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Введение. Официальными документами, регламентирующими деятельность специалистов 

медицины катастроф, не предусмотрена их дополнительная обязательная профессиональная 

подготовка в области гражданской обороны и системы защиты от чрезвычайных ситуаций.  

Целью исследования являлся выбор способа формирования у сотрудников службы 

медицины катастроф Республики Крым специальных знаний в вопросах готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 Материал и методы. Проанализирована деятельность специалистов службы медицины 

катастроф Республики Крым (диспетчерский состав, врачебно-фельдшерский персонал 

бригад экстренного реагирования, бригад скорой медицинской помощи) по результатам 

участия в трёх масштабных учебно-практических тренировках в 2021 году на одном из 

железнодорожных перегонов ФГУП «Крымская железная дорога», проводившихся под 

эгидой Министерства транспорта Российской Федерации.  

Результаты и их обсуждение. По итогам участия в трёх масштабных учебно-практических 

тренировках в 2021 году на одном из железнодорожных перегонов установлено, что 

специалисты трёх бригад экстренного реагирования, прошедшие обучение по программе 

дополнительного профессионального образования в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций в объёме 72 часа, в отличие от обычного медицинского персонала 

четырёх бригад скорой медицинской помощи, участвующих в учениях, оказались наиболее 

подготовленными к выполнению следующих функций при ликвидации медико-санитарных 

последствий в чрезвычайных ситуациях: оценка медико-тактической обстановки в районе 

возможных чрезвычайных ситуаций, координация взаимодействия с учреждениями и 

формированиями службы медицины катастроф, другими медицинскими организациями и 

учреждениями, участвующими в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, ведение 

медицинской разведки, согласование совместных действий со службами немедицинского 

профиля, участвующими в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проведение 

мероприятий по организации перевода сил и средств экстренного реагирования в режим 

повышенной готовности и работы в чрезвычайной ситуации, оформление отчётной 

медицинской документации. 

Заключение. Впервые обосновано, что для ликвидации медико-санитарных последствий 

аварий и катастроф, решения специфических задач при реагировании на угрозу 

(возникновение) чрезвычайных ситуаций, оказания экстренной медицинской помощи 
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пострадавшим, отработки вопросов медицинской эвакуации с позиций представления 

целостной картины масштабов чрезвычайной ситуации целесообразно в первую очередь  

направлять на границу очага чрезвычайной ситуации специалистов первого контакта скорой 

медицинской помощи, медицины катастроф обученных в области гражданской обороны и 

системе защиты от чрезвычайных ситуаций.  

 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, медицина катастроф, 

скорая медицинская помощь, территориальный центр медицины катастроф, чрезвычайная 

ситуация, ликвидация медико-санитарных последствий, бригада экстренного реагирования, 

бригада скорой медицинской помощи. 
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Introduction. Official documents regulating the activities of disaster medicine specialists do not 

provide for their additional mandatory professional training in the field of civil defense and 

emergency protection systems. 

The purpose of the study it was the choice of the method of formation of the staff of the disaster 

medicine service of the Republic of Crimea of special knowledge in matters of preparedness for 

emergency situation. 

Materials and methods. The article analyzes the activities of specialists of the disaster medicine 

Service of the Republic of Crimea (dispatching staff, medical and paramedic personnel of 

emergency response teams, ambulance crews) based on the results of participation in three large-

scale training and practical trainings in 2021 at one of the railway crossings of FSUE "Crimean 

Railway", conducted under the auspices of the Ministry of Transport of the Russian Federation.. 

Results and discussion. Based on the results of participation in three large-scale training and 

practical trainings in 2021 at one of the railway crossings, it was established that specialists of three 

emergency response teams who were trained under the program of additional professional education 

in the field of civil defense and protection from emergencies in the amount of 72 hours, unlike the 

usual medical personnel of four emergency medical teams, those participating in the exercises 

proved to be the most prepared to perform the following functions in the elimination of medical and 

sanitary consequences in emergency situations: assessment of the medical and tactical situation in 

the area of possible emergencies, coordination of interaction with institutions and formations of the 

disaster medicine service, other medical organizations and institutions involved in the elimination 

of the consequences of emergencies, conducting medical intelligence, coordination of joint actions 

with non-medical services involved in the elimination of the consequences of emergencies, carrying 
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out measures to organize the transfer of forces and means of emergency response in high alert mode 

and work in an emergency situation, registration of accounting medical documentation. 

