Этап «Экстренная медицинская помощь пострадавшим в ЧС»
(политравма)
Паспорт этапа
1. Этап проводится в рамках сложной ситуационной задачи: «Экстренная
медицинская помощь пострадавшим в ЧС» + «Сортировка» +
«Транспортировка», с участием интеллектуальных моделей травм в условиях
полигонного тренинга и временного прессинга.
2. В этапе участвует вся команда, включая водителя автомобиля. На этап
допускается 2 человека из группы поддержки для фото/видеосъемки.
3. Во время оказания помощи команда использует стандартное носимое
оборудование, в соответствии с приказом Минздрава России от 20.06.2013 №
388н «Об утверждении Порядка скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи».
4. Команда знакомится с содержанием задачи непосредственно перед её
выполнением, у входа на «арену имитации».
5. Контрольное время выполнения задания - до 15 минут.
6. В этапе участвуют медицинские и немедицинские команды.
7. Максимальное количество баллов: 80, из них
- до 20 баллов – старший судья этапа;
- до 10 баллов – судья у пострадавшего.
8. Порядок прохождения этапа:
- на месте «СТАРТ» после передачи капитану команды информации о
происшествии команда садится в автомобиль, водитель начинает движение.
Команда направляется к месту нахождения пострадавших.По прибытию на
место ЧС производится отсечка времени;
- команда проводит медицинскую сортировку и оказывает экстренную
медицинскую помощь пострадавшим. Участие водителя автомобиля в оказании
медицинской помощи приветствуется;
- пострадавшего, находящегося в наиболее тяжёлом состоянии,
перекладывают на носилки/щит, загружают в автомобиль СМП. Водитель
участвует в перекладывании, транспортировке и погрузке пациента;
- один член команды остается с пострадавшими на месте ЧС, остальные
участники садятся в автомобиль СМП с наиболее «тяжелым» пострадавшим.
Происходит финальная отсечка времени;
- капитан команды докладывает старшему судье диагнозы, тактику,
помощь, представляет списочный состав пострадавших. Данный этап
происходит за пределами основного времени.

10. Особенности выполнения этапа:
- оценить обстановку на месте ЧС и исключить угрозу для собственной
жизни;
- определить количество пострадавших;
- сообщить фельдшеру по приёму и передаче вызовов выездным бригадам
СМП:
а) первичную информацию о ЧС;
б) об эвакуации пострадавших с места ЧС и об отбытии с места ЧС;
- обеспечить безопасность пострадавшему/пострадавшим.
- при наличии нескольких пострадавших определить приоритеты оказания
помощи (определить сортировочную группу): оказание помощи на месте
происшествия (красный цвет маркировки), отсроченная помощь (жёлтый цвет
маркировки), в помощи не нуждается (зелёный цвет маркировки), погибшие
(чёрный/белый цвет маркировки);
- провести «пробу перекладывания»: измерить АД и пульс до и после
перекладывания «тяжелого» пострадавшего;
- в соответствии с сортировочным решением должна быть выполнена
эвакуация пострадавшего, находящегося в наиболее тяжелом состоянии, в
автомобиль СМП команды. Количество пострадавших, подлежащих эвакуации,
определяется условием ситуационной задачи;
- при выполнении задания капитан команды принимает сортировочные
решения, которые заносятся в контрольный лист;
- исходные и промежуточные данные, которые не могут быть
имитированы интеллектуальными моделями (АД, частота пульса, дыхания,
сердцебиение), сообщаются устно судьей в ответ на фактическое определение
этих показателей у интеллектуальной модели.
- решение судей командой не оспаривается.

Протокол старшего судьи
Озвучена команда «РАБОТАТЬ БЕЗОПАСНО»
Выставлен знак «Аварийная остановка».
Обеспечена личная безопасность (СИЗ рук и др.).
Слаженность работы, подчинение команды капитану.
Передана информация фельдшеру ППВ.
Передана информация фельдшеру ППВ об эвакуации
пострадавших.
Использованы сортировочные марки.
Составлен список пострадавших.
Список пострадавших забрать и прикрепить к
контрольному листу!
Рациональное движение команды по сортировочной
площадке.
(Ошибки: перешагивание через пострадавшего, работа всей
командой только с одним пострадавшим, разговор с
пострадавшим, стоя за его спиной и др.)
Рациональное размещение медицинского оборудования на
сортировочной площадке (компактно, не мешая движению
по сортировочной площадке и др.)
Соблюдение правил сбора отходов.
Замечания, минус баллы: (указать причину)
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Бонус: (указать причину)

ИТОГО*:
*Максимальное количество баллов: 20
СУДЬЯ_________________________________________________________

Протокол судьи у каждого пострадавшего (6 человек)
Проведен первичный осмотр пострадавшего и
оценка витальных функций

осмотр
анамнез
АД
SpO2

Правильно принято сортировочное решение
Иммобилизация шейного отдела позвоночника выполнена
Пунктирована вена (имитация), начата инфузионная
терапия
Объем инфузионной терапии достаточный (АД не менее
90 мм рт. ст.)
Выполнено обезболивание
Адекватная посиндромная терапия
Проведена обработка раны и наложена асептическая
повязка правильно, повязка зафиксирована (бинтом,
косынкой)
Перевод пострадавшего в транспортное положение
выполнен с учётом тяжести состояния и особенностей
травмы правильно
Доктор представился, поддерживается постоянный
контакт с пострадавшим
Проведена «проба перекладывания»
Предварительный диагноз соответствует (вписать судье!)

0,25
0,25
0,25
0,25
1
1
0,5
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
2
0,5

Бонус: (указать причину)
Замечания, минус баллы: (указать причину)
ИТОГО*
* максимальная сумма баллов – до 10
ПОСТРАДАВШИЙ__________________________________________________
СУДЬЯ_____________________________________________________________

