» поток. В этом 

случае состояние пациента расценивается как или крайне тяжелое, у него 

отмечается угроза для жизни; возможно необратимое нарушение или 

быстрое нарастание ухудшения жизненно важных функций организма, для 

устранения которых может потребоваться проведение экстренных лечебных 

мероприятий, которые необходимо осуществлять в условиях отделения 

(палаты) реанимации. Также в эту группу обычно стратифицируются 

пациенты, имеющие высокий риском развития жизнеугрожающих 

осложнений вследствие ОКС,  ОНМК, факта автотравмы или падения с 

высоты. Пациент этой группы должен быть осмотрен врачом немедленно. 

В СтОСМП была выделена отдельная сортировочная смотровая, в ней 

оборудовано рабочее место сортировочной сестры, включавшее в себя 

кардиомонитор для определения АД и выполнения пульсоксиметрии, 

термометр, компьютер для внесения полученных данных в электронную 

медицинскую карту, а также электрокардиограф (фото 12). Кроме этого, 

медицинская сестра, осуществлявшая триаж, имела при себе 

коротковолновый передатчик для быстрого вызова врача в случае, если 

состояние пациента соответствовало красному сортировочному потоку, либо 

при возникновении в смотровой или в зале ожидания непредвиденных 

ситуаций. 
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Таблица 30. Сортировочная шкала, используемая в ПСПбГМУ им. 

И.П.Павлова 

Критерии 

сортировки 

(условное 

обозначение 

показателей) 

Методы оценки   

показателей 

Сортировочный поток (цвет) и значения 

показателей 

1 – тяжелая 

степень тяжести 

- 

реанимационный 

(красный) 

2 – средней 

степени 

тяжести 

(жёлтый) 

3 – 

удовлетворитель

ное состояние 

(зеленый) 

Дыхательные 

пути (A) 

Осмотр верхних 

дыхательных 

путей 

Дыхательные 

пути не 

проходимы 

(асфиксия) или 

не дышит 

 Дыхательные 

пути 

проходимы 

 Дыхательные 

пути проходимы 

Показатели 

дыхания (B) 

Частота 

дыхательных 

движений (ч.д.дв. 

в мин.) 

более 30 от 25 до 30 до 25 

 

Уровень 

оксигенации крови 

SpO2(%) 

менее 90%  90-92%  более 92%  

Кровообра-

щение (С) 

Частота сердечных 

сокращений (уд. в 

мин.) 

более 150 или 

менее 40 

Более 120 и 

менее 50  

 

 от 51 до 119 

 

АД систолическое 

(мм.рт.ст.) 

менее 90 более 90 и 

менее 100 

более 100 

Сознание (D) Оценка уровня 

сознания 

кома, 

продолжающи-

еся 

генерализован-

ные судороги 

оглушение, 

сопор 

ясное сознание 

Температура 

тела (E) 

Измерение 

температуры тела 

(°C) 

более 41 или 

менее 35 

от  38,5до 41 от 35,1 до 38,4 

Выраженность 

болевого 

синдрома 

Оценка 

интенсивности по 

шкале боли (VAS 

0-10) 

не учитывается 4-10 0-3 

Опорная 

функция 

организма 

Осмотр не учитывается не может 

стоять 

может стоять, 

ходить 

  ОНМК, 

ОКС, 

автотравма, 

кататравма 

  

Наличие самого «худшего» показателя определяет поток первичной  

медицинской сортировки.  
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Сразу после заведения медицинской документации пациент 

направлялся в сортировочную смотровую с помощью электронной очереди.  

Медицинская сестра, проведя сортировочные мероприятия, вносила 

полученные данные в специальную форму в электронной медицинской карте 

больного (рис. 22). Это позволяло оптимизировать процесс внесения, 

передачи и хранения информации.   

 

 

Фото 12. Рабочее место триажной сестры 

 

После выполнения триажа у пациентов «зеленого» и «желтого» 

потоков осуществлялось взятие первичного комплекса анализов 

(общеклинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи). В 

указанные сроки пациенты осматривались врачом скорой медицинской 

помощи, который на основании объективного статуса, уже выполненных на 

момент осмотра лабораторных исследований и результатов 
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электрокардиографии принимал решение не только о дальнейшем объеме 

обследования и лечения, но и месте пребывания пациента. В случае наличия 

критериев «красного потока» больной немедленно осматривался врачом 

ПРиТ отделения и при необходимости принималось решение о 

госпитализации в «красную зону».  

 

        

Рисунок 22. Электронная форма, заполняемая триажной медицинской 

сестрой. 

 

 Крайне важно, что благодаря возможностям сортировки, выполнению 

первичного комплекса лабораторно-инструментальных обследований, 

пациент с подозрением на нарушение или риск развития витальных функций 

быстро оказывался под более пристальным наблюдением в палате 

реанимации или динамического наблюдения, а пациент «зеленого потока» 

фактически с порога сталкивался с внимательным отношением со стороны 

персонала отделения. Это позитивно сказывалось на эмоциональном 

состоянии человека, находившегося в условиях стресса, обусловленного 

экстренной госпитализацией, уменьшало количество конфликтных ситуаций. 

Правильная и своевременная сортировка представляет собой отправную 
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точку дальнейшей логистики больного в медицинском учреждении, снижает 

вероятность оставить пациента без должного внимания.   

Нами было изучено 4753 медицинских карт пациентов, 

госпитализированных в отделение в течение первого полугодия 2018 года. 

Решено было, используя имеющиеся данные, ретроспективно сравнить триаж 

пациентов с применением трехуровневой шкалы и шкалы RETTS, широко 

применяемой в скандинавских странах (табл. 31).  

 

Таблица 31. Результаты сортировки и время до врачебного осмотра 

пациентов, поступивших в СтОСМП, с применением сортировочных шкал 

RETTS и НИИ СП Джанелидзе. 

Шкала  RETTS ПСПбГМУ 

Параметры  Число 

пациен-

тов 

Время 

расчетное 

(требуемое), 

мин 

Число 

пациен-

тов 

Время 

расчетное 

(требуемое), 

мин 

Сортиро-

вочный поток 

Красный 

 

442 0 (0) 1407 0  (0) 

 Оранжевый 1111 1,64±0,13 

(15) 

Не выделяется 

 Желтый 1548 17,3±0,6 

(60) 

1522 14,8±0,3* 

(15) 

 Зеленый  1652 35,9±3,3 

(120) 

1824 34,7±4,3 

(40) 

*- различия статистически значимы (p<0,05) 

 

Анализ показал, что временные рамки начала лечения больных 

полностью соблюдались вне зависимости от особенностей той или иной 

шкалы. Время от момента поступления до врачебного осмотра «красного» и 

«зеленого» потока достоверно не отличалось, «желтый» поток осматривался 

почти на 2,5 минуты быстрее, что существенно лучше в сравнении с таковым 

для шкалы RETTS, а распределение «оранжевого» потока между «красным» 

и «желтым» не пошло в ущерб пациенту, так как расчетное время не 

превысило требуемых 15 минут. Существенное большее количество 

пациентов «красного» потока в предлагаемой шкале было обусловлено 
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перераспределением «оранжевого» потока, а также требованиями Порядков 

оказания помощи пациентам кардиологического и неврологического 

профиля, согласно которых предлагается обследование пациентов с 

подозрением на ОКС и ОНМК в условиях ПРиТ. 

Для определения эффективности сестринского триажа, выявления 

ошибок в сортировке нами был проведен анализ медицинских карт 515 

пациентов, обратившихся за медицинской помощью в экстренном порядке в 

течение декабря 2017 г. Проводилось сравнение решений, принятых 

медицинской сестрой при сортировке и врачом скорой медицинской помощи, 

последовательно осматривавших поступающих больных. Врач не оценивал 

правильность сестринского триажа, а осматривал пациента с позиции 

клинициста (табл. 32). 

 

Таблица 32. Сравнение результатов врачебного и сетринского триажа. 

Сортировочный 

поток 

Триаж 

сестринский 

Триаж 

врачебный 

Красный 42 44 

Желтый 134 187 

Зеленый 339 284 

 

При анализе с помощью критерия χ-квадрат для произвольных таблиц 

обращало на себя внимание статистически значимая связь между 

проводившими сортировку и ее результатами (p<0,05). В 10,7% случаев врач 

принимал иное сортировочное решение, в результате чего 2 пациента были 

госпитализированы в палату реанимации и интенсивной терапии СтОСМП, а 

53 – в палату динамического наблюдения. Более подробное изучение причин 

изменения потока показало, что это было обусловлено не ошибками в оценке 

тяжести состояния больного, а необходимостью, по мнению врача, более 

вероятной последующей госпитализации пациента на основании 

предварительного клинического диагноза. Определение диагноза не входило 
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в задачи триажной сестры, что свидетельствует о достаточной 

эффективности сестринского триажа и возможности его рутинного 

использования в клинике. Тем не менее, для повышения качества сортировки 

решено было более широко использовать автоматизированный анализ ЭКГ. 

В настоящее время в работе отделения начал активно использоваться 

беспроводной электрокардиограф «Кардиометр-МТ» c функцией 

автоматической интерпретации ЭКГ и поддержкой Интернет-телеметрии, что 

позволяет медицинским сестрам еще на этапе сортировки обращать 

внимание врача на пациентов со значимыми кардиологическим проблемами. 

Устройство обеспечивает возможность удаленного просмотра кардиологом 

результатов электрокардиографии при любых сомнениях как медицинской 

сестры, так и врача скорой медицинской помощи. 

«Желтый» и «красный» потоки, составил в 2016 г. в СтОСМП 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 67,5%. В основном это были пациенты, 

нуждавшиеся не только в диагностических, но и в лечебных процедурах 

(инфузионная, респираторная терапия, мониторинг и т.д.). Обычно 

пребывание обследуемых не превышало 6 часов, однако за это время объем 

оказанной им помощи средним медицинским персоналом  существенно 

превышал таковой для обычных приемных отделений. Для постепенного 

внедрения сестринской сортировки, совершенствования взаимодействия 

между всеми участниками лечебного процесса в Университете потребовалось 

не менее полугода.  

Важным моментом является практически полное совпадение 

результатов врачебного и сестринского триажа в отношении наиболее 

тяжелой группы пациентов – «красного потока». Качественно выполненная 

сортировка средним медицинским персоналом позволяет обеспечить 

первоочередное внимание дежурного врача к данной группе пациентов. Это 

позволяет обеспечить грамотное распределение сил и средств СтОСМП, 

сосредоточив их в первую очередь на наиболее тяжелых больных и 

пострадавших. Также хочется отметить, что совершенствование алгоритмов 



238 
 

 

взаимодействия внутри отделения, повышения уровня подготовки 

сотрудников, привело к уменьшению числа пациентов, госпитализированных 

в палату динамического наблюдения и ПРиТ до 44,85%. Медицинский 

персонал стал более профессионально относиться не только к 

сортировочному, но и лечебно-диагностическому процессу.   

Опыт сортировки в условиях работы приемного отделения 

инфекционного стационара при пандемии, в связи с массовостью 

поступлений и особенностями работы с входящим потоком, имел свои 

особенности. Подавляющее большинство пациентов имели входящий 

диагноз U07.1 или U07.2, подтвержденный клинически, инструментально 

или лабораторно. Первичная сортировка осуществлялась непосредственно в 

процессе или перед заведением медицинской документации. Внимание 

триажной сестры было сосредоточенно в первую очередь на SpO2 

артериальной крови, так как зачастую при относительном внешнем 

благополучии у пациентов отмечалась тяжелая гипоксемия, что требовало 

немедленного их размещения в палату динамического наблюдения или 

интенсивной терапии для начала респираторной терапии. 

Кроме участия в сортировочном процессе медицинским сестрам, 

работающим в СтОСМП, необходимо овладевать разнообразными 

профессиональными навыками (табл. 33). 

 

 Таблица 33. Перечень необходимых умений, необходимых 

медицинской сестре СтСОМП. 

Устанавливать профессиональный контакт с пациентами, в том числе с нарушением речи, 

зрения, слуха, сознания и поведения. Организовать рабочее пространство и безопасную 

больничную среду пребывания пациента в отделении медицинской организации 

Проводить субъективное и объективное доврачебное обследование пациента с 

применением сортировочных алгоритмов 

Определять приоритетность проблем пациента со здоровьем и  потребностей в 

профессиональном медицинском уходе 

Оказывать доврачебную помощь и  медицинский уход с учетом возрастных, культурных и 

этнических особенностей пациента 

Разъяснять пациенту пределы двигательной активности в соответствии с назначенным 

режимом и  контролировать его выполнение 
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            Продолжение таблицы 33 

Проводить измерение и давать оценку основным показателям жизнедеятельности 

организма в динамике в сравнении с заданными пределами. 

Информировать врача об изменениях самочувствия и состояния пациента, приёме 

назначенных лекарственных средств 

Проводить подготовку пациента к лечебно-диагностическим исследованиям, процедурам, 

операциям в соответствии со стандартными требованиями. 

