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Факторы, влияющие на оказание 
медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях

• Массовый характер санитарных потерь

• Потеря управления системой оказания 
медицинской помощи

• Потери личного состава медицинской службы

• Утрата всей или основной части лечебной 
базы

• Утрата основной части запасов медикаментов, 
оборудования и других средств лечения

• Необходимость координации действий 
медицинских и немедицинских структур, 
участвующих в оказании помощи



Этапы ликвидации последствий катастроф

I этап (сразу после катастрофы) – мероприятия по 

локализации антропогенного резервуара инфекции

II этап (от начала катастрофы до развития эпидемии) – комплекс

противоэпидемических мероприятий, вакцинация против

наиболее распространенных инфекций по эпидемическим показаниям

III этап (при развитии эпидемии) – организация

специализированного лечения инфекционных больных

в инфекционных и терапевтических стационарах



Крупные эпидемические вспышки

Эпидемии инфекционных заболеваний

Огромный объем необходимых лечебно-диагностических

и противоэпидемических мероприятий 

Имеющиеся медицинские силы

и средства 
Методы и формы повседневной работы

МЗ МЧС
Медслужба

ВС

Догоспитальный этап

Госпитальный этап



Догоспитальный этап

Оказание помощи на дому

Лечение на дому

Транспортировка в стационар

по назначению

Службы скорой и

неотложной помощи

Методическое и практическое

руководство

инфекционистов

Амбулаторно-поликлиническое звено



Дополнительные силы и средства

Силы и средства МЧС (ГО)

Силы и средства МО 

Другие силы и средства (ВОЗ, гуманитарная помощь и др). 



Направления деятельности

Раннее активное выявление инфекционных больных 

или подозрительных на инфекционное заболевание

Ранняя клиническая диагностика

Оказание неотложной помощи,

лечение на дому в случаях задержки эвакуации

Эвакуация в инфекционные стационары



Раннее активное выявление 

больных

Поликлиническое звено
При самостоятельном

обращении

пациентов за

медицинской помощью

Активное выявление больных

медицинскими бригадами



Раннее активное выявление 
больных

Организуется по территориальному признаку

Осуществляется медицинскими бригадами

(врач, медицинская сестра)

Бригады формируются на базе поликлиник, медицинских пунктов, диспансеров

Проводят:

опрос населения

осмотр больных или подозрительных на инфекционное заболевание

Оказание первой врачебной помощи, включая неотложную

Лечение больных при задержке эвакуации

Забор материала для бактериологического исследования

и направление в лабораторию



Ранняя клиническая диагностика

Инфекционные болезни,

клиническая диагностика

которых требует знания 

эпидситуации:

Вирусные гепатиты

Тифо-паратифозные заболевания

Менингококковая инфекция

Дифтерия

Геморрагические лихорадки

Инфекционные болезни,

как правило,  не вызывающие

затруднения в постановке

первичного диагноза:

Грипп и др. ОРЗ

ОКИ (шигеллез, сальмонеллез)

Ангина

Инфекционные болезни, 

редкие в практике врачей :

Сибирская язва

Чума

Холера

Малярия

Микст-инфекции:

Шигеллез + Вирусный гепатит А

Брюшной тиф + малярия

Брюшной тиф + амебиаз



Неотложная помощь

По нозологическому 
принципу

• Менингококковая инфекция

• Дифтерия

• Ботулизм

Исходя из развивающихся 
критических состояний

• Инфекционно-токсический
шок

• Острая дыхательная
недостаточность

• Острая сердечно-
сосудистая

• Дегидратационный
синдром

• Церебральная гипертензия

• Геморрагический шок

• Анафилактический шок



Факторы риска 
критических состояний

• Поздние сроки выявления (зависит

от нозологической формы)

• Тяжелое состояние при

госпитализации

• Наличие микст-инфекции

• Выраженный дефицит массы тела

• Неоказание или неадекватное

оказание в неотложной помощи



Лечение на догоспитальном этапе
(на дому)

• Больные легкими и/или 

малоконтагиозными 

формами болезней (за 

исключением опасных 

инфекций)

• Среднетяжелые 

неосложненные формы 

болезней (грипп и др. 

ОРЗ, ОКИ и др.)

• Лечение в случаях 

вынужденной задержки 

эвакуации (дифтерия, 

менингококковая 

инфекция, ОКИ, 

пневмония и др.)



Эвакуация больных в стационар

При эпидемической 
вспышке моноинфекции 
очередность эвакуации 

зависит от тяжести 
состояния больных:

• в первую очередь 
эвакуации в 
инфекционный стационар 
подлежат с учетом 
транспортабельности 
тяжелые больные

• затем – среднетяжелые и 
легкие больные

При полиэтиологической
эпидемической вспышке в 

первую очередь эвакуируются:

• тяжелые больные

• высококонтагиозные больные

• имеющие признаки поражения 
органов дыхания

Во вторую очередь:

• больные в состоянии средней 
тяжести

• больные контагиозными 
инфекциями с признаками 
поражения органов 
пищеварения

В третью очередь:

• все остальные категории 
больных



Порядок эвакуации больных в 
стационар

Больные высококонтагиозными инфекциями направляются 
в инфекционные больницы (военные госпитали), где 
развертываются боксированные отделения, работающие в 
строгом противоэпидемическом режиме

Больные контагиозными инфекциями направляются в 
инфекционные отделения многопрофильных больниц (военных 
госпиталей)

