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Abstract 

The authors have developed a plan of landmark events aimed at the efficient organization of the 
emergency medical assistance in the event of threat and crisis and emergency situations on new 
territories of the city. As the bases of emergency teams deployment are defined the public health 
facilities on the attached territories. The data on the use of air ambulance helicopters on the the 
attached territories are presented. 
 
Key words: emergency medical care, emergency response teams, crisis and emergency situations 
liquidation of medical consequences in crisis and emergency situations. 

 
Аннотация 

Авторами разработан план этапных мероприятий, направленных на эффективную 
организацию экстренной медицинской помощи при угрозе и возникновении кризисных и 
чрезвычайных ситуаций на новых территориях города. Определены в качестве баз 
размещения бригад экстренного реагирования объекты здравоохранения на присоединённых 
территориях. Представлены данные по использованию санитарных вертолётов на 
присоединённых территориях. 
 
Ключевые слова: экстренная медицинская помощь, бригады экстренного реагирования, 
кризисные и чрезвычайные ситуации ликвидация медицинских последствий в кризисных и 
чрезвычайных ситуациях.  

 
Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в 2012 году были расширены границы города Москвы за счёт присоединения 
двух административных округов – Троицкого и Ново-московского.  

Научно-практическим центром экстренной медицинской помощи (НПЦ ЭМП) была 
проведена работа по созданию организационной технологии оказания экстренной 
медицинской помощи на присоединенных территориях. 

С целью выполнения данной работы был разработан план этапных мероприятий, 
направленных на эффективную организацию экстренной медицинской помощи при угрозе и 
возникновении кризисных и чрезвычайных ситуаций на новых территориях города. 

Задачами исследования явились: 
1. Изучение сведений об административном делении  
присоединяемых территорий, транспортной доступности населённых пунктов, 

потенциально опасных объектах и объезд территории для изучения интересующих данных. 
2. Объезд мест размещения объектов здравоохранения и подготовка их перечня, в 

том числе картографического изображения. 
3. Предварительная оценка возможности и целесообразности дислокации 
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выездных бригад экстренного реагирования НПЦ ЭМП на базах функционирующих 
медицинских организаций с учётом их материально-технического и санитарно-
эпидемиологического состояния, транспортной доступности и близости зон повышенной 
транспортной аварийности. 

4. Математические и картографические расчёты по оценке расстояний от 
планируемых мест дислокации бригад до различных точек прилегающей территории и 
выделение зон обслуживания для каждой бригады экстренного реагирования. Корректировка 
баз размещения. 

5. Согласование выбранных баз дислокации бригад экстренного реагирования с 
руководителями объектов здравоохранения, Департаментом здравоохранения города 
Москвы, местной администрацией. 

6. Проведение предварительной проработки вопроса обеспечения оперативной 
радиосвязи бригад экстренного реагирования и бригад СМП, работающих на новых 
территориях. 

7. Введение круглосуточных дежурств бригад экстренного реагирования и 
организация их работы в соответствии с установленным в территориальной службе 
медицины катастроф порядком как в повседневном режиме, так и при угрозе и 
возникновении ЧС. 

Реализация первых двух поставленных задач позволила осуществить 
целенаправленную оценку присоединённых к Москве территорий Московской области, 
составить адресный перечень объектов здравоохранения и их картографическое 
расположение. 

После изучения мест расположения объектов здравоохранения, транспортной 
доступности и зон повышенной потенциальной опасности для здоровья и жизни граждан на 
первом этапе по совокупности факторов были определены следующие возможные места 
дислокации бригад экстренного реагирования НПЦ ЭМП:  

- МУЗ "Внуковская участковая больница", расположенная в Сельском поселении 
Внуково. У данного объекта хорошая транспортная доступность, возможность быстрого 
реагирования на ДТП на крупных магистралях (Боровское шоссе, Киевское шоссе), а также 
непосредственная близость к аэропорту Внуково, наличие помещений для размещения 
дежурных бригад, наличие принципиального согласия главного врача на предоставление 
помещения. 

Из недостатков была отмечена необходимость проведения ремонта в помещениях 
предполагаемых для размещения бригады. 

- МУЗ "Городская больница г. Московский", расположенная в Городском 
поселении Московский. У данного объекта хорошая транспортная доступность, возможность 
быстрого реагирования на ДТП на Киевском шоссе, близость к аэропорту Внуково. 

Из недостатков - отсутствие приспособленного помещения для размещения бригады 
Центра: скорая помощь базируется в арендованном помещении, а больница не располагает 
площадями для размещения бригад. 