Подготавливать необходимые лекарственные средства, инфузионные среды, расходные 

материалы, наборы инструментов 

Собирать наборы инструментов и расходных материалов для проведения пункций 

(люмбальной, плевральной) 

Ассистировать врачу при проведении лечебно-диагностических манипуляций 

Поэтапно обеспечивать  врача необходимым инструментарием, расходными материалами, 

аппаратурой в ходе хирургической перевязки 

Проводить транспортную иммобилизацию и накладывать повязки 

Осуществлять взятие биологического материала для лабораторных исследований во время 

перевязки, пункции, эндоскопии 

Осуществлять наблюдение за состоянием и самочувствием пациента во время перевязок и 

транспортной иммобилизации 

Обеспечивать  личную  и  общественную  эпидемиологическую  безопасность при 

выполнении хирургических перевязок. 

Собирать, тестировать и подключать к пациенту (или в дыхательный контур) контрольно-

диагностические и лечебные технические средства: капнограф, пульсоксиметр, волюметр, 

газоанализатор кислорода, электроркардиограф, инфузомат, аппарат искусственной 

вентиляции лёгких (ИВЛ) 

Налаживать систему мониторирования и проводить мониторинг систем жизнеобеспечения 

пациента на всех этапах  реанимации иинтенсивной терапии 

Оценивать характер ИВЛ (ВВЛ), состояние вентиляции, оксигенации, гемодинамики, 

сознания и основные характеризующие их показатели 

Обеспечивать необходимое положение пациента, осуществлять позиционирование и 

перемещение пациента в постели 

Использовать эргономичные методы, приёмы и средства перемещения пациентов и 

тяжестей 

Выполнять манипуляции и процедуры медицинского ухода в соответствии с отраслевыми 

стандартами медицинских услуг 

Владеть стандартными технологиями манипуляций и процедур сестринского ухода за 

реанимационными больными: проводить санацию (экспирация) содержимого полости 

носа, рта, носоглотки  и ротоглотки, трахеи и главных бронхов, обеспечивать 

проходимость дыхательных путей и ее поддержание. 

Проводить вспомогательную и искусственную вентиляцию легких через маску наркозно - 

дыхательного аппарата 

Проводить суточное прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиограммы 

(ЭКГ) 

Собирать укладки (наборы) для катетеризации центральных вен,трахеотомии, 

люмбальной пункции, пункции плевральной полости, интубации трахеи 

Осуществлять пункцию и катетеризацию (канюляцию) периферических вен, вводить 

инфузионные среды 

Выполнять  иммуносерологические  исследования  (определение групповой и резус-

принадлежности, пробы на индивидуальную совместимость) крови больных 

взаимодействуя с врачом 

Владеть техникой введения трансфузионных сред 

Осуществлять уход за кожей и слизистыми, проводить катетеризацию мочевого пузыря, 
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Продолжение таблицы 33 

            Продолжение таблицы 33 

 осуществлять постановку желудочного зонда, ухаживать за катетерами, зондами и 

стомами 

Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила) по профилю отделения 

Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с медицинскими 

отходами в местах их образования 

Проводить контроль мероприятий по дезинфекции и стерилизации технических средств и 

инструментов 

Обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых 

услуг 

Заполнять  формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе в 

установленном порядке 

 

Поскольку состояние обследуемого пациента может динамично 

меняться, периодически требуется выполнение различных инвазивных 

манипуляций (катетеризация магистрального сосуда, пункция полости, 

интубация трахеи и т.д.), средний медицинский персонал должен быть готов 

ассистировать врачу вне зависимости от того, в какой зоне возникла эта 

необходимость. Часто даже минутное промедление может быть для больного 

фатальным. Кроме того, смена рода деятельности сотрудников внутри одного 

коллектива позволяет овладеть дополнительными умениями, которые 

обязательно будут востребованы.  Медицинская сестра, работающая в 

СтОСМП, обязана сочетать компетенции перевязочной, постовой сестер, 

медицинской сестры-анестезиста [97]. Подобный объем знаний и 

практических навыков определяется как структурой поступлений в 

стационар, так и объемом медицинской помощи, оказываемой 

непосредственно в отделении. Средний медицинский персонал обеспечивает 

инфузионную терапию через периферический доступ, ингаляцию О2 и 

лекарственных средств, ассистирует врачам при манипуляциях, организует 

мониторинг с использованием следящей аппаратуры, активно участвует в 

комплексе сердечно-легочной реанимации у пациентов в состоянии 

клинической смерти.    

В СтОСМП существует необходимость не только в «универсальном» 

враче, но и в не менее «универсальной» медицинской сестре. Обучение 

среднего медицинского персонала возможно лишь в тесном взаимодействии 
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с коллективом подобных отделений.  В течение определенного временного 

промежутка новый сотрудник осуществляет профессиональную деятельность 

совместно с опытным коллегой, и только лишь после этого получает 

возможность самостоятельной работы. Существующий повсеместно в 

Российской Федерации кадровый дефицит медицинских сестер-анестезистов 

привел к тому, что де-факто в реанимационных отделениях часто работают 

палатные медицинские сестры. Повсеместное внедрение СтОСМП может 

усугубить этот дефицит, а создание отдельной специальности «медицинская 

сестра СтОСМП» станет лишь препятствием на пути трудоустройства. 

Представляется логичным проведение обучения медицинских сестер для 

подобных отделений в форме непродолжительных тематических курсов, 

посвященных специфике медицинской сортировки, особенностям работы с 

различными потоками пациентов, освоению практических навыков. Тем не 

менее, необходимо стремиться к тому, чтобы средний медицинский 

персонал, работающий в СтОСМП, обладал определенной автономностью и 

взаимозаменяемостью. 

Внедрение упрощенного трехуровневого алгоритма, несомненно, 

является лишь первым шагом в реализации самостоятельной сестринской 

сортировки в СтОСМП в Российской Федерации. Его использование не 

противоречит основным принципам сортировки, используемым в мировой 

практике. По мере совершенствования подготовки среднего медицинского 

персонала, развития системы оказания скорой медицинской помощи в 

стационарных условиях в нашей стране, без сомнения возникнет 

необходимость усовершенствования сортировочного алгоритма. Однако в 

настоящее время оно представляется нецелесообразным, поскольку более 

сложный алгоритм может стать препятствием на пути его внедрения.  
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Резюме 

Основным мировым трендом в развитии оказания скорой медицинской 

помощи на стационарном этапе является расширение профессиональных 

компетенций среднего и врачебного медицинского персонала. Автономность 

работы таких сотрудников в лечебно-диагностическом процессе требует 

развивития дополнительных профессиональных компетенций. Врачи скорой 

медицинской помощи, работающие в стационарных условиях, 

продемонстрировали свою эффективность при работе в палате реанимации и 

интенсивной терапии СтОСМП, с успехом заменив там врача анестезиолога-

реаниматолога. Объем оказываемой медицинской помощи соответствовал 

начальный уровень специализированной реанимационной помощи.  Также 

проведенное в клинике Университета исследование продемонстрировало 

возможность успешной самостоятельной ультразвуковой диагностики в 

объеме скрининговых исследований, а также позволило оптимизировать 

автономное применение различных инвазивных манипуляций под 

ультразвковой навигацией.   

Новые принципы оказания скорой медицинской помощи пациентам в 

стационарных условиях  требует наличия в СтОСМП медицинской сестры 

новой формации, способной принимать самостоятельные решения и 

сочетающей в себе компетенции сразу нескольких сестринских 

специальностей. Как показал наш опыт, простой трехуровневый 

сортировочный алгоритм позволяет медицинской сестре эффективно 

выделить без помощи врача из потока пациентов тех, кто нуждается в 

немедленном осмотре анестезиологом-реаниматологом и тех, кто может без 

вреда для здоровья дождаться дежурного врача. Случаи неправильной 

сортировки средним медицинским персоналом были единичными, могут 

быть нивелированы использованием электрокардиографии с возможностью 

автоматического анализа.   Эффективность сортировки была 

продемонстрирована и в условиях ЧС биолого-социального характера. 

Сестринский триаж позволил максимально быстро определять пациентов, 
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нуждавшихся в оксигенотерапии. Вовлечение медсестер в лечебно-

диагностический процесс ускорит движение пациента внутри стационара, 

позволит быстрее определить точный клинический диагноз. Благодаря 

возможностям сортировки, выполнению первичного комплекса лабораторно-

инструментальных обследований, пациент с подозрением на нарушение или 

риск развития витальных функций может быстро оказаться под более 

пристальным наблюдением в палате реанимации или динамического 

наблюдения, а пациент «зеленого потока» с самого начала госпитализации 

почувствует внимательное отношение со стороны персонала отделения. 
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ГЛАВА 6 

ВОЗМОЖНОСТИ СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С 

ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКОЙ КРОВООБРАЩЕНИЯ, РАЗВИВШЕЙСЯ 

ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В последние годы все более широкое распространение в мире получило 

применение экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) с 

механической поддержкой кровообращения для лечения критических 

состояний. Метод показал свою эффективность при тяжелой сердечной и 

дыхательной недостаточности. Однако в Российской Федерации ЭКМО 

используется лишь в крупных центрах. Широкому его распространению 

препятствует целый ряд факторов. Высокая стоимость расходных 

материалов, оборудования вынуждает руководство стационаров 

ориентироваться на более привычные методы интенсивной терапии. Тем не 

менее, иногда ЭКМО с механической поддержкой кровообращения является 

единственно возможным методом спасения пациента, например, при 

внезапной сердечной смерти (ВСС) на догоспитальном этапе, в случае, когда 

проводимая сердечно-легочно-церебральная реанимация (СЛЦР) не дает 

должного эффекта. Данный инвазивный и агрессивный метод лечения, 

получивший название ЭСЛР, начал активно применяться после появления в 

1976 году в машинах скорой медицинской помощи переносной компактной 

аппаратуры и внедрения методов чрескожной канюляции. Мировой опыт 

применения ЭСЛР в случае рефрактерной желудочковой фибрилляции 

показывает впечатляющие результаты. В различных центрах выживаемость 

пациентов, выписываемых из стационара часто без неврологического 

дефицита, колеблется от 6 до 59 %, в то время как без использования 

перфузионных технологий число больных с положительным исходом 

лечения статистически незначимо. Даже в случае госпитализации в 

стационар на фоне эффективно проводимого непрямого массажа сердца 
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(НМС) и ИВЛ возможность проведения диагностических и лечебных 

процедур практически отсутствует, и анестезиолог-реаниматолог вынужден 

лишь повторять набор реанимационных мероприятий, до этого безуспешно 

выполнявшихся специализированной бригадой скорой медицинской помощи 

вне стационара. 

Технология ЭСЛР, являясь достаточно сложной в техническом и 

интеллектуальном плане, требует серьезной подготовки всего стационара. 

Создание «команды ЭКМО» (ECMO-team) является важным 

организационным этапом. Понимание принципов работы перфузионных 

технологий, владение навыками катетеризации магистральных сосудов как 

пункционным, так и открытым доступом, заставляет привлекать в ее состав 

не только анестезиологов-реаниматологов, но и специалистов с подготовкой 

по сердечно-сосудистой хирургии. В случае применения ЭСЛР у пациентов, 

доставленных в экстренном порядке в состоянии клинической смерти с 

бригадой скорой медицинской помощи, четкое взаимодействие 

догоспитального и госпитального этапов играют ключевую роль, так как 

любое промедление существенно снижает шансы больного на выживание. 

Для крупного многопрофильного стационара, не имеющего в своей 

структуре СтОСМП, задача представляется труднореализуемой, поскольку 

данные пациенты будут госпитализироваться напрямую в отделение 

реанимации, обычно работающего с избыточной нагрузкой, нередко в 

условиях кадрового дефицита. 

Количество вызовов скорой медицинской помощи к пациентам с 

клиникой внезапной остановки сердца в мегаполисе остается стабильно 

высок им. Так, в Санкт-Петербурге в 2016 году СЛР силами бригад скорой 

медицинской помощи проводилась 1035 раз [82], а в 2017 зафиксировано 

1486 случаев клинической смерти на догоспитальном этапе [48]. 

Эффективность реанимационных мероприятий на месте остается невысокой: 

в лучшем случае госпитализируется лишь каждый четвертый пациент [82]. 

Поступление в стационар крайне тяжелого больного с восстановленным 
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сердечным ритмом является типичной ситуацией, где все дальнейшие 

действия описаны в соответствующих клинических рекомендациях и 

протоколах [105], в отличие от доставленного бригадой на фоне 

продолжающейся СЛР. Вероятность эффективной помощи таким пациентам 

врачами госпитального этапа обычно рассматривается скептически, за 

исключением, пожалуй, явных случаев травмы, когда есть возможность 

немедленно устранить причину, приведшую к прекращению сердечной 

деятельности. В остальных ситуациях реанимационные мероприятия 

продолжаются в прежнем объеме до момента констатации смерти, поскольку 

реализация диагностических и лечебных возможностей стационара в таких 

условиях практически невозможна. Госпитализация таких пациентов в 

стационар, не имеющий в своей структуре СтОСМП, лишь усложняет и без 

того непростую работу врачей анестезиологов-реаниматологов общей 

реанимации. Все это может приводить к конфликту интересов 

догоспитального и госпитального этапов, и, в конечном итоге, к 

профессиональному выгоранию специалистов, сталкивающихся с подобными 

ситуациями. Оснащение станций скорой медицинской помощи 

электромеханическими устройствами для проведения сердечно-легочной 

реанимации, облегчая вопросы транспортировки [82], одновременно 

усугубляет проблему, увеличивая число пациентов с невосстановленным 

сердечным ритмом, поступающих в стационар. 

