Центру медицины катастроф- 25 лет!
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15 сентября состояласья
Научно-практическая конференция, посвященная 25-летию Кемеровского областного
центра медицины катастроф.
В конференции приняли участие представители департамента охраны здоровья населения
области, директора центров медицины катастроф Сибирского Федерального округа,
представители ВЦМК «Защита» г. Москва, служб МЧС, ГИБДД, Агентства по защите
населения и территорий Кемеровской области, главные врачи медицинских организаций
области -основных медицинских баз Центра медицины катастроф и др.
Кемеровский областной центр медицины катастроф создан в 1992 году на основании
приказа Главного управления здравоохранения Администрации Кемеровской области «О
создании Кемеровского областного центра экстренной медицинской помощи в
чрезвычайных ситуациях». В 1995 году переименован в Кемеровский областной центр
медицины катастроф.
Поскольку в Российской Федерации не было опыта организации территориальных
центров экстренной медицинской помощи (ЭМП), начинать в 1992 году приходилось
практически с нуля. Были сформированы 16 бригад специализированной медицинской
помощи постоянной готовности; 62 бригады экстренной медицинской помощи; 54
бригады экстренной специализированной медицинской помощи.
Сегодня ГБУЗ КО «Кемеровский областной центр медицины катастроф» выполняет
функции органа управления службы экстренной медицинской помощи при ЧС. Центр
имеет лицензию на оказание скорой и скорой специализированной (санитарноавиационной) помощи, аттестован Территориальной комиссией Кемеровской области по
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и
спасателей на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.
Основная деятельность центра заключается в обеспечении постоянной готовности сил
и средств службы медицины катастроф области для ликвидации медико-санитарных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, террористических актов, локальных
вооруженных конфликтов, массовых отравлений и заболеваний; организация проведения
спасательных работ в ЧС.
Кемеровская область относится к регионам с высокой степенью риска возникновения
чрезвычайных ситуаций. Угольная, металлургическая, химическая промышленность,
являясь основой экономики региона, остаются и самыми травмоопасными. Велико и
число пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях. Кроме того, в зоне с

сейсмичностью 6-8 баллов по шкале Рихтера находятся 65 населенных пунктов с
численностью населения почти 2 миллиона человек, крупнейшие объекты
промышленности и энергетики: Кузнецкий и Западно-Сибирский металлургические
комбинаты, алюминиевый и ферросплавный заводы, Томусинская и Калтанская ГРЭС,
угледобывающие шахты и обогатительные фабрики.
Не исключена возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
биолого-социального характера: лесные пожары, сильные морозы, ураганные ветры,
эпидемии инфекционных заболеваний.
Основными клиническими базами службы медицины катастроф Кузбасса являются 11
крупных медицинских организаций Кемерова, Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого и
Новокузнецка.
В распоряжении областного центра медицины катастроф - 2 штатные круглосуточные
бригады скорой медицинской помощи, которые в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций немедленно используются для ликвидации медицинских последствий аварий,
катастроф и других ЧС. Кроме того, в городах Кемерово, Новокузнецке, ЛенинскеКузнецком, Прокопьевске, Мариинске на базе крупных больниц создано 13 бригад
экстренной медицинской помощи постоянной готовности. В повседневном режиме
созданные бригады работают для нужд и в соответствии с потребностями учрежденийформирователей, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций используются по
распоряжению областного центра медицины катастроф.
С 1 января 2012 года в составе центра работает отделение экстренной и консультативной
медицинской помощи и медицинской эвакуации («санавиация»), представленное
четырьмя диспетчерскими пунктами в городах Кемерово, Новокузнецк, ЛенинскКузнецкий, Таштагол, работающими по территориальному принципу. Отделение
оказывает экстренную консультативную помощь по 27 специальностям. Круглосуточно
готовы выехать на вызов до 300 специалистов, в числе которых – врачи и средние
медицинские работники высокого профессионального уровня. Автопарк представлен 12
реанимобилями, оснащёнными современной

аппаратурой.
Ежемесячно бригадами «санавиации» выполняется около 300 вызовов. В случае
необходимости, проводятся очные консультации и оперативные вмешательства на
местах.
За четверть века существования Кемеровского областного центра медицины катастроф
его специалисты принимали участие в ликвидации медико-санитарных последствий
свыше 6 тыс. ЧС, оказали помощь более 25 тыс. пораженным, госпитализировали свыше
12 тыс. человек.
В том числе, участвовали в ликвидации последствий 15 ЧС федерального уровня, среди

которых железнодорожная авария на ст.Литвиново (1996), где в результате лобового
столкновения электропоезда и товарного состава получили тяжелые травмы 44 человека и
17 погибли на месте. Ни один пострадавший из числа госпитализированных не погиб, все
они получили адекватное лечение в учреждениях здраовохранения. 100% возврат в строй
пострадавших при железнодорожной катастрофе - явление уникальное; взрывы на шахтах
«Зыряновская», «Зиминка», «Тайжина», «Ульяновская», «им.Ленина», «Комсомолец»,
«Антоновская», «Юбилейная»; обрушение кровли казармы Томского военного училища
связи; взрыв метана и угольной пыли на шахте Распадская г.Междуреченска, при которой
погибли 90, и получили травмы 110 шахтеров. Шахтеров; обрушение жилого дома в
г.Междуреченске, торгового центра в г.Кемерово и многие другие…
Подготовлено по информации, предоставленной ГБУЗ КО «Кемеровский областной
центр медицины катастроф»

