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Mass  Gathering(s) Medicine/Health  Event Medicine Crowd Medicine 

Конференция журнала 

Lancet «Mass Gathering 

Medicine» в г. Джидда 

(Саудовская Аравия) в 

октябре 2010 г. положила 

начало системному 

изучению вопросов 

медицинского 

обеспечения массовых 

мероприятий и их 

признанию в качестве 

нового раздела 

медицины  



1. Конференция принимает 

на себя статус  

международной экспертной 

инстанции в области 

медицины массовых 

мероприятий (МММ) 

2. ВОЗ разработает для 

стран-участниц программы 

осведомленности и 

приготовлений к мед. 

обеспече-нию массовых 

мероприятий 

3. Саудовское медицинское 

общество подготовит 

типовую университетскую 

программу обучения МММ 

4. В Саудовской Аравии 

будет создан фонд, 

финансирующий 

исследования в области 

МММ,  

5. Каждые 2 года 

Саудовская Аравия будет 

принимать у себя 

международный конгресс по 

МММ  



Праздник «Кумбха Мела»  г. Аллахабад, Индия 45 дней  

Массовое мероприятие – 

это скопление 

значительного кол-ва 

людей с определенной 

целью в одном месте и в 

ограниченный период 

времени. 

 

В определении ВОЗ 

значительным является 

собрание от  1 000 

человек. 

 

В научной литературе с 

массовым мероприятием 

чаще всего ассоциируют 

участие не менее 25 000 

человек. 

70 млн. человек (2010) 



В контексте вызовов 

общественному 

здравоохранению 

массовое мероприятие 

означает такое скопление 

людей, которое 

генерирует 

дополнительные угрозы 

для их жизни и здоровья, 

и одновременно 

ограничивает их доступ к 

полноценной 

медицинской помощи.   

Мусульманский Хадж, г. Мекка,  Саудовская Аравия 3 дня 4,5 млн. чел (2018) 



Праздник  «Алые Паруса», г. Санкт-Петербург, 

Россия 

1 ночь 

Под такими 

ограничениями понимают: 

задержку в оказании 

экстренной медицинской 

помощи из-за физически 

затрудненного доступа к 

месту происшествия и на 

путях мед. эвакуации, 

недостаточность штатных 

ресурсов местного 

здравоохранения при 

массовом поступлении 

пациентов; низкую 

компетентность местного 

здравоохранения в части 

диагностики и лечения 

вне-региональных 

инфекций, языковой 

барьер между 

иностранным пациентом и 

местным мед. 

персоналом, пр.      

2 млн. чел (2017) 



Рок-фестиваль «Нашествие», Тверская область, 

Россия 

Массовое 

мероприятие –  

скопление 

значительного 

числа людей в 

одном месте с 

определенной 

целью и на 

протяжении 

ограниченного 

периода 

времени. 

3 дня > 200 000 чел. (2018 г.) 

Медицина массовых 

мероприятий -  раздел 

медицины, занимающийся 

вопросами охраны 

здоровья при скоплении 

значительного числа 

людей, включая изучение 

специфических рисков 

для их жизни и здоровья, 

а также разработку 

стратегии оказания 

полноценной 

медицинской помощи во 

время этих мероприятий. 



 
Стратегия «Load & Go*»:  
 
медицинские силы и 
средства расставляются 
по периметру места 
проведения массового 
мероприятия, пациенты, 
обратившиеся за 
медицинской помощью, 
по большей части, 
эвакуируются в 
стационарное 
учреждение, на месте 
медицинского 
происшествия 
оказывается 
минимальный объем 
помощи. 
 
 
 
 

 

* - «Хватай и тащи» 



Стратегия «Keep & 

Treat*»: 
 
медицинские силы и 
средства рассредоточены 
в местах людского 
скопления, лечение 
угрожающего жизни 
состояния проводят 
непосредственно на 
месте происшествия, мед. 
эвакуация откладывается 
до тех пор пока состояние 
пациента не 
стабилизировано или 
пока не исчерпаны 
имеющиеся в 
распоряжении мед. 
персонала лечебные 
возможности. 
 
 

 

* - «Держи и лечи» 





От 16 до 22 

мобильных 

медицинских 

бригад на каждом 

стадионе,  

оснащенных по 

стандарту базовых 

реанимационных 

мероприятий. На 1 

бригаду 

приходилось 2,5-4 

тысячи зрителей.  

Время 

реагирования на 

любой 

медицинский 

инцидент в любом 

месте стадиона и 

прилегающей 

территории не 

превышало 3 

минут. 

