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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
В ДОГОСПИТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ В ЗОНЕ ПОЖАРА

Гуменюк С. А., Потапов В. И. 
ГКУЗ «НПЦ экстренной медицинской помощи»

Научно-практическим центром экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения 
города Москвы — территориальным центром медицины катастроф (ТЦМК) проведен анализ организа-
ционной технологи медицинского обеспечения 128 пожаров, произошедших в 2012 году на территории 
Москвы, выявивший типичные организационные недочеты и их распространенность. Установлены ос-
новные причины недостаточной организации оказания медицинской помощи.

Данные анализа указывают, что основной причиной неполноценной организации оказания меди-
цинской помощи является недостаточно эффективное оперативное управление, возложенное на специ-
алистов ТЦМК, не всегда обеспечивающее своевременное реагирование на особенности и динамику 
ситуации, осуществление последовательных действий, скоординированную работу всех привлеченных 
медицинских сил. Перечисленные факторы явились основанием для создания алгоритмов действий 
медицинских работников при ликвидации медицинских последствий пожаров, включающие две взаи-
мосвязанные и параллельно осуществляемые составляющие: общие организационные меры медицин-
ского обеспечения и организацию экстренной медицинской помощи пострадавшим. Алгоритм 1– дей-
ствие ответственного за медицинское обеспечение в зоне пожара. Алгоритм 2 — действия медицинских 
работников по результатам незамедлительного первичного осмотра в кратчайшие сроки после эвакуа-
ции пострадавшего из очага пожара.

ТЦМК города Москвы проведена апробация и внедрение разработанных алгоритмов. С целью 
оценки результатов внедрения разработанных алгоритмов проведен сравнительный анализ установлен-
ных недостатков в работе медицинской службы в 2012 и 2013 годах, который указывает на их значи-
тельное снижение (в 2—3 и более раз по многим показателям) в 2013 году. Результаты проведенного 
сравнительного анализа убедительно свидетельствуют о возможности свести к минимуму типичные 
недочеты и оперативно обеспечить незамедлительное осуществление лечебно — диагностических 
и эвакуационно-транспортных мероприятий всем лицам в них нуждающимся, а также способствуют 
полноценной информационной поддержке медицинской службы.

В тоже время в результате проведенного исследования установлено, что в настоящее время серьёз-
ной проблемой является систематическое нарушение принципа единого оперативного управления в ЧС 
неподведомственными службе медицины катастроф медицинскими силами.

В работе обращено внимание на отсутствие в утвержденных формах учетно-отчетной документа-
ции Всероссийской службы медицины катастроф Министерства здравоохранения РФ регистрации све-
дений об этапности и своевременности проводимых организационных мер. С целью совершенствова-
ния информационного обеспечения чрезвычайных ситуаций в результате пожаров разработана 
«Итоговая карта события — пожар», дающая полное представление о работе медицинской службы на 
месте происшествия и возможность осуществлять текущую и ретроспективную оценку работы по ор-
ганизации и оперативному управлению медицинским обеспечением, разрабатывать меры по оптимиза-
ции организационно-управленческой технологии и осуществлять целенаправленную подготовку спе-
циалистов медицины катастроф.

Карта служит внутренним документом территориальных центров медицины катастроф, ведение ко-
торой способствует повышению эффективности и качества их деятельности.