Conclusion. For the first time, it is proved that in order to eliminate the medical and sanitary 

consequences of accidents and catastrophes, to solve specific tasks in responding to the threat 

(occurrence) of emergency situations, to provide emergency medical assistance to victims, to work 

out medical evacuation issues from the standpoint of presenting a holistic picture of the scale of the 

emergency situation, it is advisable first of all to send specialists of the first contact of emergency 

medical assistance, disaster medicine trained in the field of civil defense and emergency protection 

system. 

 

Keyword:  additional professional education, disaster medicine, emergency medical care, territorial 

disaster medicine center, emergency situation, elimination of medical and sanitary consequences, 

emergency response team, ambulance team. 

 

Введение. Основным источником формирования у специалистов службы медицины 

катастроф навыков готовности к действиям в экстремальных условиях является участие в 

учебных тренировках с моделированием условных опасных ситуаций, которые могут 

возникнуть в чрезвычайных ситуациях [1]. Для системы здравоохранения чрезвычайная 

ситуация (ЧС) – это ситуация, требующая значительных усилий, срочного изменения 

привычного периода работы медицинских организаций, дополнительного привлечения сил и 

средств, в том числе формирований медицины катастроф, гражданской обороны [2-5]. 

Известно, что наиболее ответственным для системы здравоохранения является первый 

период реагирования на чрезвычайное происшествие, когда количество санитарных потерь 

зависит от оптимальной организации работы спасательных служб, в том числе скорой 

медицинской помощи, медицины катастроф. Считается, что профессиональная деятельность 

в экстремальной ситуации включает в себя особенности ситуации, особенности последствий 

деятельности в сложных условиях труда и особенности субъекта деятельности в 

экстремальной ситуации [6]. 

К особенностям деятельности службы медицины катастроф (СМК) в чрезвычайных 

ситуациях следует отнести: 

 отработку планирующих документов по организации перевода сил и средств 

здравоохранения в режим повышенной готовности и работы в чрезвычайной ситуации; 

 решение вопросов в оценке медико-тактической обстановки в районе возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 
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 координация взаимодействия с учреждениями и формированиями службы медицины 

катастроф, другими организациями и учреждениями, участвующими в ликвидации 

последствий ЧС; 

 ведение медицинской разведки в районе ЧС; 

 согласование совместных действий со службами немедицинского профиля, 

участвующими в ликвидации последствий ЧС; 

 оказание скорой медицинской, скорой специализированной медицинской помощи 

больным и пострадавшим в ЧС; 

 повышение устойчивости функционирования формирований службы медицины 

катастроф и гражданской обороны в сфере здравоохранения в условиях прогнозируемых 

чрезвычайных ситуаций; 

 оформление отчетной медицинской документации, анализ оперативности и качества 

действий, разработка предложений по совершенствованию функционирования бригад 

экстренного реагирования в ЧС. 

Формирование готовности медицинского персонала к профессиональной 

деятельности в чрезвычайных ситуациях базируется на основе государственных, 

социальных, профессиональных и личностных требованиях, предъявляемых к 

соответствующему специалисту [7-9]. Следовательно, на повестке дня стоят вопросы 

качественной подготовки сотрудника медицины катастроф для работы в экстремальных 

условиях. Современная педагогика предусматривает создание образовательной системы, 

опираясь на функционально-деятельностный подход с моделированием целевой структуры 

учебно-производственной деятельности специалистов с учётом его конкретных 

производственных функций [10-13]. Известно, что основная особенность деятельности 

специалистов службы медицины катастроф «первого контакта» проходит у границы очага 

ЧС, что предопределяет специфику необходимых компетенций, а именно: прогнозирование 

возможного развития ЧС и последствий, подготовка в области защиты в ЧС персонала 

формирований медицины катастроф, выявление и оценка обстановки в ЧС, в том числе 

использование средств защиты, владение информацией об особенностях проводимых 

органами власти эвакуационных мероприятий из опасных зон и районов. 

