
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
А М У Р С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ

г. Благовещенск

О совершенствовании организации экстренной и неотложной консультативной 
медицинскои помощи и медицинской эвакуации в Амурской области силами 

« ерриториального центра медицины катастроф ГАУЗ АО «Амурская областная
клиническая больница».

С целью исполнения Федерального Закона от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024», 
реализации подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной,’ 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и медицинской эвакуации» программы 
«Развитие здравоохранения Амурской области на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Амурской области от 03.07.2013 № 302, в целях 
обеспечения доступности медицинской помощи населению труднодоступных 
населенных пунктов Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке вызова врача-консультанта Территориального

центра медицины катастроф государственного автономного учреждения
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая больница»
(далее -  ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ») согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

1.2. Список должностных лиц министерства здравоохранения Амурской 
области, разрешающих использование санитарного авиатранспорта специалистами 
ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ» для обеспечения экстренной и неотложной 
консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации, а также 
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.
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ГАУЗ1 АО °!м  П^КЯВКИ медицинскои организации на вызов специалистов ТЦМК 
а у ^  A(J «АОКБ» для оказания скорой, в том числе специализированной 

медицинскои помощи, специализированной, включая высокотехнологичную 
медицинскои помощи, экстренной консультативной медицинской помощи и 

едицинскои эвакуации, согласно приложению № 8 к настоящему приказу
1.7. Форму «Сведения о деятельности отделения экстренной и 

прикщуТа™ВН0И М едИ Ц И Н С К 0Й  П 0 М ° Щ И »  согласно приложению № 9 к настоящему

. ®°рму «ж УРнал записи вызовов скорой медицинской помощи» учетная
форма N 109/у согласно приложению № 10 к настоящему приказу.

1.9. Инструкцию по заполнению учётной формы № 109/у «Журнал записи 
вызовов скорой медицинской помощи» согласно приложению № 11 к настоящему

ад/гт: ч'10' Алг°ри™  Действий специалистов авиамедицинской бригады (далее -  
АМЬр) при санитарно-авиационной эвакуации пациентов согласно приложению №
12 к настоящему приказу.

1.13. Схему маршрутизации пациентов при оказании скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, экстренной консультативной 
медицинскои помощи и санитарно-авиационной эвакуации гражданам, 
проживающим в труднодоступных населённых пунктах Амурской области согласно 
приложению № 13 к настоящему приказу.

1.14. «Задание на санитарный полёт» согласно приложению № 14 к 
настоящему приказу.

1.15. «Список медицинских работников вылетающих по санитарно
авиационному заданию» согласно приложению № 15 к настоящему приказу.

2. Главному врачу государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая больница» 
(далее -  ГАУЗ АО «АОКБ») (О.В.Сапегина) обеспечить:

2.1. Организацию оказания экстренной и неотложной консультативной 
медицинскои помощи^ и медицинской эвакуации, а также оказание медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях населению Амурской области силами ТЦМК
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.Формирование и предоставление в министерство здравоохранения 
Амурской области отчетной информации по обеспечению оказания экстренной и
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азание скорой, в том числе специализированной медицинской помощи 
пециализнрованнои, включая высокотехнологичную, медицинской помощи’ 

экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации 
заявка ча выполнение санитарно-авиационной услуги, карта вызова скорой 
медицинскои помощи - учётная форма № 110/у;

2.4.2. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за отчётным 
сводной информации ̂  по оказанию экстренной консультативной медицинской 
помощи и медицинской эвакуации всеми видами транспорта по форме согласно 
приложению № 9 к настоящему приказу.

3. Руководителям ГАУЗ АО «АОДКБ» (Р.А.Белоус), государственного 
автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская областная 
инфекционная больница» (Е.А.Саяпина), государственного автономного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Благовещенская городская 
клиническая больница» (А.В.Роговченко), государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская областная 
психиатрическая больница» (О.А.Карловский), государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский областной 
наркологический диспансер» (Л.Б.Рыбальченко) обеспечить оперативное решение
тт т л ^ г  л спеЦиалистов подведомственных учреждений по заявкам

ЦМ ^ А У З  АО «АОКБ», для обеспечения оказания экстренной консультативной 
помощи населению Амурской области;

4. Руководителям медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения области:

4.1. При необходимости вызова врачей-консультантов ТЦМК ГАУЗ АО 
«АОКБ» руководствоваться приложениями к настоящему приказу;



4.2. При необходимости медицинской межбольничной эвакуации 
руководствоваться приложением N 8 к настоящему приказу.

5. Рекомендовать руководителям медицинских организаций других форм 
собственности руководствоваться настоящим приказом.

А м у р с ^ о б л а ^ и  Г з о Г с Т  2 7 % 2 0 l T « 0  “ ИНИСТерСтва здравоохраненият 2/.UO.2017 «О совершенствовании организации
оказания скорой медицинской помощи, экстренной консультативной медицинской 
помощи населению Амурской области с использованием авиационного транспорта»

' ОН1роль за исп°лнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра здравоохранения области Е.С.Жарновникову.

Министр здравоохранения области А.Ю.Субботин



Приложение № 1 к приказу 
министерства здравоохранения Амурской 
области 
от •/5. 03. с

Положение
о порядке вызова врача-консультанта ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ» в медицинские

организации Амурской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ» является структурным подразделением 
специализированного многопрофильного медицинского учреждения области третьего 
уровня, одной из целей деятельности которого является оказание скорой, в том числе 
специализированной медицинской помощи, экстренной и неотложной консультативной 
медицинской помощи и осуществление медицинской эвакуации больных и пострадавших, 
находящихся в медицинских организациях Амурской области;

1.2. Для обеспечения оказания скорой, в том числе специализированной 
медицинской помощи, экстренной и неотложной консультативной медицинской помощи и 
осуществления медицинской эвакуации в повседневном режиме, режиме повышенной, 
готовности и режиме чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) в ТЦМК создан отдел 
экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации (далее -
ЭКМП и МЭ);

1.3. Оказание скорой, в том числе специализированной медицинскои помощи, 
экстренной и неотложной консультативной медицинской помощи и осуществление 
медицинской эвакуации больных и пострадавших осуществляется Специалистами
отделения ЭКМП и МЭ ТЦМК;

1.4. Организация деятельности Специалистов (врачей -  консультантов) отделения
ЭКМП и МЭ ТЦМК осуществляется в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 
23 07 2010 N 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения". ^

1.5. Необходимость экстренной консультации (консилиума врачей) пациента 
медицинскими Специалистами устанавливает лечащий врач (п.2, ст. 70 ФЗ №323 от
21.11.2011 (ред. от 27.12.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации") по согласованию с заведующим отделением, заместителем главного врача 
медицинской организации и назначенным ответственным врачом смены (за исключением 
часов работы лечащего врача и заведующего отделением) медицинскои организации, в 
которой отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи.

1.6. Заявка на оказание ЭКМП и МЭ (далее -  Заявка), формы согласно
приложению № 8, к данному приказу подаётся:

с места происшествия (дорожно-транспортного происшествия, чрезвычайной
ситуации) или места нахождения пациента (вне медицинской организации) - медицинским
работником выездной бригады скорой медицинской помощи фельдшеру по приему
вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой
медицинской помощи для передачи информации оперативному дежурному оперативно



диспетчерского отдела (далее -  ОДО) ТЦМК по телефонам: 8(4162)-23-85-88, 8(4162)-23-

85-9°; * - « чруководителем (заместителем руководителя по лечебной раооте) или
дежурным врачом (за исключением часов работы руководителя (заместителя руководителя
по лечебной работе)) медицинской организации, в которой отсутствует возможность
оказания необходимой медицинской помощи, по представлению лечащего врача и
заведующего отделением или ответственного дежурного врача смены (за исключением
часов работы лечащего врача и заведующего отделением) в письменном виде, на имя
главного врача ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница», в ОДО ТЦМК по
факсу: 8(4162)-23-85-89, e-mail: od atcmk@bk.ru, atcmk@bk.ru.

В исключительных случаях (чрезвычайная ситуация, нештатная ситуация, 
необходимость оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи) 
доступна подача Заявки оперативному дежурному ОДО ТЦМК по телефонам: 8(4162)-23- 
85-88, 8(4162)-23-85-90, с последующим предоставлением Заявки в письменном виде.

1.7. Заявка регистрируется оперативным дежурным ОДО ТЦМК в «Журнал записи 
вызовов скорой медицинской помощи», учетная форма N 109/у, в соответствии с формой
приложения № 10 к настоящему приказу.

1.8. Отменить официально поданную Заявку может только лицо, подавшее Заявку, 
или оперативный дежурный ОДО ТЦМК по согласованию с лицом, подавшим Заявку. 
Отказ от выполнения Заявки и его причина также регистрируются оперативным дежурным 
ОДО ТЦМК в «Журнал записи вызовов скорой медицинской помощи».

1.9. Экстренная и неотложная консультативная медицинская помощь и 
осуществление медицинской эвакуации больных и пострадавших Специалистами ТЦМК
осуществляется в круглосуточном режиме ОДО ТЦМК.

1.10. ТЦМК осуществляет лечебно-эвакуационное обеспечение больных и 
пострадавших с использованием авиационного, автомобильного и других видов 
транспорта.

11. Экстренная и неотложная консультативная медицинская помощь может быть 
оказана дистанционно, в том числе с применением телемедицинских технологий, и с 
выездом или вылетом в медицинскую организацию, в которой находится на лечении
больной.

II. ПОКАЗАНИЯ К ВЫЗОВУ ВРАЧА-КОНСУЛЬТАНТА ТЦМК ГАУЗ АО
«АОКБ»

2.1. Оказание скорой, в том числе специализированной медицинской помощи, 
экстренной и неотложной консультативной медицинской помощи и осуществление 
медицинской эвакуации больных и пострадавших, в том числе оперативные 
вмешательства, очное и дистанционное консультирование, в том числе с применением 
телемедицинских технологий, с целью приближения специализированной медицинской 
помощи к жителям сельской местности и отдаленных и труднодоступных районов, в 
соответствии Приказа министерства здравоохранения Амурской области № 74 от 
06.02.2018 г. «О развитии системы телемедицинских консультаций в медицинских 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области»;

2.2. Обеспечение медицинской эвакуации больных и пострадавших в 
межрайонные центры и региональные медицинские организации авиационным, 
санитарным автомобильным или иным транспортом с оказанием необходимой 
медицинской помощи в процессе эвакуации;
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2.3. Подготовка больных и пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, к 
медицинской эвакуации до достижения стабилизации их состояния.