С октября 2017 года по настоящее время в Санкт-Петербурге 

продолжается совместная деятельность специалистов ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова и СПбГБУЗ ГССМП по изучению данной проблемы 

[89, 91]. Являясь крупной федеральной многопрофильной клиникой, 

Университет имеет в своей структуре СтОСМП с выделенной «красной 

зоной». Эта палата представлялась нам наиболее удобным местом для 

проведения ЭСЛР при поступлении с догоспитального этапа пациентов с 

ВСС. Клиники Университета имеют богатый опыт работы с перфузионными 

технологиями в кардиохирургии и трансплантологии, высокий уровень 
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подготовки и необходимую техническую оснащенность реанимационных 

отделений. Как показывает мировой опыт, исходы пациентов с ВСС, 

получивших ЭСЛР, зависят не только от опыта ECMO-team, но и 

тщательного отбора пациентов. Несмотря на то, что в подобной ситуации не 

всегда возможен полноценный сбор анамнеза, необходимо жестко 

придерживаться критериев включения и исключения. К последним относятся 

данные за анамнестическое или острое поражение головного мозга, 

онкологический процесс, необратимую органную недостаточность, 

расслоение аорты и тяжелое атеросклеротическое поражение 

периферических артерий, пожилой возраст пациента.  

ПСПбГМУ им. И.П.Павлова и СПбГБУЗ ГССМП был разработан и 

реализован алгоритм совместных действий для обеспечения ЭСЛР пациентам 

с ВСС. В случае если бригада скорой медицинской помощи на месте 

диагностировала у пациента внезапное прекращения кровообращения 

нетравматического генеза и не выявляла критериев исключения, бюро 

госпитализации оповещало СтОСМП Университета о предстоящем 

поступлении. Транспортировка пациента осуществлялась на фоне 

продолжающегося непрямого массажа сердца с применением 

электромеханического кардиомассажера, ИВЛ, мониторинга. К моменту 

поступления в «красной зоне» отделения в дополнение к работающему 

персоналу собиралась ECMO-team, в состав которой входили анестезиолог-

реаниматолог, сосудистый хирург, операционная сестра. Ими 

осуществлялась подготовка необходимого оборудования и расходного 

материала, а в случае соответствия пациента критериям включения, 

канюляция и подключение ЭКМО. До момента запуска искусственного 

кровообращения ни в коем случае не прекращалась работа автоматического 

устройства для проведения непрямого массажа сердца «LUCAS II». 

Применение таких устройств является целесообразным не только для 

оптимизации работы медицинского персонал, участвующего в лечебных 

мероприятиях в подобных критических ситуациях. Даже подготовленные 



248 
 

 

врачи и медицинские сестры, регулярно проходящие тренинги по СЛР, 

допускают в практической работе большое количество ошибок. Нами было 

проведено исследование качества компрессий во время реанимационных 

мероприятий, в котором участвовало 25 сотрудников отделения. Для 

определения соответствия частоты и глубины компрессий каждый из них в 

течение 2 минут проводил непрямой массаж сердца манекену, оснащенному 

системой анализа CPR Benchmark, предлагаемой фирмой Zoll. После 

непродолжительного отдыха (до 1 минуты) эксперимент повторялся, но при 

этом система в процессе массажа осуществляла подсказки при неверном 

выполнении действий. Результат показал, что реаниматор без подсказок 

осуществляет массаж правильно лишь в 17,36% случаев (рис. 23), при этом 

наиболее часто в процессе деятельности происходит уменьшение глубины 

компрессий (63,59%). 

 

 

Рисунок 23. Частота ошибок при выполнении НМС без подсказок. 
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В случае помощи качество НМС возрастало до 81,58%, а недостаточная 

глубина нажатий на грудную клетку была всего лишь в 9,14% случаев (рис. 

24). Все это свидетельствует не только о необходимости регулярно 

проводить обучение медицинского персонала, но и подтверждает значимость 

использования автоматических устройств в случае длительного проведении 

СЛР.  

 

 

Рисунок 24. Частота ошибок при выполнении НМС с подсказками CPR 

Benchmark 

 

При работе с пациентом с ВСС параллельно полному комплексу 

реанимационных мероприятий, осуществлявшемуся дежурной сменой, члены 

ECMO-team выполняли заправку контура ЭКМО инфузионными средами, 

после чего осуществляли пункцию бедренной вены и бедренной артерии с 

разных сторон по методике Сельдингера с последующей установкой канюль. 

Нами было решено использовать канюли наиболее распространенного 

диаметра (диаметр венозной канюли составлял 30 Fr, артериальной – 15 Fr), 
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так как подбор канюли необходимого диаметра мог занять дополнтиельное 

время.  Конец венозной канюли устанавливался на уровень слияния верхней 

и нижней полых вен, т.е. у входа в правое предсердие, а артериальный 

катетер заводился вплоть до последней метки, имеющейся на канюле. 

Финальным этапом выполнялось их подсоединение и незамедлительный 

запуск готовой системы ЭКМО. Перед этим члены команды убеждались, что 

дренажная (венозная, отточная) канюля соединена со входом в контур 

(насос), возвратная (артериальная) канюля с выходом из оксигенатора, 

флуометрический датчик потока установлен в правильном направлении, 

поток газа в оксигенатор 3-4 л/мин с концентрацией O2 100%, места 

соединения канюль закреплены стяжками, в системе магистралей 

отсутствует воздух. Одновременно с запуском циркуляции в первую очередь 

снимался зажим с венозной магистрали, а в последующем -  с артериальной. 

Старт процедуры начинался с потоком 20 мл/кг/мин, затем выполнялось 

постепенное повышение его каждые 5-10 мин на 10 мл/кг/мин до целевого 

значения. Регулярно контролировалась визуальное отличие цвета крови в 

магистралях притока и оттока. В протоколе фиксировалось время начала 

ЭКМО, соответствие числа оборотов насоса его производительности, 

показатели давления в системе, а также выполнялись необходимые 

лабораторные тесты (АЧТВ, общеклинический анализ крови, газовый состав 

артериальной крови, включая уровень лактата). 

В работе использовался центрифужный насос Rotaflow производства 

Maquet, который представляет собой систему, состоящую из модуля с 

интегрированными блоками мониторинга и электромагнитного привода. 

Изменение скорости и потока осуществляется с помощью поворотной ручки. 

Аппарат имеет питание как от сети переменного тока, так и от собственной 

встроенной батареи в течение 90 минут, что позволяло осуществлять 

транспортировку пациентов. В случае эффективной работы прибора с 

обеспечением адекватного кровотока и газообмена непрямой массаж сердца 
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прекращался, ИВЛ проводилась в щадящем режиме с невысокой фракцией 

О2 во вдыхаемом воздухе. 

В исследование включались пациенты обоего пола в возрасте от 18 до 

75 лет, доставленные в стационар бригадой скорой медицинской помощи в 

состоянии клинической смерти на фоне эффективно проводимой сердечно-

легочной реанимации. Поскольку состояние пациента не позволяло получить 

информированное согласие, решение о включении метода в комплекс 

лечебных мероприятий принималось консилиумом врачей дежурной службы. 

Критериями включения было отсутствие критериев исключения, упомянутых 

выше, эффективность непрямого массажа сердца, которая определялась в 

первую очередь наличием узкого зрачка и отсутствием признаков 

биологической смерти. Также в обязательном порядке оценивался газовый 

состав артериальной крови и выраженность лактат-ацидоза.  

В период с октября 2017 г. по январь 2020 г в СтОСМП поступило 66 

пациентов в состоянии клинической смерти на фоне продолжающихся 

реанимационных мероприятий с применением кардиомассажера типа 

LUCAS-II. В 56 случаях первичной причиной умирания были кардиогенные 

факторы (ОИМ, ТЭЛА, фатальные аритмии и т.д.), причем ОИМ 

подтвержден в 33 эпизодах; у 4 больных было выявлено поражение 

стволовых структур вследствие ОНМК,  3 раза пусковым механизмом 

явилась передозировка наркотических веществ; у трех пациентов было 

диагностировано онкологическое заболевание в терминальной стадии. 

Средний возраст поступивших составил 50,1±2,02 лет, 47 из них были 

моложе 60, а 35 человек – младше 40 лет. В то же время, ни один из 

госпитализированных больных в полной мере не соответствовал критериям 

включения. У 13-ти человек были сохранены зрачковые фотореакции, но 

лишь у семерых из них наблюдалось восстановление ритма на фоне 

расширенной СЛР, проводимой в условиях ПРиТ СтОСМП без применении 

перфузионных технологий. Все семеро пациентов в дальнейшем были 

выписаны после длительного лечения в клинике Университета. У оставшихся 



252 
 

 

шестерых уровень лактата плазмы артериальной крови превышал 15 ммоль/л. 

Среднее значение данного показателя у всех госпитализированных достигало 

13,7±0,6 ммоль/л, что также подтверждало невозможность их спасения. Тем 

не менее, командой было шесть раз принято решение о проведении ЭКМО-

СЛР, несмотря на несоблюдение обоих критериев. Методика была 

использована с учетом молодого возраста пациентов, отсутствия у них 

признаков биологической смерти, сохранения фотореакций зрачков.  Две 

попытки подключения не удалось выполнить по техническим причинам, а в 

остальных случаях была обеспечена экстракоропральная оксигенация и 

кровообращение. Случаи использования методики как терапии «отчаяния» в 

конечном итоге к успеху не привели. Учитывая небольшой опыт применения 

технологии, представляется целесообразным разобрать их как яркие примеры 

бесперспективности использования ЭСЛР при уровне лактата выше 

предельно допустимых величин, что коррелирует с мировом опытом [139, 

181, 281]. 

После успешного подключения мембранной оксигенации и 

механического кровообращения уровень сознания обоих пациентов 

расценивался как глубокая кома, были сохранены зрачковые рефлексы (фото 

13), спонтанное дыхание. 

 

 

Фото 13. Зрачки пациентки Р., 21 год, через 30 минут после 

подключения ЭКМО. 
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На фоне продленного ЭКМО осуществлялась транспортировка в 

ангиохирургическую операционную.  Выполненные ангиографические 

исследования продемонстрировали наличие сохраненного мозгового 

кровотока (фото 14), а также отсутствие значимых стенозов коронарных 

артерий и признаков  тромбоэмболии легочной артерии (фото 15). 

Исходя из полученных данных от показаний для активного 

хирургического лечения не было выявлено, решено было продолжить 

интенсивную терапию постреанимационной болезни. 

 

 

Фото 14. Церебральная панагиография пациентки Р., 21 год, через 1 час 

30 минут после подключения ЭКМО. 
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Фото 15. Пульмонография пациентки Р., 21 год, через 1 час 50 минут 

после подключения ЭКМО. 

 

Пациенты были переведены в отделение реанимации, где после 

нормализации температуры тела и показателей кислотно-основного 

состояния у них возникала крупноволновая фибрилляция желудочков, 

переходящая в наджелудочковый ритм после однократной дефибрилляции (в 

первом случае через 8 часов 47 минут, во втором – через 14 часов 30 минут). 

Однако в течение первых 24 часов госпитализации на фоне применения всех 

современных методов лечения, возможных в условиях реанимационного 

отделения, у обоих пациентов в течение короткого промежутка времени (до 

получаса) прогрессивно нарастала симптоматика отека головного мозга с 

развитием атонической комы. Ангиографическими исследованиями, 
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выполненными в последующем, было подтверждено прекращение мозгового 

кровотока. Также быстро усугублялись признаки полиорганной 

недостаточности, что не позволило рассматривать пациентов даже как 

потенциальных органных доноров. Гибель наступала в течение нескольких 

ближайших суток и была обусловлена, по нашему мнению, необратимым 

гипоксическим поражением организма.  Косвенным признаком этого можно 

считать сохранявшийся высокий уровень лактата несмотря на проводимую 

ЭКМО и полноценные лечебные мероприятия. Это подтверждается 

современными исследованиями, показывающими корреляцию между 

выживаемостью и сроком начала ЭКМО, а также уровнем лактата при 

поступлении таких пациентов и частотой развития у них тяжелой 

полиорганной недостаточности [189, 220].  

