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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 
Наша книга посвящена медико-организационным аспектам ка-

тастрофоведения в Кыргызстане. В книге изложены результаты мно-
голетних исследований, посвященных сравнительной оценке эффек-
тивности традиционных и инновационных технологий в системе ГЗН 
южного региона КР на рубеже XX-XXI вв. Исследования относится к 
категории стандартизированных исследований.  

В работе рассматриваются проблемы оптимизации ГЗН при ЧС в 
КР на основе  разработки и внедрения авторских инновационно-
ориентированных медико-социальных, организационно-
методических, клинико-прогностических и квалификационно-
образовательных технологий. В целом, работа носит концептуальный 
характер и относится к категории стандартизированных исследований,  

Какова предыстория создания региональной системы ГЗН? Де-
вяностые годы – это распад Государственной системы ГЗН СССР и по-
пытка создания в КР собственной системы ГЗН. Решением 42-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН девяностые годы были объявлены 
«Международным десятилетием по уменьшению опасности стихийных 
бедствий и катастроф».  

В рамках вышеуказанного документа в 1990 г. Указом Президен-
та Республики Кыргызстан была создана Государственная комиссия по 
чрезвычайным ситуациям (ГКЧС). 2.10.1990 г. Ошский областной Со-
вет народных депутатов принимает решение (№180) «О создании 
службы экстренной медицинской помощи при чрезвычайных ситуа-
циях». Во исполнении данной директивы приказом Управления здра-
воохранения Ошской области создается действующая бригада посто-
янной готовности.  

Если формирование исследовательской проблемы начиналось в 
90-e годы, то выполнение диссертационной темы непосредственно 
связано с Постановлением Правительства КР «О службах Гражданской 
защиты Кыргызской Республики» от 17.12.2010 г. (№327) и приказом 
МЗ КР «О повышении готовности органов управления и организаций 
здравоохранения медицинской службы Гражданской защиты Кыргыз-
ской Республики к угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций и 
катастроф» от 22.02.2012 г. (№81). В этих документах акцентировалась 
проблема инновационного подхода к оптимизации ГЗН. 

Исследования проведены на примере формирования и развития 
ГЗН в южном регионе КР, где, кстати, ЧС (землетрясения, оползни, се-
ли, наводнения, беспорядки и пр.) возникают в большинстве (>60%) 
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случаев всех ЧС на территории КР. Отсюда и понятна приоритетность 
для данного региона ГЗН, в том числе в порядке разработки регио-
нальной концепции функционирование службы. 

Для чего нужна концепция? Прежде всего, для повышения уров-
ня кооперации и координации в сфере ГЗН в зоне ЧС. ГЗН нужно 
сориентировать для каждого контекста в отдельности и учитывать це-
лый ряд факторов.  Разработка концепта – это коллективная работа. 
Однако, его функциональность зависит от того, насколько он иннова-
ционный, то есть современный, комплексный и реально выполнимый.  

Система ГЗН? Включая МБПГ организованы  в начале 90-х го-
дов. Разумеется, за истекшее время многое изменилось и возникла 
необходимость в коррекции в ракурсе оценки и анализа новых рисков, 
уязвимости, потенциальных возможностей, ресурсов и переформати-
рования функций. Важно отметить, что, согласно требований сего-
дняшнего дня, предлагаемые технологии оптимизации организацион-
но-методических, медико-социальных, клинико-прогностических, 
квалификационно-образовательных аспектов проблемы ГЗН должны 
быть во многом инновационными.  

Процесс преобразования результатов научных исследований, 
практических разработок в новые научные знания, которые отвечают 
практическим потребностям – это и есть инновационная деятельность. 
В этом аспекте, такой раздел медицины, как МК должна в первую оче-
редь приобщиться к такому процессу. Цена адекватной абсорбции ин-
новаций – это сотни тысяч спасенных жизней во время ЧС.  

На наш взгляд, каждое ЛПУ и в особенности ответственные за 
ЛЭО населения при ЧС должна «дорасти» до звания «инновационно-
активного». Что это означает? Это, прежде всего, способность профес-
сиональной среды к ассимиляции инновации, к разработке и исполь-
зованию новых подходов и технологий, преобразованию и развитию 
инновационных знаний, к расширению воплощения этих знаний в но-
вых продуктах, услугах, процессах, подходах и технологиях. 

Выражаю благодарность д.м.н., проф. Маманазарову Ж.М. за 
всемерную поддержку  и помощь при написании монографии.  Выра-
жаю благодарность всем моим сотрудникам за понимание и  поддерж-
ку. Благодаря их труду, оценке и признанию стало возможным прове-
сти широкомасштабные медико-социальные и специальные исследо-
вания, результаты которых изложены в данной книге.  

 
Сагымбаев М.А. - Член-корр. НАН КР, 

Заслуженный врач КР,  
Заслуженный изобретатель КР, 

д.м.н., профессор 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во всем мире, в том числе и в КР, актуальность проблемы ГЗН 
в ЧС приобретает особую остроту [С.Ф.Гончаров и соавт., 2005; 
М.В.Иванов и соавт., 2010; М.А.Сагымбаев и соавт., 2009; Bellamy 
N., 2000; Challen K. , 2010 и др. ]. В особенности это касается южного 
региона КР, где реальны 20 из 70 известных ЧС в мире и на терри-
тории которого происходит >60% всех ЧС в стране [М.А.Сагымбаев 
и соавт., 2009; Д.М.Маманазаров и соавт., 2011 и др. ]. В этой связи, 
очевидно, необходимо разработать региональную  концепцию си-
стемы ГЗН в ЧС по части ЛЭО, подведя под нее солидную теорети-
ческую базу и увязав ее с другими системами государства 
[Р.Р.Маметов и соавт., 2015 и др.].  

Между тем, в исследовательских работах, связанных с оптими-
зацией ЛЭО в ЧС относительно мало представлены инновационные 
технологии, в особенности, разработанные с учетом региональных 
особенностей и региональных факторов развития ЧС 
[М.А.Арипжанов и соавт., 2009; Р.А.Ахунжанов и соавт., 2011 и др.]. 
В этом аспекте, назрела потребность в системных научных исследо-
ваниях по форматированию проблемы ЧС в регионе, а также по вы-
работке новых подходов к решению проблем ГЗН в ЧС, технологий 
повышения эффективности ЛЭО, а также моделей снижения рисков 
и смягчения последствий ЧС [Р.Р.Маметов и соавт., 2013 и др.].  

Нужно отметить особую необходимость разработки медико-
социальных технологий [А.П.Шелепов, 2007; А.Я.Фисун, 2010 и  
др.]. Ведь ЧС это и социальные катаклизмы, отличающиеся, как из-
вестно, наличием постконфликтного стресса, как у пострадавших, 
так и у представителей различных профессиональных групп, при-
нимавших участие в ликвидации последствий соответствующих ЧС 
[А.Г.Асмолов, 2001; К.А.Идрисов, 2002; Мак-Фарлейна А., 2003 и 
др.]. В указанном плане возникает необходимость принять меры по 
смягчению последствий постконфликтного стресса [Р.Р.Маметов и 
соавт., 2014 и др.].  

Между тем, длительность и изменчивость нравственных про-
блем, сопровождающих пострадавшего, группу лиц, а иногда и це-
лые народы реальны даже после ЧС [К.Муздыбаев, 2000; 
В.С.Мухина, 2001; Н.Л.Улаева, 2007 и др.]. А ведь ОСР и ХСР, кото-
рые, кстати, являются наиболее броской моделью постконфликтно-
го стресса, сопровождаются негативными изменениями личности 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 6 

 

пострадавшего [Н.В.Короткова, 2000; З.Каплан и соавт., 2003; 
А.В.Морозов, 2003 и др.].  

Итак, до сих пор нет НИР, в которых была бы представлена 
оценка практических результатов внедрения инновационных под-
ходов и технологий в медицинскую систему ГЗН регионального 
уровня [М.А.Сагымбаев и соавт., 2011; Р.Р.Маметов и соавт., 2013 и 
др.]. Этим и обусловлена актуальность проблемы подсистемы ЛЭО в 
ЧС в свете эволюции системы ГЗН КР на рубеже XX-XXI вв.  

Цель работы. Оптимизация ЛЭО населения в системе ГЗН 
южного региона КР при ЧС на основе использования ряда иннова-
ционных подходов и технологий. Исследовательскими задачами яв-
ляются: 

1. Выполнить аналитический обзор проблемы ЛЭО в ЧС в 
мире и в КР с  актуализацией и акцентуацией проблем ГЗН в ЧС в 
КР, в том числе в южном ее регионе за период 1990-2015 гг. с систе-
матизацией  факторов, влияющих на эффективность ЛЭО в ЧС; 

2. Определить место и роль ряда новых инновационных под-
ходов к решению проблемы ГЗН в ЧС (концептуальный, системный, 
вероятностный, нравственно-психологический, компететностный), а 
также осветить их сущность; 

3. Провести переформатирование проблемы ЧС в КР с фор-
мированием   факторной ее модели, а также изучить эволюцию 
системы ГЗН КР в ЧС, в том числе в южном регионе за период 1990-
2015 гг.;  

4. Оценить эффективность ряда инновационных 
организационно-методических технологий ГЗН в ЧС, касающихся 
деятельности по организации, управлению и структуре ЛЭО в ЧС в 
южном регионе за период >2005 (2005-2015 гг.);  

5. Выполнить сравнительную (<2000 г. / >2000 г.) оценку 
эффективности инновационных медико-социальных технологий 
ГЗН в ЧС, касающихся этико-правовых и нравственно-
психологических аспектов состояния пострадавших в ЧС, а также 
деятельности медицинских специалистов южного региона КР при 
ликвидации последствий Суусамырского (1992) и Алайского (2012) 
землетрясений, Ошско-Узгенских (1990) и Ошско-Джалал-Абадских 
(2010) беспорядков в период 1990-2015 гг.;  

6. Оценить эффективность инновационных инкорпоративных 
технологий ГЗН в ЧС, касающихся привлечения ЧК и НПО в 
подсистему ЛЭО в ЧС, а также оценки и повышения устойчивости 
ЛПУ южного региона КР, вовлеченных в процесс ЛЭО в ЧС за пери-
од >2005 (2005-2015 гг.); 
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7.  Выполнить оценку эффективности инновационных клини-
ко-прогностических технологий, касающихся разрешения медико-
хирургических проблем ЛЭО в ЧС, а также использования ЭВМ в 
целях оптимизации ЛЭО в ЧС при ЧС в южном регионе КР за пери-
од >2005 (2005-2015 гг.); 

8. Провести оценку эффективности инновационных 
компетентностых технологий, касающихся оценки и повышения 
квалификационного уровня МБПГ, а также врачей ЛПУ, привлека-
емых для ЛЭО в ЧС в южном регионе КР за период >2005 (2005-
2015 гг.).  