III ОСНОВАНИЯМИ К ВЫЕЗДУ (ВЫЛЕТУ) СПЕЦИАЛИСТОВ ТЦМК В
МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Основаниями к выезду (вылету) специалистов ТЦМК в медицинские организации 
для оказания консультативной медицинской помощи являются:

3.1. Угрожающее жизни больного (пострадавшего) состояние его здоровья, 
требующее коррекции интенсивной терапии, при отсутствии в медицинской организации 
врача-специалиста соответствующего профиля или квалификации,

3.2. Отсутствие в медицинской организации необходимых условий для оказания
специализированной медицинской помощи;

3.3. Неэффективность проводимого лечения и прогрессирующее ухудшение
состояния больного (пострадавшего);

3.4. Трудности в диагностике заболевания и определении тактики лечения;
3.5. Необходимость медицинской эвакуации больных и пострадавших, находящихся 

в тяжелом состоянии, требующих реанимационного сопровождения и протезирования 
витальных функций в процессе эвакуации, в другие медицинские организации для 
оказания специализированной медицинской помощи;

3.6. Массовое поступление пострадавших (больных) при ЧС.

IV ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ВЫЗОВА ВРАЧА-КОНСУЛЬТАНТА В МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТИ

Правила вызова:
4.1. Необходимость экстренной консультации (консилиума врачей) пациента 

медицинскими Специалистами ТЦМК устанавливает лечащий врач (п.2, ст. 70 ФЗ №323 от
21.11.2011 (ред. от 27.12.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации") по согласованию с заведующим отделением или ответственным медицинским 
работником смены (за исключением часов работы лечащего врача и заведующего 
отделением) медицинской организации, в которой отсутствует возможность оказания
необходимой медицинской помощи.

4.2. Решение о вызове врача-консультанта ТЦМК для оказания экстренной и
неотложной консультативной медицинской помощи больным и пострадавшим, 
находящимся на лечении в медицинских организациях Амурской области, принимается 
консилиумом врачей медицинской организации (лечащий врач, заведующий отделением с 
привлечением профильных специалистов), с участием заместителя главного врача по 
медицинской части или лица, его замещающего, о чем делается соответствующая запись в
истории болезни с указанием цели консультации;

4.2. Непосредственно вызов осуществляет заведующий отделением, в котором 
находится больной или пострадавший, в выходные и праздничные нерабочие дни, а также 
в ночное время вызов врача-консультанта ТЦМК осуществляет ответственный дежурный 
врач после согласования с заместителем главного врача по медицинской части или 
главным врачом медицинской организации.

Прием вызова:
4.3. Круглосуточный централизованный прием вызовов из медицинских 

организаций осуществляется оперативно-диспетчерским отделом ТЦМК по телефонам по



телефонам: 8(4162)-23-85-88, 8(4162)-23-85-90. Информация фиксируется в «Журнал
записи вызовов скорой медицинской помощи».

4.4. Информация о больном (пострадавшем), передаваемая медицинской 
организацией, должна соответствовать содержанию Заявки, в соответствии с формой
приложения № 8 к настоящему приказу.

4.5. Оперативный дежурный ТЦМК доводит полученную информацию до 
заведующего отделением ЭКМП и МЭ ТЦМК и привлекает для телефонной консультации
пациента следующих специалистов:

анестезиолог-реаниматолог (для оценки тяжести состояния или (и)
транспортабельности больного);

- профильный специалист, в том числе в дневное время заведующие РКЦ, хирург, 
нейрохирург, акушер-гинеколог, комбустиолог и другие узкие специалисты при 
необходимости;

4.6. Оперативный дежурный ТЦМК и профильный специалист проводят заочную 
экстренную консультацию пациента, определяют порядок (вид транспорта, состав 
консультативной бригады) проведения очной консультации и медицинской эвакуации 
(каким транспортом, профилем бригады, дают рекомендации лечащему врачу по 
подготовке больного к очной консультации и подготовке к медицинской эвакуации, и в 
какие сроки), определяют место госпитализации, в соответствии с маршрутизацией 
пациентов; сообщаются ориентировочные сроки прибытия врачей-консультантов,

4.7. Оперативный дежурный ТЦМК минимизирует время выезда специалистов 
ТЦМК на вызов от момента принятия решения о необходимости выезда:

- при вызовах в экстренной форме, при наличии свободных бригад и 
специализированного автотранспорта, выезд осуществляется незамедлительно,

- при занятости бригад и (или) специализированного автотранспорта 
предпринимаются все меры для скорейшего выезда путем привлечения дополнительных 
сил и средств, перенаправления бригад и другие меры на усмотрение оперативного 
дежурного ОДО, при вызовах в неотложной форме выезд осуществляется не позднее 2 
часов, во всех случаях, при наличии свободных бригад и специализированного 
автотранспорта, выезд комплексных бригад может быть отложен только на время,
необходимое для сбора бригады.

В случае форс-мажорных обстоятельств, занятости специалистов и
специализированного транспорта на выполнении других вызовов или при работе в ЧС,
состояние больного (пострадавшего) мониторируется в режиме телефонных
(телемедицинских) консультаций через ОДО; одновременно принимаются все меры для
обеспечения выезда бригады, а также привлечения сил и средств других организаций.

4.8. Принятие решения о приоритетности выполнения вызовов (медицинская
сортировка) принимает оперативный дежурный ОДО.

4.9. Информация о принятом решении доводится до специалиста медицинскои
организации, из которой поступил вызов.

4.10. При возникновении спорных вопросов решение о дальнейшей тактике,
необходимости привлечение санитарной авиации, принимается совместно: оперативным 
дежурным ОДО, заведующим отделением ЭКМП и МЭ ТЦМК, ведущим специалистом 
других медицинских организаций, заместителем главного врача по медицинскои части, 
главным врачом ГАУЗ АО «АОКБ», с проведением процедуры согласования заместителя
министра министерства здравоохранения Амурской области.

4.11. Поводом для отмены выезда бригады является смерть больного 
(пострадавшего) до прибытия бригады, существенные изменения в его состоянии,



влияющие на тактику ведения, отказ больного (пострадавшего) от оперативного 
вмешательства или эвакуации в другую медицинскую организацию, если при этом очная
консультация нецелесообразна.

4.12. При проведении дистанционной консультации лечащий врач оформляет
запись в историю болезни с указанием часа и даты проведения консультации, фамилии и 
инициалов консультанта, его специальности, занимаемой должности, с конкретными 
рекомендациями по возможному дообследованию больного (пострадавшего), 
консервативной или оперативной тактике лечения, медикаментозной терапии.

4.13. При проведении телемедицинской (интернет-) консультации в медицинскую 
организацию, в которой находится больной (пострадавший), направляется Протокол 
телемедицинской консультации согласно Приказа министерства здравоохранения 
Амурской области №74 от 06.02.2018 г. «О развитии системы телемедицинских 
консультаций в медицинских организациях, подведомственных министерству
здравоохранения Амурской области».

4.14. Лечащие врачи вызывающей медицинской организации руководствуются 
рекомендациями врачей-консультантов ТЦМК. В случае несогласия с заключением или 
назначением врача-консультанта, лечащий врач обязан доложить об этом врачу- 
консультанту, заведующему отделением своей медицинской организации и сделать 
соответствующую запись в истории болезни с обоснованием причины.

4.15. В случаях, когда рекомендации врача-консультанта ТЦМК по каким-либо 
причинам не могут быть выполнены, лечащий врач или заведующий отделением должны 
поставить об этом в известность врача-консультанта ТЦМК, согласовать с ним изменения 
в выполнении рекомендаций и сделать соответствующую запись в истории болезни.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧЕЙ-КОНСУЛЬТАНТОВ

5.1. По прибытии бригады в медицинские организации области врачи- 
консультанты заслушивают лечащего (дежурного) врача по состоянию больного 
(пострадавшего), изучают историю болезни, знакомятся с результатами лабораторных и 
инструментальных исследований, проведенным медикаментозным и оперативным 
лечением и проводят совместный осмотр больного (пострадавшего) с лечащим 
(дежурным) врачом. При необходимости назначаются дополнительные методы
исследований, проводится коррекция терапии.

5.2. После консультации больного (пострадавшего) на месте проводится 
консилиум с участием врачей-консультантов ТЦМК и врачей вызывающей медицинской 
организации: лечащий (дежурный) врач, заведующий отделением, при необходимости 
привлекаются заместитель главного врача по медицинской части, главный врач. После 
проведенного консилиума принимается решение:

-консультация на месте;
- оперативное вмешательство;
- эвакуация пациента.
Решение принимается с учетом:

тяжести состояния больного (пострадавшего) и сопутствующей патологии,
- отсутствия необходимых лечебно-диагностических навыков у медицинского

персонала данной медицинской организации;
-отсутствия реальной возможности дальнейшего лечения больного (пострадавшего)

в данной медицинской организации;
-транспортабельности больного (пострадавшего);



- в зависимости от уровня медицинской организации, наличия отделения 
анестезиологии-реанимации и профильного отделения, наличия лицензии.

5.3. Результаты обследования, лечебных назначений, проведенных оперативных 
вмешательств, принятого решения по дальнейшей тактике специалисты ТЦМК доводят до 
сведения заведующего отделением (лечащего врача) вызывающей медицинскои 
организации и вносят в историю болезни консультируемого больного (заполняют
консультационный лист). ^

5.4. После принятия решения старший врач выездной бригады 1ЦМК
информирует об этом оперативного дежурного ОДО.

5.5. Во время медицинской эвакуации, осуществляемой специалистами 1ЦМК, до 
передачи больного (пострадавшего) дежурному (ответственному) врачу принимающей 
медицинской организации ответственность за состояние здоровья больного 
(пострадавшего) полностью лежит на врачах-консультантах ТЦМК.

5 6 При проведении очных консультаций и осуществлении медицинской 
эвакуации врачи-консультанты ТЦМК используют оборудование, медикаменты, 
расходные материалы вызывающей медицинской организации. При их отсутствии 
используется необходимое медицинское имущество отделения ТЦМК при его наличии.

5.7. Во время работы врачи-консультанты руководствуются должностными 
инструкциями, утвержденными главным врачом ГАУЗ АО «АОКБ».

5.8. В случае резкого ухудшения состояния пострадавшего в процессе
санитарно-авиационной эвакуации:

руководитель АМБр ставит в известность командира летного экипажа
вертолета и оперативного дежурного ТЦМК о необходимости экстренной посадки на
вертолётную площадку муниципального образования ближайшей медицинскои
организации;

командир летного экипажа вертолета с согласия авиадиспетчера совершает
экстренную посадку вертолета;

после стабилизации состояния пациента руководитель АМЬр ставит в
известность оперативного дежурного ТЦМК и командира летного экипажа вертолета о
дальнейшем маршруте бригады.