У одного пациента (мужчина, 34 года, внезапная смерть на рабочем 

месте, без реанимационных мероприятий 7-10 минут, время от момента 

прекращения сердечной деятельности до начала ЭКМО 70 минут)  

восстановление самостоятельного кровообращения на 3-сутки от начала 

заболевания сопровождалось развитием синдрома Арлекина (Harlequine 

syndrome) вследствие тяжелого поражения легких из-за аспирации на 

догоспитальном этапе. Это привело к усугублению гипоксического 

поражения головного мозга и гибели его на 6-е сутки. 

В одном случае (мужчина, 21 год, внезапная смерть в общетвенном 

месте, без реанимационных мероприятий 15 минут, время от момента 

прекращения сердечной деятельности до начала ЭКМО 45 минут) к 3-м 

суткам удалось добиться полноценного восстановления самостоятельного 

кровообращения. Данный пациент был отсоединен от аппарата ЭКМО на 5-е 

сутки, деканюлирование прошло без особенностей. Уровень сознания 

расценивался как кома II. Однако на 9-е сутки у больного начала 

прогрессивно нарастать симптоматика отека стволовых структур, что 

привело к его смерти на 11 сутки лечения. 
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Полученный результат, тем не менее, позволяет утверждать, что метод 

ЭСЛР эффективен у пациентов в состоянии клинической смерти, поскольку 

позволяет существенно расширить лечебные и диагностические возможности 

при их лечении. Выполнение ЭСЛР у пациентов с ВСС на догоспитальном 

этапе предпочтительно рассматривать именно в стационарном СтОСМП 

многопрофильного стационара, как структуры, предназначенной для 

осуществления комплекса лечебно-диагностических мероприятий пациентам, 

доставленных бригадой скорой медицинской помощи. Наличие собственной 

палаты реанимации и  интенсивной терапии позволяет обеспечить 

проведение данной методики безболезненно для лечебного процесса других 

реанимационных отделений стационара. Однако необходимо жестко 

соблюдать временные и лабораторные критерии применения данной 

технологии, принятые в странах с существенно большим опытом ЭСЛР. 

Первым критерием является возраст. Несмотря на то, что большинство 

авторов рассматривает его как критерий включения, но он может 

использоваться и как критерий исключения. Если в начале применения 

методики в коце XX века Raithel et al. [179] и Reedy et al. [215] считали 

критерием возраст пациентов от 19 до 78 лет и от 10 до 78 лет 

соответственно, то более современные публикации свидетельствую о 

перспективах применения ЭСЛР у пациентов моложе 75 лет [136, 140, 184, 

185, 259]. Cardarelli et al. [145] в метаанализе представил инофрмацию о том, 

что средний возраст для группы пациентов с ЭСЛР достигал 56 лет (диапазон 

18-83). Летальность была выше в возрастной группе 41-56 лет и лиц старше 

67 при сопоставлении с самой молодой группой (17-41 год). Часть 

исследователей вообще не используют возраст как критерий включения или 

исключения [182, 281]. LeGuen et al. Не применяли технологию в отношении 

пациентов старше 70 лет, так как предполагали значимо более сложное 

неврологическое восстановление; в противовес им, например,  Shin et al. 

включали пациентов только младше 80 лет [180, 181]. Возраст явился  

независимым предиктором внутригоспитальной летальности у 607 взрослых 
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пациентов, получавших  аппаратную поддержку кровообращения  аппаратом 

ЭКМО [183, 242]. 

Следующим важным параметром является продолжительность 

проведения СЛР. Он также отличается в разных исследованиях. Часть работ 

говорит о необходимости подключения ЭКМО при отсутствии возврата 

спонтанного кровообращения после 30 мин СЛР [181, 185] рассматривалось. 

При СЛР более 10 мин без восстановления эффективного ритма сердца в 

ряде случаев также было поводом для применения перфузионных технологий 

[183], а например Kagawa et al. [259] рассматривали ЭСЛР в тех случаях, 

когда спонтанное кровообращение не восстанавливалось в течение 20 минут 

СЛР. 

Из-за особенностей организации догоспитального этапа в Российской 

Федерации в крупных городах, где возможно создание ЭКМО-центров, 

подобные временные рамки пока трудно реализуемы. Наш опыт показывает, 

что, несмотря на молодой возраст пациента, отсутствие признаков 

биологической смерти длительность транспортировки с догоспитального 

этапа, превышающая 1 час, приводит к формированию тяжелейшей 

необратимой тканевой гипоксии с пуском механизмов танатогнеза. Следует 

адекватно оценивать перспективы выживания таких больных, не применяя 

методику ЭКМО при наличии противопоказаний, в том числе временных, 

лабораторных, клинических. Кроме того, одним из ключевых факторов, 

определяющих перспективность дальнейших действий, является 

своевременное начало реанимационных мероприятий на месте, пусть даже и 

неопытным реаниматором. Все три случая спонтанного восстановления 

сердечной деятельности без применения технологии ЭКМО, описанные 

выше, наблюдались у пациентов, которым СЛР была начата на месте 

неопытным реаниматором и проводилась весь период времени непрерывно. 

Применение технологии ЭСЛР в объеме реанимационных мероприятий 

у больных с рефрактерным прекращением сердечной деятельности требует 

наличие у персонала опыта работы с ЭКМО, соответсвующего оснащения, а 
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также необходимого финансирования. Требуется тщательная проработка 

логистики таких пациентов во избежание организация специализированной 

структуры в системе регионального здравоохранения, так называемый Центр 

ЭКМО. Создание его возможно только на базе многопрофильного 

стационара, где уже реализованы возможности оказания помощи с 

использованием рентгенэндоваскулярных методов лечения и диагностики, 

кардиохирургии, а применение экстракорпоральных методов поддержки 

кровообращения являются рутинными.  Также необходимо обеспечить 

круглосуточную доступность команды ЭКМО, а также готовность отделения 

реанимации.  Результаты ЭСЛР зависят не только от готовности стационара в 

общем и команды ЭКМО в частности, но и от жесткого соблюдения 

критериев отбора пациентов. Перспективы выживания с сохранением 

нормального неврологического статуса связаны не только с техническими 

навыками и оснащением, но и взаимосвязаны с тщательным соблюдением 

критериев включения. Соблюдение их необходимо даже в критической 

ситуации, когда практически нет возможности получить информацию по 

пациенту. Избегать ЭСЛР следует при тяжелых неврологических нарушения 

в анамнезе, остром внутричерепном кровоизлиянии, злокачественной 

опухоли 4 стадии, необратимой органной недостаточности, приводяшей к 

остановке сердечной деятельности. Во всех этих случаях несмотря на 

максимальную терапию не следует ожидать положительного результата от 

лечения. Важное значение играет состояние и сосудистого русла. 

Техническая невозможность канюляции может быть при расслоении аорты, 

тяжелом облитерирующем атеросклерозе периферических артерий. Также 

следует избегать применение ЭСЛР у пациентов, которые ранее подписали 

«отказ от реанимации». Анализ литературы, а также практический опыт 

применения технологии на протяжении 3-х лет полученные практические 

результаты позволили нам сформулировать критерии применения ЭСЛР у 

пациента, госпитализированного в состоянии клинической смерти. К ним 

можно отнести возраст старше 18 лет, остутствие информации о серьезных 
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сопутствующих заболеваниях, обязательное наличие свидетеля прекращения 

кровообращения и немедленное начало реанимационных мероприятий хотя 

бы неопытным реаниматором. Обязательно при транспортировке в стационар 

должно использоваться наружное электромеханическое устройство для 

непрямого массажа сердца, ориентировочное время от остановки сердца до 

начала экстракорпорального кровообращения не должно быть более часа. 

При оценке состояния больного в стационаре необходимо определить 

наличие признаков сохранения мозгового кровообращения (узкий зрачок) и 

какой-либо электрической активности сердца (любые виды фибрилляции или 

эпизодическое спонтанное восстановление ритма). Также лабораторно 

оценивается уровень лактата плазмы артериальной крови, который не должен 

превышать 8 ммоль/л, а уровень pCO2 артериальной крови не менее 10 mm 

Hg.  

Хочется особо отметить, что несоответствие хотя бы одному из 

вышеуказанных критериев является противопоказанием для применения 

метода. В этом случае он с высокой степенью вероятности окажется 

бесперспективным для спасения. К сожалению, не всегда у родственников 

пациента может быть получено письменное информированное согласие на 

проведение ЭСЛР. Обычно данный вопрос решается консилиумом 

вследствие критического состояния пациента и дефицита времени. Тем не 

менее, в ряде случаев возможно проведение беседы с близкими 

родственниками умирающего параллельно с подключением ЭКМО.  

Важнейшей задачей, которую позволяет решить использование технологии – 

это определение степени обратимости причины прекращения сердечной 

деятельности, к каким могут относиться острый коронарный синдром, 

синдром такоцубо, миокардит, наркотическая интоксикация, 

переохлаждение, утопление. Подсоединение ЭКМО позволяет знгачительно 

расширить рамки диагностического окна. 

В то же время необходим пересмотр действующих на догоспитальном 

этапе алгоритмов оказания помощи пациентам с ВСС, предусматривающий 
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возможность создания ЭКМО-центров. В таких случаях время оказания 

медицинской помощи на месте и транспортировки должно быть максимально 

сокращено. В настоящее время продолжительность догоспитального этапа 

является одним из факторов, серьезно ограничивающих применение 

технологии. К сожалению, несмотря на активное взаимодействие с городской 

станцией скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга, проводимой 

разъяснительной работой, за 18 месяцев продолжительность вызова скорой 

медицинской помощи у таких пациентов снизилась незначительно (p>0.05) с  

73,2±4,8 мин у первых 8 пациентов до  65,7±3,7 мин у последующих 58 

пациентов.  

Действующие клинические рекомендации четко регламентируют объем 

и сроки выполнения необходимых лечебных мероприятий на 

догоспитальном этапе у больных с ВСС [105]. Согласно ним пациенту 

проводятся мероприятия СЛР, выполняются многократные дефибрилляции в 

полном соответствии с действующими американскими и европейскими 

протоколами. Однако у бригады скорой медицинской помощи нет 

юридического права транспортировать пациента без стабилизации состояния, 

хотя автоматические устройства для проведения СЛР позволяют 

осуществлять госпитализацию без достижения эффекта от СЛР.  Этот вопрос 

активно обсуждался на заседании Профильной комиссии по специальности 

«скорая медициснкая помощь» Минздрава России, было принято решение 

подготовить проект изменений в клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по оказанию скорой медицинской помощи при внезапной сердечной 

смерти, которые обеспечивают возможность применения ЭКМО при 

оказании скорой медициснкой помощи вне медицинской организации и в 

СтОСМП (Приложение Л).   

Представляется целесообразным внесение в них отдельного пункта: «В 

случае  возможности использования при транспортировке 

устройства автоматического для сердечно-легочной реанимации 

и транспортной доступности ЭКМО-центра для лечения пациентов 
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подобного профиля, а также соответствии пациента критериям подключения 

ЭКМО (возраст 18-60 лет, отсутствие анамнестических данных о имеющемся 

неизлечимом заболевании, нетравматический генез ВСС, отсутствие 

признаков гибели коры головного мозга) неотложная помощь проводится в 

объеме пп.1-4 с максимально быстрым обеспечением транспортировки в 

СтОСМП ЭКМО-центра. В ходе нее необходимо обеспечить эффективный 

непрямой массаж сердца с помощью автоматического устройства, ИВЛ, при 

сохраняющейся фибрилляции желудочков болюсное 

внутривенное/внутрикостное введение 300 мг амиодарона».  

При наличии у пациента признаков необратимого поражения головного 

мозга и несоответствию критериям ЭСЛР он, тем не менее, может 

рассматриваться как потенциальный донор. В этом случае возможно 

использование перфузионных технологий как органсберегающей процедуры 

после прекращения неэффективных реанимационных мероприятий и 

констатации биологической смерти. Наиболее удобным местом в стационаре 

для применения ЭСЛР является «красная зона» СтОСМП. Этому 

способствует наличие в отделении обученного персонала, оборудования и 

расходных материалов.  

Нами был предложен следующий алгоритм действий. В процессе 

проведения реанимационных мероприятий пациенту при несоответствии его 

критериям подключения ЭКМО для спасения, они проводились в полном 

объеме в течение 30 минут. В последующем, после констатации 

биологической смерти пациента, в течение 10 минут все мероприятия, за 

исключением мониторирования сердечной деятельности, прекращались. В 

случае сохраняющейся асистолии, если умерший мог рассматриваться как 

потенциальный донор органов, члены ECMO-team выполняли канюляцию 

бедренных сосудов на фоне возобновленного непрямого массажа сердца 

кардиомассажером. После успешного подсоединения ЭКМО к трупу еще в 

течение 10 минут осуществлялся мониторинг витальных функций, а аппарат 

работал в режиме аноксической перфузии. Далее члены ECMO-team 
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приступали к началу процесса кондиционирования органов трупа, начав 

процесс оксигенации и механического кровообращения. О наличии 

потенциального донора в СтОСМП сообщалось в Центр органного 

донорства, либо трансплантационному координатору стационара. В случае 

предварительного соответствия умершего необходимым критериям, трупу 

выполнялись необходимые исследования: компьютерная томография с 

контрастированием и УЗИ органов брюшной полости и почек, 

серологические анализы на наличие инфекций. Умерший при необходимости 

транспортировался в отдельное помещение (например, изолятор либо 

операционная) до решения всех необходимых организационных и 

юридических вопросов в соответствии со ст. 47 «Донорство органов и тканей 

человека и их трансплантация (пересадка)» Федерального закона №323-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Временных рамок даже при использовании оксигенатора с 

относительно коротким сроком службы (6-8 часов) было вполне достаточно 

для выполнения всех необходимых формализованных процедур, включая 

освидетельствование тела судебно-медицинским экспертом. Затраты на 

расходные материалы можно было считать оправданными с учетом дефицита 

донорских органов на всей территории нашей страны, а данное направление 

следует рассматривать как значимое [47]. Такие умершие крайне редко 

рассматривались ранее как потенциальные доноры, их пул сложно 

переоценить. 