В чем заключается новизна полученных результатов? На наш 
взгляд научная новизна заключается в следующем: Впервые выпол-
нен аналитический обзор проблемы ЛЭО в ЧС в мире и в КР с  акту-
ализацией и акцентуацией проблем ГЗН в ЧС на территории КР, в 
том числе в южном ее регионе за 25-летний период (1990-2015 гг.). 
На основании целенаправленных исследований впервые выполнена 
систематизация  факторов, влияющих на эффективность ЛЭО в ЧС, 
что способствовало переформатированию проблемы ЧС в КР. Кроме 
того, сформирована   факторная модель ЧС в КР, а также изучена 
сравнительная эволюция системы ГЗН КР в ЧС, в том числе в юж-
ном регионе за период <2000 г. (1990-2000) и >2000 г. (2001-2015 
гг.).  

В работе впервые определены место и роль ряда новых инно-
вационных подходов к решению проблемы ГЗН в ЧС 
(концептуальный, системный, вероятностный, нравственно-
психологический, компететностный), а также освещены их сущ-
ность. В ракурсе указанных подходов («А», «Б», «В», «Д», «Г») 
впервые разработан, внедрен, а также оценена эффективность ряда 
инновационных организационно-методических технологий (№№1-
7) ГЗН в ЧС, касающихся деятельности региональных ЛПУ по орга-
низации, управлению и структуре ЛЭО в ЧС в южном регионе за пе-
риод 1990-2015 гг.;  

Впервые выполнена сравнительная (<2000 г. / >2000 г.) оцен-
ка эффективности инновационных медико-социальных технологий 
(№№8-10) ГЗН в ЧС, касающихся этико-правовых и нравственно-
психологических аспектов состояния пострадавших в ЧС, а также 
деятельности медицинских специалистов южного региона КР при 
ликвидации последствий Сусамырского (1992) и Алайского (2012) 
землетрясений, Ошско-Узгенских (1990) и Ошско-Джалал-Абадских 
(2010) беспорядков.  
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Кроме того, впервые оценена эффективность инновационных 
инкорпоративных технологий (№№11-14) ГЗН в ЧС, касающихся 
привлечения ЧК и НПО в подсистему ЛЭО в ЧС, а также оценки и 
повышения устойчивости ЛПУ южного региона КР, вовлеченных в 
процесс ЛЭО в ЧС за период >2005 г. (2005-2015 гг.). 

В работе впервые выполнена оценка эффективности иннова-
ционных клинико-прогностических технологий (№№15-22), каса-
ющихся разрешения медико-хирургических проблем ЛЭО в ЧС, а 
также использования ЭВМ в целях оптимизации ЛЭО при ЧС в юж-
ном регионе КР. Кроме того, впервые проведена оценка эффектив-
ности инновационных компетентностых технологий (№№23-26), 
касающихся оценки и повышения квалификационного уровня 
МБПГ, а также врачей ЛПУ, привлекаемых для ЛЭО в ЧС в южном 
регионе КР за период >2005 г. (2005-2015 гг.). 

 
 
I. АКЦЕНТЫ ПРОБЛЕМЫ. 

 
§1. Акценты проблемы  ГЗН в ЧС 
 
Из аналитического доклада ООН (2015) следует, что в резуль-

тате природных катаклизмов за последние 25 лет (1990-2015 гг.) в 
мире погибло >3 млн. человек и >1 млрд. человек испытало на себе 
пагубные последствия ЧС. Неоспоримым является факт возрастания 
числа ЧС, нарастание его масштабов, числа жертв. В этом аспекте, 
актуальность ГЗН в ЧС стала неоспоримым фактом во всем мире.  

В самом начале обзора, считаем нужным привести необходи-
мые определения. «ЧС - это внешне неожиданная, внезапно возни-
кающая и быстро изменяющаяся обстановка при промышленных 
авариях и катастрофах, стихийных и экологических бедствиях, ха-
рактеризующаяся неопределенностью и сложностью принятия ре-
шения, остроконфликтностью и стрессовым состоянием населения, 
значительным экономическим ущербом, человеческими жертвами 
и, вследствие этого, необходимостью крупных людских, материаль-
ных и временных затрат на проведение эвакуационно-спасательных 
работ и ликвидации последствий этих аварий, катастроф и стихий-
ных бедствий» [7,52]. 

Мы придерживаемся следующего определения: «ЧС следует 
понимать внезапно возникшее явление природы или акция челове-
ка, повлекшие за собой многочисленные человеческие жертвы или 
нанесшие ущерб здоровью группы людей, одновременно нуждаю-
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щихся в экстренной медицинской помощи и защите, вызвавшие 
диспропорцию между силами и средствами или формами и метода-
ми повседневной работы органов и учреждений здравоохранения, с 
одной стороны, и возникшей потребностью пострадавших в экс-
тренной медицинской помощи, с другой стороны» [8,62]. На наш 
взгляд, данное определение более четко отображает именно интере-
сы здравоохранения.  

Исследователи солидарны в том, что общими признаками в 
определении понятия ЧС, имеющейся в литературе, являются такие, 
как непредвиденная, неожиданная ситуация, возникающая внезап-
но, сопровождающаяся в результате воздействия различных пора-
жающих факторов серьезной угрозой для здоровья и жизни отдель-
ных групп или больших контингентов населения и даже всего обще-
ства в целом, а также нарушения привычного уклада жизни, це-
лостности окружающей среды [13,110].  

В указанном аспекте, мы рекомендуем рассматривать ЧС, как 
обстановку, сложившаяся на определенной территории в КР в ре-
зультате опасного природного или техногенного явления, которое 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, 
нарушение условий жизнедеятельности людей. Согласно нашей 
концепции, ЧС следует рассматривать и как острейшую форму со-
циальной патологии вообще и медико-социальной в частности.  

Как известно, ликвидация ЧС  -  это локализация и прекраще-
ние действия факторов, вызвавших ЧС, аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС и 
направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 
снижение размеров ущерба [62,115]. Ликвидация ЧС – это задача 
системы ГЗН в ЧС, тогда как задача ее подсистемы – ЛЭО – ликви-
дация медико-санитарных последствий ЧС [52,122]. 

Медико-санитарные последствия ЧС следует понимать как са-
нитарные потери среди населения, нарушение психики у людей в 
очагах поражения, осложненная санитарно-гигиеническая и эпиде-
миологическая обстановка в районе чрезвычайной ситуации, дезор-
ганизация системы управления территориального здравоохранения, 
потери медицинских сил и средств. Однако, среди всех перечислен-
ных выше задач несомненный приоритет принадлежит спасению 
жизни пострадавших [127,205].   

Безвозвратные потери - люди, погибшие в момент возникно-
вения ЧС, то есть умершие до поступления в ЛПУ и пропавшие без 
вести, а санитарные потери - пораженные и заболевшие при воз-
никновении ЧС или в результате ЧС [104, 227, 238]. Так вот, задачей 
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ЛЭО в ЧС является уменьшение числа именно санитарных потерь. 
Таким образом, в ЧС самым актуальным и приоритетным является 
проблема спасения человеческой жизни, то есть уменьшение сани-
тарных потерь.  

Для здравоохранения основным показателем или критерием, 
характеризующим ЧС, является количество пораженных. В США 
любой несчастный случай, на который диспетчер отправляет более 
трех автомобилей скорой помощи, считается потенциальной массо-
вой катастрофой и сразу приводится в действие мобилизационный 
резерв службы МК [154,240,255]. В РФ критерием ЧС техногенного 
или природного характера является число пораженных от 10 до 15-
25 человек, а погибших - 2-4 человека [161]. 

В мире встречаются ЧС, отличающиеся особой мощностью, 
характером течения, отличающиеся внезапностью возникновения, 
силой поражающих факторов, характерными санитарными 
потерями, социально-политическими и медико-социальными 
последствиями. По сводным данным, за период 2013–2015 гг. 
землетрясение 8 баллов со значительными человеческими жертва-
ми зарегистрированы в Непале, Китае, Индонезии, Японии, КР, 
Новой Гвинеи, Мексике, Чили, Аргентине, Новой Зеландии, 
Никарагуа, Сальвадоре, Фиджи, Калифорнит, Таджикистане, 
Тайване, Филлипины, Пакистане, Ираке, Дагестане, Камчатке, РК и 
др. [170,230,254]. 

Наиболее трагические наводнения произошли в Бангладеше, 
РК, Китае, Мексике, США, Мьянме [173,226,250]. В период 1990-
2015 гг. страшные оползни происходили в Китан, Чили, Эквадоре, 
Кыргызстане,  Гондурасе, Пакистане, Индии, Венесуэле, 
Сальвадоре, Тибете [155,228,258].   

Только за период >2000 г. в мире произошло >30 крупных 
землетрясений силой 8 - 1 0  баллов. При землетрясении в Индии 
(2001) -  20 тыс. человек, в Ираке (2003) - 35 тыс. человек, в 
Индонезии (2004) погибли 230 тыс. человек, в Пакистане (2005) - 
84 тыс. человек, в Гаити (2010) - 232 тыс. человек, в  Японии (2011)- 
190 тыс. человек, в Непале (2015) - 65 тыс. человек [102,245]. 

В результате НТП уязвимость населения в результате урбани-
зации резко возросла. >50% (>2 млрд. человек) населения мира 
проживает на сейсмоопасной территории. Почти каждые 3 дня про-
исходит одно разрушительное землетрясение, при которых погиба-
ют >10 тыс. человек, а это >50%  числа жертв всех природных ЧС, 
вместе взятых [62,217,222].  
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По сводным данным лишь в 1992 г. в РФ сложилось >1300 
крупных ЧС  техногенного и природного характера, при которых по-
страдало >25 тыс. человек, а погибло >1,5 тыс. человек [54]. В этой 
связи, заботы о ГЗН в ЧС занимают все больше места в жизни со-
временного человечества.  

Итак, все страны мира без исключения отмечают тот факт, что 
на современном этапе ЧС не только участились, но и приобрели 
масштабный, а потому опасный характер (Акцент №1 – курсив 
наш). Более того, такая обстановка осложнилась социально-
психологической ситуацией, характеризующейся ломкой структур-
ных элементов духовной жизни общества и жизненных ориентаций 
десятков миллионов людей (Акцент №2 – курсив наш).  

Так или иначе, все ЧС, где бы они не происходили, всегда и 
везде представляли и представляют значительную проблему для 
здравоохранения, что и обусловило формирование, интенсивное 
развитие и совершенствование самостоятельного научно-
практического направления, получившего название «медицина ка-
тастроф».  