5.9. В случае смерти пациента во время санитарно-авиационнои эвакуации
Специалист (АМБр) обязан незамедлительно (по прибытии на место базирования 
авиасудна) сообщить об этом оперативному дежурному ТЦМК для вызова сотрудников 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации либо 
получения разрешения на транспортировку тела умершего пациента в медицинскую 
организацию, осуществляющую судебно-медицинскую экспертизу, в соответствии с п. 15 
Приказа Минздрава России от 20.06.2013 N 388н (ред. от 05.05.2016) "Об утверждении 
Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскои 
помощи" старший Специалист указанной бригады оформляет «Протокол установления 
смерти человека» (утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 сентября 2012 г. № 950) в двух экземплярах. Труп пациента доставляется 
транспортом ТЦМК в ГБУЗ АО «Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы».

VI. ПРАВА ВРАЧЕЙ-КОНСУЛЬТАНТОВ ТЦМК ПРИ ОКАЗАНИИ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЛАСТИ



Во время выполнения санитарного задания (вызова) в медицинские организации
врачи-консультанты ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ» имеют право:

6.1. Беспрепятственного доступа в медицинские организации для проведения 
необходимых лечебно-консультативных действий, оперативных вмешательств, 
медицинских манипуляций, контроля выполнения рекомендуемых медицинских 
мероприятий, а также получения информации для оказания медицинской помощи
консультируемому больному (пострадавшему).

6 2 Корректировать проводимые в медицинских организациях лечебно- 
диагностические мероприятия и вносить предложения по изменению тактики ведения
консультируемых больных (пострадавших).

6.3. Осуществлять экспертную оценку качества и эффективности лечебно-
диагностического процесса в медицинских организациях с внесением информации о
выявленных дефектах при оказании медицинской помощи в карту вызова врача-
специалиста ТЦМК. ^

6 4 При возникновении осложнений во время медицинскои эвакуации вольных
или пострадавших, форс-мажорных обстоятельств, ситуаций, требующих медицинских 
вмешательств в условиях стационара (операционной), старший врач бригады вправе 
принять решение об экстренной госпитализации больного (пострадавшего) в любую 
медицинскую организацию, находящуюся на пути эвакуации.

6.5. Медицинские организации на путях эвакуации не вправе отказать в 
госпитализации больным (пострадавшим) силами бригад ТЦМК, если решение о 
необходимости этой госпитализации принято старшим врачом бригады во время 
эвакуации по жизненным показаниям.

VII ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ И ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ»

7.1. Обеспечение условий для работы врача-консультанта и условий пребывания 
бригады, включая водителя, организуют: в дневное время - заведующий отделением, в 
ночное время - дежурный врач вызывающей медицинской организации.

7.2. Медицинский персонал медицинской организации области готовит больного 
(пострадавшего) к осмотру врача-консультанта, докладывает анамнез заболевания и 
текущее состояние, предоставляет историю болезни, данные диагностических 
исследований, а при необходимости проводит дополнительные методы исследования.

7.3. Присутствие лечащего (ответственного) врача вызывающей медицинскои 
организации при осмотре больного (пострадавшего) врачом-консультантом, а также 
участие в оперативном вмешательстве при его необходимости обязательно.

7.4. Главный врач медицинской организации, оформившей вызов врачеи- 
консультантов ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ», несет полную ответственность за достоверность 
информации о состоянии больного (пострадавшего), переданную во время оформления 
вызова, £ также за своевременность передачи информации о существенных изменениях в 
его состоянии, которые могут повлиять на решение о целесообразности выезда и 
дальнейшую тактику ведения, равно как о вызове врачей-консультантов или эвакуации
больного (пострадавшего) силами другой организации.

7.5. Во время работы врачей-консультантов в медицинских организациях области,
медицинский персонал вправе обратиться за консультативной помощью для прочих 
больных (пострадавших), находящихся в медицинской организации, нуждающихся в 
очной консультации.



7.6. Администрация медицинской организации области вправе выходить к 
администрации ГАУЗ АО «АОКБ» с предложениями по улучшению взаимодействия 
медицинского персонала своей организации и врачей-консультантов ТЦМК 1 АУЗ А 
«АОКБ».

VIII. СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО МОНИТОРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

8 1 Система экстренного мониторного наблюдения - это система динамического 
дистанционного наблюдения за больными (пострадавшими) с угрожающими для жизни 
состояниями, требующими коррекции терапии, нуждающимися в интенсивной терапии и 
реанимации при невозможности или отсутствии показаний для перевода этих больных 
(пострадавших) в настоящий момент в специализированные медицинские организации.

8 2 Решение о постановке больного (пострадавшего) на мониторное наблюдение 
принимает заведующий отделением ЭКМП и МЭ ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ» и доводит 
лечащего врача медицинской организации, в которой находится больной (пострадавший).

8.3. Оперативный дежурный О ДО ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ» ежедневно 
контролирует состояние здоровья больного (пострадавшего), находящегося на мониторном 
наблюдении, при необходимости организует повторную очную или дистанционную, в том 
числе телемедицинскую, консультацию специалистами ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ» любой 
специальности. Кратность и время обмена информацией определяет специалист 1ЦМ
ГАУЗ АО «АОКБ».

IX. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

9.1. Министерство здравоохранения Амурской области осуществляет контроль 
исполнения нормативных и распорядительных документов по организации оказания 
экстренной консультативной медицинской помощи населению области путем анализа 
представляемых отчетных документов и проведения проверок. Осуществляется контроль 
соблюдения стандартов оказания экстренной консультативной медицинской помощи в 
рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, контроль соблюдения и 
реализации федерального и регионального законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан, в том числе в части, касающейся экстренной консультативной медицинскои
помощи.

9.2. Ведомственный контроль качества оказания медицинскои помощи
специалистами ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ» осуществляют руководители структурных 
подразделений министерства, профильный заместитель министра здравоохранения
Амурской области.

9 3 ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ» организует работу по контролю качества
медицинской деятельности специалистов ЭКМП и МЭ. Внутренний контроль качества 
оказания экстренной консультативной медицинской помощи регламентируется приказом 
главного врача на основании соответствующих приказов министерства здравоохранения 
области и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Деятельность врача-консультанта ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ» на местах носит
обучающий и экспертирующий характер. Экспертная роль специалистов ТЦМК ГАУЗ АО
«АОКБ» заключается в экспертизе оказания медицинской помощи врачами медицинских 
организаций до приезда специалистов ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ» и оформлении 
дефектного листа.



9.5. Экспертиза качества оказания медицинской помощи может проводиться заочно, 
в виде экспертизы медицинской документации, и с выездом на место.

9.6. При выявлении грубых дефектов в оказании медицинской помощи в 
вызывающей медицинской организации, администрация ГАУЗ АО «АОКБ» ТЦМК ГАУЗ 
АО «АОКБ» обязана представлять ежемесячную информацию о выявленных дефектах по 
организации и оказании медицинской помощи больным медицинских организаций 
области, с представлением предложений по их устранению в министерство
здравоохранения Амурской области.

9.7. Статистическая отчетность ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ» по деятельности ЭКМП и 
МЭ осуществляется по формам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15.11.2001 N 410 "Об утверждении статистических форм 
службы медицины катастроф с учетом масштаба и продолжительности ликвидации
медико-социальных последствий чрезвычайных ситуаций":

- форма N 55 "Сведения о деятельности службы медицины катастроф субъекта РФ - 
ежегодно;

- форма N 56 "Сведения о деятельности отделения экстренной консультативной 
медицинской помощи и медицинской эвакуации — ежегодно.



Приложение № 2 к приказу 
министерства здравоохранения Амурской 
области 
от

Список
должностных лиц министерства здравоохранения Амурской области, 

разреш ающ их использование санитарного авиатранспорта специалистами  
ТЦМ К ГАУЗ АО «АОКБ» для обеспечения экстренной и неотложной 

консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации, а также 
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

№ Фамилия, имя, 
отчество

Должность Номер
рабочего
телефона

1 Субботин А.Ю. Министр здравоохранения 
области

8-4162-200-765

2 Ж арновникова
Е.С.

Заместитель министра 
здравоохранения области

8-4162-200-763

3 Поддубнова Е.В. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению и 
реализации проектов 
министерства здравоохранения 
области

8-4162-200-750

4 М оногарова Л.И. Начальник отдела организации 
медицинской помощи 
женщинам и детям 
министерства здравоохранения 
области

8-4162-200-751

.



Приложение № 3 к приказу 
министерства здравоохранения Амурской 
области
от/ f . C j ,  <UU

(наименование медицинской организации)

(адрес, телефон)

Учетная форма N 110/у 
Утверждена Приказом 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 2 декабря 2009 г. N 942

КАРТА
вызова скорой медицинской помощи N 

ч м 2 0 г .

1. Номер фельдшера по приему вызова ______
2. Номер станции (подстанции), отделения _
3. Номер бригады скорой медицинской помощи
4. Время (часы, минуты):

приема
вызова

передачи
вызова
бригаде
скорой
медицин
ской
помощи

выезда
на

вызов

прибытия 
на место 
вызова

начало
транс
порти
ровки
больно
го

прибытия 
в меди
цинскую 
органи
зацию

окон
чания
вызова

возвра
щения на 
станцию 
(под
станцию, 
отделе
ние )

затра
ченное 
на вы
полне
ние
вызова

5. Адрес вызова: б- Сведения о больном:
район __________  город/село ________  фамилия --------------
населенный пункт __  _ _  имя  —отчество
домЦа корп. кв. комн.   возраст   лет/месяцев/днеи

Ж
подъезд ___ код подъезда _____ этаж --- г
7. Кто вызвал_______________ N телефона Пол
вызывающего ______________
8 Фельдшер, принявший вызов ________   Место работы ------- -----
9 Фельдшер, передавший вызов _________  Серия и номер документа,

удостоверяющего личность
(при наличии) _______ _ _

10. Место регистрации больного: | J  житель города; |J сельской местности;

I—1 I—I| приезжий; | | другое (указать) _ --------------_■
bJ I—1

11. Социальное положение больного: j j  работающий; И  дошкольник;

И  учащийся; П  безработный; Г . беженец; ГI временно неработающий;
I I I_1 1—1 1 —1

и  пенсионер; Г|  военнослужащий; Г|  осужденный; | | без определенного 
1 | I_1 1—1 1 —

I—Iместа жительства; | | другое (указать) ---------  •



12. Повод к вызову:
несчастный случай; Н| острое внезапное заболевание;

