
2—4 декабря 2009 г. в Москве состоялся 10-й юбилейный форум "Скорая помощь-
2009", впервые организованный Национальным научно-практическим обществом скорой
медицинской помощи (ННПОСМП) и МГМСУ в рамках IV Национального конгресса тера-
певтов.

В форуме участвовали более 400 врачей и фельдшеров со станций СМП городов Москвы,
Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, Якутска, Новосибирска, Тюмени, Челябинска,
Самары, Казани, Уфы, Перми, Иванова, Вологды, Краснодара, Белгорода и др., Подмосковья.
Среди них — более 30 главных врачей станций СМП всех Федеральных округов страны.

С лекцией выступил руководитель ННПСОМП, профессор А.Л. Вёрткин, отметив улуч-
шение работы СМП как в плане оснащения службы, так и в качестве ее работы. Внедрены
современные лечебно-диагностические технологии оказания неотложной помощи боль-
ным острым коронарным синдромом и инсультом — тромболизис, органосохраняющая

гипотензивная терапия, нейропротекция, мультимодальная анестезия, эффективный гемо-
стаз, экспресс-диагностика неотложных состояний и др. Созданы стандарты медицинской
помощи, правила и протоколы ведения больных на догоспитальном этапе. Однако, многое
еще предстоит сделать. Вопросам организации работы СМП был посвящен круглый стол
главных врачей станций СМП. Главные его направления: необходимость создания единой
законодательной базы скорой помощи; упорядочивание вопроса лицензирования, широ-
кое обсуждение необходимости перевода службы на государственное финансирование,
решение вопроса о необходимости в ближайшее время замены автомобильного парка,
перевод оказания неотложной помощи на ОМС; совершенствование социальной поддерж-
ки медицинских работников, компьютеризация диспетчерской службы (возможно прове-
дение открытых конкурсов на программное обеспечение); финансирование отдельной
строкой, возможно из средств Федерального бюджета, препаратов для проведения тром-
болизиса; создание единой системы последипломного образования врачей и фельдшеров
СМП, создание условий для участия общественных организаций скорой медицинской
помощи в экспертизе нормативных документов; упорядочивание нормативных документов
по обороту наркотических лекарственных средств и др.

"Острый коронарный синдром: от бесцельных дискуссий к повседневной практике, кли-
нические рекомендации 2009 года" — под таким названием состоялся интерактивный семи-
нар. В докладе профессора С.А. Бойцова было подчеркнуто, что от качества догоспитально-
го этапа ведения больного с острым коронарным синдромом во многом зависит прогноз
жизни этой наиболее тяжелой группы пациентов.

В рамках форума были представлены результаты первого многоцентрового клиническо-
го исследования препарата Метапролол (Беталок для внутривенного применения), прово-
димого на станциях СМП Норильска, Самары, Якутска, Екатеринбурга и Ростова у пациентов
ОКС с подъемом сегмента ST на догоспитальном этапе (А.Л. Вёрткин, А.С. Скотников).
Выводы исследования свидетельствуют о том, что применение препарата способствует
уменьшению интенсивности ангинозных болей на 68,1%, частоты сердечных сокращений —
на 37,7%, одышки — на 30,8% ,систолического и диастолического артериального давления
на 20,8% и 14,4%, риска развития инфаркта миокарда — на 11,1%, частоты возникнове-
ния фибрилляции желудочков — на 8,8% и досуточной летальности — на 5%.

Тему клинических рекомендаций продолжила рубрика "Догоспитальная терапия в рам-
ках национальных стандартов и клинических рекомендаций 2009 г.". Ее открыл профессор
О.Б. Талибов (МГМСУ), обозначив критерии диагностики и лечения острой сердечной
недостаточности на догоспитальном этапе. Профессор Е.А. Прохорович (МГМСУ) осветила
клинические рекомендации по ведению больных с тромбоэмболией легочной артерии
(ТЭЛА), А.С. Скотников (ННПОСМП) — с бронхообструктивным синдромом, а также вопрос
о роли ингаляционных глюкокортикостероидов.

