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Актуальная тема 

Итоги работы Службы экстренной медицинской помощи 
Москвы за 2014 год 

С.А. Федотов, В.И. Потапов, Т.Н. Бук, НПЦ ЭМП

Работа Службы экстренной медицинской помощи (СЭМП) в 2014 году выпол
нялась в соответствии с нормативнометодической и распорядительной документа
цией: организационнометодическими указаниями Мэра Москвы «По подготовке 
населения города Москвы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2014—2016 гг.» и Минздравсоцразвития РФ «По подготовке Службы 
медицины ката строф в области защиты жизни и здоровья населения при чрезвычай
ных ситуациях на 2014—2016 гг.», решениями Антитеррористической комиссии города 
Москвы, приказами и распоряжениями Департамента здравоохранения, оперативными 
управленческими решениями. Оперативнопрактическая работа выполнялась, кроме 
того, в соответствии с «Планом действий службы экстренной медицинской помощи 
Департамента здравоохранения города Москвы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций». 

В течение 2014 года службой экстренной медицинской помощи в соответствии с 
возложенными функциями проводилась следующая оперативнопрактическая работа. 
Всего в прошедшем году СЭМП привлекалась к работе в 7594 случаях.

Рèñ. 1. Обùåå êîëè÷åñòâî ñîбûòèé

Из представленных на рис. 1 данных следует, что в 2014 году количество случаев, 
к которым привлекалась служба, продолжает оставаться на уровне предыдущего года. 

Доля вызовов на медицинское обеспечение массовых городских мероприятий, 
которые в определенной степени также относятся к «событиям риска», составили 
15,6%. Продолжает оставаться высоким процент выездов по поводу приема заболевших 
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и пострадавших из других регионов, оценки оперативной медицинской обстановки 
и учений (48,6%). Выезды непосредственно на кризисные и чрезвычайные ситуации 
составили 35,1%.

В 2014 году в структуре кризисных и чрезвычайных ситуаций пожары заняли 
первое место и составили 32,1%, транспортные происшествия, а также криминальные, 
насильственные и антисоциальные действия, включая угрозы взрыва, реализован
ные взрывы, обнаружение взрывных устройств, массовые беспорядки, применение 
огнестрельного и холодного оружия распределились примерно в равных пропорциях 
(27,2% и 27,9% соответственно) (табл. 1).

Тàбë. 1. Сòðóêòóðà ïîâîäîâ ê âûçîâàì íà êðèçèñíûå è ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè

Вèä êðèçèñíûõ
è ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé

Гîäû

2010 2011 2012 2013 2014

абс % абс % абс % абс % абс %

Техногенные - 
всего
из них:

1659 59,0 1541 55,6 1695 61,7 1665 60,9 1682 63,2

Пожары 849 30,2 770 27,8 790 28,7 786 28,8 854 32,1

Транспортные ава-
рии

717 25,5 708 25,5 807 29,4 785 28,7 725 27,2

Обрушения не свя-
занные с пожаром

15 0,5 13 0,5 11 0,4 4 0,1 20 0,8

Технологические 
аварии

78 2,8 50 1,8 87 3,2 90 3,3 83 3,1

Биолого-
социальные

231 8,2 259 9,3 252 9,2 278 10,1 220 8,3

Социальные 845 30 933 33,7 768 27,9 770 28,2 742 27,9

Природные 62 2,2 30 1,1 21 0,8 22 0,8 12 0,4

Прочие 17 0,6 9 0,3 13 0,5 - - 5 0,2

Всего 2814 100 2772 100 2749 100 2735 100 2661 100

Количество медицинских потерь в чрезвычайных ситуациях с пятью и более пос
традавшими одномоментно в 2014 году составило 2094 человека, что чуть меньше чем 
в предыдущем году (рис. 2). 

Это объясняется уменьшением массовых вспышек инфекционных заболеваний.
Среди пострадавших значительная часть (69,5%) была госпитализирована, доля 

погибших на месте происшествия уменьшилась и составила 7,9%, а 22,6% пострадав
шим оказана амбулаторная помощь на месте (рис. 3).

Наибольшее количество пострадавших, не считая заболевших в результате вспы
шек инфекционных заболеваний, как и в предыдущие годы, было в массовых транс
портных происшествиях (табл. 2).

Среди массовых происшествий в 2014 году следует выделить две техногенные ЧС. 
Одна из них авария на Московском метрополитене, произошедшая 15.07.2014 года на 
перегоне между станциями «Славянский бульвар» и «Парк Победы». 