В тоже время официальными документами, регламентирующими деятельность 

специалистов медицины катастроф, не предусмотрена их дополнительная обязательная 

профессиональная подготовка в области гражданской обороны и системы защиты от ЧС. 
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Целью исследования являлся выбор способа формирования у сотрудников службы 

медицины катастроф Республики Крым специальных знаний в вопросах готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Материал и методы. Проанализирована деятельность специалистов службы 

медицины катастроф Республики Крым (диспетчерский состав, врачебно-фельдшерский 

персонал бригад экстренного реагирования, бригад скорой медицинской помощи) по 

результатам участия в трёх масштабных учебно-практических тренировках в 2021 году на 

железной дороге. 

Результаты и обсуждение. В течение последних лет в Республике Крым проводилось 

поступательное развитие службы медицины катастроф, рассматривались различные 

организационные формы деятельности службы. Первоначально СМК осуществляла 

деятельность в виде отдельных подразделений и служб в составе территориального центра 

медицины катастроф. Далее, службы СМК были объединены в единое мобильное 

формирование – отдел службы медицины катастроф с выездными бригадами экстренного 

реагирования и мобильным медицинским отрядом (далее – ОСМК с ВБЭР и ММО), где в 

настоящее время сосредоточены диспетчерский пост, бригады экстренного реагирования, 

служба гражданской обороны. В первоначальном варианте штатное расписание ОСМК с 

ВБЭР и ММО предусматривало диспетчерский пост, две бригады экстренного 

реагирования (БЭР). С 2020 года сформировано три БЭР, из них одна врачебная 

анестезиолого-реанимационная и две фельдшерские, дополнительно введено 4 должности 

уполномоченного по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также 

диспетчерский пост. Кроме того, в состав службы медицины катастроф Республики Крым 

входят 7 станций скорой медицинской помощи (ССМП), состоящие из 65 бригад скорой 

медицинской помощи, предназначенные для оказания скорой медицинской помощи при ЧС, 

а именно: по 6 бригад скорой медицинской помощи (БСМП) из Джанкойской и 

Красноперекопской ССМП, по 10 БСМП из Ялтинской, Евпаторийской, Керченской, 

Феодосийской ССМП и 13 БСМП от Симферопольской ССМП. 

С учетом результатов проведённых учений, тренировок и занятий с работниками, 

участвующими в ликвидации ЧС в 2020 году (всего – 91, из них на муниципальном уровне – 

34, на объектовом -57), а также возросшей вероятности появления опасностей и угроз 

техногенного, природного и социального характера, была предложена новая образовательная 

парадигма, заключающаяся в дополнительной подготовке медицинского персонала СМК по 



Научно-практический рецензируемый журнал 

"Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики" 2022 г., № 4 

Scientific journal "Current problems of health care and medical statistics" 2022 г., № 4 

ISSN 2312-2935 

 

581 

 

вопросам гражданской обороны и системы защиты от ЧС по программе дополнительного 

профессионального образования с целью формирования у медицинского персонала службы 

медицины катастроф Республики Крым профессиональных навыков и умений работы в 

чрезвычайных ситуациях.  

Было принято решение о необходимости обучения фельдшеров по приёму вызовов и 

передаче их бригадам скорой медицинской помощи ОСМК с ВБЭР и ММО по 

дополнительной профессиональной программе «Подготовка должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны (ГО)  организаций по ГО и защите от ЧС» в объёме 36 

часов, по программе «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в 

объёме 72 часа остальных работников отдела (врачи-анестезиологи, фельдшеры, 

уполномоченные на решение задач в области ГО). В результате, обучение по вопросам ГО и 

системе защиты от ЧС прошли все руководители выездных бригад экстренного реагирования 

отдела СМК с ВБЭР и ММО.  

В целях определения возможности действий ВБЭР и БСМП в условиях ЧС дана 

оценка выполнению задач, стоящих перед формированиями службы медицины катастроф 

первого контакта, медицинскими работниками трёх выездных БЭР, которые проходили 

профессиональную подготовку по вопросам ГО и защиты в ЧС и четырёх БСМП одной из 

станций скорой медицинской помощи, входящих в состав штатных формирований службы 

медицины катастроф, не обучавшихся вопросам ГО и ЧС, в ходе трёх масштабных учебно-

практических тренировок, проводившихся в 2021 году на одном из железнодорожных 

перегонов ФГУП «Крымская железная дорога» с участием силовых структур, МЧС и 

транспортных ведомств. 

