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Актуальная тема 

Деятельность Службы экстренной медицинской помощи города 
Москвы за 2015 год (по данным отчетов подразделений Службы)

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

Работа Службы экстренной медицинской помощи (СЭМП) в 2015 году выполня-
лась в соответствии с нормативно-методической и распорядительной документацией: 
организационно-методическими 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 
катастроф в области защиты жизни и здоровья населения при чрезвычайных ситуа-
циях на 2014–2016 гг.», решениями Антитеррористической комиссии города Москвы, 
приказами и распоряжениями Департамента здравоохранения, оперативными 
управленческими решениями. Оперативно-практическая 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 2015 года службой экстренной медицинской помощи в соответствии с 
возложенными функциями проводилась следующая оперативно-практическая работа.  
Всего в прошедшем году СЭМП привлекалась к работе в 7350 случаях.

Рèñ. 1. Обùåå êîëè÷åñòâî ñîбûòèé

Из представленных на рис. 1 данных следует, что в 2015 году количество случаев, 
к которым привлекалась служба, несколько снизилось по сравнению с 2014 годом. 
Выезды непосредственно на кризисные и чрезвычайные ситуации составили 33,7%. 

В 2015 году в структуре кризисных и чрезвычайных ситуаций произошли некоторые 
изменения. На первое место выдвинулись ЧС социального характера (криминальные, 
насильственные и антисоциальные действия, включая угрозы взрыва, реализован-
ные взрывы, обнаружение взрывных устройств, массовые беспорядки, применение 
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огнестрельного и холодного оружия), составившие 31,1%. Пожары заняли второе 
место и составили 29,6%. Начиная с 2014 года отмечается тенденция снижения числа 
транспортных аварий. Так в 2015 году в структуре кризисных и чрезвычайных ситуаций 
транспортные происшествия заняли третье место и составили 26,2% (табл. 1).

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

Вèä êðèçèñíûõ
è ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé

Гîäû

2011 2012 2013 2014 2015

абс % абс % абс % абс % абс %

Техногенные - 
всего
из них:

1541 55,6 1695 61,7 1665 60,9 1682 63,2 1501 60,6

Пожары 770 27,8 790 28,7 786 28,8 854 32,1 732 29,6

Транспортные ава-
рии

708 25,5 807 29,4 785 28,7 725 27,2 649 26,2

Обрушения не свя-
занные с пожаром

13 0,5 11 0,4 4 0,1 20 0,8 14 0,6

Технологические 
аварии

50 1,8 87 3,2 90 3,3 83 3,1 106 4,3

Биолого-
социальные

259 9,3 252 9,2 278 10,1 220 8,3 170 6,9

Социальные 933 33,7 768 27,9 770 28,2 742 27,9 771 31,1

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

Прочие 9 0,3 13 0,5 - - 5 0,2 13 0,5

Всего 2772 100 2749 100 2735 100 2661 100 2476 100

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

Количество медицинских потерь в ЧС с пострадавшими одномоментно 5 и более 
человек в 2015 году уменьшилось по сравнению с 3-мя последними годами и составило 
1680 (рис. 2). 
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Это объясняется уменьшением числа транспортных аварий, а также вспышек 
инфекционных заболеваний.

Структура санитарных потерь за последние годы остается неизменной. Среди 
пострадавших значительная часть (73,3%) была госпитализирована, доля погибших 
на месте происшествия составила 7,4%, а 19,3% пострадавшим оказана амбулаторная 
помощь на месте (рис.3).

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

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).

Тàбë. 2. Сòðóêòóðà ïîñòðàäàâшèõ â êðèçèñíûõ è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ

Ïîñòðàäàâшèå 
â êðèçèñíûõ 
è ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèÿõ

Гîäû

2011 2012 2013 2014 2015

абс % абс % абс % абс % абс %

Техногенные –
всего
из них:

607 38,1 892 43,6 975 43,4 1030 49,2 796 47,4

Транспортные
аварии

488 30,5 647 31,6 734 32,7 845 40,4 563 33,5

Пожары 94 5,9 207 10,1 214 9,5 130 6,3 209 12,4

Обрушения, не свя-
занные с пожаром

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

Технологические 
аварии

13 0,9 25 1,2 21 0,9 42 2,0 21 1,3

Биолого-социальные 626 39,0 923 45,1 1029 45,8 958 45,7 753 44,8

Социальные 358 22,4 221 10,8 241 10,8 106 5,1 131 7,8

Природные 8 0,5 11 0,5 - - - - - -

Всего 1599 100 2047 100 2245 100 2094 100 1680 100
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Среди массовых происшествий в 2015 году следует выделить две техногенные ЧС. 
В результате пожара, возникшего в студенческом общежитие 22.04.2015 года, 

пострадало 43 человека, из них доставлены в стационары города 36 пострадавших, 
7 человек от госпитализации отказались. 