I I

j  j  обострение хронического заболевания;
I I

Г”| патология беременности; Р i Роды; I J плановая перевозка;
I | 1—1
I—1 1—1I | экстренная перевозка; | | другое (указать) -------- ---------- ----------
I I 1—1

13 Вызов: М  первичный; \~\ повторный; | | вызов на себя другой бригады;
I I 1—I 1—I

I—| в пути.
1__
14. Место получения вызова бригадой скорой медицинской помощи:
I—1 —1 I 1| | станция (подстанция, отделение); | по телефону; по рации.
1 I —1
15. Причины выезда с опозданием:
отсутствие: | | транспорта; | | врача; | | фельдшера; || бригады

I | I—I 1—1
I—I

соответствующего профиля; | | другое (указать) -----------•

16.-Состав бригады скорой медицинской помощи:

|— | I— I | j| | два фельдшера; | | санитар; | | водитель.

| врач; | | один фельдшер;

17. Место вызова: | | улица;

j | общественное место;

квартира; | | рабочее место;

\~'| медицинская организация (больница, поликлиника, диагностический центр, 
I I
другие медицинские организации (нужное - подчеркнуть)),
'   I 1 I ^i; | | дошкольное учреждение; | | федеральная автомобильная трасса,школа;

j | ■ другое (указать)

1 8 .  Причина несчастного случая: И  криминальная; J J  дорожно-транспортное

I—I 1—1происшествие; травма: И  производственная, И  сельскохозяйственная,

I I бытовая, I I спортивная; | | отравление; | | утопление; | | суицид,
j i I I 1—I I—1 1—1
I—I I—I| | пожар; | | другая (указать) ________________.— _------------- ----------- -



1 9 .  Наличие клиники опьянения: j _ _ j  да; j _ _ | нет

20. Жалобы: ___________ __________________ _______

21. Анамнез

22. Объективные данные.

Общее состояние: \ ~ ]  удовлетворительное; | | средней степени тяжести;
1 I 1— 1

1 п  пI I тяжелое; агональное; | | смертьLI Li ^
Поведение: | | спокойное; | | возбужденное; | j агрессивное,

| | депрессивное
I I

I—1
Сознание: | | ясное;

I I
(коматозное). 

Менингеальные знаки:

j  j  спутанное; | | заторможенное; | \ отсутствует

| I есть; I I нет

Зрачки: П  нормальные; П  широкие; П  узкие. Анизокория: J J  есть '-

| | нет

I I
Нистагм: | | есть; | | нет

I—I
Реакция на свет: j | есть; | | нет

Кожные
| I I

покровы: | | обычные (нормальные)/ J | бледные,

I— I 1 1| | гиперемированные; | | желтушные; | | сухие

Акроцианоз:
I I: | | есть; | | нет

Мраморность: | | есть; j  | нет

Отеки: | | есть; | | нет локализация

Сыпь: | ] есть; | | нет локализация



I—I| | отсутствует

Дыхание: j | везикулярное; |_j жесткое; М  ослабленное; |_j бронхиальное,

I—I
Хрипы: | | нет; сухие; влажные

смешаннаяОдышка: | | инспираторная; | | экспираторная, | |
I I I—I 1—1

Органы системы кровообращения
I—I |—| 1—1 ! 1Тоны сердца: J J  ритмичные; J J  аритмичные; И  ясные; И  глухие

I—I I—I ' 'Шум- I I систолический; | | диастолический; | | трение перикарда
I ! I—| 1—1

Пульс: И  нормальный; И  ритмичный; И  аритмичный; И  напряженный;

г—1 1—1 „ гпI I слабого наполнения; | | нитевидный; | | отсутствуетLI |—| 1
Органы пищеварения

напряжен;

1— 1
Язык: | | 

1_1
1— 1

влажный; | | 
1_1

сухой;
1— 1
1 1 1_1

1— 1
чистый; | | 

1_1
обложен

Живот:
1— 1| | мягкий; 
1_1

1— 1
1 1 1_1

безболезненный;
1— 1
1 1 1_1

вздут;

1— 1| | болезненный; участвует в 
1_1

акте
1— 1

дыхания: | | 
1_1

да;
1— 1
| | нет 
1_1

Симптомы раздражения брюшины:
1— 1 

: 1 1 1_1
1— 1

да; | | нет 
1_1

Печень: | | увеличена; | | не увеличена

Мочеиспускание 
Стул _______ _
Другие симптомы

Рабочее АД
Пульс ____
ЧД _______

мм. рт.ст. 
ударов в минуту 

в минуту

ад _
ЧСС
Т

Пульсоксиметрия , глюкометрия
Дополнительные объективные данные. Локальный статус.

мм. рт.ст.
в минуту 

—  ° С

Электрокардиограмма (ЭКГ)
ЭКГ до оказания медицинской помощи (указать время проведения)

ЭКГ после оказания медицинской помощи (указать время проведения)



23. Диагноз код по МКБ-10

24. Осложнения:i: | | клиническая смерть; | j  шок; j_ _ _ j  кома, j _ _ _ j  сердечная

астма; НI эмболия; П , отек легких; | | асфиксия; | | аспирация;
I | I—I I—I ’—1

П острое кровотечение; jj коллапс; jj анурия; jj нарушение сердечного

I—I 1—1ритма; П  судороги; | | острая дыхательная недостаточность; Ц  синдром
1 I I—I

полиорганной недостаточности; jj психомоторное возбуждение;

I—I 1—1 1 1
j  | суицидальный настрой; | | энцефалопатия; |_ _ _ j  токсикоз, j_ j  другое

(указать)
25. Эффективность мероприятий при осложнении:

1 I осложнение устранено; | | улучшение; | | без эффекта
’ I L_J
26. Оказанная помощь на месте вызова (проведенные манипуляции И

мероприятия):

—  Оказанная i  автомобиле скорой медицинскои помощи
(проведенные манипуляции и мероприятия):

28 Эффективность проведенных мероприятий:
дд ____________  мм. рт.ст. ЧСС   В минуту
пульс ударов в минуту Т ---------------------------
цд в минуту
пульсоксиметрия  ________________   > глюкометрия   _-
2 9 Согласие на медицинское вмешательство
В соответствии со ст. 32 Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство с учетом риска возможных осложнении получено

(Ф.И.О. больного (законного его представителя)) (подпись,

(Ф.И.О., должность медицинского работника, (подпись
предоставившего информацию и получившего 
согласие на медицинское вмешательство)

30 Отказ от медицинского вмешательства
В соответствии со ст. 33 Основ законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан отказ от медицинского вмешательства или требование 
прекратить медицинское вмешательство. Возможные осложнения и последствия 
отказа в доступной для меня форме разъяснены.



(Ф.И.О. больного (законного его представителя)) (подпись)

(Ф.И.О., должность медицинского работника, (подпис )
получившего отказ от медицинского 

вмешательства и разъяснившего возможные 
последствия и осложнения отказа)

31 Отказ от транспортировки для госпитализации в стационар.
Возможные осложнения и последствия отказа в доступной для меня форме
разъяснены.

20 г. в ______ __ часов.
(число) (месяц)

(Ф.И.О. больного (законного его представителя)) (подпись)

должность медицинского работника, (подпись)
получившего отказ от транспортировки для 
госпитализации в стационар и разъяснившего 

возможные последствия отказа)

32. Результат оказания скорой медицинской помощи:
—I I—I I I

I улучшение; | | без эффекта; | | ухудшение;
 I | I I— I
33. Больной:

j  11 нуждается в активном выезде через ______ часов;
I I

| | подлежит активному посещению врачом поликлиники N --------------

I I| | другое (указать) _____ ______________________ ______________________________
I I
34. Способ доставки больного в автомобиль скорой медицинской помощи:

перенесен: П  на носилках; Н , на других подручных средствах,
I 1 1—1

I—I| | передвигался самостоятельно
I I
35. Результат выезда 
Выполненный выезд:

| | оказана помощь, больной оставлен на месте;
I I

j  1i доставлен в травматологический пункт;
I I

| | доставлен в больницу N ___, время приема больного. —  час.

диагноз приемного отделения: 
подпись дежурного врача ___

j  '| передан специализированной бригаде скорой медицинскои помощи N



| | отказ от транспортировки для госпитализации в стационар,

смерть присутствии бригады скорой медицинской помощи, время

констатации смерти в __" " час. мин.;

П смерть в автомобиле скорой медицинской помощи, время констатации смерти 
I I
в " " час. "__" мин.;
Безрезультатный выезд:

П  больной не найден на месте; П  отказ от помощи {оТ осмотРа);
I__I 1—1
I---1  ̂ ^| | адрес не найден; | | ложный вызов;
I__I 1—1

П смерть до приезда бригады скорой медицинской помощи, время констатации 
I_I
смерти в "__" час. "__" мин.;

j  j  больной увезен до прибытия скорой медицинской помощи;
L—J
П  больной обслужен врачом поликлиники до прибытия скорой медицинской 
1_I
помощи;
I—I| | вызов отменен;
I_I
I—1| | пациент практически здоров

36. Километраж выезда
37. Примечания ______

Врач (фельдшер) (подпись) (Ф.И.О.)

Карта проверена (результат экспертной оценки):

Старший врач смены ______________    — .----------(подпись) (Ф.И.О.)

Заведующий подстанцией (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 4 к приказу 
министерства здравоохранения Амурской 
области
от -f£. О3  &4U___

ЛИСТ ВРАЧА КОНСУЛЬТАНТА

Санитарное задание № __________Дата--------------- -----------------
ф  да q  Конт, телефон____ ____________________

Должность, специальность ____  —--------------------------     '

Пункт назначения  ___________________ _— _---------------------------- ---------------------------------- - ■

Оперативный дежурный---------        ~
ОТЧЕТ КОНСУЛЬТАНТА

1. СВЕДЕНИЯ О БОЛЬНОМ

№
п/п

<Т).И.О. больного, возраст
Диагноз установлен медицинской 

организацией
Диагноз консультанта

Дополнительные обследования

Операция, манипуляция

Проведённая терапия

Конт, телефонФ.И.О. лечащего врача__________________ ___________________
„  с „„ Дата госпитализацииДата заболевания-----------------------------------------------    м

2. ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА

какие

дата, час

название операции, манипуляции

Принятое решение (если эвакуация -  куда)_

линия отрыва

СПРАВКА

Консультант Ф.И.О. 

Специальность_____

Отметка о рмбытии и прибытии в пункт назначения

выбыл

М.П.