В результате ЧС пострадало 199 человек, из них один ребенок, на месте погибло 
20 человек. Доставлены в стационары города 156 пострадавших, из них 4 в крайне тя
желом состоянии, 8 в тяжелом состоянии и 35 в состоянии средней степени тяжести. 
Двое пострадавших с тяжелой сочетанной травмой, находящиеся в крайне тяжелом 
состоянии, умерли в течение первых суток. 
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Из доставленных в стационар пострадавших 25,6% после осмотра специалис
тами, обследования и оказания медицинской помощи в приемном отделении были 
направлены на амбулаторное долечивание. На стационарном лечении находились 114 
пострадавших, которые после проведенного лечения были выписаны. 

В ликвидации медицинских последствий ЧС участвовали 3 бригады ЦЭМП, 78 
бригад СМП, кроме того, были задействованы 3 вертолета, доставивших в стационары 
10 пострадавших. 

Рèñ. 2. Кîëè÷åñòâî ïîñòðàäàâшèõ â êðèçèñíûõ è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ 

Рèñ. 3. Сòðóêòóðà ñàíèòàðíûõ ïîòåðü â êðèçèñíûõ è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ
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Тàбë. 2. Сòðóêòóðà ïîñòðàäàâшèõ â êðèçèñíûõ è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ

Ïîñòðàäàâшèå 
â êðèçèñíûõ 
è ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèÿõ

Гîäû

2010 2011 2012 2013 2014

абс % абс % абс % абс % абс %

Техногенные –
всего
из них:

750 40,4 607 38,1 892 43,6 975 43,4 1030 49,2

Транспортные
аварии

606 32,7 488 30,5 647 31,6 734 32,7 845 40,4

Пожары 134 7,2 94 5,9 207 10,1 214 9,5 130 6,3

Обрушения, не свя-
занные с пожаром

2 0,1 12 0,8 13 0,7 6 0,3 10 0,5

Технологические 
аварии

8 0,4 13 0,9 25 1,2 21 0,9 42 2,0

Биолого-социальные 712 38,4 626 39,0 923 45,1 1029 45,8 958 45,7

Социальные 344 18,6 358 22,4 221 10,8 241 10,8 106 5,1

Природные 6 2,6 8 0,5 11 0,5 - - - -

Всего 1854 100 1599 100 2047 100 2245 100 2094 100

Следующей крупной чрезвычайной ситуацией была железнодорожная авария, 
произошедшая 20.05.2014 г. у станции «Нарофоминская», в ликвидации медицинских 
последствий которой принимала активное участие СЭМП. Данный пример отражает 
взаимодействие двух территориальных центров медицины катастроф Москвы и Мос
ковской области. 

На Станцию скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова города 
Москвы (ССиНМП) информация о данном ЧС поступила в 13:10 , в диспетчерскую 
ГКУЗ «Научнопрактический центр экстренной медицинской помощи Департамента 
здравоохранения города Москвы» (НПЦ ЭМП) сообщение передано в 13:12. 

Сразу после получения сигнала к месту аварии были направлены:
—  2 бригады экстренного реагирования НПЦ ЭМП,
— 15 бригад ССиНМП. 
В то же время к месту аварии была направлена авиамедицинская бригада ЦЭМП.
По пути следования бригад ЦЭМП и СМП к месту аварии от ТЦМК Московской 

области получена информация о 30 пострадавших. 
С учетом характера ЧС и количества пострадавших поставлена задача перед Мос

ковским авиационным центром (МАЦ) о привлечении дополнительно к имеющимся 
силам авиамедицинских бригад.

К месту аварии в 14:46, 14:55 и 15:10 были направлены 3 авиамедицинские бригады 
ЦЭМП совместно с бригадами МАЦ. 

Бригада ЦЭМП прибыла на место происшествия в 13:40. После прибытия на мес
то происшествия организовано взаимодействие с медицинскими силами Московской 
области, немедицинскими экстренными силами, принимающими участие в ликви
дации медицинских последствий ЧС. Передана точная информация в диспетчерскую 
НПЦ ЭМП о количестве пострадавших, характере повреждений, необходимости при
влечения дополнительных сил. Установлено, что всего в результате железнодорожной 
аварии имеется — 31 пострадавший, из них 5 погибли на месте происшествия.