В одиннадцати случаях технология обеспечила у потенциальных 

посмертных доноров сохранение эффективного органного кровотока в 

течение ближайших нескольких часов. За это время удалось решить ряд 

организационных и логистических вопросов, необходимых для выполнения 

процедуры эксплантации: оповещение сотрудников центра органного 

донорства; оценка качества органов по результатам лабораторных и 

инструментальных исследований; выполнение серологических проб, 

подтверждающих отсутствие инфекций; получение разрешение от 
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руководства клиники и судебно-медицинского эксперта; подготовка 

операционной; собственно процедура эксплантации. Также в одном случае в 

ПРиТ СтОСМП была проведена диагностика смерти головного мозга у 

пациента с восстановленным ритмом, но необратимым поражением 

головного мозга.  В результате перечисленных выше мероприятий было 

получено одиннадцать эффективных доноров, выполнены изъятия и 

последующие трансплантации почек, а в трех случаях – печени. Это можно 

рассматривать как положительный результат проводимой работы: в 

ситуации, когда полностью исчерпаны возможности спасения жизни, удалось 

спасти органы для трансплантации.  

Результаты трех лет работы привели к пониманию необходимости 

создания на базе клиники Университета и, в частности, на базе СтОСМП, 

Центра для лечения пациентов с внезапной сердечной смертью. Данная идея 

была поддержана Ученым Советом ПСПбГМУ им. И.П. Павлова в марте 

2020 года (Приложение К). Создание подобной структуры обусловлено 

необходимостью анализа и систематизации полученного опыта, а также 

тиражирования его в других многопрофильных стационарах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из приоритетных направлений преобразования  

здравоохранения в нашей стране является совершенствование оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, как в 

режиме повседневной деятельности, так и при ЧС биолого-социального 

характера, что наглядно продемонстрировала пандемия COVID-19. Анализ 

современной литературы показал, что в мире последние полвека активно 

развивается оказание скорой медицинской помощи в стационарных 

условиях, что серьезным образом влияет на маршрутизацию пациентов, 

меняет профессиональные компетенции врача, работающего в этой сфере.  В 

XXI веке в Российской Федерации также стал формироваться госпитальный 

этап скорой медицинской помощи, что было закреплено в приказе 

Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. № 388н «Об 

утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи».  

Развитие стационарного этапа скорой медицинской помощи идет 

недостаточно быстро, что нашло отражение в письмах Министерства 

здравоохранения №14-3/И/2-2339 от 20.03.2019 и №30-2/И/2-17200 от 

10.11.2020, адресованных руководителям высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, где была изложена необходимость 

строительства СтОСМП в крупных многопрофильных стационарах.   

Проблемы с обеспечением своевременности, доступности и качества 

медицинской помощи, оказываемой в экстренной и неотложной формах,  

требует объективного анализа и создания ранжированной по уровням 

готовности системы стационаров для каждого конкретного региона. Во 

многих субъектах страны сохраняется децентрализация системы оказания 

скорой медицинской помощи, что зачастую приводит к эвакуации 

экстренного больного в ближайшее ЛПУ, а не в стационар, где ему может 

быть оказана исчерпывающая помощь.  
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  Несмотря на постепенное развитие стационарного этапа скорой 

медицинской помощи, формирование в профессиональной среде понимания 

необходимости строительства СтОСМП, по-прежнему недостаточно 

информации о возможностях и способах оптимизации их работы. Мало 

тиражируется и анализируется опыт проектирования отделений, в том числе 

с применением компьютерных технологий, а также реализация современных 

коммуникативных средств в их повседневной деятельности. Сохраняется 

слабое представление об особенностях подготовки и возможностях для 

профессиональной деятельности сотрудников, оказывающих скорую, в том 

числе скорую специализированную, медицинскую помощь на стационарном 

этапе. Расширение участия в лечебном, и, в первую очередь, сортировочном 

процессе среднего медицинского персонала, которое давно реализовано 

практически во всем мире, для нашей страны остается трудно преодолимым 

барьером. Несмотря на созданный профессиональный стандарт врача скорой 

медицинской помощи, его возможности участия в лечебно-диагностическом 

процессе не используются в полной мере на госпитальном этапе, в том числе 

при оказании скорой медицинской помощи крайне тяжелым пациентам, 

включая поступившим в состоянии клинической смерти. Подходы к лечению 

этой группы больных настолько видоизменилось в XXI веке за счет развития 

медицинских технологий, что в настоящее время требуется совершенно 

новый лечебный и организационный подход.  

Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) привела к 

серьезной нагрузке на всю систему здравоохранения нашей страны.  Служба 

скорой медицинской помощи приняла на себя, пожалуй, один из самых 

тяжелых ударов, за что постановлением Правительства Российской 

Федерации №600 от 28.04.2020 была удостоена учреждением собственного 

профессионального праздника – Дня работника скорой медицинской 

помощи. Тем не менее, даже героизм сотрудников не позволил скрыть все 

проблемы существующей системы. Они проявились трудностями в 

маршрутизации, очередями из автомобилей возле приемных отделений 
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перепрофилированных больниц, дефицитом кадров и технологий. Все это 

лишь подчеркивает необходимость реформирования системы оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в 

субъектах страны.  

Идея трехуровневой системы стала естественным продолжением 

позитивного опыта оказания помощи пациентам с ОКС, ОНМК и 

политравмами. Создание на стыке первого и второго десятилетия XXI века 

травмоцентров, первичных сосудистых отделений и региональных 

сосудистых центров привело к значительному улучшению результатов 

лечения. Тиражирование такого подхода на другие наиболее часто 

встречающиеся острые состояния, для лечения которых нужны специалисты 

и технологии, требует научного обоснования перед повсеместным 

внедрением. 

Оценка экспертного мнения главных внештатных специалистов по 

скорой медицинской помощи половины субъектов Российской Федерации 

подтвердила необходимость повсеместного реализации предлагаемой 

системы и позволила сформулировать основополагающие принципы ее 

функционирования: создание единого информационного пространства, 

введение догоспитальной трехуровневой сортировки, экстерриториальность 

маршрутизации, наличие специальных структурных подразделений, новые 

профессиональные компетенции персонала госпитального этапа скорой 

медицинской помощи. Эксперты единодушно поддержали невозможность 

оказания экстренной медицинской помощи пациентам, нуждающимся в 

применении «тяжелой диагностики», хирургической и реаниматологической 

помощи, на уровне районных больниц, а также оценили серьезное влияние 

пандемии как ЧС биолого-социального характера на функционирование 

амбулаторного и госпитального этапов скорой медицинской помощи. 

Корреляционный анализ выявил сомнение респондентов в возможности 

реализации всех вышеупомянутых основополагающих принципов в 
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субъектах с низкой плотностью населения и наличием большого количества 

труднодоступных территорий.  

Для того, чтобы оценить эффективность трехуровневой системы 

организации оказания скорой медицинской помощи, было решено применить 

компьютерное имитационное моделирование трех различных субъектов 

Российской Федерации: Чеченской Республики, Республики Калмыкия, 

Курской области. Эти регионы отличаются друг от друга плотностью 

населения, рельефом местности, развитостью инфраструктуры. Первичная 

картина составлялась на основании данных форм статистической отчетности 

за год. Анализировались сведения о медицинских организациях и их 

деятельности, представленных на основании форм федерального 

статистического наблюдения №14 «Сведения о деятельности подразделений 

медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях» и №30 «Сведения о медицинской организации» за 

2018 год. Совместно с руководством здравоохранения изучаемого субъекта 

выделялись медицинские округа и их границы, определялись стационары 

первого, второго и третьего уровней на основании их территориального 

расположения, плотности населения, других факторов. Полученные данные 

вносились в базу данных программного продукта FlexSimHС, после чего 

осуществлялось моделирование деятельности системы оказания 

медицинской помощи в экстренной и неотложной форме субъекта в течение 

условного года. Во время работы модели выявлялись проблемы ее 

функционирования и предпринимались шаги к их устранению, постепенно 

создавалась «идеальная» модель. Ключевой критерием такого идеала 

являлось обеспечение госпитализации пациентов в стационар, где возможно 

оказание медицинской помощи в исчерпывающем объеме, в требуемый 

временной интервал.  

В модели была продемонстрирована возможность эффективного 

функционирования системы при реализации в ней основополагающих 

принципов. Была обеспечена госпитализация в установленные сроки всех 
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пациентов на соответствующие заболеванию уровни оказания помощи. В 

практической жизни эффективное функционирование такой системы 

возможно при создании единого информационного центра, развитой 

транспортной инфраструктуре, включая санитарную эвакуацию вертолетным 

транспортом во всех изученных субъектах РФ. В двух субъектах из трех 

требовалось принятие решения о госпитализации пациентов за пределы 

конкретного региона. Это демонстрирует необходимость дальнейшего 

развития быстрого межтерриториального обмена информацией. Во всех 

субъектах отмечались значимые колебания госпитализации как за счет 

уменьшения числа доставленных в стационары первого уровня (в Курской 

области с 85,6±9,1 до 46,2±8,2 экстренных поступлений в сутки, а в 

Республике  Калмыкия с 14,5±1,7 до 6,5±1,4 соответственно), так и за счет 

увеличения первичных транспортировок сразу в стационары третьего уровня 

(в Чеченской Республике с 14,3±1,3 до 18,8±1,8 экстренных поступлений в 

сутки, а в Курской области с 40,9±2,3 до 56,8±4,6 соответственно). 

Аналогичные тенденции проявились и при моделировании работы системы в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, когда из 

маршрутизации были исключены все больницы, перепрофилированные на 

прием пациентов с COVID-19. Во всех стационарах верхнего уровня 

количество госпитализированных достоверно возросло (в Чеченской 

Республике, где РКБ им. Ш. Эпендиева был переведен в режим работы 

«ковидного» госпиталя, госпитализация на 3-й уровень возросла с 92,1±2,8 

до 105,6±4,7, в Республике Калмыкия с 32,3±2,3  до 42,2±3,4, в Курской 

области с 40,9±2,3 до 78,7±6,2 экстренных поступлений в сутки). 

Полученные расчеты показывают необходимость первоочередного 

строительства СтОСМП именно в головных медицинских учреждениях 

субъектов.  

Интересным также представлялось моделирование работы скорой 

медицинской помощи мегаполиса в условиях пандемии. Для анализа нами 

использовались данные городской станции скорой медицинской помощи 
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Санкт-Петербурга. В модели, основанной на реальных данных из городских 

ЛПУ, перепрофилированных под прием пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, продолжительность вызова для бригады скорой медицинской 

помощи составило 679,2±44,1 мин, то есть превышала 11 часов. Более 90% 

из этого времени бригада с пациентом тратила в очереди в стационар. 

Естественно, подобная ситуация формировала и постоянно усугубляла 

дефицит машин на догоспитальном этапе, в конечном итоге полностью 

блокируя работу службы. В эксперименте приемные отделения «ковидных» 

стационаров были трансформированы в СтОСМП, что позволило полностью 

ликвидировать очереди на входе в ЛПУ. Средняя продолжительность вызова 

составила 37,5±12,2 мин, что было достоверно ниже (p<0,05), чем в  первом 

эксперименте 

Таким образом, эксперимент, реализованный в отличающихся друг от 

друга субъектах Российской Федерации, по нашему мнению, подтвердил 

логичность и обоснованность концепции трехуровневой медицинской 

помощи больным и пострадавшим в повседневных условиях и ЧС биолого-

социального характера.   

Отсутствие полноценной гармонизации между строительными и 

медицинскими руководящими документами создает ряд проблем при 

планировании строительства СтОСМП многопрофильного стационара. 