Всего, на объектах ЧМ 2018 работало 343 моб. мед. бригад Состав – 3 человека 



 
От 12 до 20 
медицинских 
пунктов на каждом 
стадионе, 
оснащенных по 
стандартам 
расширенных 
реанимационных 
мероприятий 

 

Всего, на объектах ЧМ 2018 было организовано 172 мед. пункта S - от 30 до 100  кв.м. 



 
На базе ФГБУ 
ВЦМК «Защита» 
МЗ РФ в 2017 и 
2018 гг. были 
подготовлены 
инструктора-
преподаватели, 
которые затем 
обучали мед. 
персонал, 
задействованный в 
работе на объектах 
ЧМ 2018 в городах-
организаторах 

3 012 мед. специалиста прошли обучение по этой программе в 17 регионах 

РФ 

В формате ТУ (18 часов) 



 
В преддверие ЧМ 
2018 на каждом 
стадионе с 
медицинской 
объектовой 
командой 
проводились 
тактико-
специальные 
учения 

Отрабатывались 7 стандартных сценариев (клинических ситуаций), среди которых ключевым была ВОК   



По данным Центра 

медицинских 

исследований и  оценки 

FIFA (F-MARC) во всем 

мире во время 

футбольного матча 

каждый месяц от ВОК 

гибнет, по меньшей мере, 

1 игрок. 

 

 

Чаще всего при ВОК у 

погибших футболистов на 

аутопсии находят 

признаки 

гипертрофической 

кардиомиопатии  

 

 

 

В элитном футболе до 60% игрового времени футболист проводит с  ЧСС 185 уд. в мин и выше 
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• В регистре 

участвовали 2149 

колледжей и 

университетов по всей 

стране 

• Критерий включения – 

наличие 

общедоступного АНД в 

спортивных залах и 

фитнесс-центрах 

• За 2 года наблюдений 

было зафиксировано 

59 случаев внезапной 

остановки 

кровообращения  

• В 54 случаях на 

месте происшествия 

очевидцами была 

проведена 

реанимация с 

применением АНД  

• 42 человека выжили 

• Среди тех, у кого 

остановка 

кровообращения 

произошла во время 

занятий спортом, 

выживаемость при 

раннем применении 

АНД  составила 89% 

 

Основной механизм 

развития ВОК у 

спортсменов во время 

занятий спортом – это 

фатальная аритмия. В 

большинстве случаев она 

обратима, если сердечно-

легочные мероприятия 

начаты немедленно 

В ECR Guidelines  2015 в главе 4 «ВОК в особых условиях» появился раздел, посвященный СЛР на 

игровом поле    



T. Luiz, T. Preisegger,  

D. Rombach, C. Madler 

Herz-Kreislauf-Stillstände 

bei Zuschauern in 

deutschen 

Fußballarenen*.   

 
Сбор данных в течение 2 
футбольных сезонов на 
15 стадионах Германии.  
 
Всего, на 20,8 млн 
зрителей, посетивших 
матчи Бундеслиги, было 
зарегистрировано 52 
случая ВОК (или 2,5 
случая ВОК на 1 млн. 
зрителей) 
 
 
 

*- Внезапная остановка 

кровообращения (ВОК) у 

зрителей на  немецких 

футбольных стадионах. 

 

 

Der Anaesthesist -2014.-Volume 63,  Issue 8-9. pp 636–642 



 
Из 52 случаев ВОК, 50 
(96%) пациентов было 
эвакуировано со стадиона 
уже с восстановленным 
сердечным ритмом. 
Выживаемость составила 
26%. 

На каждые 10 000 зрительских мест приходилось от 1,3 до 3,8 дефибрилляторов  
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Всего было 14 964 
обращений за 
медицинской помощью. 
 
Из них, 1 157 (7,7 %) 
человек эвакуировали с 
объекта в стационар 
 
Из них, 277 (1,8 %) 
человек были 
госпитализированы 
 
Из них, 4 пациентов c ВОК 
 
Из них, у 2 пациентов 
нормальный сердечный 
ритм был восстановлен 
на догоспитальном этапе  
 
Из них, 1 выжил 

Структура обращений за мед. помощью во время 

ЧМ 2018 

В среднем, в день матча на стадионе за мед. помощью обращались 93 человека. Пик обращений 

приходился на период загрузки стадиона 

Ведущие симптомы/синдромы 

Частота обращений за мед. помощью:  1,5 на 1 000 

посещений 

Частота ВОК: 0,4 случая на 1 млн. посещений  



ЧМ прошел, но оставил в 

стране наследие, в т.ч.., в 

виде обновленного парка 

автомобилей скорой 

медицинской помощи, 

отремонтированных и 

реконструированных 

больниц, нового 

оборудования, а также 

мед. персонала, 

получившего новые 

профессиональные 

знания и опыт. 

Благодарю за внимание! 