При недостатке коек размещение больных 
малоконтагиозными и неконтагиозными инфекциями
осуществляется в терапевтических отделениях больниц 
(военных госпиталей), переведенных на режим работы 
инфекционных отделений



Эвакуация больных в стационар

Автомобили скорой и неотложной помощи

Инфекционные больные эвакуируются в лечебные

учреждения специальным санитарным транспортом

Автомобили больниц (поликлиник, медицинских

пунктов войсковых частей, военных госпиталей)

Выделенный дополнительно автотранспорт

для использования в качестве санитарного



Сортировочная площадка

Организация приема инфекционных 
больных в стационар

Профильные отделения

Санитарный транспорт

Приемное отделение
Диагностическое

отделение
ОРИТ

Площадка для

дезобработки



Сортировка по клинико-синдромальному 
признаку (при неясном диагнозе)

Признак Нозологические формы

с преимущественным поражением
дыхательных путей и легких

грипп, пневмонии, лихорадка Ку, легочная 

чума, сибирская язва и др.

с преимущественным поражением
желудочно-кишечного тракта и органов
пищеварения

дизентерия, сальмонеллез, холера, 

кишечная форма сибирской язвы и др.

с преимущественным поражением 

центральной и периферической нервной 

системы

менингококковая инфекция, другие 

менингиты, ботулизм, вирусные 

энцефалиты и др.

с преимущественным поражением кожи и 

слизистых оболочек

ветряная оспа, натуральная оспа, корь, 

краснуха, ГЛПС и другие геморрагические 

лихорадки и др.

с выраженным синдромом общей 

интоксикации без локальных органных 

поражений

начальные периоды тифо-паратифозных 

заболеваний, гриппа, генерализованной 

формы чумы, сибирской язвы, туляремии, 

опасных геморрагических лихорадок и др.



Медицинская сортировка внутри 
отделения

Палаты для острых больных

Палаты для реконвалесцентов

Палата интенсивного наблюдения



Медицинская сортировка внутри 
отделения

Палаты для больных в

разгаре заболевания

Палата интенсивного наблюдения

для больных среднетяжелой формой,

нуждающихся в инфузионной терапии

Вирусные гепатиты

Палаты для реконвалесцентов

Палаты для 

лихорадящих больных

(для микст-инфекций)



Медицинская сортировка внутри 
отделения

Палаты для реконвалесцентов

Острые кишечные инфекции

Палаты для больных в период разгара:

Дизентерия

Сальмонеллез

Энтероколиты

Палаты для бактериовыделителей

Палата интенсивного
наблюдения

(нуждающиеся в инфузионной
терапии)



Медицинская сортировка внутри 
отделения

Палаты для реконвалесцентов

Брюшной тиф

Палаты для больных, нуждающихся

в соблюдении постельного режима

до 10-го дня нормальной температуры

тела

Палаты для микст-инфекций

(брюшной тиф + вирусный гепатит А

брюшной тиф + дизентерия)

Палата интенсивного
наблюдения

(нуждающиеся в инфузионной
терапии, с миокардитом,

пневмонией, при рецидиве,
с дефицитом массы тела

более 10 кг)

Палаты для бактериовыделителей



Необходимо помнить!

• До 50% личного 

состава военных 

госпиталей в период 

1980-83 гг. в 

Афганистане 

заражались при 

оказании помощи на 

рабочих местах

• Частота 

госпитальной 

инфекции достигала 

9%



Сибирская язва

�По мнению экспертов ВОЗ через 3 дня после 

применения 50 кг спор возбудителя на 

протяжении двухкилометровой зоны по 

направлению ветра в сторону города с 

населением 500 000 человек будут 

поражены 125 000 (25%) жителей с 95 000 

(76%) летальных исходов

Cieslak T.J., Eitzen E.M. Jr. Clinical and Epidemiologic Principles 

of Anthrax. Emerg Infect Dis 1999; 5:552-5



Экстренная химиопрофилактика 
при сибирской язве

Контингент Стартовая АМП терапия Оптимальный режим для 

штаммов с доказанной 

чувствительностью

Длитель

ность 

терапии, 

сут

Взрослые Ципрофлоксацин внутрь 

500 мг 2 раза в сутки

Амоксициллин внутрь 500 мг 3 раза 

в сутки

Доксициклин внутрь 100 мг 2 раза в 

сутки

60

Дети Ципрофлоксацин внутрь 

30 мг/(кг*сут) каждые 12 ч 

(максимальная доза - не 

более 1 г/сут)

С массой тела > 20 кг: амоксициллин 

внутрь 500 мг 3 раза в сутки

С массой тела < 20 кг: амоксициллин 

внутрь 40 мг/(кг*сут) 3 раза в сутки

60

Беременные Ципрофлоксацин внутрь 

500 мг 2 раза в сутки

Амоксициллин внутрь 500 мг 3 раза 

в сутки

60

Лица с 

иммунодефицитны

ми состояниями

Режимы терапии такие же, как для взрослых и детей с нормальной функцией 

имунной системы



Сибирская язва

Октябрь 2001 года, округ Колумбия, США

�В почтовое отделение поступило 2 письма, 
содержащих  споры B.anthracis

�Заболели 4 сотрудника отделения

�2 умерли

�Постконтактную профилактику получили 2500 
служащих и посетителей почтового 
отделения

�Итого: 150 кг ципрофлоксацина



Индонезия, январь-февраль 2005