Попытки создать отделение в площадях действующего приемно-

диагностического отделения чаще всего обречены вследствие недостаточных 

площадей и несоответствия их новым логистическим решениям. При 

совмещении предлагаемых Приказом №388н помещений и их 

ориентировочных размеров на основании Свода Правил можно уверенно 

сказать, что минимальная расчетная площадь достигает 1300 м2, а общая 

площадь должна быть не менее 2000 м2. Для оценки эффективности 

архитектурно-планировочного решения можно использовать современные 

компьютерные программы, предназначенные для имитационного 

моделирования работы медицинских учреждений, например, FlexSim 
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HealthCare. Данный продукт позволяет определить возможную нагрузку на 

отделение, соответствие ее предполагаемому штатному расписанию, а также 

возможность функционирования СтОСМП в нестандартных условиях, 

например, в случае ЧС. Проведенные эксперименты с моделью 

действующего в Университете отделения позволили рассчитать оптимальное 

и максимальное количество больных и пострадавших, которым может быть 

оказана медицинская помощь в течение суток, исходя из коечного фонда и 

штата отделения. Кроме этого, удалось определить необходимое количество 

персонала и требуемый резерв оборудования и оснащения при массовом 

поступлении больных и пострадавших, в том числе и при 

перепрофилировании стационара для работы с новой коронавирусной 

инфекцией. В последнем случае успешный опыт имитационного 

моделирования был убедительно подтвержден на практике. Время 

обследования и лечения в приемном отделении во время первой волны 

COVID-19 достоверно не отличалось от расчетного (110±4,6 против 115±5,8 

минут). Среднее время пребывания госпитализированных в ходе второй 

волны, находившихся в приемном отделении менее 6 часов, составило 

125±2,2 минут, достоверно не превысив таковое для первой волны (p>0,05). 

При этом около 20% пациентов второй волны получали лечение в 

отделении более суток в связи со значительной загруженностью стационара. 

Это было возможно лишь вследствие достаточного количества площадей, 

имеющегося оснащения и профессиональной подготовки сотрудников.  

Также FlexSim HealthCare предоставила данные о положительной роли 

самостоятельного использования врачом скорой медицинской помощи 

ультразвуковой диагностики для уменьшения сроков пребывания пациента и 

нагрузки на персонал отделения, в том числе и в условиях COVID-19. УЗ-

скрининг легких облегчил работу в условиях интенсивного поступления 

инфекционных больных, обеспечив равномерность нагрузки на 

рентгенологическую службу клиники.  
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Результаты применения ряда технологических и IT-решений в 

оптимизации работы СтОСМП убеждают в их целесообразности. Система 

электронной очереди, электронный документооборот, создание 

автоматизированного рабочего места врача, внедрение радиосвязи для 

быстрого обмена информацией позволили значимо уменьшить сроки 

пребывания пациентов в отделении, ускорив процесс диагностики. Выделить 

вклад какого-то одного из этих решений не представляется возможным, так 

как они внедрялись параллельно и тесно взаимосвязаны друг с другом.  

Постепенное внедрение в работу СтОСМП современных 

информационных технологий привело к достоверному снижению сроков 

пребывания пациентов в отделении с 5,39±0,22 до 4,71±0,17 часа. Внедрение 

транспортной пневматической системы обеспечило устойчивое 

взаимодействие с экстренной лабораторной службой, уменьшив при этом 

нагрузку на средний и младший медицинский персонал без снижения 

качества лабораторной диагностики, а также сократив время от момента 

взятия биологического образца до получения результатов врачом отделения. 

Без применения пневмопочты среднее время от момента поступления 

пациента в СтОСМП до появления ответа из лаборатории составляло 

47,7±2,79 мин, а после введения ее в повседневную эксплуатацию значимо 

уменьшилось на 11,8 мин до 35,9±2,17 мин; при этом было подтверждено, 

что качество образцов не пострадало. Нами не изучались трудозатраты 

среднего и младшего медицинского персонала, так как их снижение 

очевидно и не требует особенных доказательств.  

Современный опыт показывает, что основным трендом в деятельности 

сотрудников СтОСМП является серьезное расширение профессиональных 

компетенций среднего и врачебного медицинского персонала вследствие 

повышения их автономности как в лечебном, так и в диагностическом 

процессе. Это вынуждает существенно увеличивать необходимый для работы 

объем теоретических знаний и практических навыков. В мире происходит 

формирование новой специальности, интегрирующей информацию из разных 
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областей медицины, в части касающейся экстренной помощи. В нашей 

стране врач скорой медицинской помощи по-прежнему ориентирован на 

догоспитальный этап, несмотря на изменение профессионального стандарта в 

последние годы. Повсеместное внедрение СтОСМП с соответствующим 

зонированием создаст условия для подготовки специалистов с постепенным 

перемещением обучающегося из «зеленой» зоны в «красную» по мере 

профессионального роста. Внедрение этого подхода сможет обеспечить 

соответствие подготовки врача скорой медицинской помощи общемировому 

тренду, а насыщение всех лечебных подразделений СтОСМП такими 

специалистами не вызовет усугубление кадровый дефицит 

анестезиологической службы. Это представляется логичным, поскольку в 

«красной зоне» отделения объем лечебных мероприятий соответствует I 

уровню интенсивной терапии по европейской классификации или II уровню 

(начальный уровень специализированной реанимационной помощи) по 

классификации, предложенной Ю.С. Полушиным. Сравнение результатов 

работы в ПРиТ СТОСМП врачей анестезиологов-реаниматологов с 

регулярным опытом работы в отделениях реанимации многопрофильных 

стационаров и врачей, осуществлявших профессиональную деятельность 

только в составе специализированных реанимационных бригад скорой 

медицинской помощи продемонстрировало единый подход к лечебным и 

диагностическим мероприятиям. Этот объем был аналогичным в обеих 

группах, также не было выявлено значимых отличий в сроках пребывания в 

СтОСМП, продолжительности госпитализации пациентов и уровне 

госпитальной летальности, частоте и качестве выполняемых манипуляций. 

Не менее значимым является сохранение качественного интенсивного 

наблюдения и лечения пациентов, нуждающихся в «нулевом» уровне 

интенсивной терапии. Возможности их обследования, в том числе в условиях 

палаты динамического наблюдения, где имеется возможность проведения 

неинвазивного мониторинга, инсуффляции кислорода, инфузионной терапии, 
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позволяет добиться одновременного решения этих задач без избыточной 

нагрузки на центры анестезиологии и реанимации больницы.  

Ключевая роль врача скорой медицинской помощи в лечебном 

процессе в СтОСМП требует пересмотра практических навыков и в вопросах 

диагностики. Самостоятельное выполнение и интерпретация ультразвуковых 

исследований является одним из таких направлений. Препятствием для этого 

до недавнего времени были существующие в Российской Федерации 

сертификационные требования, однако проект профессионального стандарта 

врача скорой медицинской помощи предполагает владение ультразвуковым 

мониторингом распознавания свободной жидкости в перикарде, плевральной 

и брюшной полостях, пневмоторакса, а также проведение пункции и 

катетеризации периферических и центральных вен, в т.ч. с использованием 

ультразвуковой навигации. Это открывает новые возможности для 

формирования автономности специалиста и оптимизации лечебно-

диагностического процесса в отделении, но и требует внесения изменений в 

учебный процесс. Проведенное в ПСПбГМУ им. И.П.Павлова исследование 

показало, что после проведения короткого курса теоретических и 

практических занятий  врач скорой медицинской помощи может эффективно 

осуществлять быстрое скрининговое исследование с применением 

портативных устройств ультразвуковой диагностики. Количество значимых 

ошибок, допущенных такими специалистами в процессе УЗ-скрининга, 

составило лишь 3,95%, существенно сократилось время, затрачиваемое на 

диагностический процесс перед выполнением лечебных пункций при 

гидротораксе. Имитационное моделирование процесса с выполнением 80% 

УЗ-исследований врачом скорой медицинской помощи продемонстрировало 

существенное снижение в такой модели как нагрузки на персонал, так и 

достоверное сокращение времени пребывания пациента в «желтой» и 

«зеленой» зонах с 219,6±13,2 и 288,9±13,4 мин до 179,2±12,5 и 239,1±12,9 

мин соответственно. Тем не менее, в настоящее время сотрудник СтОСМП, 

после выполнения УЗИ-скрининга, в 39,5% случаев просил специалиста 
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лучевой диагностики осуществить повторное исследование, что 

свидетельствует о недостаточном владении методикой и служит аргументом 

о необходимости более глубокого ее изучения в системе последипломного 

непрерывного медицинского образования.  

Новые принципы оказания медицинской помощи пациентам 

экстренного профиля в стационаре влечет за собой не только появление 

новой точки приложения для врача скорой медицинской помощи, но и 

необходимость создания медицинской сестры новой формации, обладающей 

способностью принимать самостоятельные решения и сочетающей в себе 

компетенции сразу нескольких смежных сестринских специальностей. Для 

реализации этого направления представляется целесообразным 

первоначальное внедрение сестринского сортировочного процесса – триажа. 

Осмотр больного пациента «на входе» опытным клиницистом имеет ряд 

недостатков, поскольку в большинстве случаев первичный контакт носит 

поверхностный характер, не опирается на объективные данные, часто не 

фиксируется в медицинской документации. Как показал опыт СтОСМП 

Университета, простой трехуровневый сортировочный алгоритм позволяет 

медицинской сестре эффективно выделить без помощи врача из потока 

пациентов тех, кто нуждается в немедленном осмотре анестезиологом-

реаниматологом и тех, кто может без вреда для здоровья дождаться 

дежурного врача. Случаи неправильной сортировки средним медицинским 

персоналом были единичными.  Уменьшить их можно путем проведения 

коротких тематических курсов повышения квалификации, посвященных 

сортировочному процессу. Эффективность сортировки была 

продемонстрирована и в реальной ЧС, которой стала работа в условиях 

COVID-19. Именно сестринский триаж стал первым рубежом в выявлении 

пациентов с явлениями гипоксемии, требующих немедленного начала 

оксигенотерапии. Вовлечение медсестер в лечебно-диагностический процесс 

ускорит движение пациента внутри стационара, позволит быстрее 

определить точный клинический диагноз. Благодаря возможностям 
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сортировки, выполнению первичного комплекса лабораторно-

инструментальных обследований, пациент с подозрением на нарушение или 

риск развития витальных функций может быстро оказаться под более 

пристальным наблюдением в палате реанимации или динамического 

наблюдения, а пациент «зеленого потока» с самого начала госпитализации 

почувствует внимательное отношение со стороны персонала отделения. 

Помимо стандартного подхода к лечению пациентов с нарушенными 

витальными функциями, СтОСМП является удобным местом для 

применения ЭКМО с механической поддержкой кровообращения пациентам, 

доставленным в состоянии клинической смерти, развившейся вне 

медицинской организации. Наличие собственной палаты реанимации и  

интенсивной терапии позволяет обеспечить проведение данной методики 

безболезненно для лечебного процесса других реанимационных отделений 

стационара. Метод ЭСЛР существенно расширяет терапевтические и 

диагностические возможности в отношении пациентов в состоянии 

клинической смерти, однако при его реализации в СтОСМП была выявлена 

необходимость адаптации действующих на догоспитальном этапе 

алгоритмов оказания помощи пациентам с внезапной остановкой 

кровообращения. При возможном применении ЭКМО в клинике время 

оказания медицинской помощи на месте и транспортировки для пациентов 

должно быть максимально сокращено, в настоящее время оно достигает 

65,7±3,7 мин по данным госпитализации 58 пациентов. Также 

перспективным представляется при наличии у пациента признаков 

необратимого поражения головного мозга и несоответствию критериям 

ЭСЛР использование перфузионных технологий как органсберегающей 

процедуры после прекращения неэффективных реанимационных 

мероприятий и констатации биологической смерти. В нашем случае 

технология посмертно применялась 20 раз, а оказалась эффективной 11, что 

привело к выполнению 22 трансплантаций почки и 3 трансплантаций печени. 

Этому способствовало наличие в отделении обученного персонала, 
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оборудования и расходных материалов. Создание Центров для лечения 

пациентов с внезапной сердечной смертью и маршрутизация в них таких 

больных и пострадавших повышает шансы на их выживание, а в случае 

гибели позволяет увеличивать число эффективных посмертных органных 

доноров, что в современных реалиях нашей страны имеет важнейшее 

значение. 

Таким образом, можно считать научно обоснованной концепцию 

трехуровневой системы организации оказания скорой медицинской помощи, 

объединенной единым информационным полем, продуманной 

маршрутизацией, материально-технической базой, обученным персоналом. 

Ее реализация в субъектах Российской Федерации позволит полноценно и 

эффективно оказывать помощь в экстренной и неотложной формах больным 

и пострадавшим не только в повседневной жизни, но и в условиях ЧС 

биолого-социального характера.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Анализ результатов анкетирования экспертов показал, что 97,6% из них 

считают невозможным оказания скорой специализированной 

медицинской помощи по основным профилям в районных больницах 

субъектов РФ, что подтверждается отсутствием круглосуточной 

дежурной хирургической, анестезиологической служб и возможности 

инструментальной диагностики во всех 48 изученных районных 

больницах трех субъектов Российской Федерации 

2. В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции в  2020 г. в 

субъектах Российской Федерации число вызовов к пациентам с 

подозрением на COVID-19 составило 20,8%, в 42 субъектах 

перепрофилирована 821 медицинская организация, что потребовало 

изменение маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, во всех регионах страны. 100% респондентов считают, что 

пандемия оказала значимое влияние на функционирование службы 

скорой медицинской помощи в субъекте. 