ЧС в крупных городах мира происходят с вероятностью 17,5 
случаев на 1 млн. мирового населения/г. и приводят к тяжелым ме-
дицинским последствиям (100,3 умерших и раненых на 1 млн. жи-
телей/г.) [33,219,231]. В настоящее время 1/3 (35,5%) пострадавших 
погибают на месте, до прибытия скорой медпомощи (35,7 на 1 млн. 
жителей/г.). Почти ½ часть выживших (40,7%) нуждается в оказа-
нии экстренной медпомощи. Причем, в 13,9% случаях требуются ре-
анимационные меры или интенсивная терапия [27,200,233].  

В крупных городах мира 76,4-84,5% ЧС связано с ДТП и пожа-
рами [35,4,2537]. В большинстве масштабных (65,8-84,3%) и ло-
кальных (45,8-70,8%) ЧС пострадавшим оказывается помощь спе-
циализированными бригадами скорой медпомощи. Это, а также от-
носительно низкие показатели догоспитальной летальности (1,7-
2,6%), указывают на высоко профессиональное и эффективное ме-
добеспечение силами городских ЛПУ. Многие авторы подчеркива-
ют, что даже в крупных городах при массовой травме возникают де-
фицит медицинских сил и средств [54,57,201,205].  

На всей территории КР ЧС, связанные с ДТП также увеличи-
ваются год от года. Как известно, КР значительно отличается от дру-
гих стран по своим природно-климатическим особенностям. В част-
ности, горы составляют 80% территории, а потому автодорога - одна 
из ведущих способов передвижения.  
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За 1992-1997 гг. полученные нами данные от органов ГАИ под-
тверждают наличие тенденции к увеличению количества ДТП. 
Возьмем только 1997 г., когда произошли 12 (63%) из 19 крупных ав-
токатастроф. Число пострадавших составило 285 человек, из кото-
рых 38 или 13% погибли на месте происшествия. Соотношение лег-
ких (83) и тяжелых (26) повреждений составило приблизительно 
1:3,5 [94]. 

За период 1990-2008 гг. в КР всего произошло >1500 ЧС раз-
личного происхождения. Из них: селевые процессы и паводки про-
изошли >858 раз, за это же время были зарегистрированы  >325 
оползневых явлений и др. В приведенной ниже табл. 1.5 указано ко-
личество природных стихийных бедствий в КР  за период 1990-2008 
гг. Самым отличительным в этом периоде был 1994 г., поскольку 
именно в этом году наблюдалось наибольшее количество ЧС – 183, 
затем 1996 г. – 140 [101]. 

Нужно подчеркнуть, в КР отмечается и нарастание социально-
экономической и социально-политической напряженности (Акцент 
№3 - курсив наш) и связанные с ней нестабильность, проявляемых в 
виде массовых беспорядков и межэтнических столкновений людей 
(Ошско-Узгенские (1990), Ак-Сыйские (2002), Баткенские (2002), 
Ошско-Джалал-Абадские события (2010). 

Из отчетов МЧС КР следует, что при Сусамырском 
землетрясении (29.08.1992 г.) погибли 54 человека. В с.Каратарык 
Узгенского района под оползнем погибли 38 человек. В с.Нура-
Сары-таш  Алайского района при землетрясении 8 баллов погибли 
75 человек, ранены 142 пострадавших. При землетрясении в 2003 
году в с.Жалпакташ погибли 38, а в Узгенском районе  - 34 человека.  

Основная часть зафиксированных оползней тяготеет к югу 
республики, а именно – к приферганской среднегорной зоне, хотя 
оползневые очаги имеют распространение по всей территории рес-
публики, степень их активности наиболее высока в Джалал-
Абадской  и Ошской областях. По Ошской области самым оползне-
опасным является Узгенский район, где в бассейнах рек Зергер, 
Ничке, Кульдук, Джалпакташ, Кататырык  находятся >300 очагов 
оползней [103].  

В КР на промышленных  объектах и в горнодобывающей обла-
сти за период 2008-2012 гг. произошло 66 аварий. Причем, 32 ава-
рии из них были со смертельным исходом. В авариях на шахтах 
г.Сулюкте погибли 6 человек. Эти сведения взяты из аналитическо-
го ежегодного доклада МЧС КР.   
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В целом, прогнозирование, предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС относятся к числу проблем, актуальность которых 
возрастает с каждым днем не только для всего мира, но и в нашей 
стране. В этой связи, особое значение имеет создание действенной 
системы ГЗН от ЧС, совершенствование всех ее подсистем и 
элементов в условиях учащения, утяжеления, распространения ЧС 
(Акцент №4 – курсив наш).  

Безусловно, ликвидация медико-социальных последствий 
является основной работой любого государства. Как показывают 
опыт организации этой работы проблемы выходят за рамки 
отдельного государства, становясь задачей региона, континента и 
всемирного международного сообщества [115,202,208,233].  

В свое время (1974) решением ООН был создан специальный 
объединенный штаб по осуществлению спасательных операций. 
Анализ происходящих в ЧС за период 1975-1995 гг. свидетельствует 
о том, что в 75-80% случаев  возникновение ЧС связано с 
деятельностью человека и обусловлено причинами социального 
характера [125,200,216]. На наш взгляд, такое заключение во 
многом изменила концепцию системы ГЗН в ЧС, начиная с 2000 г. 
получило активное развитие система МК. 

Как известно, МК - это новое направление науки, занимающе-
еся вопросами организации оказания помощи пострадавшим при 
ЧС на этапах медпомощи, медико-социальной реабилитации. Она 
также занимается вопросами подготовки кадров в мирное время, 
разработкой методов лечения, поиском новых оптимальных форм 
организации медицинского обеспечения при ЧС [78,102,246]. 

На сегодня накоплен огромный опыт указанной системы. Тем 
не менее, до сих пор имеются недостатки разного характера. В част-
ности, недостатки организационного характера: до конца не выра-
ботана четкая организация, структура экстренной медпомощи; нет 
четко лимитированных сил и средств, подготовленных в мирное 
время на случай ЧС; нет четко разработанного плана действий в 
условиях различных ЧС; не везде организованы научно-
практические центры МК; не решены вопросы взаимодействия сил 
и средств экстренной медпомощи с силами и средствами ГО и Крас-
ного Креста [98,105,221,216]. 

К недостаткам организационно-методического характера сле-
дует также отнести: нерешенность вопросов двух- или трехэтапно-
сти лечения применительно к различным видам ЧС; не разработан-
ность путей и способов эвакуации с учетом географо-климатических 
условий местности; не  налаженность подготовки медработников, 
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организаторов здравоохранения по вопросам МК, нет курсов усовер-
шенствования и стажировки [161,164,205]. 

В медико-тактическом плане существуют следующие недостат-
ки: нет четкой разработки объема оказываемой помощи на этапах 
медицинской эвакуации при различных видах повреждений; каче-
ство и объем медпомощи пострадавшим страдают из-за отсутствия 
запасов медикаментов и других средств; не разработаны новые ме-
тоды лечения на этапах медицинской эвакуации, инструменты, ап-
паратура применительно к ЧС [168,211]. 

Наш опыт анализа деятельности по ЛЭО в ЧС показывает, что, 
несмотря на 10-летний срок деятельности службы МК в КР, имеются 
практически все вышеперечисленные недостатки [154].  Между тем, 
существуют позитивные технологии ЛЭО в ЧС в зарубежных стра-
нах. В частности, в Бельгии (Франсис Колардин, 1995) для оказания 
помощи на догоспитальном этапе существует разработана система 
быстрого реагирования (МБПГ, передвижные отделения интенсив-
ной терапии для оказания экстренной помощи на догоспитальном 
этапе при терминальных состояниях) [131]. 

Хотелось бы отметить, что нами использована технология 
формирования МБПГ при ЧС. Мы солидарны с теми, кто считает, 
что в указанном медицинском формировании должны работать 
специалисты высокой квалификации, постоянно работающие в 
крупных стационарах и в совершенстве знающие все виды патоло-
гии.  

Нами использованы и предложения М.Х.Кариева (1995) по  
применению 3-х этапную систему оказания помощи, основанную на 
военно-медицинской доктрине. Согласно существующим взглядам, 
в очаге в период изоляции и спасения должна оказываться в основ-
ном доврачебная и первая врачебная помощь.  

Как известно, при ликвидации последствий землетрясения 
решающее значение имеет величина и структура санитарных по-
терь. Однако, имеющееся сообщение о структуре травматизма при 
землетрясении в основном относится к пострадавшим, поступив-
шим на госпитальное лечение [50,102,239]. В связи с этим возникает 
необходимость разработки прогнозирования частоты поражения 
уже до ЧС с помощью расчетных таблиц, компьютерных программ 
моделирования. 

Опыт ЛЭО при землетрясении в Армении показал, что среди 
пострадавших преобладают пациенты с ЧМТ (37%), а также с трав-
мами позвоночника и синдромом длительного сдавливания (38,4%) 
[2]. Согласно нашим данным, при массовых беспорядках в Ошско-
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Узенском событиях (1990) в структуре травматизма также преобла-
дают ЧМТ (30,9%). Однако, в отличие от землетрясения, естествен-
но, преобладали огнестрельные ранения в пределах мягких тканей 
(23,7%), с повреждением костей скелета (10,3%) [93,100,102,105].  

Как и при землетрясении при этом событии достаточно высо-
ким был удельный вес травм органов грудной клетки (7,52%), орга-
нов брюшной полости (4,7%). Доля сочетанных тяжелых травм со-
ставлял 4,95%. Оперативному лечению подвергались 35,6% постра-
давших с ЧМТ, 3,4% - с сочетанными повреждениями глаза 
[17,98,104]. 

При ДТП травматизм отличается своей особенностью. Соче-
танные повреждения составляют 63,5% от общего числа потерпев-
ших, множественные повреждения - 20,8%, высокий удельный вес 
черепно-мозговых травм - до 53,5%, повреждения внутренних орга-
нов от 4,3 до 11%, смертность в стационаре от черепно-мозговой 
травмы 39%, от травматического шока - 2,9%. Предложенное этап-
ное лечение пострадавших  привело к снижению летальности на 4%, 
снижению инвалидности с 79,9% до 21,5% [34,96,101,105]. 

По результатам ЛЭО, во время Армянского землетрясения 
(1988) были  сделаны следующие выводы: наиболее важным явля-
ется медицинская сортировка пострадавших опытными специали-
стами. Эффективной является бригадная форма работы. Однако, не 
нужно направлять опытных специалистов к очагу ЧС; для повыше-
ния эффективности лечения травматологические учреждения необ-
ходимо усилить общими хирургами, нейрохирургами, грудными хи-
рургами и урологами. Необходимо вовлечь население ближайших 
районов для ухода за пострадавшими и для выполнения других ме-
ханических работ [Цит. - 14]. 