- Амбулатория поселка Щапово, расположенная в сельском поселении Щаповское. 
У данного объекта хорошая транспортная доступность, возможность быстрого реагирования 
на ДТП на Калужском шоссе, крупной магистрали, проходящей от города Подольск до 
пересечения с Калужским шоссе и на участке Московского малого кольца (А-108). 
Принципиальное согласие на размещение бригад Центра получено у главного врача МУЗ 
«Районная больница «Кузнечики» и заведующего амбулаторией.  

Из недостатков – возможность размещения бригады в помещении одного из 
изоляторов амбулатории имеется, однако это ведёт к нарушению санитарно-
эпидемиологических норм и правил. 

- Амбулатория посёлка Красная Пахра, расположенная в сельском поселении 
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Краснопахорское. Данный объект расположен на Калужском шоссе в 4-х километрах от 
Московского малого кольца (А-108). В 10 километрах от магистрали, проходящей от города 
Подольск до пересечения с Калужским шоссе, что дает возможность оперативно реагировать 
на ДТП на этих трассах. Имеет приспособленное помещение, пригодное для размещения 
бригады. Принципиальное согласие на размещение бригады Центра получено у главного 
врача МУЗ «Районная больница «Кузнечики». 

На втором этапе исследования предварительно рассматриваемые в качестве баз 
дислокации бригад экстренного реагирования МУЗ «Городская больница г. Московский» и 
амбулатория посёлка Щапова были исключены в связи с отсутствием преимуществ по 
сравнению с другими вариантами и неудовлетворительными условиями для пребывания 
медицинских работников. 

В окончательном варианте определены в качестве баз размещения бригад 
экстренного реагирования следующие объекты здравоохранения присоединённых 
территорий: 

- МУЗ «Внуковская участковая больница»; 
- Амбулатория посёлка Красная Пахра МУЗ «Районная больница «Кузнечики»; 
- Поликлиника для взрослого населения МУЗ «Щербинская городская больница». 
Контрольные выезды подтвердили, что данное размещение бригад экстренного 

реагирования обеспечивает установленную оперативность прибытия бригад на место 
происшествия, в первую очередь, на крупных транспортных трассах, в аэропортах «Внуково» 
и «Остафьево». 

Параллельно Станцией скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы 
была проведена работа по обеспечению населения новых территорий скорой медицинской 
помощью: выездные бригады в количестве 32 дислоцированы на подстанциях № 55 
(Московский), № 56 (Троицк) и № 57 (пос. ЛМС, Вороновская больница). Предусмотрена 
дислокация бригад не только на подстанциях, но и временное размещение в медицинских 
учреждениях отдалённых медицинских пунктов. 

Порядок госпитализации пациентов с присоединяемых территорий сохранен 
прежним: в стационары, расположенные в Подольске, Климовске, Львовском, Наро-
Фоминске, Селятино, Апрелевке, Одинцово и Звенигороде и имеющиеся на присоединяемой 
территории стационары - Вороновская больница, ГБ г. Троицк, ГБ г. Щербинка и больница 
РАН, а также с использованием при наличии показаний и транспортабельности стационаров 
г. Москвы.  

Подтверждено, что оснащение медицинским оборудованием и санитарным 
транспортом бригад должно соответствовать требованиям классов "В" и "С". Исключение - 2 
бригады по транспортировке тел умерших (утверждённая комплектация). Подготовлена до-
кументация для проведения закупки санитарного автотранспорта и медицинского 
оборудования. 

Количество бригад скорой медицинской помощи, способных выдвинуться к зоне 
чрезвычайной ситуации и время прибытия установлены в соответствии с приказом 
Департамента здравоохранения города Москвы «О дальнейшем совершенствовании и 
развитии службы экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения города 
Москвы (территориальной службы медицины катастроф)» и подлежат уточнению согласно 
данных о зоне чрезвычайной ситуации, её масштабе. 

При угрозе и возникновении ЧС Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы 
выделяются танотологические отделения в 4-х базовых моргах и 5-ти моргах, 
расположенных на базе городских клинических больниц, 4 судебно-медицинские бригады 
повышенной готовности, быстрого реагирования, в каждой бригаде по 12 человек. Каждая 
бригада осуществляет дежурство по графику: одна неделя ежемесячно. 

