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Abstract in Russian  

Введение. Системное обучение, основанное  на  анализе действий в  серьезных инцидентах, 

является важным элементом повышения готовности к реагированию на любые будущие 
инциденты. Обмен полезным  опытом и неудачами   стимулирует дальнейшие действия по 
повышению готовности и предотвращает повторение  ошибок. 

Метод: Это исследование, использующее конвергентно-параллельний смешанный  метод, 
включает данные полученные  путем он-лайн опроса и  индивидуальных интервью с 
медицинским персоналом, который принимал прямое участие в трех  террористических 
инцидентах  в Великобритании в 2017 году (атака на Вестминстерском мосту, взрыв в 
концертном комплексе Манчестерская  Арена  и атака на Лондонском мосту), с целью  чтобы 
проанализировать ограничения в действиях  и поделиться передовым опытом. 

Результаты: Самоотверженность сотрудников Национальной Системы Здравохранения (NHS), 
наличие  персонала и согласованная  работа различных медицинских команд были наиболее 
часто упоминаемыми факторами, способствующими эффективномoму  реагированию. 
Эффективная координация между различными медицинскими командами и функциональный 
план крупных инцидентов способствовали эффективным действиям. Быстрый доступ к 
продуктам крови, за счет размещения банка крови в отделении неотложной помощи, лечениe 

пострадавших детей и родителей в одном отделении и координированное использованиe 

ресурсов между разными травматологическими центрами были признаны очень 
эффективными инновационными методами. Вклад недавних  учений  по обеспечению 
готовности к чрезвычайным ситуациям (HEPE) в области здравоохранения  был отмечен  с 
точки зрения подготовки как госпиталей, так и отдельных сотрудников к реагированию. 
Проблемы включали сообщение  между службами скорой помощи и больницами, трудности с 
идентификацией и отслеживанием пациентов, а также регулирование  возвращения к 
«нормальному» режиму работы после инцидента. Наиболее часто упоминаемой клинической 
проблемой было отсутствие доступных клинических протоколов по лечению баллистических 
травм. Была выявлена потребность в психологической поддержке для прямого и 
поддерживающего персонала. 

Обсуждение: Сообщение между агентствами и обмен информацией являются наиболее 
частыми повторяющимися проблемами в инцидентах с массовыми жертвами. Недавние 
учения (HEPE), которые позволили командам, междисциплинарным группам и различным 
агентствам практиковаться в реагировании на похожие моделированные инциденты, были 
важными и способствовали эфективным  действиям во время реального реагирования. 
Медицинскому персоналу, реагирующему на инциденты с массовымы жертвами, должна 
предоставляться немедленная и последующая  психосоциальная поддержка. 
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