Другой вывод касается того, что обязательно следует создать 
штаб управления медицинским обеспечением пострадавших на ме-
сте катастрофы, а  также и на госпитальном этапе [17,166,201]. Опыт 
ликвидации последствий ЧС, к сожалению, показывает, что во мно-
гих случаях система органов управления, ЛПУ не совсем адекватно 
и своевременно реагирует на ЧС, медленно наращивает силы и 
средства, недостаточно координируют свою деятельность.  

Обобщая свой опыт мы также убедились в том, что имеет место 
недооценка масштабов ЧС, ведомственной разобщенностью ЛПУ, 
недостаточной готовностью территориального здравоохранения к 
действиям в условиях ЧС (Акцент №5 – курсив наш).  

Таким образом, увеличение частоты случаев ЧС, масштабов их 
последствий, необходимость долгосрочного прогнозирования меди-
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ко-санитарных последствий ЧС на территориях административного 
деления, а также отсутствие методологической базы для анализа ве-
роятности возникновения медико-санитарных последствий ЧС под-
черкивают актуальность проблемы ГЗН в ЧС. 

Как организатор здравоохранения, хотелось бы подчеркнуть, в 
поле ответственности руководителя территориального образования, 
будь то село, город, область или регион, находится меры по созда-
нию экономически рентабельной структуры сил и средств, отвеча-
ющей вероятности возникновения ЧС.  

В свое время, на основании опыта нами были предложены 
следующие меры: необходимо создание эффективной экспертной 
системы, предназначенной для диагностики и выбора тактики ле-
чения пациентов с травмами на догоспитальном этапе; в территори-
альных центрах МК при планировании сил и средств медицинского 
обеспечения целесообразно использовать эпидемиологические дан-
ные о медицинских последствиях ЧС, а также сведения о структуре 
повреждений [28,98,101].  

Нашими сотрудниками были высказаны суждения такого ха-
рактера: ЧС социального, природного или биологического характе-
ра создают повышенный риск возникновения большого числа по-
страдавших и дефицита сил и средств для оказания экстренной ме-
дицинской помощи в зоне происшествия; целесообразно внести из-
менения в ряд нормативных документов МЗ получения более по-
дробной информации о последствиях ЧС и результатах их ликвида-
ции [47,99,100,106].  

 
§2. Акценты проблемы ЛЭО в ЧС. 

 
Хотелось бы отметить существование особых проблем, реше-

ние которых имеет важнейшее научно-практическое значение для 
повышения эффективности ЛЭО в ЧС. К ним относятся, на наш 
взгляд, ряд основополагающих теоретических воззрений на модели 
медицинских последствий ЧС. В частности, ТСТ (Акцент №6 – кур-
сив наш), а также ОСР и ХСР (Акцент №7 – курсив наш). Не менее 
важным является проблема морального выбора врача, задейство-
ванного в ЛЭО в ЧС (Акцент №8 – курсив наш).   

Очевидно, ТСТ  является достаточно броской моделью меди-
цинских следствий ЧС. Термин "ТСТ" находит широкое применение 
в основном как понятие, характеризующее наличие нескольких по-
вреждений у одного пострадавшего. Некоторые считают, что это 
тяжелые повреждения, из которых, по крайней мере, одно опасно 
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для жизни [25,65,222]. Другие трактуют его как множественные по-
вреждения мягких тканей, кости и паренхиматозных органов в со-
четании с шоком [25,89,198].  

Ряд авторов понимают это как обширное повреждение, вклю-
чающее повреждение полости тела и тяжелый перелом костей, а 
другие как повреждение двух полостей тела или три тяжелых пере-
лома [34,94,191].  Тем не менее, ТСТ, как одновременно возникшее 
повреждение нескольких частей тела или систем органов, причем 
минимум одно из них или комбинация нескольких повреждении 
представляет угрозу для жизни определяют абсолютное большин-
ство авторов [99,130,198].  

На наш взгляд, правильным является рассмотрение ТСТ не 
только как сумму нескольких повреждений, а как сложный синдром, 
представляющий опасность для здоровья и жизни пострадавшего и 
требующий немедленной  медико-хирургической помощи.  

Итак, ТСТ представляет собой одновременное повреждение 
головного и спинного мозга, лицевого скелета, внутренних органов 
груди и живота, таза, позвоночника, костного каркаса груди, костей 
и мягких тканей конечностей в различных комбинациях. В этом 
плане, как известно, отличительной особенностью ТСТ является 
синдром взаимного отягощения повреждений, обусловленный си-
нергетическим воздействием патогенных механизмов, связанных с 
повреждением органов и систем, относящихся к нескольким анато-
мическим областям [30,131,220].  

ТСТ, как известно, характеризуется тяжестью, внезапностью, 
быстротечностью, полиэтиологическим характером и разнообрази-
ем поражений, необходимостью неотложного хирургического вме-
шательства и нередко его запаздыванием [38,122]. Многие авторы 
обращают внимание на то, что смертность при  ТСТ находится в 
прямой зависимости от количества поврежденных систем организ-
ма: 6 % имели по 2 повреждения, 24 %  - по 3, а 44 %  - по 4 повре-
ждения и более [93,174,244].  

Наш анализ результатов оказания медико-хирургической по-
мощи в очагах ТСТ во время локальных вооруженных конфликтах 
(Баткен, Чон-Алай), а также при природных катастрофах (Узген, 
Сузак) показал, что, несмотря на сложившуюся систему и структуру 
организации медпомощи населению, конкретная ее реализация в 
подавляющем большинстве случаев все же носит стихийный харак-
тер [73,101].  

По мнению некоторых авторов, медицинскую помощь постра-
давшим с ТСТ должны оказывать постоянная бригада, состоящая из 
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хирургов, узких   специалистов и медицинских сестер. Причем от-
ветственность возлагается на хирурга, имеющего широкую общехи-
рургическую подготовку [78,155,205]. В указанном аспекте, в неко-
торых странах, такой специалист обучается 3 года по травматоло-
гии, торакальный хирургии, нейрохирургии, хирургии кисти и ор-
топедии, хирургии сосудов и брюшной полости [155].  

Сообщается о том, что  в результате организации специализи-
рованного травматологического отделения смертность от ТСТ сни-
зилась с 16,1 до 11,6 % [176,228]. В свое время, во многих клиниках 
мира были организованы отделение политравмы. Общеизвестно, 
при ТСТ, в состоянии шока поступают абсолютное большинство по-
страдавших, а потому, по сводным данным, уже в момент их госпи-
тализации ПСН отмечаются  у  1/4 части госпитализированных 
[176,179].  

Ж.М.Маманазаров и соавт. [98,101] предлагает к жизненно 
опасным отнести ТСТ, осложненные тяжелым декомпенсирован-
ным шоком (тяжелая ЧМТ со сдавлением вещества головного мозга, 
внутричерепной гематомой, костными отломками  + повреждение 
органов брюшной, грудной  полостей, мочеполовых органов), а к аб-
солютно жизненно опасным -  анатомическое разрушение жизненно 
важных органов и регуляторных систем, не восстановимых хирурги-
ческим путем и реанимационными мероприятиями (тяжелые уши-
бы и разможжение вещества головного мозга в зоне локализации 
жизненно важных центров; разрыв и отрывы паренхиматозных ор-
ганов; некупированный декомпинсированный шок, острая массив-
ная кровопотеря; асфиксия, агония и клиническая смерть) [102,155].  

Таким образом, в основу классифицирования ТСТ положены 
наличие шока и степень его тяжести, как показатель нарушения 
функции жизненноважных регуляторных систем, требующих неот-
ложных мер по их восстановлению. От правильной трактовки ТСТ, в 
конечном итоге,  зависит объем оказываемой хирургической помо-
щи и реанимационных пособий. 

Анализ летальности при  ТСТ показывает, что подавляющее 
большинство пострадавших погибают на догоспитальном этапе. По-
этому от качества и своевременности оказания скорой помощи за-
висит общий уровень летальности при ТСТ [181,235].  Помощь по-
страдавшим с ТСТ оказывают на четырех этапах - догоспитальном, 
реанимационном, госпитальном и реабилитационном. По характеру 
преобладающих повреждений, тяжести состояния, осложнениям, 
тактике и методам лечения состав пострадавших на каждом из этих 
этапов существенно различается [145,198,203].  
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На догоспитальном этапе врач может застать пострадавшего в 
"золотой час", то есть в период относительной компенсации, когда 
имеется активное внутреннее кровотечение (<700-1000 мл кровопо-
тери), но АД не снижено, а сознание пострадавшего не утрачено. 
Отмечается высокая динамика всех процессов, а грамотная помощь 
может быстро стабилизировать его [135,136].  

По сводным данным, из числа пострадавших 48-64% погибают 
в первые 3 сут. с момента травмы. Причем у 58-79% погибших ос-
новной причиной смерти являлась острая кровопотеря. Травма 
опорно-двигательного аппарата были причиной - у 26-34%, закры-
тая травма груди  - у 28-32%, закрытая травма живота  - у 12-18%, 
сочетание закрытой травмы живота и закрытой травмы груди - у 25-
45% [137,142,176,228].  

По сводным данным, из пострадавших, умерших в срок <1 ч. с 
момента поступления в реанимационное отделение были опериро-
ваны 2,5%, а из умерших в сроки 1-3 ч. оперированы 20-25%, в сроки 
3-12 ч. - 45%,- в сроки 12-24 ч. - 55% [141,167,206]. Сказанное диктует 
необходимость в разработке новых  тактических установок, позво-
ляющих оптимизировать не только сроки операции, но и  стабили-
зации гемодинамики на время, достаточное для обследования по-
страдавшего в стационаре, проведения ему эффективной ИТТ и под-
готовки к операции [173,174,253].  

Итак, пострадавшие с ТСТ погибают почти в 80% случаев на 
догоспитальном этапе и в течение 1-го часа с момента поступления в 
реанимационное отделение. На наш взгляд, жизнь более чем 1/3 из 
них могла бы быть сохранена, главным образом благодаря останов-
ке внутреннего кровотечения. В спасении жизни этих пострадавших 
заключен главный резерв снижения летальности при ТСТ. 

Хирургия  ТСТ - самостоятельная медико-хирургическая про-
блема, а также  специальность, которая, как и всякая другая, не 
прощает дилетантства и требует высокого профессионализма. Мы 
не раз убеждались в том, что даже высококвалифицированные спе-
циалисты узкого профиля, попав в экстремальные условия ТСТ, де-
фицита времени, лечебно-диагностических возможностей, порой 
принимают решения, неадекватные стоящим перед ними задачам, 
так как сами эти задачи они понимают по-разному. На наш взгляд, 
адекватное понимание задач и адекватное их решение – есть гарант 
успеха при оказании медико-хирургической помощи пострадавшим. 