Всего с места железнодорожной аварии в стационары города Москвы авиамеди
цинскими бригадами ЦЭМП и МАЦ были доставлены 8 пострадавших (из них два 
ребенка). 
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После завершения ликвидации медицинских последствий ЧС Службой экстрен
ной медицинской помощи города Москвы решался вопрос о переводе 5 пострадавших 
из МБКЗ «НароФоминская районная больница №1» в стационары города Москвы. 
Для этого также была использована санитарная авиация. Эвакуация проводилась авиа
медицинскими бригадами ЦЭМП и МАЦ. В результате ЧС в московских больницах 
находились 13 пострадавших, из них два ребенка.

Тела 5 погибших на месте были направлены для проведения судебномедицинских 
исследований в танатологическое отделение бюро СМЭ города НароФоминска.

Из года в год увеличивается количество событий риска, к которым привлекаются 
подразделения ЦЭМП. В настоящее время функционирует 8 бригад, одна из которых 
вертолетная (табл. 3). Как видно из таблицы, значительно увеличилось число вылетов 
вертолетной бригады. 

Тàбë. 3. Чèñëî âûåçäîâ ïîäðàçäåëåíèé ЦЭÌÏ íà ñîбûòèÿ ðèñêà 

Ïîäðàçäåëåíèå 
ЦЭÌÏ

Гîäû

2010 2011 2012 2013 2014

Бригады ЦЭМП 3073 3920 6721 7005 7297

Автобусы ЦЭМП 91 52 70 113 81

Вертолеты 494 567 530 570 585

Итого 3658 4539 7312 7688 7963

Стационарный этап оказания помощи пострадавшим в ЧС обеспечивался мно
гопрофильными городскими больницами, имеющими планызадания на прием 
массового потока пострадавших. По данным отчетов стационаров СЭМП наиболь
шее число пострадавших с механическими, термическими и химическими травмами 
госпитализировано в базовые стационары СЭМП — 81,0% (рис. 4). 

Рèñ. 4. Кîëè÷åñòâî ïîñòðàäàâшèõ â ñòàöèîíàðàõ СЭÌÏ (âñåгî 673) 

При этом в 2014 году, как и в предыдущие годы, наибольшая нагрузка легла на 
НИИСП им. Н.В. Склифосовского (принято 19,5% от всех госпитализированных), 
далее следует ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова — 12,8%, затем ГКБ №36 (9,5%) и далее по 
убывающей (рис. 5). 
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Рèñ. 5. Кîëè÷åñòâî ïîñòðàäàâшèõ â бàçîâûõ ñòàöèîíàðàõ СЭÌÏ

Наибольшая часть пострадавших поступила в травматологические, нейрохирур
гические и ожоговые отделения. При этом надо отметить, что из всех направленных 
на госпитализацию пострадавших, 33,0% в тот же день были отпущены домой после 
оказания помощи в приемном отделении, 63,7% после проведенного лечения выписа
ны с улучшением, 22 человека (3,3%) с тяжелой сочетанной травмой умерли в стацио
нарах, причем 15 из них пострадали в результате ДТП.

Как было указано выше, значительный объем в работе ТСМК, занимало меди
цинское обеспечение крупномасштабных городских массовых мероприятий, которые 
рассматриваются как «события риска» и требуют серьезной организационной про
работки и введения значительных медицинских сил. Помимо бригад СМП и ЦЭМП 
к медицинскому обеспечению массовых мероприятий постоянно привлекаются 
врачебносестринские бригады (ВСБ) амбулаторнополиклинических учреждений 
Дирекций по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохране
ния административных округов (ГКУ ДЗАО). Всего в 2014 году было сформировано 
732 ВСБ (530 для взрослого населения и 222 для детского населения).

Основное число событий, в которых были задействованы ВСБ, составляют мас
совые мероприятия, как городского, так и окружного уровня, при этом количество 
обращений за медицинской помощью в 2014 году составило 2639 человек.

В 96,4% врачебносестринские бригады были задействованы в событиях с мас
совым сосредоточением людей до 2 тысяч человек. Участие ВСБ в мероприятиях с 
количеством людей от 2 до 10 тысяч составило 3,6%.

Деятельность городской службы экстренной медицинской помощи связана не 
только с непосредственной ликвидацией медицинских последствий ЧС и событий 
риска, но и с осуществлением в режиме повседневной деятельности мероприятий, 
направленных на поддержание готовности СЭМП к действиям в условиях ЧС. 

В соответствии с утвержденными планами проводились комплексные проверки 
готовности к работе в условиях ЧС Северного и СевероЗападного ГКУ ДЗАО, 
учреждений здравоохранения и аптечных предприятий. В целом подготовка органов 
управления и учреждений здравоохранения оценивается как «соответствующая предъ
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являемым требованиям», готовых к выполнению задач в области ГО и предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Кроме того, линейным контролем проводились проверки готовности стациона
ров, поликлиник и подстанций ССиНМП к работе в условиях ЧС. 

