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Приведены данные о финансовом обеспечении 
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Уже 2 года финансовое обеспечение скорой ме-
дицинской помощи (СМП), за исключением сани-
тарно-авиационной, осуществляется за счет средств 
обязательного медицинского страхования (ОМС). 
По словам председателя Фонда ОМС Н. Стадченко 
[3], в каждом регионе определена  численность за-
страхованного населения, что дает возможность 
осуществлять финансирование станций СМП, ис-
ходя из объемов обслуживаемого населения. 
Поэтому и оплата будет происходить, исходя из 
принципа «деньги следуют за пациентом».

Служба СМП – весомая часть системы здраво-
охранения. В большинстве регионов страны ее раз-
витие было выделено в целевые программы, что 
привело к значительному улучшению ее финанси-
рования и оснащения. Впервые за последние 10 
лет, например, в Самарской области бригады СМП 
на 100% оснащены автомобилями со сроком экс-
плуатации до 5 лет, приобретено современное обо-
рудование на сумму >200 млн руб.; все врачебные 
и фельдшерские бригады оснащены автоматиче-
скими наружными дефибрилляторами. Один из 
позитивных трендов реформы – рост заработной 
платы сотрудников СПМ. Так, благодаря увели-

чению финансирования службы СМП Санкт-
Петербурга (в 2013 г. петербургская СМП, состоящая 
из 48 станций, получила >4216 млн руб.) удалось 
добиться повышения заработной платы врачей до 
55 тыс. руб., а среднего медперсонала – до 40 тыс. 
руб.

По данным региональных минздравов, в пе-
риод с 2012–2014 гг. средняя заработная плата ме-
дицинских работников станций СМП Оренбургс-
кой области  увеличилась на 34% и за первые 
10 мес 2014 г. составила 31,8 тыс. руб., в Самарской 
области – на 39,3%: с 27,9 тыс. руб. в 2012 г. до 
38,9 тыс. руб. в 2014 г. Правда, в Тульской 
и Новосибирской областях заработная плата за 2 
последних года не изменилась, но осталась на 
уровне соответственно 40 и 48 тыс. руб. 

Особенностью работы в службе СМП является 
воздействие на сотрудников ряда неблагопри-
ятных производственных факторов, которые могут 
вызвать функциональное перенапряжение, про-
фессиональные заболевания и негативно сказаться 
на качестве медицинской помощи

Среди недостатков организации трудового про-
цесса на станциях СМП, негативно влияющих на 
здоровье работников, следует выделить специфич-
ность рабочего места: в большинстве случаев со-
трудники СМП оказывают помощь пациентам не-
посредственно на месте пребывания – в квартирах, 
на улицах, в общественных местах и т.д. Наиболее 
приспособленным для оказания медицинской по-
мощи оказывается салон автомобиля СМП, но 
и в нем условия далеки от идеальных.

В результате работники СМП подвергаются [2]:
воздействию погодных факторов (низкая или • 
высокая температура окружающей среды), 
недостаточной освещенности, атмосферных 
осадков и т.д.;
ограничению пространства и воздействию • 
вибрации в автомобиле;
физическим перегрузкам (1 только медицин-• 
ская укладка весит около 7,5 кг);
риску травматизма и инфицирования • 
(высокая вероятность дорожно-транспортных 
происшествий; работа с наркозависимыми 
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и лицами в состоянии алкогольного опья-
нения, ВИЧ-инфицированными, больными 
туберкулезом, другими инфекционными 
заболеваниями и т.д.);
отсутствию режима труда и отдыха (суточная • 
работа без регламентированных перерывов 
для приема пищи и отдыха);
стрессу в результате воздействия неблаго-• 
приятной психологической обстановки.

Согласно данным Ассоциации чрезвычайных 
ситуаций в сестринском деле (Emergency Nurses 
Association), в США ¾ опрошенных медсестер регу-
лярно страдают от насилия на рабочем месте. От 
словесных оскорблений страдают 90% , а более по-
ловины опрошенных подвергались нападениям 
при уходе за пациентами [5].

По статистике, число вызовов от потенциально 
опасных для персонала СМП пациентов ежегодно 
увеличивается [1, 4]. Например, в Челябинске еже-
годно происходит >50 нападений на работников 
станции СМП во время выполнения ими своих 
должностных обязанностей. Только за последние 3 
года травмы разной степени тяжести в результате 
хулиганских действий пациентов, их родствен-
ников и иных лиц получили 45 работников 
станции СМП [2].

Принимаются меры по обеспечению безопас-
ности персонала выездных бригад СМП. 
Соответствующий законопроект, разработанный 
Законодательным собранием Санкт-Петербурга, 
внесен в Государственную думу. Предлагается до-
полнить УК РФ новой статьей, предусмотрев в ней 
ответственность за применение насилия в отно-
шении медицинских работников. Так, проекти-
руемой нормой предусмотрены наказания за: 1) 
применение насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, и угрозу применения насилия в отно-
шении медицинских работников выездных бригад 
СМП в связи с выполнением ими их должностных 
обязанностей; 2) применение насилия, опасного 
для жизни или здоровья указанных лиц.

