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М о с к в а ,  Р о с с и я

по времени жизнь и творчество выдающегося 
представителя отечественной и мировой хирургической 
науки, академика АМН СССР С.С. Юдина, и утвердивше-
еся к настоящему времени в отечественном здравоох-
ранении научно-практическое направление «медицина 
катастроф» в чрезвычайных ситуациях (ЧС) не сов-
падают. Что же касается зарождения и развития этого 
направления в медицине, то они неразрывно связаны 
с деятельностью С.С. Юдина. Однако эта взаимосвязь, 
казалось бы, очевидная, по-прежнему, остается мало-
изученным аспектом в наследии величайшего хирурга, 
что делает обращение к данной проблеме актуальной 
задачей для исследователей.

Знание иностранных языков, неутомимая рабо-
тоспособность, заложенная с детства, благодаря пра-
вильному воспитанию в семье и осознанию важности 
труда, постоянной работы, соединенные с целеустрем-
ленностью, позволили С.С. Юдину сосредоточить свое 
внимание на опубликованных работах видных зарубеж-
ных ученых, на изучении трудов «отца отечественной 
медицины катастроф» Н.И. пирогова. Следуя его заве-
там и полностью разделяя выработанные им принципы 
военно-полевой хирургии, С.С. Юдин в период первой 

и особенно Второй мировых войн окончательно утверж-
дается во мнении, что только четкая организация лечеб-
ного дела в условиях боевой обстановки неразрывно 
связана с рациональным использованием имеющихся 
медицинских сил и средств и является одной из состав-
ляющих успеха в спасении, восстановлении здоровья 
раненых солдат и в возвращении их вновь в строй.

В наше время при ЧС различного происхожде-
ния, возникающих в самых непредсказуемых, неве-
роятных условиях, обеспечение разумной организа-
ции оказания медицинской помощи пострадавшим 
во многом решает основные задачи, что подтверж-
дается многочисленными фактами (Алжир, Армения, 
Башкирия и мн. др.). Сотрудники НИИ скорой помо-
щи им. Н.В. Склифосовского – прямые последователи 
С.С. Юдина – многие годы занимались разработкой 
алгоритма действий в ЧС, обучали этому навыку оте-
чественных и иностранных медиков, сами неоднократно 
принимали участие в ликвидации последствий страш-
ных катастроф, что дает основание считать институт 
родоначальником данной отрасли медицины в России.

Разработанные С.С. Юдиным и его коллегами 
подходы к лечению многочисленных пострадавших в 

В 1987 г. по инициативе В.Г. Теряева, бывшего в 
то время директором института, впервые в стране в 
инсти-туте был открыт отдел медицины катастроф, в 
котором была проведена большая работа по 
максимальному приближению начала оказания 
медицинской помощи к моменту возникновения ЧС на 
основе созданной кон-цепции поэтапной организации 
лечебно-эвакуационной помощи и разработки 
технических средств лечебно-эва-куационного 
обеспечения пострадавших на базе высо-
копроходимой автомобильной техники с 
необходимым медико-техническим оснащением. 
Были проанализи-рованы организационная и 
лечебно-диагностическая специфика ЭМп при ЧС, 
возможности ее оптимизации при различных видах 
катастроф, предложены крите-рии экспертной оценки 
качества ЭМп. Арсенал меди-цинской помощи при 
ЧС был обогащен сотрудниками института, не 
входившими в состав отдела и активно 
участвовавшими в ликвидации последствий массовых 
травм и отравлений по линии санитарной авиации на 
месте происшествия и в лечении пострадавших, пос-
тупавших в институт из очагов ЧС (железнодорожные 
катастрофы, землетрясение в Армении, взрыв газа при 
прохождении пассажирских поездов в Башкирии, 
массо-вые отравления в результате аварий на 
химических предприятиях, употребления токсичных 
веществ в быту и т.д.). В итоге в конце прошлого 
столетия Институтом им. Н.В. Склифосовского был 
приобретен уникальный опыт, который был воспринят 
специалистами и кото-рый в этом учреждении 
используется до последних лет – при лечении 
пострадавших в результате теракта на Дубровке, в 
ресторане «Хромая лошадь», при взры-

вах в метро и аэропорту «Домодедово», авариях на 
транспорте и др. 