Как подчеркивалось выше, не менее важным для результатив-
ности ЛЭО в ЧС является проблема ликвидации таких последствий, 
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как постравматическая стрессовая реакция у пострадавших – ОСР и 
ХСР (Акцент №9 – курсив наш).  

Социально-политические ЧС во всем мире, в том числе в КР, за 
последние десятилетие (2005-2015 гг.) приобретает все более 
напряженный характер (Чечня, Югославия, Чехословакия, Нагор-
ный Карабах, Приднестровье, Абхазия, Ирак, Иран, Ливия, Сирия и 
пр.). По данным Центра оборонной информации (Centerof De-
fenselnfation) в 2009 г. в мире протекало >14 крупных вооруженных 
конфликтов. Крупным конфликт считается в том случае, если в ре-
зультате вооруженного насилия погибли >1 тыс. человек. 
[114,139,152,222/250]. 

Массовые беспорядки, которые произошли в гг.Фергана, Ош, 
Узген, Джалал-Абад, Бишкек, породили массовый травматизм. Ука-
занные конфликты всегда отличались высоким накалом эмоций, 
страстей, проявлением иррациональных сторон человеческой при-
роды [115].  

Наш опыт ЛЭО в таких случаях свидетельствует о том, что 
гражданские столкновения, в особенности межэтнические кон-
фликты, характеризуются высокой мобилизацией, преобладанием 
эмоций над разумом, а также крайними выпадами. Как организатор 
здравоохранения, хотелось бы подчеркнуть то обстоятельство, что 
межэтнические конфликты носят «хронический» характер, они не 
имеют окончательного разрешения. Одним из таких следствий яв-
ляется ХСР, как трансформация ОСР. 

По сводным данным ОСР и ХСР отмечаются у 9-12% общей по-
пуляции населения. Они развиваются у 50-80% людей, перенесших 
тяжёлый стресс в результате экстремальной ситуации глобального 
или личного характера, у 1/3 выживших жертв катастроф; более чем 
у половины жертв террористических актов, у 2/3 участников боевых 
действий [118,226,254]. 

У ветеранов Вьетнамской войны отмечены в 30% случаев, у ве-
теранов Афганской войны – в 17%, у ветеранов Чеченской войны – в 
19 %. Процент ОСР и ХСР среди раненых и калек доходит до 42%, 
что значительно выше, чем среди физически здоровых ветеранов 
[Цит. – 117,235].  

По результатам социально-психологического обследования де-
тей Чеченской Республики, проведенного ЮНИСЕФ, у многих из 
них имеется симптоматика ОСР и ХСР: 100% детей 6-10 лет вспоми-
нают войну;  72% детей 16-18 лет часто просыпаются по ночам; 62% 
детей 11-15 лет быстро утомляются; 76% детей 6- 10 лет часто испы-
тывают головные боли; 49% детей 16-18 лет испытывают страх тем-
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ноты; 59% детей 11-15 лет часто вздрагивают, когда слышат резкие 
звуки [128,175,233]. 

Общеизвестно, основной причиной социальных ОСР в бСССР 
являются развившийся политический и экономический хаос, а так-
же обострение межнациональных конфликтов, приведших к ло-
кальным войнам, появлению миллионов беженцев, расслоению об-
щества, росту гражданского неповиновения и преступности [152]. В 
этих условиях, налицо переосмысление жизненных целей, круше-
ние устоявшихся перспектив и авторитетов, обнищание, отсутствие 
доверия властям, отсутствие реальных надежд на улучшение ситуа-
ции [139].  

За период 1990-2015 гг., то есть за весь период независимости 
КР, социальные конфликты (Ош, Узген, Джалал-Абад, Аксы, Биш-
кек), в силу своей массовости, создали огромный и труднокласси-
фицируемый конгломерат социально-психологической напряжен-
ности, на фоне которого у многих наших сограждан формируются 
психологические и клинические варианты ОСР и ХСР.  

Изучение проблемы изменений личности при постгравмати-
ческом стрессовом расстройстве, является актуальным и социально 
значимым в современном обществе, так как участившиеся воору-
женные конфликты, террористические акты привели к необходимо-
сти оказания эффективной психосоциальной помощи большому ко-
личеству людей, страдающих связанными со стрессом расстрой-
ствами.  

В настоящее время опубликовано значительное число работ, 
посвященных психическим последствиям локальных войн и терро-
ристических актов. Ряд авторов описали психические последствия у 
участников войны в Афганистане, Находим нужным привести лишь 
имена исследователей: Знаков В.В., Якушкин Н.В., Алексеева Д.А., 
Воробьев А.И., Снедков Е.В., Краснянский А.Н., Хохлов Л.К., Тараб-
рина Н.В., Лазебная Е.О., Соколова Е.Д.,  Зеленова М.Е., Сидоров 
П.И., Литвинцев С.В., Лукманов М.Ф. и др.  

Ряд авторов изучали психическое состояние участников войны 
в Чечне: Морозов В.М., Булыко В.И, Рустанович А.В., Козаченко 
В.В., Довгополюк А.Б., Маклаков А.Г., Чермянин С.В., Шустов Е.Б., 
Рустанович А.В., Короткова Н.В., Крылов К.Е., Авдеенок Л.Н., Алту-
хов Н.И., Куксова Н.А., Боев О.И., Кобрянова И.В., Литвинцев С.В., 
Давыдов А.Т., Снедков Е.В., Шамрей В.К., Лыткин В.М., Нечипорен-
ко В.В., Софронов А.Г., Труфанова O.K. и др.  

Среди зарубежных исследований наиболее многочисленны ра-
боты американских исследователей по посттравматическим стрес-



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 22 

 

совым расстройствам у ветеранов вьетнамской войны: Horowitz М. 
J., Solomon Т. F., Egendorf А.I., Keane Т. М., Zimering R. Т., Caddell J. 
I., Boulander G., Kadushin C., Davidson L. M., Baum A. и др.]. Исследо-
ванию психических расстройств у беженцев, покинувших Чечню, 
посвящены работы Цыганкова Б.Д., Былим А.И., Коханова В.П., 
Краснова В.Н., Щербинина И.В., Прокудина В.Н., Прокудиной Е.Н., 
Ганнушкиной С.Л., Шевченко О.М., Солдатовой Г.У., Шайгеровой 
Л.А. и др.  

Зарубежные исследования последнего времени сосредоточены 
на описании посттравматического стрессового расстройства и рас-
стройства адаптации у беженцев из бывшей Югославии: Тата Арсел 
Л., Фолнегович-Шмалц В., Козарич-Ковачич Д., Марушич А., Dahl. 
S., Mutapcic. А., Schei. В., Jankovic S; Stivicevic V; Biocic M; Dodig G; 
Stajner I; Primorac D. и др.  

Так или иначе, все авторы утверждают, что при ОСР и ХСР 
страдает личность человека. Психическая травма оказывает воздей-
ствие на структуру личности, затрагивая все ее компоненты, от ми-
ровоззрения до образа «Я», что оказывает значительное влияние на 
жизнедеятельность человека [139,233].  

Теоретический анализ проблемы и предварительная пси-
хокоррекционная работа с лицами, страдающими ОСР и ХСР, поз-
волили выдвинуть следующую гипотезу: при постгравматическом 
стрессовом расстройстве, возникающем в результате длительного 
или повторного пребывания в ЧС угрозы жизни, формируются из-
менения личности, которые могут приводить к дезадаптации, а так-
же к социально приемлемому или социально опасному поведению 
[152,241].  

С высоты своего опыта, хотелось бы отметить и следующее. 
Возможно, есть доля истины в том, что в свое время умалчивали о 
жертвах межэтнических столкновений во многих странах (Чечня, 
Югославия, Чехословакия, Нагорный Карабах, Приднестровье, Аб-
хазия, Ирак, Иран, Ливия, Сирия, Фергана, Аксы и др.).   

В момент конфликта или в ближайшее время после них такая 
информация лишь способствует всплеску эмоций и переживаний, 
увеличивая число пострадавших с ОСР. Но, а с другой стороны, при 
замалчивании вне поля зрения общества выпадают все те, кто пере-
нес сильную психическую и моральную травму. Между тем, у мно-
гих из них ОСР переходит в ХСР, а они, кстати, сопровождаются, ни 
мало, ни много формированием нравственного дефекта.  

Так, что у каждой ЧС, на наш взгляд,  есть своя моральная сто-
рона. В этом аспекте, необходимость изучения моральных феноме-
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нов, особых состояний морали, возникающих в результате ЧС при-
обретает особую актуальность. Данные отечественной и зарубежной 
литературы, а также наши собственные исследования, проведенные 
в ходе реабилитации пострадавших в ЧС на территории КР свиде-
тельствуют о том, что поведенческие реакции и связанные с ними 
моральные конфликты в сфере индивидуальной, групповой, про-
фессиональной и других видов морали носят специфический харак-
тер.  

Многие авторы, исследовавшие этот феномен, отмечают мно-
жество проблем морального характера, связанных с большим коли-
чеством человеческих жертв, порождаемых ЧС. Они, кстати, способ-
ствуют появлению глубоких деструктивных внутриличностных, 
межличностных и межгрупповых нравственных конфликтов, воз-
никающих как у пострадавших, так и у медработников, принимав-
ших участие в ЛЭО [182].  

В условиях ЧС человек находится перед выбором верных нрав-
ственных ориентиров, которые бы способствовали спасению и со-
хранению не только собственной жизни, но и близких и родны, а 
также сородичей.  Многие авторы отмечают длительность и измен-
чивость нравственных проблем, сопровождающих пострадавшего, 
группу лиц, а иногда и целые народы нередко уже после того, как 
последствия ЧС, казалось бы ликвидированы [84,166,204]. 

Для нашего региона, исключительно важное значение приоб-
ретает специфика функционирования национальной, религиозной, 
профессиональной морали в условиях реальной витальной угрозы в 
ЧС. Здесь, как ни прискорбно,  негатива (самоубийств, утраты веры 
в справедливость, в добро, потеря чувства родины, разрушение со-
циальных контактов и связей и пр.) больше, чем позитива 
[85,91,219].  

Не секрет, что многие поговаривают о том, что Ошско-Джалал-
Абадские события 2010 г. были отголоском Ошско-Узгенского собы-
тия 1990 г., что Народная революция» 2010 г. – отголоском «Тюль-
пановой революции» 2005 г. Возможно, что в этом есть доля исти-
ны.   Сказанное подтверждает необходимость формулирования 
профессионально-нравственных кодексов, своеобразных моральных 
заповедей, следование которым обязательно в условиях ЧС.  