Продолжается учебнометодическая работа по подготовке кадров СЭМП и 
повышению уровня готовности подразделений территориальной службы медицины 
катастроф. В течение года по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
и кризисных ситуаций, оказания экстренной медицинской помощи на федеральных 
и московских городских учебнометодических базах (кафедры медицины катастроф и 
клинического профиля Российской медицинской академии последипломного образо
вания, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», Учебнометодического 
Центра ГО и ЧС города Москвы и медицинского училища №17) прошли первичную 
подготовку и усовершенствование 580 человек, из них врачи — 262, средний медицин
ский персонал — 84 человек и прочие — 234 .

В отчетном году в качестве учебных баз для слушателей, обучающихся на кафедрах 
«Медицины катастроф» РМАПО и ВЦМК «Защита», был задействован НПЦ ЭМП, 
где было обучено 271 слушатель из учреждений здравоохранения города Москвы, Мос
ковской области и из других субъектов Российской Федерации, которые ознакомились 
с организацией работы службы медицины катастроф города Москвы.

В учебном отделе НПЦ ЭМП по программе «Оказание экстренной медицинской 
помощи при ЧС» прошли подготовку 156 человек (медицинский персонал Станции 
скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы им. А.С. Пучкова). 

Кроме того, сотрудниками ЦЭМП проводилась выездная форма обучения по 
оказанию первой медицинской помощи учащимся школ, преподавателям и студентам 
ВУЗов (до тысячи человек) и сотрудникам спец. батальона ГИБДД ГУВД по городу 
Москве (более 800 человек). 

Важным элементом повышения готовности городского здравоохранения к работе 
в ЧС является организация и проведение КШУ, ТСУ и штабных трениировок. Всего в 
ЛПУ СЭМП было проведено до 1300 учений.

В отчетном году были подготовлены следующие нормативнораспорядительные 
документы и информационносправочные материалы:

— приказ от 31.03.2014 г. № 293 «О внесении изменений в приказ Департамента 
здравоохранения от 29.04.2013 г. № 413 «О дальнейшем совершенствовании работы 
Антитеррористической комиссии Департамента здравоохранения города Москвы»;

— приказ от 18.06.2014 г. № 558 «О внесении изменений в приказ Департамента 
здравоохранения от 29.04.2013 г. № 413» (изменение состава Антитеррористической 
комиссии Департамента);

— приказ от 14.07.2014 г. №638 «Об утверждении руководящего состава и членов 
подгрупп рабочей группы страхового фонда документации Департамента»;

— приказы Департамента здравоохранения Москвы о медицинском обеспечении 
мероприятий городского уровня связанных с массовым сосредоточением людей.

Службой экстренной медицинской помощи продолжает проводится ежемесяч
ный мониторинг медицинских последствий дорожнотранспортных происшествий на 
территории города Москвы и пострадавших от воздействия внешних причин (пожары, 
утопления, отравления, самоубийства, стихийные бедствия). 

Кроме того, ведется учет антидотов в стационарах, развертывающих койки для 
приема пострадавших при массовых химических поражениях.

Сотрудники Научнопрактического центра экстренной медицинской помощи 
принимали участие в работе Антитеррористической комиссии города Москвы. 



10  ÖÝÌÏÈÍÔÎÐÌ

Научнопрактическим центром экстренной медицинской помощи продолжает 
регулярно издаваться «ЦЭМПИНФОРМ», который содержит текущие нормативно
распорядительные документы, научные публикации и аналитические обзоры, итоги 
учений и хронику происшествий на территории Москвы.

Научноисследовательская работа проводится по плану, ежегодно утверждаемому 
Ученым советом. Научная тематика носит сугубо прикладной характер и ее планирова
ние обусловлено потребностями практической деятельности службы. 

Организованный процесс сбора данных о готовности стационаров СЭМП и ГКУ 
ДЗАО к действиям в условиях ЧС и результаты их работы по ликвидации медицинских 
последствий ЧС позволяют сформировать ежегодный отчет о состоянии деятельности 
службы для Минздравсоцразвития РФ и городского Бюро медицинской статистики. 
Проводилась научная работа, посвященная организации экстренной медицинской 
помощи пострадавшим от воздействия внешних причин.

Таким образом, СЭМП Департамента здравоохранения города Москвы в целом 
выполнила поставленные задачи и подтвердила работоспособность организационно
функциональной модели службы. 