прибыл выбыл

Главный врач мед.орг.___________

прибыл



3 1 угрожающее жизни больного состояние его здоровья при отсутствии в медицинскои органи^ации р 
специГиста Соответствующего профиля или квалификации или необходимых условии для оказания 
специализированной медицинской помощи на современном уровне,
3.2. неэффективность проводимого лечения и прогрессирующее ухудшение его состояния,
3 3 трудности в диагностике заболевания и определении тактики лечения; nnvrae
3 4 Необходимость медицинской эвакуации пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, в другие 
медицинские организации для оказания специализированной медицинскои помощи.
3.5.другие причины___________________________ .______________ _____

4. ОБОСНОВАННОСТЬ ВЫЗОВА: ДА / НЕТ

5. ОШИБКИ, ЗАМЕЧАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ, ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНОГО:

6. РЕКОМЕНДАЦИИ КОНСУЛЬТАНТА

jvj п  Главный врач мед.орг.

7. ЗАМЕЧАНИЯ РУКОВОДСТВА ПО РАБОТЕ КОНСУЛЬТАНТА:

Начальник оперативно-диспетчерского отдела ТЦМК

Бухгалтерии: оплатить за

линия отрыва

суток из расчета п о ____

руб. в сутки и расходы
специальность

фамилия, имя, отчество 

Директор ТЦМК  _______________



Приложение № 5 к приказу 
министерства здравоохранения Амурской 
области
от-Jf?- tyb. AjM B  №

ЛИСТ МЕДИЦИНСКОИ ЭВАКУАЦИИ №.
1 ИНФОРМАЦИО
1.1 Дата

ИНАЯ ЧАСТЬ
1.2 Маршрут 1.3 Отправляющая МО

1.6 Пол

1.9 Диагноз (МКБ-10)
1.11 Место осмотра 
1.13 Транспортабельность

1.10 Механизм травмы 
1.12 Общее состояние

1.14
ная
1,11

Сортировоч- 
группа 
, III, IV , V

1.15 Способ
транспортировки

ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР 

витальные функции_________
1 Уровень сознания.

ШКГ:
Медикаментозная седация
2.2. Уровень боли
2.3 ВДП.
Проходимы. Непроходимы.
2.4 Дыхание. 
Самостоятельное. 
Управляемое
2.5 ИВЛ, параметры: 
Режим RR V i/Pi
V m in PEEP Fi02
2.6 SaCh
2.7 ЧСС
2.8 АД
2.9 ЦВД
2.10 Шоковый Индекс
2.11 Анизокория
2.12 Сухожильные рефлексы
2.13 Кожа и слизистые.
Розовые. Бледные. Серые.
Цианотичные. Теплые.
Холодные. Сухие. Гипергидроз,
2.14 Термометрия
2.15 Симптом белого пятна
2.16 Диурез.
Полиурия.
Олигурия.

Нормоурия.
Анурия.

2.17 Лабораторные данные
Г руппа крови

НЬ Эр Ht

Pt Na+ К+

Glu КЩР Ра02
2.19 Шкала Травмы

2.20 АСА
2.21 ппп
2.22 Беременность
2.23 Аллергоанамнез
2.24 Водитель ритма

ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР ПОВРЕЖДЕНИЙ
ЗЛ Крепитация 

Флюкгуация 
Ссадина 
Рана
Проникающее ранение 
Отек 
Ушиб 
Г ематома 
Ожог
Кровотечение 
Перелом закрытый 
Перелом открытый 
Эвентерация 
Отморожение 
Разможжение 
Длительное сдавление 
Ампутация 
Инородное тело

ВЫЯВЛЕННЫЕ
ДЕФЕКТЫ

kl Порядок вызова тцмк
4.2 Документация
4.3 Порядок 
маршрутизации больного
4.4 Нет специалиста
4.5 Нет оборудования
4.6 Низкая квалификация
медицинского работника 
4.7 Отказ от консуль- 
тации очной,заочной
4.8 Нерациональная

терапия
4.9 Обследования
4.10 Взаимо действие
с ближайшими УЗ
4.11 Невыполнение указа
ний Специалиста
4.12 другие замечания

ПРОВЕДЁННАЯ
ТЕРАПИЯ

5.1 Обследование 
RG, УЗИ, КТ, ЭКГ, 
Лаб, Мониторинг
5.2 СЛР
5.3 Интубация
5.4 Венозный доступ 
переферия, центральная 

Желудочный зонд

ПОДГОТОВКА К 
ЭВАКУАЦИИ

6.1 Сбор документов.
6.2 Информ.согласие
6.3 Переключение 
на транспортный монитор: 

ЧСС НИАД ЧД Sa02
6.4 Медикам, седация

5.5
5.6 Мочевой катетер
5.7 Дренирование
5.8 ИТ
5.9 Трансфузионная
5.10 Инфузионная
5.11 Вазопрессоры
5.12
5.13

Аналгетики

5.14
Антибиотики
Респираторная

поддержка
5.15 Иммобилизация
5.16 Операция

6.5 Интубация
6.6 02-терапия- 
инсуфляция
6.7 Желудочный зонд
6.8 Переключение 
на транспортный ИВЛ: 
АС/V C/PC/SIMV/HF V 
RR Vi/Pi Vmin PEEP Fi02
6.9 Венозный доступ
6.10 Инфузионная 
терапия
6.11 Вазопрессоры
6.12 Транспортная 
иммобилизация

5.17 Перевязка
5.18
5.19

Антибиотики
Наркоз

5.20 Родоразрешение

6.13 Проба с перекла- 
дыванием
6.14 Фиксация в 
транспортном положении





Приложение № 6 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от ИВ. JLQJSWi  А Л Ы

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 110/У "КАРТА ВЫЗОВА СКОРОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ”

1 Учетная форма N 110/у "Карта вызова скорой медицинской помощи" (далее - 
Карта) заполняется на станциях (подстанциях, отделениях) скорой медицинскои помощи
выездными врачебными и фельдшерскими бригадами.

2. Карта заполняется на каждый случай выезда бригады скорой медицинскои

помощи.
Ведение Карты возможно в электронном виде.
3 В левом верхнем углу лицевой стороны Карты указывается полное наименование 

медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь, ее адрес 
(почтовый индекс, наименования республики (края, области, автономного округа),
населенного пункта, улицы, номер дома) и номер телефона.

Заполнение верхней части и пунктов 1 - 17 Карты производится фельдшером 
(медицинской сестрой), принявшим вызов скорой медицинскои помощи (в случаях, когда 
Карта передается на руки персоналу выездной бригады), и непосредственно врачом 
(фельдшером) бригады скорой медицинской помощи (если вызов был передан по телефону 
или по рации). Пункты 1 8 - 3 7  заполняются бригадой скорой медицинскои помощи при
выполнении вызова.

Большая часть Карты заполняется путем отметки знаком "V" нужного признака. 
Такой порядок заполнения Карт обеспечивает возможность их машинной обработки.

4 При заполнении Карты указывается:
1) в строке под названием Карты - дата (число, месяц и год) поступления вызова;
2) в пункте 1 - номер фельдшера по приему вызова,
3) в пункте 2 номер станции (подстанции, отделения), принявшей вызов;
4) в пункте 3 - номер бригады скорой медицинской помощи, которой передан вызов;
5) в пункте 4 - время (часы и минуты):
приема вызова фельдшером (медицинской сестрой), 
передачи вызова бригаде скорой медицинской помощи; 
выезда бригады скорой медицинской помощи на вызов, 
прибытия бригады скорой медицинской помощи на место вызова; 
начала транспортировки больного;
прибытия бригады скорой медицинской помощи в медицинскую организацию, 
окончания вызова, когда бригада скорой медицинской помощи сообщает фельдшеру

(медицинской сестре), что вызов выполнен,
возвращения бригады скорой медицинской помощи на станцию (подстанцию,

отделение) скорой медицинской помощи;
затраченное на выполнение одного вызова от момента поступления вызова на

станцию (подстанцию, отделение) скорой медицинской помощи до окончания выполнения

6) в пункте 5 - адрес вызова (район, город (село), населенный пункт, улица, дом, 
корпус, квартира (комната), подъезд (код подъезда), этаж),



7) в пункте 6 - сведения о больном:
фамилия, имя, отчество с его слов, со слов родственников или знакомых или по 

соответствующим документам (паспорт, удостоверение личности, страховой медицинскии

полис и др.);
возраст (число полных лет для больных старше 1 года или число месяцев и дней -

для больных младше 1 года);
пол больного (отмечается знаком "V"); 
место работы указывается на момент вызова;
серия и номер документа, удостоверяющего личность больного (при наличии);
8) в пункте 7 - кто вызвал скорую медицинскую помощь (больной, родственник, 

прохожий и др.) и номер телефона, с которого был сделан вызов; ^
9) в пункте 8 - фамилия, имя, отчество фельдшера (медицинскои сестры),

принявшего вызов; „ ч
10) в пункте 9 - фамилия, имя, отчество фельдшера (медицинскои сестры),

передавшего вызов бригаде скорой медицинской помощи;
11) в пункте 10 - место регистрации больного (житель города, сельской местности,

приезжий и др.) отмечается знаком "V";
12) в пункте 11 ставится отметка знаком "V" в одной из позиций;
13) в пункте 12 - повод к вызову (отмечается знаком "V" вариант, который 

соответствует данным, собранным фельдшером (медицинской сестрой) при приеме
вызова). „ ,,

Экстренная перевозка - это перевозка по направлениям врачей других лечеОно-
профилактических учреждений с пометкой "cito";

14) в пункте 13 - вид вызова отмечается знаком "V":
первичный вызов - вызов к больному, который не обращался на станцию 

(подстанцию, отделение) скорой медицинской помощи в течение последних суток;
повторный вызов - вызов к больному, который обращался на станцию (подстанцию, 

отделение) скорой медицинской помощи в течение последних 24 часов;
вызов на себя другой бригады скорой медицинской помощи (в случаях, когда 

требуется диагностическая консультация или помощь бригады скорой медицинской 
помощи другого профиля, при этом обслуживающая вызов бригада остается на месте 
вызова до приезда следующей бригады скорой медицинской помощи);

вызов, полученный в пути следования бригады скорой медицинской помощи;
15) в пункте 14 - место получения вызова бригадой скорой медицинской помощи (на 

станции (подстанции, отделении), по телефону, по рации), которое отмечается знаком V ,
16) в пункте 15 - причины выезда бригады скорой медицинскои помощи с

опозданием отмечаются знаком "V";
17) в пункте 16 - состав бригады скорой медицинской помощи, который отмечается

знаком "V”;
18) в пункте 17 - место вызова, которое отмечается знаком V , „ „
19) в пункте 18 - причина несчастного случая, которая отмечается знаком V ,
20) в пункте 19 - наличие или отсутствие клинических признаков опьянения у

больного, которое отмечается знаком "V";
21) в пункте 20 - основные жалобы;
22) в пункте 21 - сведения о развитии болезни (анамнез).
Пункты 20 и 21 заполняются на основании опроса больного, со слов родственников

или знакомых;
23) в пункте 22 - объективные данные осмотра больного.