В последнее время проблематика изучения состояния и пове-
дения людей в условиях ЧС успешно развивается в русле психофи-
зиологии и психиатрии. Приведем лишь основных исследователей 
проблемы: Ю.А.Александровский, Ф.Б.Березин, Л.А.Китаев-Смык, 
В.П.Вахов, В.Г.Волович, Л.И.Спивак, В.И.Медведев, И.А.Сапов, 
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В.К.Смирнов, В.В.Ничипоренко, И.Д.Кудрин. Попытки философско-
антропологического анализа жизнедеятельности людей в ЧС были 
предприняты И.У.Ачильдеевым, А.П.Альгиным, А.Г.Клюевым, 
Б.В.Марковым В.И.Чвякиным, В.В.Шароновым, В.П.Петленко. К 
разработке проблемы причастны и Б.И.Бакштановский, 
А.А.Гусейнов, В.Г.Иванов, И.М.Кичанова, В.П.Кобляков, И.С.Кон, 
Ю.В.Согомонов.  

Проблемам выбора решений при ТСТ (Акцент №11) были по-
священы работы И.А.Ашимова и А.М.Маллаева (2002). Ситуация 
риска (СР) и ситуация крайней необходимости (СКН) являются, по 
сути, обычными при  ТСТ. В этих условиях, деятельность неотлож-
ного хирурга (здесь и далее включает  такие хирургические специ-
альности, как травматология, нейрохирургия и пр.) определяют 
научно-практические, юридико-правовые, морально-этические 
факторы [18,92].  

По нашему мнению, в отличие от них морально-этический ас-
пект апеллирует лишь к духовной сфере, приоритету нравственно-
сти и морали с позиции: «все люди являются судьями друг друга». 
Необходимость морального выбора определяется тем, что во всякой 
системе морали нравственные ценности существуют как иерархия 
ценностей, причем в разных жизненных ситуациях приоритетность 
различных нравственных ценностей может изменяться [18,23].  

В указанном плане, на наш взгляд, своеобразие иерархии цен-
ностей, из которой исходит медицинская этика, заключается в том, 
что человеческая жизнь – это глубокая социальная ценность. По-
страдавшие с ТСТ - это люди, практически обреченные на смерть, 
если не сделать им немедленную операцию, а между тем, у хирурга 
опыта проведения этой операций нет или его очень мало. Кстати, 
такая ситуация при ЧС – это наиболее распространенная.  

В этих случаях выбор особенно сложен, ибо  касается сферы 
целей – выполнить с риском операцию либо отказаться от вмеша-
тельства [24]. В обеих случаях, речь идет о преодолении границ не-
возможного, а, между тем, перед хирургом стоить генеральная цель 
– спасти жизнь пострадавшего.  

Исключительную остроту этико-гуманистическая идея о чело-
веке как «цели самой по себе» приобрела в хирургии ТСТ, в связи с 
тем, что оказание медико-хирургической помощи в некоторых слу-
чаях имеет черты вынужденного эксперимента на людях [18,24]. 
И.А.Ашимов полагает, что со временем произойдет со-
вершенствование этического контроля таких медицинских экс-
периментов с участием пострадавших с ТСТ [18].  
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По мнению автора, вынужденный эксперимент на людях 
должна преследовать две органически взаимосвязанные цели: во-
первых, максимальное обеспечение предвидения и контроля воз-
можного риска при вынужденном эксперименте на пострадавших с 
ТСТ; во-вторых, конкретизацию принципа сознательного отноше-
ния общества, родных и родственников потерпевших к действиям 
хирургов [27,47]. 

Безусловно, в сравнении с хирургами представители многих 
других врачебных специальностей, еще не достигли соот-
ветствующей настороженности в отношении риска [60]. Если поня-
тие «Операционный риск» отражает неполноту наших знаний о че-
ловеке, о природе или недостаток опытности врача, то понятие же 
«Этический риск» отражает область межличностных отношений 
хирургов с больными, с их близкими, самооценку врачом своих воз-
можностей и способностей [18].  

На наш взгляд,  интересна теория соотношения указанных 
выше рисков в различных ЧС. Как известно, медицинская этика 
имеет  социальную функцию по контролю над недопустимостью 
профессиональных ошибок по части превышения риска для здоро-
вья и жизни пострадавших по причинам некомпетентности, само-
надеянности, невнимательности врача [72,207].  

Моральный выбор – поступок определенного врача, деяние его 
личности. Иногда в одной и той же клинической ситуации хирурги 
следуют разным моделям выбора, одинаково оправдываемым ме-
дицинской этикой. Моральный выбор раскрывает содержательность 
врача, как человека, профессионала, обладающего сакральной вла-
стью над жизнью своих пациентов [18,225].  

На базе Хельсинкской декларации подготовлены морально-
этические рекомендации, в которых особое внимание уделяется 
оценке предполагаемого риска для больного, мерам профилактики 
предсказуемого и непредсказуемого вреда [90]. Необходимо учиты-
вать, что важнейшее требование морали  -  это относиться к челове-
ку (в нашем примере - пострадавшему при ЧС) как к субъекту сво-
бодного морального выбора, тем самым врач, медицина в целом 
выражают уважение к личности больного, суверенности его созна-
ния, законности его прав.  

Моральный выбор будет адекватным, если хирург будет распо-
лагать достаточной информацией по поводу имеющихся альтерна-
тив [92,206]. Однако, в ЧС хирург должен действовать исходя из 
доктрины ВПХ. Хирург должен четко придерживаться четко огово-
ренных методов, хотя он прекрасно знает сравнительные преимуще-
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ства и недостатки многих методов и технологий, а также иметь 
определенный опыт их использования [155].  

Таким образом, в выборе хирурга должна главенствовать ра-
циональное начало, направленное на спасение максимального ко-
личества жизней, за счет бесперспективных и легкораненных по-
страдавших, а в особых случаях, к сожалению, за счет детей и стари-
ков. В ЧС именно в этом заключается морально-этическая адекват-
ность и ответственность врача [18]. 

Сложнее обстоит дело в тех ситуациях, когда выбор определя-
ется  эмоциями и страстями, что в особенности часто проявляется в 
условиях ЧС социально-политического характера. В частности, при 
межнациональном конфликте, когда врачу бывает не просто оце-
нить целесообразность того или иного своего выбора, оценить все 
последствия этого выбора [166].  

Назвать такой выбор адекватным, целесообразным можно 
только при условии контролировать свои эмоции. А в той мере, в ка-
кой выбор несвободен по причине эмоциональности соображения, 
хирург несет или не несет за него ответственности? Между тем, в су-
дебной практике, суды, определяя меру вины и ответственности 
подсудимого, принимают во внимание его эмоциональное состоя-
ние [172,199,205]. 

Из сказанного следует, что выбор, который делает человек, 
принимая одну из альтернатив, неразрывно связан с его ответ-
ственностью за совершаемый поступок [178,220]. Именно те ситуа-
ции, когда у человека есть выбор и, следовательно, когда он прини-
мает на себя ответственность за собственные действия и их послед-
ствия, и являются объектом первостепенной важности для этики 
[147,231]. 

Наш опыт ЛЭО в ЧС вышеуказанного характера свидетель-
ствует о том, что в межнациональных конфликтов  не было ни одно-
го врача (официально), деятельность которого была неавтономным, 
то есть кого можно было бы посчитать неспособным контроли-
ровать себя из-за эмоций, способность которого делать самостоя-
тельный выбор во многих ситуациях ограничивается, с одной сторо-
ны, его неосведомленностью, а с другой - законом.  

С высоты своего опыта, можем утверждать, что, к сожалению, в 
такой ситуации даже те врачи, кто находится в здравом уме и наде-
ленный опытом, могут совершить  массу неавтономных, непроиз-
вольных действий.  Очень часто, однако, ЧС ставит его в такие по-
ложения, когда каждая альтернатива наряду с благом несет и опре-
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деленные негативные элементы, и любой выбор в той или иной ме-
ре может быть подвергнут моральному осуждению.  

При массовой травме, когда имеет место ограничение в силе, 
средствах и во времени, хирурги в этом случае оказываются в поло-
жении, когда надлежит делать выбор, и притом чрезвычайно тяже-
лый: либо взять на операцию ребенка, либо женщину, либо старого 
человека, когда рядом погибает работоспособный, боеспособный 
пострадавший, отсрочка операции у которого закончится его смер-
тью. То есть продолжить борьбу за жизнь данного пациента с дан-
ным социальным статусом во имя более высоких социальных целей 
[152]. А не будет ли такой целью для определенной категории вра-
чей, спасение своего соплеменника? 

Здесь присутствует и очевидность морального осуждения хи-
рургов, морально предосудительные стороны и одного и другого 
выбора. В такой ситуации можно рассуждать по-разному. Одна из 
мыслимых позиций - считать, что коль скоро безупречной линии 
поведения нет, то будет допустимым любой выбор [153].   

Такой способ рассуждения, по сути дела, представляет собой 
уход от острой моральной проблемы и, между прочим, он отнюдь не 
снимает возможности морального осуждения и моральных санкций 
за реально сделанный выбор [157]. Другая позиция - попытаться 
найти дополнительные аргументы, обосновывающие тот или иной 
выбор. Поиск таких аргументов и контраргументов, укрепляющих 
одну из альтернатив и ослабляющих другую, и переводит нас непо-
средственно в область этики [18]. 

Таким образом, интересы этики обнаруживаются там, где не 
только есть ситуация морального выбора, но и возникает проблема 
рационального обоснования этого выбора. Отметим при этом, что, 
вопреки распространенному и, тем не менее, ошибочному мнению, 
этика, этический анализ доводов и контрдоводов в пользу той или 
иной позиции вовсе не имеет целью освободить от ответственности 
того, кто принимает решение и делает выбор [166,198,229]. Скорее 
напротив, такой анализ позволяет делать выбор более свободно и 
осознанно, но именно поэтому и более ответственно. 

Отсутствие общепринятой этической теории свидетельствует, 
прежде всего, о том, что между людьми существуют серьезные раз-
личия как культурно-исторического, так и индивидуально-
личностного плана, в том числе и по кардинальным этическим про-
блемам. В этой связи, можно говорить даже о существовании раз-
личных конкурирующих этических теорий. Здесь существует опас-
ность - этический нигилизм, согласно которого любой поступок мо-
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жет быть оправдан, стоит только выбрать подходящую для этого 
теорию [159,231].  

Указанный момент, в особенности актуален именно при ТСТ в 
ЧС, изобилующие критическими клиническими ситуациями. Отно-
шение к профессиональной и человеческой деятельности хирургов, 
медицинских работников в целом, главным образом, в отношении 
некоторых издержек, должны быть в достаточной степени поняты-
ми, осмысленными обществом. 