3. Основой функционирования трехуровневой системы организации 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в субъекте Российской Федерации являются 5 

базовых принципов: создание единого информационного пространства 

в субъекте (солидарны 90,5% респондентов), применение 

догоспитальной трехуровневой медицинской сортировки пациентов и 

экстерриториальность маршрутизации (согласны 85,7% экспертов), 

организация стационарного этапа оказания скорой медицинской 

помощи (стационарных отделений скорой медицинской помощи) и 

владение персоналом этих структурных подразделений 

дополнительными профессиональными компетенциями (поддерживают 

88,1 % из числа опрошенных) 
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4. Компьютерная модель трехуровневой системы организации оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

в субъекте Российской Федерации продемонстрировала возможность 

своевременной госпитализации 100% пациентов по профилям 

хирургия, травматология, гинекология, кардиология, неврология в 

медицинские организации, где им было доступно оказание помощи 

исчерпывающего характера. Это сопровождалось достоверным 

увеличением числа госпитализированных на третий уровень оказания 

скорой специализированной медицинской помощи в исследуемых 

субъектах (например, для Курской области число 

госпитализированных в сутки значимо возросло с 40,9±2,3 до 56,8±4,6 

в повседневных условиях и до 78,7±6,2 в условиях ЧС), что при 

практической реализации требует строительства в этих медицинских 

организациях СтОСМП 

5. Современные информационные и коммуникационные технологии, 

включающие компьютерное имитационное моделирование при 

проектировании, электронный документооборот, электронную очередь, 

медицинскую пневмопочту, системы обмена сообщениями и звонками 

позволяют оптимизировать процесс обследования и лечения пациента, 

госпитализированного в стационарное отделение скорой медицинской 

помощи, значимо сокращая сроки получения результатов анализов из 

лаборатории с 47,7±2,8 мин до 35,9±2,2 мин, а длительность 

пребывания пациентов с 5,39±0,2 час до 4,7±0,2 час. 

6. Компьютерная модель СтОСМП, перепрофилированного в приемное 

отделение «ковидного» стационара, позволила разработать алгоритм 

приема и создать штатное расписание, достоверность которых была 

подтверждена при практической реализации (срок пребывания 

пациента в отделении составил 110±4,6 минут в модели и 115±5,8 

минут в реальности(p>0,05)). Моделирование ЧС биолого-социального 

характера в мегаполисе продемонстрировало, что создание СтОСМП 
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вместо приемных отделений в стационарах, перепрофилированных под 

прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией, приведет к 

сокращению продолжительности вызова СМП с 679,2±44,1 мин до 

37,5±12,2 мин 

7. Врачи скорой медицинской помощи стационарного этапа при 

регулярном использовании ультразвуковой диагностики в объеме  

скрининговых исследований допускали минимальное количество 

неправильных заключений (не более 3,95% от общего числа 

исследований), а также эффективно оказывали минимальный объем 

специализированной реаниматологической помощи в палате 

реанимации и интенсивной терапии стационарного отделения скорой 

медицинской помощи, аналогичный объему помощи , применяемому 

врачом анестезиологом-реаниматологом, при этом сроки лечения 

(5,2±1,04 часа против 5,1±0,76 часа) и частота применения инвазивных 

методик у этих специалистов достоверно не отличались. Эти 

профессиональные компетенции также позволяют обеспечить 

эффективный прием пациентов при перепрофилировании 

стационарного отделения скорой медицинской помощи приемное 

отделение стационара, оказывающего помощь пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией 

8.  Для широкого внедрения технологии ЭСЛР с целью спасения 

пациентов с внезапной остановкой кровообращения, развившейся на 

догоспитальном этапе, требуется добиться существенного сокращения 

длительности реанимационных мероприятий, проводимых вне 

медицинской организации (по результатам 2х лет работы удалось 

добиться лишь незначительного уменьшения продолжительности 

вызова с 73,2±4,8 мин до 65,7±3,7 мин).  В мегаполисе необходима 

максимально быстрая их эвакуация с проведением всего комплекса 

сердечно-легочной реанимации в пути и обязательным применением 

механических устройств для непрямого массажа сердца в стационарное 
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отделение скорой медицинской помощи медицинской организации 3-го 

уровня, где существует возможность применения всех возможных 

технологий для спасения, включая ЭКМО. ЭСЛР может 

использоваться только при соблюдении всех анамнестических, 

временных и лабораторных критериев 

9. Технология экстракорпоральной мембранной оксигенации с 

механическим кровообращением может быть применена в случае 

неэффективности реанимационных мероприятий post mortem с целью 

сохранения органов посмертного потенциального донора для 

последующих трансплантаций, что было доказано эффективным 

использованием методики в 11 случаях 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов 

Российской Федерации – при создании в субъекте Российской Федерации 

полноценной модели трехуровневой системы организации оказания скорой 

медицинской помощи необходима обязательная реализация этапов: 

объединение территориального центра медицины катастроф и станций 

(отделений) скорой медицинской помощи с формированием единой 

центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи; 

стратегическое планирование с формирование медицинских округов и путей 

эвакуации; первоочередное строительство стационарных отделений скорой 

медицинской помощи в стационарах, относящихся к 3-му уровню оказания 

помощи; обучение медицинского персонала новым профессиональным 

компетенциям.  

2. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов 

Российской Федерации – для обеспечения эффективного функционирования 

трехуровневой системы организации оказания скорой медицинской помощи 

в субъекте Российской Федерации при повседневной деятельности и в ЧС 

биолого-социального характера на этапе стратегического планирования 
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следует применять компьютерное имитационное моделирование, которое 

позволит выявить ошибки до практической реализации. Моделирование 

можно использовать для улучшения деятельности как всей системы, так и 

ключевых ее звеньев – стационарных отделений скорой медицинской 

помощи. 

3. Руководителям медицинских организаций, оказывающих скорую 

специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях – в 

работе стационарных отделений скорой медицинской помощи необходимо 

применять современные информационные и коммуникационные технологии 

(электронная очередь, электронный документооборот, пневматическая 

транспортная система, современные средства связи), каждая из которых 

вносит свой вклад в оптимизацию обследования и лечения больных в 

отделении. 

4. Членам Профильной комиссии по специальности «скорая медицинская 

помощь» Министерства здравоохранения Российской Федерации – 

рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в профессиональный 

стандарт по специальности «врач скорой медицинской помощи», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

14.03.2018 г. №133н, расширяющих трудовую функцию «Проведение 

обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) состояний, 

требующих оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи вне медицинской организации, а также в 

амбулаторных и стационарных условиях», осуществлением 

самостоятельного ультразвуковго скринингового обследования органов 

грудной и брюшной полости пациентам, получающим скорую 

специализированную помощь в стационарных условиях в экстренной и 

неотложной формах 

5. Членам Ассоциации медицинских сестер России – рассмотреть вопрос 

возможности внесения изменений в профессиональный стандарт по 

специальности «медицинская сестра/медицинский брат», утвержденный 
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приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.06.2020 г. 

№475, расширяющих трудовую функцию «Оказание медицинской помощи, 

осуществление сестринского ухода и наблюдения за пациентами при 

заболеваниях и (или) состояниях» осуществлением медицинской сортировки  

пациентов, получающих скорую специализированную помощь в 

стационарных условиях в экстренной и неотложной формах. 

6. Руководителям медицинских организаций, оказывающих скорую 

специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях – 

стационарные отделения скорой медицинской помощи должны быть 

оснащены портативными ультразвуковыми сканерами, которые врач скорой 

медицинской помощи стационара может использовать при обследовании 

пациентов и при выполнении инвазивных манипуляций (пункций полостей и 

катетеризаций магистральных сосудов). 

7. Руководителям медицинских организаций, оказывающих скорую 

специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях – на 

базе многопрофильных стационаров 3-го уровня, оказывающих скорую 

медицинскую помощь, необходимо формировать Центры лечения пациентов 

с внезапной сердечной смертью. В стационарных отделениях скорой 

медицинской помощи этих медицинских организаций необходимо 

обеспечить готовность использования ЭСЛР. 

8. Главным врачам станции скорой медицинской помощи субъекта 

Российской Федерации – в случае возможности необходимо обеспечить 

максимально быструю медицинскую эвакуацию пациента с рефрактерной 

остановкой кровообращения, развившейся на догоспитальном этапе, в 

СтОСМП медицинской организации, в структуре которой создан Центр 

лечения пациентов с внезапной сердечной смертью. В ходе эвакуации 

следует продолжать весь комплекс реанимационных мероприятий, включая 

непрямой массаж сердца с помощью автоматического устройства, ИВЛ, и 

другие реанимационные лечебные действия. 
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9. Главным внештатным специалистам трансплантологам субъектов 

Российской Федерации, заведующим стационарными отделениями скорой 

медицинской помощи – в случае неэффективных реанимационных 

мероприятий и возможности использования ЭКМО в стационаре, умерший 

может рассматриваться как посмертный потенциальный донор, а технология 

ЭКМО может использоваться post mortem с целью сохранения органов для 

последующих трансплантаций. В случае эффективного посмертного ЭКМО 

необходимо оповещение сотрудников центра органного донорства, оценка 

качества органов по результатам лабораторных и инструментальных 

исследований, выполнение серологических проб, подтверждающих 

отсутствие инфекций; получение разрешение от руководства клиники и 

судебно-медицинского эксперта. 

10. Заведующим стационарными отделениями скорой медицинской 

помощи – в палате реанимации и интенсивной терапии стационарного 

отделения скорой медицинской помощи возможно краткосрочное оказание 

минимального объема специализированной реаниматологической помощи 

силами врача скорой медицинской помощи 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в создании 

нормативно-правовой базы, регулирующей различные аспекты 

функционирования трехуровневой системы организации оказания скорой 

медицинской помощи в повседневных ситуациях и в условиях ЧС, 

совершенствовании клинических рекомендаций по специальности «скорая 

медицинская помощь» исходя из профессиональных компетенций врача 

скорой медицинской помощи. Необходима разработка алгоритмов 

догоспитальной трехуровневой сортировки, совершенствование 

используемых в СтОСМП триажных шкал. Требуется продолжение 

углубленного изучения технологии ЭСЛР у пациентов с внезапной смертью, 

в том числе оценка возможностей ее использования на догоспитальном этапе. 
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Приложение А 

Анкета главных внештатных специалистов по скорой медицинской помощи 

субъекта Российской Федерации  

 

Карта оценки условий оказания экстренной помощи в субъекте РФ. 

 

1. Состояние дорожного покрытия  

 - дорожная сеть изношена, есть районы, лишенные возможности автомобильной 

эвакуации;  

 - дорожная сеть в целом удовлетворительного состояния, но есть труднодоступные 

районы; 

 - разветвленная автомобильная сеть, обеспечивающая доступ ко всем районам) 

 

2. Наличие труднодоступных районов  

 - более трех, либо есть районы с плечом эвакуации более 400 км; 

 - 1-3 труднодоступных района на субъект;  

 - отсутствуют. 

 

3. Население 

- всего проживающих в субъекте 

- плотность населения (чел/км2) 

- % проживающих в городах с населением более 100.000 человек от общего числа 

проживающих в субъекте 

- % проживающих за пределами таких городов, кроме труднодоступных районов, 

от общего числа проживающих в субъекте 

- % проживающих в труднодоступных районах, от общего числа проживающих в 

субъекте 

 

4. Число пациентов, переведенных за 2019 год из стационаров I уровня на II и/или III 

уровень 

 

5. Число пациентов, эвакуированных с помощью авиационной техники, за 2019 г. 

 

 

6. Число чрезвычайных ситуаций в субъекте за 2019 г., в которых принимала участие 

служба СМП                   , 

- из них чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера (инфекционные 

ситуации) 

7. Перечень стационаров, на настоящий момент перепрофилированных под лечение 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в субъекте. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. Ориентировочный % вызовов СМП к пациентам с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19), от общего числа вызовов СМП, за период 

с октября 2020 г. по октябрь 2021 г.  