Среди госпитализированных — четверо были в крайне тяжелом состоянии (соче-
тание термических ожогов с термоингаляционной травмой и отравлением продуктами 
горения) и умерли в течение нескольких суток. Остальные 32 пострадавших после 
проведенного лечения были выписаны.

В ликвидации медицинских последствий ЧС участвовали бригада ЦЭМП и 43 
бригады СМП. 

Следующей крупной ЧС было столкновение рейсового автобуса с маршрутным 
такси, произошедшее 19.11.2015 года на пересечении Рязанского проспекта с МКАД. 

В результате аварии пострадало 17 человек, из них двое детей. В стационары горо-
да доставлено 16 пострадавших, один от госпитализации отказался. Все пострадавшие 
после проведенного лечения были выписаны. 

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). 

Тàбë. 3. Чèñëî âûåçäîâ ïîäðàçäåëåíèé ЦЭÌÏ íà ñîбûòèÿ ðèñêà 

Ïîäðàçäåëåíèå 
ЦЭÌÏ

Гîäû

2011 2012 2013 2014 2015

Бригады ЦЭМП 3920 6721 7005 7297 8318

Автобусы ЦЭМП 52 70 113 81 226

Вертолеты 567 527 545 585 597

Итого 4539 7309 7663 7963 9141

Как видно из таблицы, значительно увеличилось число выездов всех подразделений 
ЦЭМП, что связано с обслуживанием населения на территории «Новой Москвы».  

Рèñ. 4. Кîëè÷åñòâî ïîñòðàäàâшèõ â ñòàöèîíàðàõ СЭÌÏ  

Стационарный этап оказания помощи пострадавшим в ЧС обеспечивался 
многопрофильными городскими больницами, имеющими планы-задания на прием 
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массового потока пострадавших. По данным отчетов стационаров СЭМП наиболь-
шее число пострадавших с механическими, термическими и химическими травмами 
госпитализировано в базовые стационары СЭМП — 77% (рис. 4). 

При этом в 2015 году, как и в предыдущие годы, наибольшая нагрузка легла на 
НИИСП им. Н.В. Склифосовского (принято 19,4% от всех госпитализированных), 
далее следует ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова — 13%, затем ГКБ им. Ф.И. Иноземцева 
(12%) и далее по убывающей. 

Наибольшая часть пострадавших поступила в травматологические, нейро-
хирургические и ожоговые отделения, при этом 21% из них находились в тяжелом и 
крайне тяжелом состоянии. Надо отметить, что из всех направленных на госпитализа-
цию пострадавших 68,4% после проведенного лечения выписаны с улучшением, 27,6% 
в тот же день были отпущены домой после оказания помощи в приемном отделении, 
22 человека (3,9%) умерли в стационарах, причем 15 из них пострадали в результате 
ДТП. Остальные 7 человек умерли вследствие тяжелой комбинированной травмы, 
полученной при пожаре.

Значительный объем в работе ТСМК, занимало медицинское обеспечение 
крупномасштабных городских массовых мероприятий, которые рассматриваются 
как «события риска» и требуют серьезной организационной проработки и введения 
значительных медицинских сил. В течение года большая работа была проведена по 
медицинскому обеспечению мероприятий посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Помимо бригад СМП и ЦЭМП к медицинскому обеспечению 
массовых мероприятий привлекаются врачебно-сестринские бригады (ВСБ) амбула-
торно-поликлинических центров. Всего в 2015 году было сформировано 106 ВСБ.

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 «Планом основных мероприятий Департамента здравоохранения 
города Москвы по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 2015 год» были проведены проверки готовности к работе в 
условиях ЧС 12 медицинских организаций государственной системы здравоохранения 
города Москвы (МО). В целом подготовка МО оценивается как «соответствующая 
предъявляемым требованиям», готовых к выполнению задач в области ГО и пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Службой линейного контроля 
Департамента здравоохранения ежесуточно проводились проверки по выполнению 
мер по охране и антитеррористической защищенности МО государственной системы 
здравоохранения города Москвы. 