В этой ситуации проблема повышения готовности органов 
здравоохранения страны к работе в условиях социально-
политических конфликтов, ЛЭО  продолжает оставаться весьма ак-
туальной. В этой, связи разработка организационных основ ЛЭО, 
вовлеченного в такой конфликт, прежде всего, неотложной хирур-
гической помощью приобретает особую значимость. Об этом в свое 
время сообщали Онищенко Г.Г. (2002), Бобий Б.В. (2003), Гончаров 
С.Ф. и соавт. (2004).  

При всем многообразии происходящих межнациональных 
конфликтов, события в гг.Ош, Узген (1990), Ош, Джалал-Абад 
(2010) не имеют аналогов в странах ЦА. В конфликт вовлечены бы-
ли люди, которые проживают не обособенно друг от друга, как в 
Боснии и Герцеговине, Нагорном Карабахе и пр., а живут и трудятся 
бок о бок на протяжении веков. Именно такое обстоятельство опре-
деляли как организационную, так и практическую работу по ЛЭО 
[141].  

Между тем, такое обстоятельство, безусловно, затрудняет раз-
работку общих схем и принципов организации этого вида медицин-
ской помощи. Все это обязывает руководителей ЛПУ, врачебный 
персонал быть готовым к применению нестандартных решений в 
каждом конкретном случае, тем более, что не всегда возможно 
предугадать когда и где может возникнуть социальный или соци-
ально-политический конфликт.  

Очевидно, для объективного обоснования эффективности про-
водимых организационных мероприятий необходимо знать клини-
ческие особенности, структуру и частоту травм и заболеваний, с ко-
торыми могут поступать в ЛПУ пораженные при столкновениях. Вот 
почему, мы нашли правильным обосновывать технологию ЛЭО на 
реальной статистике структуры пострадавших и погибших в выше-
указанных событиях.   

В этом отношении большое значение приобретает и анализ и 
обобщение опыта работы по организации неотложной хирургиче-
ской помощи мирному населению в конкретном ЛПУ, оказавшемся 
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в зоне конфликта, чтобы на основе этого опыта и опыта других ЛПУ 
разрабатывать инструкции, руководства, пособия, методические 
указания и рекомендации по организации неотложной хирургиче-
ской помощи [131].  

Таким образом, акцентуация проблем  ГЗН в ЧС показало 
существование ряда нерешенных вопросов – актуальных и 
приоритетных.  

Акцент №1. Во всем мире на современном этапе развития 
цивилизации, ЧС не только участились, но и приобрели 
масштабный и опасный характер.  

Акцент №2. Вышеуказанная обстановка осложнилась 
социально-психологической ситуацией, характеризующейся ломкой 
жизненных ориентаций членов общества. Именно они (№№1,2) 
представляют значительную проблему для мирового 
здравоохранения, что и обуславливает необходимость развития 
взаимосвязанной системы МК во всем мире. 

Акцент №3. В период >2000 г. в КР отмечается нарастание 
социально-экономической и социально-политической 
напряженности и, связанные с ней социальная нестабильность, 
проявляемых в виде спорадических массовых беспорядков и 
межэтнических столкновений людей.  

Акцент №4. В указанной выше ситуации, особое значение 
приобретает не только создание действенной системы ГЗН от ЧС, 
совершенствование всех ее подсистем и элементов, но и решение 
ряда социально-политических и социально-экономических 
проблем. 

 Акцент №5. В период <2000 г. имело место недооценка 
масштабов ЧС, ведомственная разобщенность медслужб и ЛПУ, 
недостаточная готовность территориального и регионального 
здравоохранения к действиям в условиях ЧС.  

Акцентуация проблем  ЛЭО в ЧС показало существование ряда 
особых проблем, решение которых имеет важнейшее научно-
практическое значение. 

Акцент №6. Необходимо совершенствовать диагностику и 
лечения у пострадавших при ЧС, как того требует повсеместное 
увеличение удельного веса ТСТ и неутешительные результаты 
оказания медицинской помощи. ТСТ является наиболее броской 
моделью медицинских последствий ЧС.  

Акцент №7. Социальные конфликты, в силу своей массовости, 
создали огромный и трудноклассифицируемый конгломерат 
социально-психологической напряженности в обществе, а 
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клинической манифестацией посттравматического стресса 
являются ОСР и ХСР, которых следует осмысливать как наиболее 
броскую модель нравственно-психологической травматизации 
пострадавших в ЧС. 

Акцент №8. Для южного региона, отличающейся 
многонациональностью, важнейшее значение приобретает 
специфика функционирования национальной, религиозной, 
профессиональной морали в условиях реальной жизненной угрозы 
в ЧС.  

 Акцент №9. Особую важность приобретает проблема 
морального выбора врача, задействованного в ЛЭО, а одним из 
важных факторов повышения результативности ЛЭО в ЧС является 
своевременное лечение пострадавших с ОСР и ХСР. Есть 
необходимость формулирования профессионально-нравственных 
кодексов, своеобразных моральных заповедей, следование которым 
обязательно в условиях ЧС, как со стороны медиков, так и со 
стороны пострадавших.  

В целом, проблема повышения готовности органов 
здравоохранения страны к полномасштабному ЛЭО в ЧС, 
продолжает оставаться весьма актуальной, в особенности для 
южного региона. В этой связи, разработка и внедрение (с 
последующей оценкой эффективности) инновационных подходов и 
технологий ЛЭО в ЧС приобретает особую значимость.  

 
 
II. ФРАГМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
§3. Алгоритм и базовые материалы. 
 
Нормативно-правовую базу (Фрагмент №1 – курсив наш) ис-

следования составили: республиканские нормативные документы 
по проблемам обеспечения безопасности в ЧС; нормативные доку-
менты стран СНГ, направленные на формирование и проведение со-
гласованной политики в области обеспечения безопасности в ЧС; 
нормативные акты Правительства КР, раскрывающие роль государ-
ства в обеспечении безопасности в ЧС. 

В своей работе мы учли международные основополагающие 
принципы: Севильское соглашение и Дополнительные меры; Гума-
нитарная хартия и минимальные стандарты, применяемые при ока-
зании помощи в (проект «Сфера»); Кодекс поведения Международ-
ного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и НПО при 
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осуществлении операций помощи в случае ЧС; Руководство для хо-
рошо подготовленных национальных обществ (WPNS).  

Эмпирическую базу (Фрагмент №2 – курсив наш) исследова-
ний составили: статистическая информация о специфике отдельных 
ЧС, произошедших на территории КР за период 1990-2015 гг.; ана-
литические справки, экспертные обзоры и доклады о состоянии си-
стемы ГЗН в ЧС, подготовленные в МЧС КР и МЗ КР за период 
1990-2015 гг.; материалы ЛЭО в ЧС на территориях южного региона 
КР за период 1990-2015 гг.   

В качестве не только эмпирической, но и методической и 
научно-практической базы использованы и следующие материалы: 
десятилетие Договора о коллективной безопасности и задачи на 
перспективу (Аналитический доклад. http:www.dkb.gov.Ru); план 
действий органов управления КР по предупреждению и ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера (2009); план коллектив-
ных действий государств членов ОДКБ по реализации Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН на 2008-2012 гг.; план меж-
дународного сотрудничества МЧС KP (2005-2010 гг., дело №4; про-
гноз природных ЧС на 2009-2012 гг. (МЧС, 2008); аналитика, пла-
нирование, статистика МЧС КР (1995-2010 гг., дело №5).  

В работе учтены положения и следующих документов: договор 
о коллективной безопасности государств-участников СНГ (Инфор-
мационный вестник СНГ, Минск, 1992); Disasters and Development 
(ПРООН, Программа обучения управлению в ЧС (1996).  

Учтены также положения законов КР, опубликованные в 
www.toktom.kg: «Об отчислении средств для предупреждения и 
ликвидации ЧС в Республике Кыргызстан от 27 февраля 1992 г., 
№760-ХП); «Об обороне» от 13 апреля 1994 г., №1462-ХП; «О госу-
дарственном материальном резерве» от 16 июля 1999 г. №75; «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» от 24 февраля 2000 г., №45; «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 21 января 
2000 г. №35; «О гражданской обороне» в редакции Закона КР от 14 
февраля 2000 г., №39; «О национальной безопасности» от 26 фев-
раля 2003 г., №44; «О гражданской защите» от 20 июля 2009 г. 
№239. 

При разработке технологии учтены требования и следующих 
документов: Концепция национальной безопасности Кыргызской 
Республики. 05.07.2001 и 18.02.2009 г.; материалы сайта ОДКБ 
(http:www.dkb.gov.ru; Постановлений Правительства КР «Концеп-
ция гражданской обороны Кыргызской Республики на период до 

http://www.toktom.kg/
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2005 года», «Об утверждении Положения о Министерстве чрезвы-
чайных ситуаций Кыргызской Республики» от 4 декабря 2009 
г.,№731; «Положение о спасателях и добровольных спасательных 
формированиях Кыргызской Республики от 14 января 2002 г., №19; 
«О классификации чрезвычайных ситуаций и критериях их оценки 
в Кыргызской Республике» от 29 ноября 2000 г., №702 
(www.toktom.kg).  

Нами использован следующий алгоритм (Фрагмент  №3 – 
курсив наш) исследований (Рис.2.1.):  

 

 

Рис.2.1. Алгоритм исследований 

Вначале был проведен аналитический обзор литературы с ак-
центуацией проблемы, на основании которого проведен поиск и вы-
борка новых, инновационно-ориентированных подходов к решению 
той или иной проблемы ГЗН в ЧС. Результаты такого анализа легли 
в основу разработки собственных, инновационно-ориентированных 
технологий оптимизации системы ГЗН, ее подсистем и элементов.  

Наши технологии апробированы на примерах ЛЭО в ЧС в пе-
риод 2005-2015 гг. В настоящей работе речь идет об оценке их эф-
фективности, а также предпринимается попытка закрепить их на 
уровне образовательной системы и повышения квалификации, то 
есть на уровне подготовки и повышения квалификации кадров. 
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Рис.2.2.  Периоды развития системы ЛЭО 

На наш взгляд, научный интерес представляет и процесс эво-
люции системы МК (Фрагмент №4 – курсив наш) в южном регионе 
КР в ракурсе ГЗН в ЧС на рубеже XX-XXI вв. (1990-2015 гг.). В ука-
занном аспекте, с учетом характера совершенствования службы МК 
в южном регионе КР, уровня развития технологий ЛЭО, нами выде-
лены два условных периода: ЛЭО населения южного региона КР в 
период <2000 г. (1990-2000 гг.);  ЛЭО населения южного региона 
КР в период >2000 г. (2001-2015 гг.) (Рис.2.2.).  

1-й период (<2000 г.) характеризовался: формированием 
службы МК; закладкой основ нормативно-правовой базы ГЗН в ЧС; 
обобщением начального опыта ЛЭО населения в ЧС; снижением 
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рисков и смягчение последствий ЧС на основе использования тра-
диционных организационно-методических, социально-
медицинских, клинико-прогностических и квалификационно-
образовательных технологий. 

