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Bis dat, qui cito dat 
(латинская пословица) 

«Дважды помог, кто скоро помог» 
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Проблемы при оказании экстренной  

помощи и эвакуации 

1. Нехватка машин скорой медицинской помощи и их малая  

       эваковместимость (один тяжелый на бригаду); 

2.   Длинное плечо эвакуации; 

3.   Нехватка квалифицированных кадров, способных оказать 

       специализированную помощь в должном объеме; 

4. Невозможность применить авиа-санитарную эвакуацию  

      (например, использование вертолета в плотной городской  

       застройке или в ночное время суток); 

5.   Неподготовленность медицинского персонала,  

       не имевшего опыта спасения пострадавших в ЧС. 
 



4 

Максимальное приближение к 

очагу ЧС: 

Использование мобильных 

медицинских формирований и 

групп медицинского усиления 

Повышение  

эффективности  

лечебно-эвакуационных 

мероприятий 
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Мобильные медицинские комплексы 

Кузова-контейнеры постоянного  

и переменного объема 

 

Применяются изолированно,  

как самостоятельное медицинское  

подразделение или в составе 

полевого госпиталя 
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Технические средства (наземный и 

воздушный санитарный транспорт, ММК, 

мед. модули и др.) 

Научные разработки  

Персонал (подготовка и обучение 

квалифицированных кадров) 

Логистика (управление, средства связи, 

маршрутизация пациентов) 

Межведомственное взаимодействие и 

мониторинг 

Снабжение (медикаменты, ИМН, препараты 

крови, кислород, медоборудование) 

Система 

Федеральное медико-биологическое агентство входит в  

систему РСЧС и выполняет все мероприятия по ликвидации  

медико-санитарных последствий ЧС 
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Техничексое оснащение  выездной бригады быстрого реагирования 

Структура мобильного транспортного 
госпиталя: 

Штаб диспетчерская 

Операционная 

Реанимация 

Рентген 

КТ и УЗД 

Флюорография 

Передвижная электростанция 

1 санитарный самолет 

Снегоболотоход «БАГГИ» 

Вездеход амфибия «ЛОСЬ» 

Бронированный комплекс «операционная – 
реанимация» 

Перевозчик техники 

Реанимобиль класса «С» модульного типа 
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Автомобиль специальной экстренной службы 
«Реанимация»  

Возможна транспортировка 4 лежачих пациентов с 
возможностью оказания специализированной 

медицинской помощи 
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Мобильный бронированный реанимационно-

операционный комплекс на базе Mercedes-benz 

ZETROS 
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Медицинский багги 
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Вездеход на гусеничной тяге 

«Лось» с медицинским 

реанимационным модулем 
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Работа в зоне грузино-югоосетинского 
конфликта в августе 2008 г., крушение поезда 
«Невский Экспресс» 5 декабря 2009 г., авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 г.; 
пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми в 
декабре 2009 г.; взрыв на шахте «Распадской» 
(Кемеровская область) в мае 2010 г.; лесные 
пожары в Томской области в июле 2012 г. и 
др. В августе 2013 года медицинские 
формирования ФМБА России, участвовали в 
медико-санитарном обеспечении жителей, 
пострадавших от паводка в Дальневосточном 
федеральном округе. По поручению 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации в ноябре 2015 года, сводным 
медицинским отрядом ФМБА России была 
оказана практическая помощь медицинским 
организациям Республики Крым, работающим 
в условиях энергетической блокады. В 
соответствии с программой президента 
России о международном и региональном 
сотрудничестве в области здравоохранения, 
мобильные врачебные бригады ФМБА России 
работали в Чеченской республике, республике 
Ингушетия и республике Абхазия.  
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Общие преимущества мобильных  

медицинских комплексов 

1. Мобильность 

2. Маневренность 

3. Компактность 

4. Минимальные временные затраты на развертывание 

5. Возможность максимального приближения к очагу ЧС 

6. При должном оснащении позволяют выполнять ургентные  

    пособия специалистами узкого профиля. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