В этом пункте ставится отметка знаком "V" в позиции, соответствующей результату

осмотр^ отсутствия необходимого варианта производится запись в строке "Другие
симптомы" и "Дополнительные объективные данные. Локальный статус";

24) в пункте 23 - диагноз и его код по МКБ-10, установленный врачом (фельдшером)
в результате опроса й осмотра больного, n\ni\.

25) в пункте 24 - осложнения (соответствующая позиция отмечаются знаком V ),
26) в пункте 25 - эффективность мероприятий при осложнении (соответствующая

позиция отмечается знаком "V");
27) в пункте 26 - оказанная медицинская помощь на месте вызова, проведенны

манипуляции и мероприятия;
28) в пункте 27 - проведенные манипуляции и мероприятия в автомобиле скорой

медицинской помощи; „
29) в пункте 28 - эффективность проведенных мероприятии (вписываются

результаты: измерения артериального давления, пульса, частоты дыхания, частоты 
сердечных сокращений, температуры тела, данные пульсоксиметрии, глюкометрии);

30) в пункте 29 - согласие на медицинское вмешательство. Заполняется в 
соответствии со статьей 32 Основ законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 <*>. В случае получения информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство с учетом риска возможных 
осложнений после фамилии, имени, отчества и подписи больного (законного его 
представлтеля) ставится фамилия, имя, отчество, должность медицинского работника, 
предоставившего информацию и получившего согласие на медицинское вмешательство и

его по^™^ь’ нкте 3() _ отказ от медИцИНСКОго вмешательства. Заполняется в соответствии
со статьей 33 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 
от 22 июля 1993 г. N 5487-1. В случае отказа больного от медицинского вмешательства или 
требования прекратить медицинское вмешательство после фамилии, имени, отчества и 
подписи больного (законного его представителя) указывается фамилия, имя, отчество, 
должность медицинского работника, получившего отказ от медицинского вмешательства и 
разъяснившего возможные последствия и осложнения отказа, и ставится его подпись,

32) в пункте 31 - отказ от транспортировки для госпитализации в стационар. 
Заполняется в соответствии со статьей 33 Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1. В случае отказа больного от 
транспортировки для госпитализации в стационар указывается дата и время отказа, после 
фамилии имени, отчества больного, его подписи (законного его представителя) - фамилия, 
имя отчество, должность медицинского работника, получившего отказ от 
транспортировки для госпитализации в стационар и разъяснявшего больному возможные
последствия отказа, и ставится его подпись;

33) в пункте 32 - результат оказания скорой медицинской помощи отмечается

знаком 33 _ сведения 0 больном после оказания скорой медицинской помощи.
В позиции "Нуждается в активном выезде через ... часов" в случае необходимости 

наблюдения за больным в зависимости от его состояния указывается время выезда 
бригады скорой медицинской помощи к больному, но не позже чем через 2 часа после 
оказания медицинской помощи. Другое время должно быть обосновано и согласовано со 
старшим врачом той же бригады скорой медицинской помощи или бригады другого 
профиля, старшим врачом следующей смены;



35) в пункте 34 - способ доставки больного в автомобиль скорой медицинскои
помощи отмечаемый знаком "V" соответствую щ ей позиции;

36) в пункте 35 - результат выезда бригады скорой медицинскои помощ ,

отмечаемьшзнакоМнспортировк  ̂ ^  ГОСПИтализации больного в стационар указывается 
наименование медицинской организации, время (час и минуты) приема больного, диагноз
приемного отделения, ставится подпись дежурного врача.

Безрезультатные выезды - это случаи, когда больного не оказалось на месте, вызо
был ложмым (по данному адресу скорую медицинскую помощь не вызы™ ")’ *  ™  
алоес указанный при вызове, пациент оказался практически здоровым и не нуждался в 
помощи больной умер до приезда бригады скорой медицинской помощи, больной увезен 
до Прибытия бригады скорой медицинской помощи, больной обслужен врачом 
полиГиники до прибытия бригады скорой медицинской помощи, больной отказался от
помощи (осмотра), вызов отменен;

37) в пункте 36 - километраж выезда (сколько километров проехала бригада скор
медицинской помощи, выполняя вызов);

38) в пункте 37 - примечания.
5. Карта после заполнения всех пунктов подписывается врачом (фельдшером),

оказавшим скорую медицинскую  помощь.
6. Заполненные за смену Карты просматриваются и подписываются старшим врачо

смены и заведующим станцией (подстанцией) скорой медицинской помощи, после чего 
бригада скорой медицинской помощи сдает их фельдшеру по приему вызовов и 
расписывается в Журнале записи вызовов скорой медицинскои помощи, форма которог

предусмотРроль Рачества оказания скорой медицинской по всем Картам проводит старшии 
врач станции (подстанции), заведующий подстанцией (отделения) скорой медицинскои 
помощи, выявленные замечания вносятся в Карту и заверяются подписью етарщего врача

^ " ““ карГиспользуются для заполнения учетной формы N 115/у "Дневник работы 
станции скорой медицинской помощи", предусмотренной приложением N 5.

8. Срок хранения Карты - 1 год.
9. При тиражировании Карты в типографии используется формат бумаги



Приложение № 7 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от J S . 0 3 . c& ijffl- —

Положение о медицинской эвакуации на госпитальном этапе (межбольничнои  
медицинской эвакуации) в Амурской области (далее -  Положение)

Настоящее Положение разработано в целях своевременного решения спорных 
вопросов, возникающих при межбольничной медицинской эвакуации, в том числе 
переводах больных в региональные и межмуниципальные медицинские организации

в Амурской области.
1. Медицинская эвакуация представляет собой транспортировку взрослого

и детского населения области, в случаях необходимости принятия мер для спасения
жизни и сохранения здоровья, в том числе лиц, находящихся на лечении в
медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания
необходимой медицинской помощи, при угрожающих жизни состояниях, женщин в
период беременности, родов, послеродовой период, лиц, пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, с проведением во время эвакуации
мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением
медицинского оборудования.

2 Медицинская эвакуация включает в себя:
санитарно-авиационную эвакуацию, осуществляемую авиационным

транспортом,
- санитарную эвакуацию, осуществляемую наземным и другими видами 

транспорта.
3. Межбольничная медицинская эвакуация в специализированны 

медицинские организации проводится в случаях, когда пациенты нуждаются в 
специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи, которая не 
может быть оказана в медицинской организации, в которой они находятся.

4. Медицинскую эвакуацию больных и пострадавших, требующих 
реанимационного сопровождения, нуждающихся в процессе эвакуации[ в 
протезировании витальных функций, осуществляют выездные и АМБр 1ЦМК I А УЗ

АО «АОКБ».
5. Подготовка больного (пострадавшего) к медицинскои эвакуации 

проводится персоналом медицинской организации, в которой он находится, и
согласуется с врачом-консультантом ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ».

6. Оценка тяжести состояния пациента и его транспортабельности 
осуществляется в соответствии со Шкалой транспортировки больных с
полиорганной дисфункцией.

7 Окончательное решение вопроса транспортабельности пациента,
определение вида используемого санитарного транспорта и привлекаемых для
эвакуации сил (состав и принадлежность бригады) остается в ведении специалистов
ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ» при очной или дистанционной консультации. При
необходимости для решения этого вопроса привлекается главный внештатный



специалист по анестезиологии-реаниматологии министерства здравоохранения 

Амурской области.
8 Плановые переводы больных (пострадавших), не нуждающихся в

реанимационном сопровождении, осуществляются самостоятельно медицинскими 
организациями любого уровня. В спорных случаях информация доводится до 
главных внештатных специалистов министерства здравоохранения области по

ПР°^  9 в  случае необходимости осуществления медицинской эвакуации
больных (пострадавших), нуждающихся в реанимационном сопровождении, 
оформляется вызов врачей-консультантов ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ» (приложение

№ 1 к настоящему Приказу).
10. Направление госпитализации (принимающая медицинская организация)

определяется приказами министерства здравоохранения  ̂ области, 
регламентирующими вопросы маршрутизации по профилям заболевании.

11. Решение о необходимости эвакуации больного в медицинскую 
организацию более высокого уровня принимается на основании приказов 
министерства здравоохранения области администрацией медицинскои организации, 
в которой находится больной, согласовав этот вопрос с администрацией
принимающей медицинской организацией.

12. При необходимости к решению вопросов согласования места на 
госпитализацию, целесообразности эвакуации на более высокии уровень оказания 
медицинской помощи администрация медицинской организации вправе привлечь 
дежурного врача ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ», должностных лиц министерства 
здравоохранения области, главных штатных и внештатных специалистов по

профилю.
13. В случае принятия аргументированного решения о необходимости 

эвакуации больного в медицинскую организацию более высокого уровня в процессе 
очной консультации специалистами ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ», организационные 
вопросы межбольничной медицинской эвакуации реанимационных пациентов в 
региональные и межмуниципальные медицинские организации Амурской области
решают специалисты ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ».

14. Специалисты ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ» при определении 
целесообразности медицинской эвакуации в каждом конкретном случае учитывают 
медицинские и социальные показания, утвержденные Порядки оказания 
медицинской помощи, реальные условия и возможности медицинской организации,
в которой находится больной.

15 Для оперативного решения вопросов межбольничной эвакуации и
госпитализации пациентов на более высокий уровень главные врачи медицинских
организаций приказом по учреждению назначают ответственное лицо (в ра очие
дни заместителя главного врача по медицинской части, в нерабочие дни, вечерние и
ночные часы дежурного администратора), в круглосуточном режиме отвечающее за
мониторинг межбольничной эвакуации. В обязанность назначенным ответственным
лицам вменяется решение вопросов согласования предоставления мест для
госпитализации между подразделениями своей медицинской организации в



круглосуточном режиме и согласование мест в другой (принимающ ей) медицинской 

организации.
16. В случае невозможности связаться с ответственным лицом для 

согласования места на госпитализацию, специалисты ТЦМ К ГАУЗ АО «АОКБ» 
вправе осуществить эвакуацию без согласования, в уведомительном порядке.

