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Клинические рекомендации по медицине катастроф (2013 г.) / одобрены 

на заседании  Профильной комиссии по медицине катастроф Минздрава 

России (декабрь 2013 года) и утверждены главным внештатным 

специалистом по медицине катастроф  Минздрава России, президентом 

Общероссийской общественной организации  специалистов в сфере 

медицины катастроф академиком РАМН,  д.м.н. проф. С.Ф. Гончаровым. 

 

1. Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 

пострадавшим с острой кровопотерей в чрезвычайных ситуациях 

 

Исполнители:    

  

докт. мед.наук,  проф.                                                       Кудрявцев Б.П.  

докт. мед.наук,  проф.                                                       Саввин Ю.Н. 

докт. мед.наук                                                                    Шабанов В.Э. 

 

Эксперты:                

 

докт. мед.наук, проф.                                                         Ефименко  Н.А. 

докт. мед.наук, проф.                                                         Переходов С.Н. 

   

2. Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 

пострадавшим с повреждениями конечностей в чрезвычайных 

ситуациях        

 

Исполнители:    

                                   

 докт. мед.наук, проф.                                                         Гаркави А.В. 

 докт. мед.наук, проф.                                                         Кудрявцев Б.П. 

 докт. мед.наук, проф.                                                         Бут-Гусаим  А.Б. 

 

Эксперты:                     

 

докт. мед.наук, проф.                                                          Переходов С.Н. 

докт. мед.наук, проф.                                                          Зубрицкий В.Ф. 

                              

3. Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 

пострадавшим с синдромом длительного сдавления в чрезвычайных 

ситуациях 
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Исполнители:                        

 

докт. мед.наук, проф.                                                             Гаркави А.В. 

докт. мед.наук, проф.                                                             Саввин Ю.Н. 

докт. мед.наук, проф.                                                             Кудрявцев Б.П. 

 

Эксперты:                      

 

докт. мед.наук, проф.                                                             Войновский Е.А.   

докт. мед.наук, проф.                                                             Зуев В.К. 

 

4. Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 

пострадавшим с травмой таза и тазовых органов в чрезвычайных 

ситуациях 

 

Исполнители: 

 

докт. мед.наук, проф.                                                             Саввин Ю.Н. 

докт. мед.наук, проф.                                                             Войновский Е.А.. 

докт. мед.наук, проф.                                                             Кудрявцев Б.П. 

 

 Эксперты: 

 

докт. мед.наук, проф.                                                            Ефименко  Н.А. 

докт. мед.наук, проф.                                                            Зубрицкий В.Ф. 

 

5. Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 

пострадавшим от воздействия ионизирующего излучения в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Исполнители:                        

 

докт. биол. наук, проф.                                                      Аветисов Г.М. 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                              Фролов Г.П. 

канд. мед. наук                                                                    Грачев М.И. 

                                                                                              Струков В.Д. 
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Эксперт:   

 

докт. биол.наук, проф.                                                        Лягинская А.М. 

 

6. Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 

пострадавшим при остром ингаляционном поражении токсичными 

веществами в чрезвычайных ситуациях 

 

Исполнители:             

 

докт. мед. наук,  профессор                                               Простакишин Г.П. 

докт. мед. наук, профессор                                                Сарманаев С.Х  

докт. мед. наук, профессор                                                Гольдфарб  Ю.С. 

канд. хим. наук                                               Газиев    Г.А. 

 

Эксперт: 

главный внештатный токсиколог  

Минздрава России  

канд.мед.наук                                                                       Остапенко Ю.Н. 

  

7. Клинические рекомендации по диагностике и лечению острого 

коронарного синдрома в системе медицинского обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Исполнитель:      

 

канд. мед. наук                                                                Быстров М.В. 

 

Эксперты:        

докт. мед.наук, профессор                                              Овчинников Ю.В. 

докт. мед. наук, профессор                                             Резван В.В. 

докт. мед. наук                                                                 Годило-Годлевский В.А. 

                                      

                                              Баранова Н.Н.  
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Редакторы:                                                                         

                                                                                          Т.В. Романцова 

                                                                                          Л. И. Ивашина 

                                                                                          А.А. Тонконог 

Корректоры:                                                                    О.Е. Буйнова 

                                                                                          Г.Л. Склянкина   

                                                                    

Клинические рекомендации  по медицине катастроф подготовлены рабочими  

группами Профильной комиссии по медицине катастроф Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  при активном участии Общероссийской 

общественной организации специалистов в сфере медицины катастроф и  основаны 

на анализе двадцатилетнего  опыта  работы  Всероссийского центра медицины 

катастроф «Защита» Минздрава России и деятельности Всероссийской службы 

медицины катастроф по оказанию медицинской помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

Клинические рекомендации по медицине катастроф были рассмотрены и 

получили положительную экспертную оценку у ведущих специалистов Минздрава 

России, ГВМУ Минобороны России, ФСБ России, МВД России, федеральных 

медицинских и научных организаций, подведомственных Минздраву России, ФМБА 

России, территориальных центров медицины катастроф, ряда крупных учреждений 

здравоохранения регионального подчинения, станций скорой медицинской помощи.  

Получены положительные отзывы от Военно-медицинского управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Управления 

медицинского обеспечения Департамента по материально-техническому и 

медицинскому обеспечению Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

 Клинические рекомендации по медицине катастроф одобрены на заседании  

Профильной комиссии по медицине катастроф Минздрава России (декабрь 2013 

года) и утверждены главным внештатным специалистом по медицине катастроф 

Минздрава России, президентом Общероссийской общественной организации  

специалистов в сфере медицины катастроф академиком РАМН,  д.м.н. проф. С.Ф. 

Гончаровым. 

 Авторский коллектив  благодарит  всех  коллег, кто принял участие в подготовке и 

обсуждении клинических рекомендаций, и выражает уверенность, что 

утвержденные в 2013 году клинические рекомендации   станут основой для 

подготовки медицинских работников учреждений и формирований Всероссийской 

службы медицины катастроф. Внедрение в практику клинических рекомендаций 

будет способствовать повышению качества и доступности медицинской помощи  

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, формированию единых подходов по 

диагностике, лечению, организационной тактике ведения пациентов. 


