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Анализ материалов зарубежной литературы, большой массив публикаций  

авторов, представляющих деятельность существующей в нашей стране Службы 

«Медицина катастроф» показал, что в настоящее время продолжается поиск новых 

решений и форм ее совершенствования и развития. 

Этот процесс в России во многом отличается от зарубежной структуры, 

утвердившегося направления  в мировой  научно-практической медицине. 

В нашей стране формирование и становление Службы медицины катастроф 

неразрывно связано с огромными масштабными территориями с ее многочисленными 

регионами, населяющими неравномерным числом разноязычного населения, с 

разноликими природными и климатическими условиями, по запасам земных недр, с 

разновидностью экономического и финансового уровня, с здравоохранением, 

находящегося в них на различных ступенях организации. 

Определенные трудности в совершенствовании службы «Медицины 

катастроф», в деловых и творческих взаимоотношениях со службой скорой 

медицинской помощью особенно районов Крайнего севера и Дальнего Востока, 

играет их удаленность от центральных районов страны. Похожая ситуация, но по 

иным  причинам, складывается и в южных регионах России. 

Организация медицинской помощи при ЧС в каждом регионе России и, в  

частности, в пределах г. Москвы предусматривает решение двух основных  

взаимозависимых задач: организационных и оперативно-технических. Для получения 

успешных результатов решения многих вопросов, связанных с  медицинским 

обеспечением  пострадавшим при ЧС, необходимо продолжать совершенствовать и 

развивать предварительное планирование спасательных мероприятий в масштабах 

всей страны, отдельных регионов, районов, учреждений, предусматривающее 

различные варианты и масштабы катастроф природного и техногенного  



происхождения. 

Существующая у нас система взаимосвязи между службами, участвующими по 

своему прямому назначению в организации медицинского обеспечения пострадавших 

в ЧС, общественными организациями, обществом Красного Креста и Красного 

Полумесяца, добровольцами, осуществлена в недостаточной степени. 

В прошедших крупных ЧС с потерей человеческих жизней не проявилось в 

достаточной мере присутствие координирующего органа деятельностью всех служб, 

принимающих участие в непосредственном спасении пострадавших и первой помощи 

на месте ЧС, во время проведения сортировки, их транспортировки и оказании 

продолжающейся медицинской помощи в условиях стационара. Необходимой 

координации не проявлялось и в действиях организаций и учреждений, 

выполняющих одинаковые функции. 

Подобная  ситуация сложилась при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»  

в г.Кемерово где более 100 человек оказались изолированными в двух задымленных 

кинозалах. При крушении самолета в аэропорту  «Шереметьево» пострадавшие с 

комбинированной травмой в отдельных случаях направлялись в непрофильные 

стационары г.Москвы. 

Неотъемлемым условием своевременной и успешной организации помощи 

пострадавшим  при ЧС является соответствующая квалификация всех ее участников, 

повышаемая на учениях всех подразделений службы «Медицины катастроф», 

включая руководителей Службы медицины катастроф в высшем звене власти. 

В этом отношении уместно вспомнить содержание учения «Оказание 

медицинской помощи пострадавшим  при ЧС природного происхождения», 

состоявшегося в январе 1987 года, на Кубе, имитирующее ЧС, возникшую после, 

пронесшегося над островом, ураганного смерча, названного «Кент». В организации и 

проведении этого учения приняли активное участие Фидель и Рауль Кастро, все 

члены правительства, участники Международной конференции, посвященной ЧС. 

 

 


