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Участие сотрудников НПЦ ЭМП в подготовке специалистов по 
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Гуськова О.В., НПЦ ЭМП

В течение вот уже более пяти лет сотрудники НПЦ ЭМП (далее Центр) 
актив-но участвуют в проведении занятий со слушателями кафедры медицины 
катастроф РМАПО. Контингент слушателей и наименования циклов представлены 
в таблице. Слушателями циклов являются не только работники организаций и 
учреждений здраво охранения, подчиненных Департаменту здравоохранения 
города Москвы, а также и представители других регионов Российской Федерации. 

В первую очередь на занятии, проводимом в Центре, слушатели знакомятся с 
организацией и принципами работы Центра как территориального центра медицины 
катастроф. Акцент делается на особенностях организации медицинской помощи и 
взаимодействия с другими службами, задействованными в ликвидации последствий 
ЧС, в условиях мегаполиса. 

Слушатели получают представление о работе диспетчерской, учебного отдела, 
также, в зависимости от контингента, в большей степени рассматриваются клинические 
вопросы или вопросы гражданской обороны. Слушатели курсов имеют возможность 
получить различные методические материалы, учебные фильмы, образцы документов 
по части ГО и ЧС, а также личную консультацию сотрудников Центра в пределах 
их профессиональной компетенции по всем интересующим организационным и 
меди-цинским вопросам. 

Также кафедра Медицины катастроф РМАПО проводит циклы тематического 
усовершенствования для врачей хирургов, травматологов-ортопедов, анестезиологов-
реаниматологов, врачей службы скорой медицинской помощи, посвященные 
актуаль-ным вопросам указанных узких врачебных специализаций в медицине 
катастроф. Но 
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эти циклы проводятся исключительно силами преподавателей и сотрудников ВЦМК 
«Защита», поскольку тематический план этих циклов не предусматривает знакомство 
с работой ТЦМК. 

Тàбë. 1. Íàèìåíîâàíèå öèêëîâ è êîíòèíгåíò ñëóшàòåëåé  

Íàèìåíîâàíèå öèêëîâ Кîíòèíгåíò ñëóшàòåëåé

Организация медико-санитарного 
обеспечения населения в догоспитальном 
периоде в ЧС

Врачи и медицинские сестры 
врачебно-сестринских бригад 
и бригад скорой медицинской помощи

Организация работы приемных отделений 
больниц в ЧС

Заведующие приемными отделениями 
районных, городских, областных больниц

Организация и планирование работы 
городских больниц в ЧС

Главные врачи, заместители главных врачей 
по медицинской части для работы по ГО и МП

Преподавание медицины катастроф 
в высших медицинских учебных заведениях
(до 2013 года) 

Преподаватели медицинских вузов 
и образовательных учреждений ДПО

Организация и планирование работы 
поликлиник в ЧС

Главные врачи, заместители главных врачей, 
начальники штабов ГО и ЧС поликлиник

Организация и планирование работы 
территориальных центров медицины 
катастроф

Директора, заместители директоров ТЦМК

В табл. 2 приводятся сведения о количестве медицинских работников учрежде-
ний здравоохранения Москвы — слушателей циклов кафедры Медицины катастроф, 
посетивших занятия по различным тематикам на базе НПЦ ЭМП. 

Тàбë. 2. Кîëè÷åñòâî ñëóшàòåëåé êóðñîâ íà бàçå ÍÏЦ ЭÌÏ 

Гîä Кîëè÷åñòâî гðóïï Чèñëî ñëóшàòåëåé

2008 5 122

2009 6 107

2010 9 162

2011 10 303

2012 14 318

2013 (не оконченный) 12 302

Из таблицы видно, что с каждым годом число слушателей, посещающих занятия 
на базе НПЦ ЭМП неуклонно растет. Так, по сравнению с 2008 годом в 2012 году число 
слушателей увеличилось более, чем в два раза, а в еще незавершенном 2013 году ожи-
дается 15 групп и более 350 человек. 

Несмотря на отдельные организационные недочеты, такие как нестабильная 
низкая посещаемость, объединение на одном занятии двух групп с разной тематикой 
циклов и разным контингентом, отмечается выраженная положительная тенденция, 
заключающаяся в росте заинтересованности слушателей в получаемой информации, 
в налаживании более тесных контактов между специалистами различных учреждений 
и организаций, в возможности обмена опытом с коллегами.