"Небулайзерная терапия бронхиальной астмы на догоспитальном этапе" — так называл-
ся доклад главного врача станции СМП г. Кувандык А.А. Мельмана, который обобщил опыт
ведения более 200 больных на этапе СМП.

А.В. Наумов (ННПОСМП) и главный врач станции скорой и неотложной медицинской
помощи г. Вологды Ю.Н. Маркевич выступили с докладом "Органосохраняющая фармакоте-
рапия при осложненном гипертоническом кризе". Впервые ими был представлен опыт веде-
ния больных инсультом с использованием нейропротекции препаратом Цераксон и ослож-
ненным гипертоническим кризом новым гипотензивным препаратом Урапидил, который
появится в России в начале 2010 г.

В разделе "Медицинские стандарты" представили свои доклады главный врач СМП 
г. Самары В.А. Молоков "Опыт разработки и внедрения медицинских стандартов при оказа-
нии помощи на догоспитальном этапе" и главный врач станции СМП г. Тольяти О.В.Савельев

"Методика анализа выполнения стандартов СМП". В докладах были отражены основные
задачи, этапы, алгоритмы экспертизы качества медицинских стандартов скорой медицин-
ской помощи.

На форуме состоялась презентация новой книги "Скорая помощь. Руководство для
фельдшеров и медицинских сестер", подготовленной сотрудниками медицинских уни-
верситетов Москвы (МГМСУ, РГМУ) и Самары (СГМУ) под общей редакцией 
А.Л. Вёрткина.

Вопросы этапной СМП детям обсуждались на семинаре, организованном руководителя-
ми отделений догоспитальной помощи, д.м.н. Р.А. Кешишян и анестезиологии и реанима-
ции профессором В.Г. Амчеславским (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
Департамента здравоохранения Москвы).

В докладе Н.А. Шамалова (НИИ инсульта РГМУ, директор — чл.-корр. РАМН 
В.И. Скворцова) подчеркивалась необходимость оптимизации лечебной тактики на догос-
питальном этапе при инсульте, включающей транспортировку любой бригадой (исключение
— нарушения витальных функций, при которых требуется вызов бригады БИТ), использова-
ние нейропротекторов, госпитализация, минуя приемное отделение (непосредственно в
БИТ/НРО), и использование вертолетов (особенно для мегаполисов и отдаленных рай-
онов).

В дискуссии невролога — проф. С.А. Румянцева (РГМУ), терапевта — проф. А.Л. Вёрткина
(МГМСУ) и хирурга — проф. В.А. Ступина (РГМУ) была разобрана традиционная ситуация с
оказанием неотложной помощи "сосудистым" пациентам и роли при этом корректоров мета-
болизма.

В докладе А.В. Зилова (ММА им. И.М. Сеченова) оценивались коморбидность, причины
смерти и неотложные состояния при сахарном диабете, а в докладе А.Я. Перехова (РГМУ,
Ростов-на-Дону) — психология больного и психическое реагирование на соматическое
заболевание.

"Об опыте автоматизации работы скорой помощи в мегаполисе" и "О перспективе созда-
ния системы оперативного управления диспетчерской службой скорой медицинской помо-
щи на основе определения местоположения автомобиля СМП при помощи спутниковой
навигационной системы Глонасс/GPS" рассказали сотрудники станций СМП Нижнего
Новгорода (О.С. Кирзон с соавт.) и Краснодара (А.С. Багдасарьян с соавт.).

Все участники форума были ознакомлены с теорией и практикой симуляционного обуче-
ния оказания первой медицинской помощи — важным инновационным проектом
ННПОСМП.

Следующий форум "Скорая помощь-2010" пройдет в Москве в ноябре 2010 г.
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