Создание службы медицины катастроф как отде-
льного научно-практического направления 
потребовало, однако, иного масштаба 
организационных мероприятий и финансирования, что 
в 1993 г. привело к открытию Всероссийского научно-
практического центра медицины катастроф «Защита», а 
затем и центров медицины катас-троф во всех 
субъектах федерации страны. В работе этих 
учреждений опыт сотрудников НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского также нашел свое примене-ние. 
В 1990 г. был учрежден Научно-практический центр 
экстренной медицинской помощи (цЭМп) г. Москвы, а в 
1992 г. организована служба ЭМп г. Москвы в составе 
Главного медицинского управления г. Москвы, цЭМп, 
медицинских управлений административных округов, 
Станции скорой и неотложной медицинской помощи 
им. А.С. пучкова, Городской станции переливания 
крови, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
лечебно-профилактических учреждений городского 
подчинения и специальных медицинских 
формирований быстрого реагирования – врачебно-
сестринских и специализиро-ванных бригад 
постоянной готовности.

Таким образом, в НИИ скорой помощи им. 
Н.В.  Склифосовского были идеологически обоснованы, 
а затем разработаны и предложены научно-организа-
ционные принципы экстренной медицинской помощи 
при ЧС, что внесло значимый практический вклад в 
создание государственной службы медицины 
катастроф в стране.
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военное и мирное время остаются в арсенале медици-
ны катастроф по настоящее время. Среди различных 
медицинских проблем, возникающих при ЧС, особенно 
остро стоит борьба с болью. С.С. Юдин рекомендовал 
дифференцированно подходить к различным видам 
обезболивания, включая спинномозговую анестезию на 
различных этапах транспортно-сортировочной эваку-
ации раненых. Эти рекомендации с заметной эффек-
тивностью были применены врачами НИИ Сп им Н.В. 
Склифосовского в очагах катастроф, в периоде транс-
портировки пострадавших при ЧС мирного времени. 
Сегодня в институте создана (2014 г.) и успешно работа-
ет служба лечения боли, специалисты которой изучают 
проблемы профилактики и лечения острых и хроничес-
ких болевых синдромов. при ранениях с большой кро-
вопотерей С.С. Юдин и его последователи прибегали 
к переливанию фибринолизной крови, заготовленной 
в стенах института. Тысячи раненых и больных в мир-
ное время обязаны своим спасением ученым НИИ Сп 
им. Н.В. Склифосовского, разработавшим этот вид 
гемотрансфузии так же, как и предложенную методику 
экстренного оперативного вмешательства с исполь-
зованием сульфаниламидов при ранениях бедра с 
наложением гипсовой повязки. Благодаря продуманной 
организации работы медицинской службы, в разработке 
которой С.С. Юдин принимал участие, 73% раненых в 
период Великой Отечественной войны были возвраще-
ны в строй.

В послевоенные годы в связи с ростом травматиз-
ма в автомобильных происшествиях С.С. Юдин создает 
специальный операционный корпус № 5, уникальное по 
тому времени сооружение в стране с круглосуточным 
приемом больных, пострадавших, раненых, с экстрен-
ным рентгенологическим и эндоскопическим обследо-
ванием, с современными принципами их экстренного 
хирургического лечения. Соблюдение принципа экстрен-
ности в проведении лечебно-диагностического ведения 
большого числа больных, пострадавших и раненых 
особенно очевиден в условиях ЧС. Свои необозримые 
теоретические знания, свой огромный практический 
опыт С.С. Юдин передавал слушателям, обучавшимся 
на кафедре неотложной хирургии центрального инсти-
тута усовершенствования врачей, открывшейся по его 
инициативе на базе института скорой помощи и сущест-
вующей по настоящее время.