 

9. Осуществлено ли в субъекте объединение службы скорой медицинской помощи и 

территориального центра медицины катастроф 

            - полностью 

            - частично 

            - нет 

 

10. Позволило (позволит), по Вашему мнению, это улучшить организацию оказания 

скорой медицинской помощи в субъекте 

      - да 

      - нет 

 

11. Создана ли в субъекте единая диспетчерская служба 

            - полностью 

            - частично 

            - нет 

12. Позволило (позволит), по Вашему мнению, это улучшить организацию оказания 

скорой медицинской помощи в субъекте 

      - да 

      - нет 

13. Выполнено ли в субъекте стратегическое планирование с формированием 

медицинских округов 

      - полностью 

            - частично 

            - нет 
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14. Позволило (позволит), по Вашему мнению, это улучшить организацию оказания 

скорой медицинской помощи в субъекте 

      - да 

      - нет 

 

15. Позволило (позволит), по Вашему мнению, маршрутизация пациентов (острые 

состояния по профилям кардиология, неврология, хирургия, травматология, 

акушерство и гинекология) в стационары II-го и III-го уровня улучшить 

организацию оказания скорой медицинской помощи в субъекте 

            - полностью 

            - частично 

            - нет 

 

16. Созданы ли в стационарах II-го и III-го уровня оказания помощи стационарные 

отделения скорой медицинской помощи 

            - полностью 

            - частично 

            - нет 

 

17. Позволило (позволит), по Вашему мнению, это улучшить организацию оказания 

скорой медицинской помощи в субъекте 

      - да      - нет 
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Приложение Б 

Карта изучения работы стационара 

  Название ЛПУ Значение 

  коечный фонд   

  

общее число экстренных 

поступлений в год (СМП+ 

самотёк)   

Число 

экстренных 

поступлений 

по нозологиям 

ОКС   

ОНМК   

хирургия   

урология   

травма   

Акушество и гинекология   

неврология   

терапия   

Наличие 

специалиста 

(ставки) 

хирург   

АиР   

уролог   

гинеколог   

невролог   

нейрохирург   

кардиолог   

рентгенолог   

рентгенлаборант   

эндоскопист   

сердечно-сосудистый хирург   

Наличие 

технологии 
СКТ   

реанимация   

оперблок   

РХМДЛ   

эндоскопия   
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Приложение В 

Карта хронометража 

 

 ФИО пациента 

номер  

медицинской карты      

  
  

время 

начала 

время 

окончания 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я
 Триаж     

ЭКГ     

УЗИ     

МРТ     

КТ     

ЭХО-КГ     

Эндоскопия     

о
см

о
тр

 с
п

ец
и

ал
и

ст
о
в
 

медсестры     

Врач СМП     

Кардиолог     

Хирург     

Невролог     

Уролог     

Терапевт     

Нейрохирург     

Гинеколог     

Прочие 

консультанты     
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Приложение Г 

Карта маршрутизации пациента 

 Число 

поступающих 

пациентов  

% - доля проходящих обследование, Т - в минутах  

с 9.00 

до 

17.00 

с 

17.00 

до 

9.00 

Рентген КТ МРТ УЗИ Эндоско

пия 

ЭхоКГ Кардиолог Другой 

консульта

нт 

Зона Вид поступления Способ перемещения    % Т % Т % Т % Т % Т % Т % Т % Т 

красная экстренный носилки                                     

красная экстренный коляска                                     

красная экстренный самостоятельно                                     

желтая  экстренный носилки                                     

желтая  экстренный коляска                                     

желтая  экстренный самостоятельно                                     

зеленая экстренный носилки                                     

зеленая экстренный коляска                                     

зеленая экстренный самостоятельно                                     

красная самотек носилки                                     

красная самотек коляска                                     

красная самотек самостоятельно                                     

желтая  самотек носилки                                     

желтая  самотек коляска                                     

желтая  самотек самостоятельно                                     

зеленая самотек носилки                                     

зеленая самотек коляска                                     
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зеленая самотек сам                                     

красная перевод из желтой носилки                                     

красная перевод из желтой коляска                                     

красная перевод из желтой самостоятельно                                     

красная перевод из зеленой носилки                                     

красная перевод из зеленой коляска                                     

красная перевод из зеленой самостоятельно                                     

желтая  перевод из зеленой носилки                                     

желтая  перевод из зеленой коляска                                     

желтая  перевод из зеленой самостоятельно                                     

 

   Длительность - в минутах Убытие из зоны (сумма процентов по строке = 100%) 

   Заполнени

е Истории 

болезни 

Первичный 

врачебный 

осмотр 

Закл. 

врачебн

ый 

осмотр  

ЭК

Г  

Забор 

крови и 

отправка 

на 

анализ 

Триаж Выписка или 

перевод на 

санитарном 

транспорте (%%) 

Выписка 

или перевод 

пешком 

(%%) 

Первод в другую 

зону (%%) 

Зона Вид 

поступления 

Способ 

перемещения 

            носил

ки 

коляс

ка 

сам коляс

ка 

сам носил

ки 

коляс

ка 

сам 

красная экстренный носилки                             

красная экстренный коляска                             

красная экстренный самостоятельн

о 

                            

желтая  экстренный носилки                             

желтая  экстренный коляска                             

желтая  экстренный самостоятельн
о 
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зеленая экстренный носилки                             

зеленая экстренный коляска                             

зеленая экстренный самостоятельн
о 

                            

красная самотек носилки                             

красная самотек коляска                             

красная самотек самостоятельн
о 

                            

желтая  самотек носилки                             

желтая  самотек коляска                             

желтая  самотек самостоятельн
о 

                            

зеленая самотек носилки                             

зеленая самотек коляска                             

зеленая самотек сам                             

красная перевод из 
желтой 

носилки                             

красная перевод из 

желтой 

коляска                             

красная перевод из 
желтой 

самостоятельн
о 

                            

красная перевод из 
зеленой 

носилки                             

красная перевод из 

зеленой 

коляска                             

красная перевод из 
зеленой 

самостоятельн
о 

                            

желтая  перевод из 
зеленой 

носилки                             

желтая  перевод из 
зеленой 

коляска                             

желтая  перевод из 
зеленой 

самостоятельн
о 
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Приложение Д 

Карта лабораторного обследования добровольца 

ФИО 

Параметр Единица 

измерения 

Результат 

Образец 1 Время 1 Образец 2 Время 2 

Эритроциты 1012/л 

  

  

Гемоглобин г/л 

  

  

Гематокрит % 

  

  

Тромбоциты 109/л 

  

  

Лейкоциты 109/л 

  

  

МНО Ед. 

  

  

Креатинин мкмоль/л 

  

  

Мочевина ммоль/л 

  

  

Калий ммоль/л 

  

  

Натрий ммоль/л 

  

  

Белок г/л 

  

  

Глюкоза ммоль/л 

  

  

Билирубин мкмоль/л 

  

  

Алт е/л 

  

  

Аст е/л 

  

  

Амилаза е/л 
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Приложение Е 

Карта первичной медицинской сортировки - Триаж 

Дата и время поступления 

ФИО пациента 

ТРИАЖ   

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ (A)  

Осмотр верхних дыхательных путей  

Дыхательные пути  не проходимы (асфиксия) или не дышит {1 - красный} 

Дыхательные пути проходимы {3 - зеленый} 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЫХАНИЯ (B)  

ЧДД (в мин.)  

Более 30{1 - красный} 

От 25 до 30 {2 - желтый} 

До 25 {3 - зеленый} 

Уровень оксигенации крови (пульсоксиметрия) SpO2 (%)  

Менее 90% при ингаляции кислорода {1 - красный} 

Более 90% с ингаляцией кислорода  {2 - желтый} 

более 95% безингаляции кислорода {3 - зеленый} 

КРОВООБРАЩЕНИЕ (C)  

ЧСС (уд. в мин.)  

Более 150 или менее 40 {1 - красный} 

Более 120 или менее 50 {2 - желтый} 

от 51 до 119 {3 - зеленый} 

АД (мм.рт.ст.)  

Менее 90{1 - красный} 

Более 90 {3 - зеленый} 

СОЗНАНИЕ (D)  
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Оценка уровня сознания  

Кома, продолжающиеся генерализованные судороги {1 - красный} 

Оглушение, сопор {2 - желтый} 

ясное сознание {3 - зеленый} 

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА (E)  

Измерение температуры тела (C)  

Более 41 или менее 35 {1 - красный} 

От 38,5 до 41 {2 - желтый} 

От 35,1 до 38,4{3 - зеленый} 

ВЫРАЖЕННОСТЬ БОЛЕВОГО СИНДРОМА  

Оценка интенсивности по шкале боли (VAS 0-10)  

4-10 {2 - желтый} 

0-3 {3 - зеленый} 

ОПОРНАЯ ФУНКЦИЯ ОРГАНИЗМА  

Осмотр  

Не может стоять, ходить {2 - желтый} 

может стоять, ходить {3 - зеленый} 

Дополнительно: 

Пациент поступает с подозрением на ОКС, ОНМК или Политравму - {1 - красный} 

Результат - СОРТИРОВОЧНЫЙ ПОТОК :  

Дата 

   

Медсеста: ФИО 
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Приложение Ж 

Карта ультразвукового скрининга 
 

ФИО врача_____________________________________ 

ФИО пациента__________________________________ 

№ медицинской карты___________________________ 

Дата и время поступления________________________ 

Дата и время выполнения________________________ 

 

FAST LOOK 

Лёгкие: 

 Пневмоторакс 

o Визуализация адекватна 

o Визуализация неадекватна 

o Обнаружен пневмоторакс справа/слева 

o Нет пневмоторакса 

 Гидроторакс 

o Визуализация адекватна 

o Визуализация неадекватна 

o Обнаружен гидроторакс справа/слева 

o Нет гидроторакса 

 Синдром интерстицеального поражения 

o Визуализация адекватна 

o Визуализация неадекватна 

o В-линии обнаружены справа/слева 

o В-линии не обнаружены 

o Симптом “рваной границы” или консолидации обнаружен справа/слева 

o Симптом “рваной границы” или консолидации не обнаружен 

o Аэробронхограмма обнаружена справа/слева 

o Аэробронхограмма не обнаружена 

Сердце: 

 Перикардиальный выпот 

o Визуализация адекватна 

o Визуализация неадекватна 

o Обнаружен 

o Не обнаружен  

o Тампонада 

 Новообразование 

o Визуализация адекватна 

o Визуализация неадекватна  

o Обнаружено 

o Не обнаружено 

Гепатобиллиарная система: 

 Желчный пузырь: 

o Визуализация адекватна 

o Визуализация неадекватна 

o Камни в ЖП обнаружены 

o Камни в ЖП не обнаружены 

o Стенка ЖП изменена 

o Стенка ЖП не изменена 

 Печень: 
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o Визуализация адекватна 

o Визуализация неадекватна 

o Обнаружено новообразование 

Аорта (брюшной отдел):  

o Визуализация адекватна 

o Визуализация неадекватна 

o Тромбоз 

o Аневризма 

Почки: 

o Визуализация адекватна 

o Визуализация неадекватна 

o Обнаружен гидронефроз слева/справа 

o Обнаружен камень слева/справа 

o Обнаружены кисты справа/слева 

Жидкость в брюшной полости: 

o Визуализация адекватна 

o Визуализация неадекватна 

o Обнаружена 

o Не обнаружена 

o Обнаружена в Дугласовом пространстве 

o Асцит 

Иное: (для любых других находок свободным текстом) 

 

 

 

 

 

SECOND LOOK 

Мягкие ткани и кости: 

 Обнаружен целлюлит 

 Обнаружен абсцесс 

 Обнаружен перелом 

 Обнаружен синовиит 

 Обнаружен ТГВ верх./ниж. конечности справа/слева 

 Обнаружен ТПВ верх./ниж. конечности справа/слева 

 Обнаружен тромбоз/окклюзия артериального русла (к этой позиции прикрепить 

свободное место, чтобы дописать какой сосуд тромбирован/окклюзирован) 

 

Нижняя полая вена: 

 Оценка волемического статуса 

o Норма (1,5-2,5 см) 

o Гиповолемия (< 1,5 см) 

o Гиперволемия (2,6-3,1 см) 

o На вдохе спадается более, чем на 50% 

o Полнокровие НПВ 

o Коллабирование НПВ 
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Приложение З 

Карта учета профессиональных навыков врача скорой медицинской помощи 

 

ФИО____________________________________________________________ 

Место работы_____________________________________________________ 

 

Манипуляции Количество 

Первичный осмотр пациента  

Инъекции  

Катетеризация периферических вен  

Катетеризация центральных вен  

Инфузионная терапия  

Повязки различных видов  

Транспортная иммобилизация  

ЭКГ-диагностика  

Применение дых. аппаратуры 

- ТМТ 

- РИК 

 

Электроимпульсная терапия и дефибрилляция   

ВЭКС  

Коникотомия  

Интубация трахеи  

Дренирование плевральной полости  

Системный тромболизис  

УЗИ скрининг  

СЛР  
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Приложение И 

Карта пациента с внезапной сердечной смертью 

  ФИО пациента   

Время и дата поступления   

Номер мед.карты   

Начало СЛР   

Начало ЭКМО   

ФИО врача   

возраст   

Реаниматор   

Кардиомассажер   

время эвак   

лактат   

ЭКМО   

Вскрытие 

  

ЭКМО трупа   

Причина смерти   

Исход   

Смерть мозга   

Донорство   

Почки   

Печень   

Осложнения ЭКМО   

Канюляция   

Откл ЭКМО   

Примечания   
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Приложение К 

Положение о центре лечения внезапной сердечной смерти ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России 
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Приложение Л 

Протокол проведения заседания профильной комиссии по специальности 

«Скорая медицинская помощь Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (1.03.2018 г., г. Новосибирск)  
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