Данные выполнения основных функций и задач, стоящих перед службой медицины 

катастроф Республики Крым, отрабатываемых в ходе учебно-практических тренировок 

представлены в таблице 1.  

В результате установлено, что специалисты выездных бригад экстренного 

реагирования, прошедшие обучение по программе дополнительного профессионального 

образования в области гражданской обороны и защиты от ЧС в объёме 72 часа, в отличие от 

медицинского персонала БСМП, не проходившего аналогичного обучения, оказались 

наиболее подготовленными к выполнению специфических задач и функций при ликвидации 

медико-санитарных последствий в ЧС.  
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Таблица 1 

 Характеристика возможности выполняемых функций задач СМК при ликвидации 

медико-санитарных последствий в ЧС (условно) 

Заданные параметры Медицинский 

персонал БЭР 

N=6 

Медицинский персонал БСМП 

N=8 

Участие в согласовании плана 

взаимодействия с учреждениями и 

формированиями службы медицины 

катастроф, другими медицинскими 

организациями и учреждениями, 

участвующими в ликвидации 

последствий ЧС; 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

Выезд в район условной ЧС + + 

Медицинская разведка, сбор 

информации, оценка оперативной 

медико-тактической обстановки, 

передача первичной и уточненной 

информации по установленным каналам 

связи согласно схеме оповещения 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ (в сокращённом 

объёме) 

Осуществление руководства и 

координации действий привлечёнными 

силами и средствами службы медицины 

катастроф 

 

 

+ 

 

 

+ (в сокращённом 

объёме) 

Согласование совместных действий со 

службами немедицинского профиля, 

участвующими в ликвидации 

последствий ЧС (условно) 

 

 

+ 

 

 

- 

Оформление отчетной документации, 

анализ оперативности и качества 

действий, разработка предложений по 

совершенствованию функционирования 

мобильных формирований медицины 

катастроф 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ (в сокращённом 

объёме) 

Примечание: «+» – возможность выполнения задач и функций, 

«–» – невозможность выполнения задач и функций 

 

Кроме того, во время отработки практической части учебно-практических тренировок 

руководителями учений отмечена грамотная слаженная работа диспетчерского состава 

ОСМК с ВБЭР и ММО по регистрации информации о ЧС (условно), обработке данных, 

координации в работе подотчётных диспетчерских служб по вопросам своевременного 

направления свободных бригад скорой медицинской помощи и выездных бригад 

экстренного реагирования в пункт сбора формирований, участвующих в ликвидации ЧС. 
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Также отмечены своевременные правильные действия фельдшеров по приёму вызовов и 

передаче их мобильным формированиям службы медицины катастроф в ходе учебно-

практических тренировок в вопросах оперативного информирования руководства 

территориального центра медицины катастроф, служб и ведомств согласно схеме 

оповещения. Указанные факты следует связать с особой подготовкой диспетчерского состава 

ОСМК с ВБЭР и ММО, заключающейся в их обучении по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка должностных лиц и специалистов ГО 

организаций по ГО и защите от ЧС» в объёме 36 часов. 

Заключение. Медицинский персонал формирований медицины катастроф, 

прошедший дополнительное обучение по гражданской обороне и системе защиты от 

чрезвычайных ситуаций, эффективнее выполняет задачи по организации работы 

медицинского персонала выездных бригад экстренного реагирования в чрезвычайных 

ситуациях: представление целостной картины аварии (катастрофы), выработка мероприятий 

по защите от чрезвычайных ситуаций в разрезе прогноза возможных медико-санитарных 

последствий и принятия оптимального решения по оказанию скорой медицинской, в том 

числе скорой специализированной медицинской помощи, раненым и пострадавшим, 

отработки этапов медицинской эвакуации из очага ЧС. 

Выводы. 1. Перспективной формой организации работы мобильных формирований 

службы медицины катастроф в чрезвычайных ситуациях является привлечение выездных 

бригад экстренного реагирования, скорой медицинской помощи прошедших обучение по 

программе дополнительного профессионального образования в сфере гражданской обороны 

и системы защиты от чрезвычайных ситуаций. 
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