17. М едицинская организация, в которую, согласно действующим приказам, 
должен быть госпитализирован реанимационный пациент, не вправе отказать в 
госпитализации по заявке специалистов Т Щ Ж  ГАУЗ АО «АОКБ» или медицинскои 
организации, в которой в данный момент находится больной. Административный и 
медицинский персонал обязан предпринять все меры для решения организационных

вопросов.
18. В случае возникновения и невозможности самостоятельного разрешения 

на уровне заместителей главного врача по медицинской части спорных вопросов 
при организации межбольничной эвакуации на более высокий уровень тяжелых, 
реанимационных пациентов, нуждающихся в экстренной и неотложной эвакуации, 
информация доводится до заместителя министра здравоохранения по профилю и
(или) главных ш татных и внеш татных специалистов.

19. Главные врачи медицинских организаций области должны обеспечить 
оперативный, безотлагательный прием поступающ их по линии межбольничной 
эвакуации больных. Задержка бригады, выполняющ ей межбольничную эвакуацию, 
в межмуниципальной или региональной медицинской организации допустима 
только на время, необходимое для передачи больного дежурному персоналу

приемного отделения. Г \ \ г о  л г л  а пут;
20. При необходимости эвакуации бригадами ТЦМ К ГАУЗ АО « А и к ь »

больных и пострадавш их в чрезвычайной ситуации, предварительное согласование 
и получение места на госпитализацию в любой медицинской организации не 
требуется, эвакуация осуществляется в уведомительном порядке.

21. Если в процессе межбольничной медицинской эвакуации возникают 
ситуации, требующие экстренной госпитализации больного (пострадавшего) в 
медицинскую организацию, находящуюся на путях эвакуации (форс-мажорные 
обстоятельства, ситуации, требующ ие оказания всех видов медицинскои помощи в 
условиях стационара (операционной), существенное ухудш ение состояния больного 
и т п ) административный и медицинский персонал обеспечивает безотлагательную 
госпитализацию больных (пострадавших) в подведомственное учреждение и 
оказание им медицинской помощи в полном объеме по заявке специалистов 1ЦМ 
ГАУЗ д о  «АОКБ» или другой организации, выполняющей медицинскую

эвакуацию.



Приложение № 8 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области
отУ ^ з * .  _

Угловой штамп 
медицинской организации

Копия:
Министру здравоохранения 
Амурской области 
А.Ю. Субботину

Главному врачу ГАУЗ АО 
«Амурская областная клиническая 
больница»
О.В. Сапегиной

ЗАЯВКА
медицинской организации на вызов специалистов ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ»

Дата Время (подачи заявки)
ФИО больного (паспортные данные)________

Возраст_______ ■ Половая принадлежность________ . М асса-------------кг.
Место жительства (село, город)-------------- ---------------------------------- --------

Обстоятельство заболевания

Диагноз (предположительный) по МКБ-10

Состояние больного на момент подачи заявки

ФИО медицинского работника____________________  — ---------------------- ------------------------
Контактный телефон--------------        '

Заочная консультация с главным внештатным специалистом министерства здравоохранения
„ J  (ФИО специалиста):Амурской области -__________________ ________________ v

Главный врач мп ФИО



Реш ение
на выполнение заявки №_______ _•

Консультации специалистов отделения ЭКМП и МЭ ТЦМК (РСЦ, АДКЦ, ПДКЦ):

1 Заочную консультацию специалистами) осуществить (по телефон,, тЬеокоиеутттия, 
вопрош ай почте, с „ршенением П-тснолоеий: тсемедщшск.е т ису,ьтщш, штернет-т су,ьтщ ии).

по

2. Результат заочной консультации с главным внештатным специалистом
здравоохранения Амурской области------------------------------------ ---
1. Состав бригады     —--------—
2. Вид транспорта автосанитарный /санитарно-авиационныи /другои_
3. Медицинская эвакуация: нет / да, в медицинскую организацию —

вид транспорта ( авиа, авто, ЖД транспорт, др.)

2. Очную консультацию осуществить (Санитарное задание N° _--------- )•
доставить специалиста(ов):

Медицинскую эвакуацию осуществить: 
силами:___________________  бригады ТЦМК,
в составе

Оперативный дежурный ТЦМК

Отметка о выполнении

ДА - дата_ время_

НЕТ - причина не выполнения

Выявленные ДЕФЕКТЫ при выполнении заявки:

Обоснованность вызова_______
Причина необоснованности 
вы зова_____________ ______

Заведующий отделением ЭКМП и МЭ ( )



Приложение № 9 к приказу 
министерства здравоохранения Амурской 
области 
от

Таб.(3000)

Сведения о деятельности отделения экстренной и консультативной медицинской помощи

Наименования

1
Число лиц, получивших экстренную 
консультативную медицинскую помощь, 
в с е г о ________ _____________

№
стр.

из них:
число лиц, получивших санитарно- 
авиационную помощь

Число консультаций, всего
из них: заочные консультации, всего

в т.ч. по телефону
по электронной почте
с применением IT- 
технологий, всего

из них: телемедицинские 
______ консультации

интернет-
консультации

очные консультации, всего, 
из них с проведением 

хирургических 
операций
реанимационных
мероприятий

10

11

12

Оказана медицинская помощь, чел.

из них: детям

всего всего
из них до 

года

основ
ными
работ
никами

всего

из них: детям

всего
из них до 

года

на догоспитальном этапе
из них (гр. 3):

пострадавшим 
в ЧС

всего

10

из них: детям

всего

ТГ

из них до 
года 

12

пострадавшим
в ДТП

всего

13

из них: детям

всего

ТГ

из них до 
года 

5



продолжение



продолжение



Направлено для оказания медицинской 
помощи в стационарных условиях 

Умерло при медицинской эвакуации 
Количество поступивших заявок, всего 

выполнено заявок, всего
в том числе авиационным 
транспортом,всего 

санитарным 
транспортом 
прочим транспортом, 
всего

письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.11.2017 № 13-2/10/2-8871 форма № 56



Приложение № 10 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
о т М У

к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 
от 2 декабря 2009 г. N 942

(наименование медицинской организации) 

(адрес, телефон)

Медицинская документация 
Учетная форма N 109/у 
Утверждена Приказом 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 2 декабря 2009 г. N 942

Начат

ЖУРНАЛ
записи вызовов скорой медицинской помощи 

20 г. Окончен "__" __________ 20__г.

N
п/п

Дата
поступления

(чч.мм.гг
вызова)

Время 
(часы, минуты)

Фамилия,
имя,

отчество
больного

Воз
раст

Ад
рес

По
какому
поводу

поступил
вызов

Фамилия лица, 
вызывающего 

бригаду 
скорой 

медицинской 
помощи, и 

номер 
его 

телефона

приема
вызова

передачи
вызова
бригаде
скорой

медицинской
помощи

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Диаг
ноз

Оказанная
помощь,

куда
направлен

Фамилия,
имя,

отчество
врача

(фельдшера),
оказавшего

скорую
медицинскую

помощь

Состав
бригады
скорой

медицин
ской

помощи

Время (часы, мин.)

выезда 
бригады 
скорой 

медицинской 
помощи на 

вызов

окончания
выполнения

вызова
бригадой

скорой
медицинской

помощи

10 11 12 13 14 15

Сколько 
времени 

затрачено 
на вызов

Время
доезда

ДО
места

вызова

Через 
сколько 
минут 

автомобиль 
скорой 

медицинской 
помощи 
выехал 

на вызов

Подпись
старшего

дежурного
врача

16 17 18 19



Приложение № 11 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от &?>. ___

Приложение N 7 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 2 декабря 2009 г. N 942

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 109/У "ЖУРНАЛ ЗАПИСИ ВЫЗОВОВ

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

1 Учетная форма N 109/у "Журнал записи вызовов скорой медицинской помощи" 
(далее - Журнал) является формой первичной учетной документации станции (отделения) 
скорой медицинской помощи и предназначена для регистрации вызовов скорой
медицинской помощи и обратившихся за ней.

2. Журнал заполняется фельдшером (медицинской сестрой) станции (отделения)
скорой медицинской помощи, принимающим вызовы скорой медицинской помощи от 
н&сслсния

В графах с 1 по 9 Журнала указываются первичные сведения в момент поступления
вызова скорой медицинской помощи.

В графах с 10 по 19 Журнала указываются мероприятия по оказанию медицинскои
помощи после передачи вызова скорой медицинской помощи бригаде скорой медицинскои
помощи Эти графы заполняются после возращения бригады скорой медицинскои помощи
с вызовр на основании записей в учетной форме N 110/у "Карта вызова скорой
медицинской помощи", предусмотренной приложением N 3.

Ведение Журнала возможно в электронном виде.
3. При заполнении Журнала указывается:
1) в верхнем левом углу титульного листа Журнала - полное наименование 

медицинской организации, которая ведет Журнал, ее адрес (почтовый индекс, 
наименования республики (края, области, автономного округа), населенного пункта,
улицы, номер дома) и номер телефона,

в нижнем левом углу титульного листа Журнала - дата (число, месяц, год) начала его

заполнения; „лттч
в нижнем правом углу титульного листа Журнала - дата (число, месяц, год)

окончания его заполнения в течение календарного года;
2) в графе 1 - порядковый номер вызова скорой медицинской помощи;
3) в графе 2 - число, месяц, год поступления вызова скорой медицинской помощи;
4) в графе 3 - время (часы, минуты) приема вызова скорой медицинскои помощи; ^
5) в графе 4 - время (часы, минуты) передачи вызова бригаде скорой медицинскои

Щ6) в графе 5 - фамилия, имя, отчество (при наличии) больного полностью без

Р *7) в графе 6 - возраст больного: число полных лет для больных старше 1 года и 
число месяцев и дней для больных младше 1 года,



8) в графе 7 - подробный адрес больного (улица, дом, квартира, подъезд, этаж, код

входной ДвВе̂ ^ ® С™_6^Т0Ь̂ Д к вызову скорой медицинской помощи (несчастные случаи,
внезапные заболевания и состояния, роды и патология беременности и др.),

10) в графе 9 - фамилия лица, вызывающего бригаду скорой медицинскои помощи, и

номер телефона;
1Л в графе 10 - диагноз;
12) в графе 11 - лечебные процедуры при оказании медицинскои помощи, полное

наименование медицинской организации, в которую направлен
13) в графе 12 - фамилия, имя, отчество врача (фельдшера), оказавшего

медицинскую помощь;
14) в графе 13 - состав бригады скорой медицинскои помощи;
15) в графе 14 - время (час и минуты) выезда бригады скорой медицинскои помощи

на вызов, ^ 15 _ вр£мя (час и МИнуты) окончания выполнения вызова бригадои

скорой медицинской помощи;
17) в графе 16 - время, затраченное на один вызов (от момента поступления вызова

на станцию (отделение) скорой медицинской помощи до момента окончания его
выполнения бригадой скорой медицинской помощи),

18) в графе 17 - время доезда бригады скорой медицинской помощи до места вызова
(время от момента поступления вызова на станцию (отделение) скорой медицинскои 
помощи до момента прибытия бригады скорой медицинской помощи к месту вызова),

19) в графе 18 - через сколько минут бригада скорой медицинскои помощи выехала 
на вызов с момента поступления вызова (своевременность выезда бригады скорой
медицинской помощи на вызов).  ̂ гг̂ ,„^тт,т,

В графе 19 Журнала напротив каждой записи вызова скорой медицинскои помощ^
указывается фамилия, имя, отчество старшего дежурного врача станции скорой 
медицинской помощи и ставится его подпись.

