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Подготовка руководящего состава 
здравоохранения и медицинских 

специалистов по вопросам 
безопасности в чрезвычайных 

ситуациях и медицины катастроф



ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЧС:

• Практически одномоментное возникновение большого 
количества санитарных потерь;

• Различная по характеру (локализация, степень тяжести и т.д.), 
комбинированная и сочетанная патология;

• Необходимость проведения медицинской сортировки;
• Значительная часть пораженных нуждается:

 в медицинской помощи, которая для многих является жизненно 
показанной в самое ближайшее время после поражения, по 
возможности на месте, где оно получено, или вблизи от него;

 в специализированной медицинской помощи и стационарном 
специализированном лечении; при этом для многих пораженных эта 
помощь носит неотложный характер и должна быть оказана в 
кратчайшие сроки;

• Отсутствие возможности на месте обеспечить 
специализированную медицинскую помощь и необходимость в 
связи с этим в медицинской эвакуации пораженных до 
учреждений, предназначенных для оказания 
специализированной медицинской помощи (подготовка перед 
эвакуацией).
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Нормативно-правовая база 
непрерывного медицинского

образования по медицине   
катастроф: 

Закон РФ №323от 21.11.2011г. 

Постановления Правительства РФ: 
от 03.05.1994г. №420
от 28.02.1996г. №195
от 12.09.2011г. №660
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1. Совершенствование системы подготовки и повыше-
ния квалификации медицинских кадров по медицине 
катастроф.

2. Организация методического обеспечения системы 
подготовки и повышения квалификации медицин-
ских кадров по медицине катастроф.

3. Организация повышения квалификации руководя-
щих кадров и специалистов здравоохранения и 
медицины катастроф.

4. Применение в обучении дистанционных технологий.
5. Организация подготовки населения и спасателей по 

оказанию первой помощи в ЧС.

ЗАДАЧИ ВСМК ПО НМО
(ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ):
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В  СМК В 2011 ГОДУ 
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ:

• врачей – 60675 – 8,28% всех 
врачей страны

• средних мед. работников –
137180 – 8,96% всех средних 
мед. работников страны
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Методологический подход к Учебно-
методическому обеспечению

последипломной подготовки врачей 
по медицине катастроф:

Достижения 
медицинской 

науки и 
практики по 
организации 

медицинского 
обеспечения 

в ЧС

Порядок 
оказания 

медицинской 
помощи в ЧС

Образова-
тельные 

стандарты,
типовые 
учебные 

программы
по медицине

катастроф

Учебно-
методи-
ческое

обеспече-
ние

учебного 
процесса

Квалифика-
ционные 

требования к 
врачам 

различных 
специаль-
ностей и 

должностей
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Минздрав России

Учебно-методический совет Минздрава России
по подготовке кадров службы медицины катастроф
и мобилизационной подготовки здравоохранения

Территориальные 
центры

медицины
катастроф

(80)

ВЦМК «Защита»Медвузы (ФУВ);
академии, институты
усовершенствования 

врачей   
(кафедры медицины 

катастроф)

Центральные  учебные   базы Местные    учебные    
базы     

ИПМК

Организационно-функциональная модель системы НМО по медицине катастроф
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Персонифицированное обучение по актуальным 
проблемам медицины катастроф:

Кого учить Чему учить
Руководители, их заместители и главные 
специалисты органов  управления 
здравоохранением субъектов Российской 
Федерации

Организации медико-санитарного обеспечения 
населения при ЧС

Главные врачи медицинских организаций и 
их заместители

Обеспечению устойчивости больницы в ЧС. 
Организации работы больниц и поликлиник в ЧС

Директора ТЦМК и их заместители Планированию, организации и управлению службой 
медицины катастроф территориального уровня

Специалисты врачебно-сестринских и 
специализированных бригад

Актуальным вопросам оказания экстренной 
медицинской помощи в ЧС

Руководство центров санитарной авиации,  
специалисты авиамедицинских бригад

Организации экстренной консультативной 
медицинской помощи и медицинской эвакуации, в 
т.ч. санитарно-авиационной эвакуации

Зав. кафедр и преподаватели кафедр 
мобподготговки и медицины катастроф

Совершенствованию методики и организации 
преподавания медицины катастроф в медицинских 
вузах

Преподаватели учебных центров  ТЦМК Совершенствованию методики и преподавания 
вопросов первой помощи

Специалисты по информационным и 
дистанционным системам

Информационным и телемедицинским технологиям 
в медицине катастроф
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Прошли обучение на центральных базах в 
2011 году:

15144 врачей СМК – 25%
из них:

• по основной специальности и медицине 
катастроф – 4547 чел. – 7,5%;

• только по основной специальности 
– 10598 чел. – 17,5%.
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Причины недостаточного 
обучения  по

медицине катастроф

Большинство
программ ДПО

не имеют 
раздела 

по медицине 
катастроф 

Недостаточное 
привлечение 

профессорско-
преподавательского 

состава кафедр 
медицины катастроф

для обучения 

Отсутствие подготовки 
преподавателей клинических 

кафедр по вопросам 
медицины катастроф

Отсутствие
учебно-методического 

обеспечения преподавания 
медицины катастроф 

на клинических кафедрах 
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ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В ВЦМК 
«ЗАЩИТА» ЗА 1994 - 2011 ГОДЫ:

Ο Руководители и сотрудники органов 
управления здравоохранением

Ο Директора и зам. директоров ТЦМК 

Ο Главные врачи больниц, поликлиник и их  
заместители 

Ο Специалисты Роспотребнадзора

Ο Врачи медицинских формирований                          

Ο Преподаватели медицинских ВУЗов                         

Ο Преподаватели медицинских училищ                       

Ο Преподаватели по обучению  приемам 
оказания первой  помощи 

Ο Средние медработники                                                 

Всего                                                     11591
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46348 врачей – 76,4%
из них:

• командно-штабные учения    – 17555 чел. – 28,9%;
• тактико-специальные учения – 14556 чел. – 24,0%;
• учебно-методические сборы  – 7699 чел. – 12,7%;
• деловые игры и др.                 – 535 чел. – 10,8%.

ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНЫХ 
БАЗАХ (ТЦМК) В 2011 ГОДУ:
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НМО 
ПО МЕДИЦИНЕ КАТАСТРОФ:

1. Расширение контингента врачей, подлежащих обучению по 
медицине катастроф: 

- включение вопросов медицины катастроф в учебные 
программы обучения врачей клинического профиля. 

2. Повышение квалификации ППК кафедр медицины 
катастроф и клинических кафедр.

3. Совершенствование учебно-методического обеспечения:
- создание ситуационного (симуляционного) учебного 
центра  по медицине катастроф
- широкое внедрение современных инновационных    
обучающих технологий: симуляционное и дистанционное   
обучение, ситуационные задачи, деловые игры, учения,  
учебно-методические сборы и др.

4. Совершенствование системы учета и планирования 
повышения квалификации по МК:

- руководителей и специалистов здравоохранения и СМК;
- профессорско-преподавательских кадров по медицине 
катастроф.
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ



УЧЕБНЫЙ КЛАСС ОБУЧЕНИЯ ОКАЗАНИЮ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
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УЧЕБНЫЙ КЛАСС ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ АМедБр
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УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН ДТП
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ВЕРТОЛЕТ-ТРЕНАЖЕР
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Учения
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БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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