Вопрос обеспечения связью выездных бригад Станции скорой и неотложной 
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медицинской помощи г. Москвы и Центра, местах размещения базовых радиостанций и 
ретрансляторов на новых территориях города Москвы проработан с администрацией 
медицинских организаций: определены места возможного размещения оборудования, 
получено принципиальное согласие администрации Муниципального автономного 
учреждения здравоохранения "Троицкая центральная городская больница" и 
Муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения здравоохранения 
"Вороновская районная больница". Принято решение о необходимости оборудования всех 
подстанций стационарными радио-станциями с установкой антенно-фидерных устройств на 
крышах, а бригад скорой помощи автомобильными радиостанциями. Помимо этого в 
диспетчерских подстанций с целью улучшения взаимодействия и сокращения времени 
реагирования на нештатные ситуации решено установить дополнительные радиостанции 
общегородского оперативного канала радиосвязи Департамента здравоохранения для связи 
с бригадами ЦЭМП. 

Был разработан детальный план мер по реализации указанных решений.  
С первого июля 2012 года организованные бригады экстренного реагирования 

ЦЭМП приступили к работе на присоединенных к Москве территориях Московской области. 
Это привело к увеличению количества вызовов на кризисные и чрезвычайные 

ситуации в целом по Москве.  
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Рис. 1. Общее количество событий 
 

В связи с потребностью в экстренной медицинской помощи отдалённых районов 
города и особенно присоединённых территорий в экстренной медицинской помощи возникла 
необходимость в увеличении парка санитарных вертолётов.  

В 2014 году Правительством Москвы принято решение о Государственной закупке 
для Департамента здравоохранения двух вертолётов лёгкого класса ЕС - 145. Закупленные 
вертолёты оборудованы всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи и 
осуществления реанимационных пособий, как взрослым, так и детям, в т.ч. новорожденным 
и недоношенным. 

С 2015 года введены постоянные дежурства трёх авиамедицинских бригад. В 
настоящее время рассматривается вопрос о приобретении ещё двух санитарных вертолётов 
в качестве резервных на случаи возникновения масштабных чрезвычайных ситуаций. На 
текущий момент на присоединённой к г. Москве территории функционируют 24 
оборудованных для посадки вертолётов площадки. 
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Увеличение парка санитарных вертолётов до трёх единиц позволяет перекрыть 
практически всю территорию города Москвы в новых границах, а также даёт возможность при 
отсутствии на дежурстве одного вертолёта (отзыв, техническая неисправность и др.) 
перекрыть территориальную зону его ответственности другим вертолётом. 

Количество вылетов на присоединённые территории увеличилось с 2012 по 2015 год 
в 9 раз. 

Совместно со ССиНМП разработан и введён в практическую деятельность пилотный 
проект вызова вертолёта бригадой СМП «на себя» для экстренной транспортировки, 
находящегося в санитарном автомобиле тяжёлого больного с отдалённых присоединённых 
территорий в случаях затруднённой дорожной обстановки, при наличии, в первую очередь, 
показаний к оказанию высокотехнологичной помощи в профильных городских медицинских 
организациях. 

Таким образом, в результате проведенной работы создана организационная 
технология экстренного медицинского обеспечения на присоединённых к Москве 
территориях. 
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Die Zusammenfassung 
Die Festigkeitsparameter des Zahnhartgewebes werden im zahnärztlichen Praktikum sowohl für 
diagnostische, als auch für therapeutische Zwecke breit angewandt und haben die wichtige 
Bedeutung bei der individuellen Auswahl von Rekonstruktionsmaterialien und anderen speziellen 
Materialien. Bei der Untersuchung der Schmelz- und Dentin-Festigkeit ist die Betätigung der 
Angaben sehr wichtig, die neben der theoretischen die hohe praktische Wertigkeit haben werden. 
Für diesen Zweck schlagen wir vor, die Festigkeit des Zahngewebes aufgrund des quantitativen 
Vickers-Mikrohärtewerts zu berechnen. Dies Verfahren lässt die präzisen Werte der 
Festigkeitsparameter einzeln für die Schmelzabschnitte und Dentinabschnitte von verschiedener 
Lokalisierung erheben, indem die ganzheitliche Vorstellung über ihre biomechanischen 
Eigenschaften gebildet wird. 
 
Die Schlüsselwörter: Messung, Festigkeit, Härte, Mikrohärte, Vickers-Verfahren, 
Zahnhartgewebe, Dentin, Schmelz. 
 

Die Untersuchung der physisch-mechanischen Charakteristiken der Zahnhartgewebe hat 
die unschätzbare angewandte Bedeutung im zahnärztlichen Praktikum. Die Fachleute wenden sich 
an deren direkten Forschung im Prozess der diagnostischen Untersuchung zur Feststellung des 
Defektes oder der Störung des Zahngewebes, Identifikation der Schädigungsform oder des Typs 
des klinischen Krankheitsverlaufs, sowie Prognose über die weitere Entwicklung an [1]. Die 
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