Продолжается учебно-методическая 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 учебно-методических базах (учебно-методическом Центре ГО и 
ЧС города Москвы, кафедры медицины катастроф Российской медицинской академии 
последипломного образования) прошли первичную подготовку и усовершенствование 
598 человек, из них 132 врача, средний медицинский персонал — 68 человек, работники 
уполномоченные на решение задач в области ГО и МР — 189 и прочие — 209 человек.

В отчетном году в качестве учебной базы для слушателей, обучающихся на кафед-
рах «Медицины катастроф» РМАПО был задействован Научно-практический Центр 
экстренной медицинской помощи, где было обучено 169 слушателей из учреждений 



8  ÖÝÌÏÈÍÔÎÐÌ

здравоохранения города Москвы, Московской области и из других субъектов Рос-
сийской Федерации. Слушатели были ознакомлены с организацией работы службы 
медицины катастроф города Москвы.

В учебном отделе НПЦ ЭМП по программе «Оказание экстренной медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях» прошли подготовку 180 человек (медицин-
ский персонал Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы 
им. А.С. Пучкова и амбулаторно-поликлинических центров). По программе «Оказание 
первой помощи» прошли обучение 233 сотрудника МЧС России, 20 сотрудников 
прокуратуры России и 150 сотрудников ГБДД ГУВД по городу Москве. 

Кроме того, сотрудниками НПЦ ЭМП проводилась выездная форма обучения 
по оказанию первой помощи учащимся школ, преподавателям и студентам ВУЗов, 
сотрудникам спортивного центра «Олимп» и сотрудникам московского зоопарка (всего 
508 человек). 

Важным элементом повышения готовности городского здравоохранения к работе 
в ЧС является организация и проведение КШУ, ТСУ и штабных тренировок. Всего, по 
представленным данным ГКУ ДКД МО ДЗМ и ГКУ ДЗ ТиНАО, было проведено 996 
учений, в стационарах, входящих в СЭМП — 238 учений.

В отчетном году были подготовлены следующие нормативно-распорядительные 
документы и информационно-справочные материалы:

• Приказ Департамента здравоохранения от 20.04.2015 № 312 «О дальнейшем 
совершенствовании работы Антитеррористической комиссии Департамента здраво-
охранения города Москвы». Внесены изменения в Приложение 1 - состав Антитер-
рористической комиссии Департамента здравоохранения города Москвы; в При-
ложение 2 - состав постоянно действующей рабочей группы Антитеррористической 
комиссии Департамента здравоохранения города Москвы; в Приложение 3 - положение 
об Антитеррористической комиссии Департамента здравоохранения города Москвы; 
в Приложение 4 - положение о постоянно действующей рабочей группе Антитерро-
ристической комиссии Департамента здравоохранения города Москвы и в Прило-
жение 5 - перечень комплексных мер по обеспечению безопасности и профилактике 
травматизма; 

• Утвержден «Базовый перечень антитеррористических мероприятий и вопросов 
противопожарной безопасности подлежащих оценке при проведении проверочных 
мероприятий государственных учреждений подведомственных Департаменту здраво-
охранения города Москвы сотрудниками линейно-контрольной службы»; 

• Приказы Департамента здравоохранения города Москвы о медицинском 
обеспечении мероприятий городского уровня связанных с массовым сосредоточением 
людей.

Службой экстренной медицинской помощи продолжает проводиться ежемесяч-
ный мониторинг медицинских последствий дорожно-транспортных 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 Научно-практического центра экстренной медицинской помощи 
принимали участие в работе Антитеррористической комиссии города Москвы. 

Научно-практическим центром экстренной медицинской помощи продолжает 
регулярно издаваться «ЦЭМПИНФОРМ», который содержит текущие нормативно-
распорядительные документы, научные публикации и аналитические обзоры, итоги 
учений и хронику выездных бригад НПЦ ЭМП.
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Научно-исследовательская 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 
ДКД МО ДЗМ и ГКУ ДЗ ТиНАО к действиям в условиях ЧС и результаты их работы по 
ликвидации медицинских последствий ЧС позволяют формировать 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. 