Наследие С.С. Юдина, достижения последую-
щих поколений врачей и медицинского персонала НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского во многом 
предопределили зарождение медицины катастроф и 
ЧС именно в этом учреждении. Врач, посвятивший 
себя спасению пострадавших при различных ЧС, как и 
ответственные хирурги института, – это человек, без-
заветно преданный медицине, готовый к самопожерт-
вованию, высоко профессиональный и универсальный 
специалист. Таким был и С.С. Юдин.

МЕДИЦИНА чРЕЗВЫчАЙН ЫХ СИ ТУ ЛЕДОВАТЕЛьСКИЙ ИН СТИТУТ
СКОРОЙ ПОМОЩИ

АЦИЙ И НАУчНО-ИСС  
им. Н.В. СКЛИфО СОВСКОГО
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природные бедствия, участившиеся теракты за 

рубежом и на территории России, техногенные 
катаст-рофы приносят экономический ущерб, изменяют 
эколо-гическую обстановку и среду обитания людей, 
приводят к большому числу пострадавших и потере 
человеческих жизней. Достижения научно-
технического прогресса, используемые для решения 
социальных и материаль-ных проблем, в то же время 
привносят в мир опасности для здоровья и жизни 
людей при возникновении чрез-вычайных ситуаций 
(ЧС). Одними из важнейших госу-дарственных 
проблем в этой связи являются обеспе-чение 
безопасности человека, сохранение его жизни и 
снижение смертности. Такую возможность 
обеспечивает предварительная подготовленность к 
подобным ситуа-циям, которая в течение ряда лет 
велась без должного внимания и участия 
соответствующих организаций.

В 1991 г. был образован федеральный орган 
исполнительной власти Российской федерации, 
упол-номоченный решать вопросы защиты населения 
и тер-риторий от ЧС природного и техногенного 
характе-ра. процесс создания Министерства по 
чрезвычайным ситуациям (МЧС) и федерального 
государственного учреждения «Всероссийский центр 
медицины катаст-роф «Защита»» МЗ Рф был не 
простым и потребовал усилий различных 
организаций, медицинских учрежде-ний и ведомств. 
Одним из таких учреждений был НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского (НИИ Сп).

Руководство института и ученые впервые 
создан-ного в нашей стране в 1987 г. научного отдела 
медицины катастроф к середине 1992 г. провели 
определенный объем работы по многим разделам 
нового научно-прак-тического направления в 
отечественном здравоохра-нении, каким стала 
медицина катастроф. Сотрудники института и 
коллектив научного отдела медицины катас-троф, 
участвовавшие в оказании медицинской помощи 
больным, пострадавшим и раненым в различных ЧС на 
территории нашей страны и за рубежом, представили в 
местные организации здравоохранения, в 
Министерства России и СССР экспертные оценки 
организации и качес-тва медицинской помощи 
пострадавшим в ЧС за период с 1988 по 1991 г. с 
соответствующими выводами, пред-ложениями и 
рекомендациями. За пятилетний период деятельности 
научного отдела медицины катастроф его ученые 
совместно с сотрудниками института опублико-вали 
более 250 работ, среди которых: «Медицина катас-
троф – часть медико-социальной защиты населения от 
стихийных бедствий и техногенных 
катастроф» (1989), «Что такое медицина 
катастроф» (1990), «Актуальные вопросы медицины 
катастроф» (1990), «крупные про-изводственные 
аварии: медицинские аспекты» (1992). В 1990 г. 
опубликованы совместные научные работы с 
зарубежными специалистами, в частности с «отцом 
медицины катастроф», руководителем группы ученых 
центра медицины катастроф в питтсбурге (США) про-
фессором п. Сафаром.