4. Срок хранения Журнала - 3 года.
5. Журнал должен иметь формат бумаги А4, объем 96 страниц и обложку.



Приложение № 12 к приказу 
министерства здравоохранения Амурской 
области 
от

АЛГОРИТМ
действий специалистов авиамедицинской бригады при 

санитарно-авиационной эвакуации пациентов

Санитарно-авиационная эвакуация пациентам осуществляется медицинскими 
специалистами (далее -  Специалистами) отделения э к с т р е н н о й  консультативной 
медицинской помощи и медицинской эвакуации ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ», прошедших 
специальную подготовку и получить соответствующий документ, являющийся допуском к
работе на воздушном судне в составе АМБр.

1. Первичный осмотр (консультация, консилиум врачей) пациента, которому
планируется санитарно-авиационная эвакуация, Специалиста (врача анестезиолога -
реаниматолога, фельдшера) АМбр осуществляется в соответствии с пР™ °*е™ем^ ! ^  *
данному приказу, а также положениями Приказов Минздрава России от 20.06.2013 N 388н
"Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи", от 15.11.2012 N 919н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и
реаниматология", от 12.11.2012 N 909н "Об утверждении Порядка оказания медицинскои
помощи детям по профилю "анестезиология и реаниматология", и включает в себя оценку:

а) Функционального состояния пациента:
- уровня сознания по шкале комы Глазго;
- проходимости верхних дыхательных путей (проходимость интубационнои или 
трахеостомической трубки и герметичность манжетки);
- анализ ЭКГ, гемодинамики и микроциркуляции,
- наличия, достоверности нахождения дренажей в полостях, катетеров, и их функции, 
повязок, наклеек и надежности их фиксации;
- лабораторных исследований - шкала SOFA;
- шокового индекса, симптома белого пятна, шкалы травмы;
- обзорной рентгенограммы грудной клетки (для исключения возникновения осложнении
при взлете и посадке);
- проводимой терапии;
- транспортабельности;

б) Анатомических повреждений, связанных с травмами: 
повреждения костно-суставного аппарата;
площадь ожоговой поверхности; 
повреждения внутренних органов; 
состояние транспортной иммобилизации.
в) Стандарт мониторинга показателей жизненно важных функции организма

пациента, в соответствии с предусмотренным перечнем обязательных лабораторных и
аппаратно-инструментальных исследований, регламентированных стандартом
медицинской помощи по профилю заболевания.

г) Стандарта первичной медико-санитарной помощи по профилю заболевания.



2 Подготовка пациента к санитарно-авиационной эвакуации при наличии 
оформленного информированного добровольного согласия на виды медицинских 
вмешательств включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательс , 
на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 
Г едЗскоГ Г ганизации  для получения первичной медико-санитарнои помощи, в 
соответствии с приложением № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1177н.

а') пациент находится в медицинской организации:
переключение пациента на транспортную систему мониторинга витальных функции,
переключение пациента на транспортный аппарат ИВЛ;  ̂ ~
замена (постановка) катетеров (венозный катетер, желудочный зонд,

катетер), ила^тика тромбоэмбшши; наЛожение эластичных бинтов или компрессионных
чулок на нижние конечности, введение профилактических доз прямых антикоагулянтов 

проба с перекладыванием пострадавшего на медицинское средство перемещени
перевозки (каталка);

фиксация пациента к медицинскому средству перемещения и перевозки, либо
вакуумном матрасе или на спинальной доске;

коррекция программы инфузионной терапии.
б) пациент находится на месте происшествия (дорожно-транспортного 

происшествия, чрезвычайной ситуации) или месте нахождения (вне медицинскои
организации): ,

подключение пациента к транспортной системе мониторинга витальных функции,
подключение пациента к транспортному аппарату ИВЛ,
постановка катетеров (венозный катетер, желудочный зонд, мочевой катетер); 
фиксация пациента к медицинскому средству перемещения и перевозки, либо в

вакуумном матрасе или к спинальной доске,
оказывается экстренную медицинскую помощь в зависимости от профиля 

патологии, тяжести состояния пациента, предполагаемой длительности эвакуации и 
должен соответствовать стандартам оказания медицинской помощи по специальностям 
«скорая медицинская помощь» и «анестезиология и реаниматология».

3 Подготовка пациента к рулению и взлёту авиационного судна.
- фиксация медицинского средства перемещения и перевозки к медицинскому 
модулю, расположенному на борту авиационного судна,

закрепление медицинского оборудования; 
выведение и открытие всех дренажей и зондов;
мониторинг витальных функций;

- продолжение оказания специализированной медицинской помощи в соответствии со 
стандартами оказания медицинской помощи по специальностям «скорая медицинская
помощь» и «анестезиология и реаниматология»;

введение медикаментов с помощью перфузоров и инфузионных насосов; 
установка реанимационных чемоданов в доступном месте.
4. Оказание специализированной медицинской помощи пациенту во время 

взлёта и набора высоты (каждые 1000 метров), 
мониторинг витальных функций;
продолжение оказания специализированной медицинской помощи в соответствии со 

стандартами оказания медицинской помощи по специальностям «скорая медицинская 
помощь» и «анестезиология и реаниматология»;



- коррекция скорости подачи медикаментов с помощью перФуз°ров и инфузионных
насосов по неинвазивному измерению артериального давления (НИ Д),

коррекция подачи кислорода и мониторинг параметров ИВ Л по сатурации
- коррекция давления в манжете интубационной (трахеостомическои) трубки

МаНОМко£рекиия скорости подачи анестетиков и кардиотоников по частоте сердечных 

сокращеши^ЧОД^и у р о ^ ^ ^ ^ _  медицинской помощи пациенту во время полета

на эшелоне:
мониторинг витальных функций;
продолжение оказания специализированной медицинской помощи в соответствии с 

стандартами оказания медицинской помощи по специальностям «скорая медицинская
помощь» и «анестезиология и реаниматология»; „опят,

контроль работы медицинского оборудования, источников электропитания и подачи

кислорода.
контролируется работа источников электропитания и подачи кислорода.

6. Оказание специализированной медицинской помощи пациенту во время 
снижения и посадки (каждые 1000 метров снижения), 

проверка фиксации пациента и оборудования; 
мониторинг витальных функций;
продолжение оказания специализированной медицинской помощи в соответствии со 

стандартами оказания медицинской помощи по специальностям «скорая медицинская
помощь» и «анестезиология и реаниматология»;

коррекция скорости подачи медикаментов с помощью перфузоров и инфузионных
насосов по неинвазивному измерению артериального давления (НИАД),

коррекция подачи кислорода и мониторинг параметров ИВЛ по сатурации, 
коррекция давления в манжете интубационной (трахеостомической) трубки

манометром.
коррекция скорости подачи анестетиков и кардиотоников по частоте сердечных

сокращений (ЧСС) и уровню сознания;
введение анестетиков и обезболивающих медикаментов до начала перегрузки

пациента в автомобиль СМП.
7 Подготовка пациента к  автосаиитарной эвакуации и эвакуация от

аэропорта (вертолётной площадки) до приёмно-диагностического отделения медицинскои
организации. ,

переключение пациента на транспортную систему мониторинга витальных функции

автомобиля СМП; г>\лгг-
переключение пациента на транспортный аппарат ИВЛ автомобиля С Ml 1,
фиксация медицинского средства перемещения и перевозки в салоне автомобиля

СМП;
продолжение оказания специализированной медицинской помощи в соответствии со 

стандартами оказания медицинской помощи по специальностям «скорая медицинская
помощь» и «анестезиология и реаниматология».

8. Все мероприятия, проводимые АМБр во время санитарно-авиационнои
эвакуации пациента, должны быть фиксированы в «Лист медицинскои эвакуации 
больного», согласно приложению № 5 к настоящему приказу.



Приложение № 13 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области

/ s .  &3от

СХЕМА
маошоттизации пациентов при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскои помощи
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Приложение № 14 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от

ТЦМК ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
Экстренная помощь

ЗАДАНИЕ 
на санитарный полет

20 г ч а с ._____________ мин.Произвести полет « _____ » ___________________________   ‘ -----------------
по следующему заданию.

Маршрут полета Пункт посадки Цель полета

Примечание  _____________________________________________________________________________
Директор ТЦМК ГАУЗ АО «АОКБ»------------------------------------- -

ОТМЕТКИ О НЕВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ 
производится командиром авиаподразделения (пилотом) в случае невозможности^полнет*. задание 
из-за метеоусловий, неисправности материальной части, возврата самолета вследствие изменени
метеоусловий или в связи с аэродромными условиями.
Задание не выполнено по причинам----------------- ---------------- ------------------------ ---------------

« » 20 г. Командир авиаподразделения



Сведения
О и м п п л н ен и и  за д а н и я  са н а в и а ст а н ц и и

ВРЕМЯ
Пройдено

километров

7

Время стоянки в 
пунктах посадки

8

Пункты отправления и прибытия по прилета вылета

час. мин. час.
<

М ИН.

6
1 2 3

-

Что сделано в пункте посадки

Пилот

Подпись лица, пользовавшегося самолетом___



Приложение № 15 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от Yf- 03. Ш

Список
медицинских работников, вылетающих по санитарно-авиационному

заданию № ____

ГАУЗ АО «АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

АМУРСКИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
675028, Россия, г.Благовещенск, ул.Воронкова, 26, тел. (4162) 23-85-91 
e-mail: ATCMK@BK.RU

Список
медицинских работников, вылетающих по санитарному авиационному

заданию № ________ *•

Дата «____» ___

Вид транспорта

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

   94-8S-8R. Лаке: 23-85-89,

Фамилия, имя, отчество Паспортные данные
серия №
выдан« » --------------

серия № 
выдан« »

серия №
выдан« » ----------------------

серия № 
выдан« »

----------------------

Директор ТЦМК FАУ3 АО «АОКБ»

mailto:ATCMK@BK.RU

