
Основные этапы развития службы 

      Центр медицины катастроф Республики Коми организован в 1997 году на базе центра 

экстренной медицинской помощи (основание: Указ Главы Республики Коми № 232 от 25.08.97г. и 

приказ Министра здравоохранения Республики Коми № 177 §4 от 25.09.97г.), который, в свою 

очередь, был основан на базе отделения экстренной и плановой консультативной медицинской 

помощи (санитарной авиации) Коми республиканской больницы. 

 История санитарной авиации Республики Коми как самостоятельной службы начинается с 

1938 года.   В апреле 1938 года при НарКомЗдраве КомиАССР была основана станция санитарной 

авиации. Начальником был назначен Борис Аврельевич Рит, который в этот же период по 

совместительству являлся и главным врачом городской больницы. 

        25 июня из Ленинграда в Сыктывкар прибыл самолет С-2 (в санитарной модификации 

САМ-5-бис). В газете «За Новый Север» от 27 июля 1938 года была опубликована статья о 

начале работы санавиации. В ней указывались способы вызова санитарного самолёта (телеграф, 

телефон), способы обозначения посадочной площадки, давался телефон Наркомздрава 

КомиАССР. Особо подчеркивалось, что санитарный самолет может прилететь в любую точку 

республики и приземлиться на любой необорудованной площадке. Помимо самолета станция 

располагала моторной лодкой и гужевой повозкой. 

       С 1952 года начальником станции санитарной авиации КомиАССР был назначен врач-

терапевт Лев Андреевич Покровский. В этот период для вылетов уже использовалась самолеты 

Ан-2, выпуск которых начался в стране с 1947 года. В распоряжении станции появился 

автомобиль Москвич-400, затем – «ЗиС». 

       В 1955 году станция санитарной авиации, выйдя из непосредственного подчинения 

Министерства здравоохранения Коми АССР, вошла в состав Коми республиканской 

больницы в качестве одного из отделений.  

С 1957 года была установлена телефонная связь республиканской больницы с районами 

республики. Ежегодно осуществлялось до 1000 телефонных консультаций. 

        С 1961 года отделением санитарной авиации руководили по совместительству главные 

хирурги Минздрава Коми АССР: Анфилатов Владимир Николаевич, Вавилов Василий 

Васильевич, Кляузов Константин Николаевич. 

  С 1967 года отделение ЭПКМП КРБ по совместительству возглавил главный врач КРБ 

Анатолий Михайлович Разманов. 

      С апреля 1995 года отделение экстренной консультативной медицинской помощи 

введено в состав вновь организованного Республиканского центра экстренной медицинской 

помощи с отделениями в Сыктывкаре, Печоре и Воркуте. Для выполнения задач в условиях 

чрезвычайных ситуаций организованы общехирургическая, токсико-терапевтическая бригады и 

бригада СМЭ. 

     С 1995 по 2007 годы  Центр экстренной медицинской помощи, а после преобразования  - 

Центр медицины катастроф возглавлял опытный организатор здравоохранения Петр Николаевич 

Колотовский. 

    Руководители Центра медицины катастроф  с 2007  

2007 – Мальцев Владимир Ильич 



2009 – Шумова Валентина Александровна 

2010 – Косова Зинаида Анатольевна 

2011 - Зайцев Сергей Иванович 

2016 по настоящее время – Сурин Михаил Васильевич 

     

ЦМК является органом повседневного управления службой медицины катастроф Министерства 

Здравоохранения Республики Коми. Центр работает в трех режимах: в режиме повседневной 

деятельности, в режиме повышенной готовности (угроза ЧС) и в режиме чрезвычайной ситуации 

(ЧС). 

В режиме ЧС в оперативное подчинение ЦМК поступают все лечебно-профилактические 

учреждения (ЛПУ) Республики Коми (РК) находящиеся в зоне ЧС и на путях эвакуации, в первую 

очередь отделения, станции и подстанции скорой медицинской помощи. 

Для выполнения санитарных заданий используются самолеты АН-24 и АН-28, вертолеты МИ-2 и 

МИ-8, а также рейсовые самолеты. В 24,3% случаев вызовы обслужены с использованием 

автомобильного транспорта. 

 В настоящее время ТЦМК имеет два филиала: в г. Печоре и в г. Ухте, функционирует 

образовательно-структурное подразделение «Школа медицины катастроф». 

По распоряжению правительства Российской Федерации в 2017 году на развитие санавиации 

Республике Коми выделено 152,8 миллиона рублей, которые будут направлены на повышение 

доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах. 

В рамках реализации федерального приоритетного проекта «Обеспечение своевременности 

оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных 

районах Российской Федерации» разработан региональный проект «Обеспечение своевременности 

оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных 

районах Республики Коми». Целью проекта является увеличение к 2019 году доли лиц, 

госпитализированных в медицинские учреждения по экстренным показаниям в течение первых 

суток. 