За действия 1-й категории планируется наказы-
вать штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до 18 мес, либо принудительными 
работами на срок до 5 лет, либо арестом до 6 мес, 
либо лишением свободы на срок до 5 лет. 
Применение опасного для жизни или здоровья на-
силия повлечет за собой лишение свободы на срок 
до 10 лет. Необходимость разработки законопро-
екта его авторы связывают с участившимися слу-
чаями нападения на сотрудников СМП [6].

Несколько слов – о вызовах СМП по поводу суи-
цида (к сожалению, число суицидов в нашей стране 
растет), так как сотрудники СМП не всегда пра-
вильно реагируют на просьбы родственников боль-

ного. К вызовам в связи с суицидальными попыт-
ками относятся вызовы по поводу всех видов поку-
шений на самоубийство (принятие ядовитых или 
снотворных препаратов, вскрытие вен, нанесение 
ножевых, огнестрельных ранений, самоповешение, 
падение с высоты, попытки броситься под город-
ской или железнодорожный транспорт, отравление 
угарным или промышленным газами и пр.). 
Попытку самоубийства обычно совершают лица 
с психическими нарушениями – при помрачении 
сознания, тяжелой депрессии, по бредовым мо-
тивам, нередко – в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, иногда – в целях при-
влечения внимания окружающих. У таких больных 
при наружном осмотре кожи иногда можно обна-
ружить рубцы от прежних попыток суицида или 
инъекций. Во всех указанных случаях характер 
медицинской помощи – только симптоматический. 
Все вызовы по поводу суицида должны заканчи-
ваться обязательной госпитализацией в про-
фильный стационар. При транспортировке таких 
пострадавших за ними необходим строгий надзор 
во избежание повторных суицидальных попыток.

Во время оказания помощи при отравлении 
ядами и снотворными необходимо промыть же-
лудок пострадавшего через зонд независимо от 
того, был принят яд или была только попытка. 
Родственники могут стараться упросить медицин-
ских работников оставить пострадавшего дома, так 
как ядовитое вещество принято не было. Однако 
нельзя быть абсолютно уверенным в том, что ос-
тавленный в тяжелой психологической обстановке 
человек не примет яд или повторно не совершит 
насильственные действия над собой или окружаю-
щими. Сам факт попытки самоубийства обязывает 
рассматривать этого человека как психически 
больного, который нуждается в специфическом ле-
чении. Бригада СМП ответственна за жизнь и здо-
ровье больного, оставленного дома.

Очень трудна, опасна и ответственна работа 
бригад СМП в районах чрезвычайных ситуаций, 
катастроф и т.д. Первый медицинский работник, 
оказавшийся на месте чрезвычайной ситуации, до 
прибытия главного врача или старшего по долж-
ности является лицом, ответственным за органи-
зацию спасательных работ и оказание медицин-
ской помощи пострадавшим. Все прибывшие на 
место происшествия бригады СМП поступают в его 
распоряжение. Ответственный медицинский ра-
ботник обязан:

установить размеры аварии и сообщить стар-• 
шему врачу оперативного отдела или замес-
тителю главного врача по медицинской 
части, заведующему оперативным центром 
о числе пострадавших и их состоянии для 
определения потребности в бригадах СМП;
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при необходимости развернуть в ближайшем • 
укрытии, здании, палатке и т.п. медицин-
ский пункт для сбора пострадавших;
распределить обязанности между членами • 
своей бригады и прибывающим в его распо-
ряжение медицинским персоналом;
организовать наблюдение за излечением • 
пострадавших, их медицинскую сортировку 
и оказание первой врачебной помощи по 
жизненным показаниям;
зарегистрировать пострадавших в специ-• 
альном журнале и установить очередность 
их эвакуации, не допуская перегрузки бли-
жайших к месту происшествия лечебных 
учреждений.

Регистрации и госпитализации подлежат все 
лица, обратившиеся за медицинской помощью, не-
зависимо от тяжести повреждений. При регист-
рации фиксируют фамилию, имя, отчество, воз-
раст, диагноз, оказанную помощь, место госпита-
лизации. Эвакуация пострадавших производится 
на автомашинах в сопровождении медицинского 
работника. После доставки пострадавших в ле-
чебные учреждения бригады связываются с дис-
петчером и по его указанию или возвращаются на 
место происшествия, или получают другое за-
дание.

Ответственный медицинский работник должен 
поддерживать постоянную связь со старшим 
врачом оперативного отдела и осуществлять опера-
тивное взаимодействие с представителями отдела 
внутренних дел. До прибытия старшего по долж-
ности он обязан находиться на месте происше-
ствия до окончания спасательных работ и ликви-
дации последствия аварии. Возвратиться на под-
станцию ответственный медицинский работник 
может только с разрешения старшего врача или 
других уполномоченных лиц, осуществляющих 
координацию спасательных работ или руководство 

ими. По окончании работ ответственный медицин-
ский работник обязан передать все сведения о по-
страдавших назначенному для этой цели сотруд-
нику.

Российские медики, особенно персонал СМП, 
выполняют свой профессиональный долг в экстре-
мальных условиях, в связи с чем назрела необходи-
мость разработать единые стандарты их безопас-
ности и охраны их здоровья. В России в условиях 
глобального реформирования системы здравоохра-
нения принятие правил безопасности и охраны 
здоровья работников отрасли должно стать одной 
из самых приоритетных задач.
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