2-й период (>2000 г.) характеризовался: совершенствованием 
нормативно-правовой базы; выработкой доктрины МК; созданием и 
развитием системы мониторинга и прогнозирования ЧС; обеспече-
ние готовности к действиям органов управления, сил и средств, 
предназначенных для ликвидации ЧС; разработкой и использова-
нием инновационных технологий ЛЭО в ЧС. 

В настоящее время мы находимся на пороге интеграции ГЗН в 
ЧС в систему национальной безопасности КР, а также осуществле-
ния комплекса мероприятий, проводимых заблаговременно и 
направленных на максимально возможное уменьшение риска воз-
никновения ЧС.  

 

 

Рис.2.3.  Традиционные подходы к решению проблемы ГЗН в ЧС 

Нужно отметить, что решения проблемы ЧС и ГЗН в период 
<2000 г. не выходили за рамки традиционных подходов – органи-
зационно-методического, медико-социального и тактико-
технического (Рис.2.3.). 

С другой стороны, исходя из требований времени, есть необхо-
димость рассмотрения ГЗН в ЧС в свете новых, инновационных 
подходов к решению ее основных проблем. На наш взгляд, они сле-
дующие: концептуальный; системный; вероятностный, нравствен-
но-психологический; компететностный подходы (Рис.2.4.).   

Итак, хотелось бы подчеркнуть, что с методологической точки 
зрения мы, в конечном итоге, видели свою задачу в том, чтобы ин-
тегрировать наши разработки в общую систему МК, в систему обес-
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печения ГЗН в ЧС, а в целом в систему национальной безопасности 
КР.  

 

 

Рис.2.4. Инновационные подходы к решению проблемы ГЗН в ЧС 

Хотелось бы подчеркнуть, что изучение эволюции, то есть со-
вершенствование  ГЗН в ЧС  за период 1990-2015 гг. не была само-
целью наших исследований. Для нас было важным с точки зрения 
научного исследования выполнить оценку сравнительной эффек-
тивности ТТ (организационно-методического, медико-социального, 
тактико-технического) и ИТ (концептуального, системного, вероят-
ностного, нравственно-психологического, этико-прагматического, 
компетентностного) подходов к решению проблемы ГЗН в ЧС.  

Работа выполнена на базе ОМОКБ, ОМОДКБ, ТГКБ г.Ош, 
ОМОПТД, Ошского областного бюро судебно-медицинской экспер-
тизы, областного ВТЭК, по результатам анализа социально-
медицинских последствий ряда ЧС, прошедших на территории юж-
ного региона КР за период 1990-2015 гг. (Фрагмент №5 – курсив 
наш). В частности, трагических событий в гг.Ош и Узген (1990), а 
также Ош и Джалал-Абад (2010), а также социально-медицинских 
последствий землетрясений:  Сусамырского (2002); Алайского 
(2008).  

Анализу подвергались 561 истории болезни пострадавших, 312 
актов судебно-медицинских экспертиз погибших. Проанализирован 
опыт работы штаба по управлению медицинскими силами, сред-
ствами. Выполнен экспертный анализ опыта ЛЭО в указанных ЧС. 
Изучен опыт коммуникации с ЧК и НПО по ЛЭО в ЧС. Наряду с 
этим изучены возможности использования разработанного нами 
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ряда методов управления медицинскими силами и средствами, но-
вых методов лечения и тактико-технических решений в ЛЭО в ЧС. 

Наша методология прогнозирования медико-санитарных по-
следствий ЧС  на территории ошской области включает в себя: си-
стемный анализ источников риска; выбор исходных составляющих 
и их количественных характеристик; выполнение математических 
расчетов по прогнозированию вероятности; 20-летний ретроспек-
тивный анализ частоты и структуры ЧС с медико-санитарными по-
следствиями; сопоставление показателей вероятности ЧС в период 
<2000 г. с показателями периода >2000 г.  

В чем состоит многофакторность проблемы ГЗН в ЧС? На наш 
взгляд, она состоит в следующем: ЧС происходит внезапно с фор-
мированием массовых санитарных потерь; удаленность ЛПУ от оча-
га поражения; различная величина и структура санитарных потерь; 
ЛПУ необходима особая организация работы при ЧС; невозмож-
ность госпитализации всех пораженных в стационары; несоответ-
ствие медицинского обеспечения пострадавших на месте ЧС; недо-
ступность квалифицированной медпомощи всем нуждающимся в 
зоне ЧС; организация ЛЭО требует определенного времени до нача-
ла ее проведения. 

Считаем нужным перечислить и факторы, способствующие 
эффективному ЛЭО, как подсистемы ГЗН (в нашей интерпретации): 
своевременная информация (получение данных о количестве по-
страдавших, виде и структуре поражений); оптимальная организа-
ция (создание чрезвычайных комиссий, штабов управления); адек-
ватное транспортное обеспечение (эвакуация пострадавших из зоны 
ЧС, доставка их в ЛПУ, доставки сил и средств в зону ЧС); полно-
ценное материально-техническое снабжение  (пополнение средств, 
медикаментов, медтехники, организация питания и пр.). 

На наш взгляд, разделение медпомощи в подсистеме ЛЭО 
представляет собой объективно необходимый, однако, вынужден-
ный процесс, обусловленный, при определенных условиях, невоз-
можностью оказания исчерпывающей медицинской помощи в рай-
оне ЧС. Для этого проводится эвакуация пораженных в ЛПУ, распо-
ложенные вблизи зоны ЧС, где исчерпывающее лечение становится 
реальным. 

Полагаем, что такая подсистема отвечает современным требо-
ваниям и обеспечивает успех здравоохранения в ЧС. Сущность этой 
подсистемы состоит в последовательном и преемственном оказании 
пораженным медпомощи в зоне ЧС и на этапах медицинской эваку-
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ации в сочетании с эвакуацией до ЛПУ, обеспечивающего оказание 
квалифицированной и специализированной помощи.  

 
§4. Факторы и методы исследования 
 
Применялись следующие методы обследования: клинико-

статистические, клинико-лабораторные, ультразвуковые, инстру-
ментальные, рентенологические исследования, а также КТ и МРТ. 

Клинико-статистический анализ проведен по общепринятой 
методике. Разработана анкета для целей оценки качества диагноза и 
лечения пострадавших с ТСТ. Выполнен факторный анализ предпо-
сылок  различного рода осложнений на основании изучения >40 
факторов риска с определением силы влияния каждого из них на 
исход (Фрагмент №6 – курсив наш). При этом учитывались орга-
низационные и  тактико-технические моменты медико-
хирургической деятельности.  

Организационные факторы включали следующие моменты:  
~ недостаточное знание хирургами, травматологами, нейро-

травматогами и работниками первичного звена здравоохранения 
своих профессиональных и должностных прав и обязанностей в от-
ношении ТСТ;  

~ недостаточное материально-техническое оснащение хирур-
гического подразделения для оказания помощи пострадавшим с 
ТСТ;  

~ недостаточно налаженная организация хирургической ра-
боты для оказания помощи пострадавшим с ТСТ;  

~ неправильный подбор кадров и слабый контроль над про-
цессом повышения квалификации хирургов, травматологами, 
нейротравматогами, занимающихся оказанием медико-
хирургической помощи пострадавшим с ТСТ; 

~ недостаточно налаженная преемственность в лечебно-
диагностическом процессе больницы;  

~ несвоевременное и неполное использование консультатив-
ной помощи в установлении диагноза и тактики ведения постра-
давших с ТСТ;  

~ необоснованный перевод из одного отделения в другое;  
~ несвоевременное установление диагноза ТСТ;  
~ отсутствие должного контроля со стороны администрации 

над качеством лечебно-диагностического процесса;  
~ недостаточный методологический контроль за диагности-

кой и лечением пострадавших с ТСТ;  
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~ недостаточно  полное выяснение причин и условий воз-
никновения осложнений у пострадавших с ТСТ;  

~ отсутствие  настороженности при прогнозировании ослож-
нений у пострадавшим с ТСТ;  

~ неполный объем исследований у пострадавших с ТСТ в от-
делениях с учетом реальных  его возможностей;  

~ преждевременное, до установления диагноза, введение 
наркотических  и обезболивающих веществ;  

~ отсутствие учета факторов риска оперативного и консерва-
тивного ведения пострадавших с ТСТ;  

~ недостатки ведения обязательной медицинской документа-
ции; недостаточное обеспечение инструментами, медикаментами, 
аппаратурой и реактивами;  

~ отсутствие или неисправность необходимой диагностиче-
ской и лечебной аппаратуры.    

Тактико-технические ошибки при ТСТ составляли следующие 
моменты:  

~ необоснованный отказ больному в госпитализации в специ-
ализированное отделение;  

~ недостаточное использование врачами диагностических 
приемов и методов у пострадавших с ТСТ;  

~ игнорирование необходимых и доступных в данном лечеб-
ном учреждении лабораторных и инструментальных исследований у 
пострадавших с ТСТ;  

~ отсутствие надлежащего динамического наблюдения за 
больным, последовательности и целенаправленности при обследо-
вании у пострадавших с ТСТ;  

~ нарушение установленного порядка применения методов 
диагностики и прогнозирования у пострадавших с ТСТ;  

~ недостаточное и несвоевременное использование консуль-
тативной помощи в установлении диагноза и лечении у пострадав-
ших с ТСТ;  

~ недостаточное прогнозирование и недооценка характера 
патологического процесса у пострадавших с ТСТ;  

~ недостаточное прогнозирование и недооценка характера 
нарушения гомеостаза;  

~ недостаточное прогнозирование и недооценка сопутствую-
щей патологии у пострадавших с ТСТ;  

~ недостаточное прогнозирование и недооценка характера  
инфекционных и прочих осложнений у пострадавших с ТСТ;  
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~ игнорирование принципов асептики и  антисептики у по-
страдавших с ТСТ;  

~ нецелесообразная схема ведения послеоперационного пе-
риода у пострадавших с ТСТ;  

~ неоправданное расширение объема операции у пострадав-
ших с ТСТ;  

~ неоправданное сужение объема операции у пострадавших с 
ТСТ;  

~ неоправданное ускорение сроков операции у пострадавших 
с ТСТ;  

~ неоправданное затягивание сроков консервативного веде-
ния или наблюдения у пострадавших с ТСТ;  

~ показание к операции определено неправильно у постра-
давших с ТСТ;  

~ не учтены противопоказания к операции; согласие больно-
го на операцию не получено у пострадавших с ТСТ.  

~ неправильный выбор хирургического доступа у пострадав-
ших с ТСТ;  

~ недостаточный гемостаз у пострадавших с ТСТ;  
~ несоблюдение асептики; долгое и травматичное оператив-

ное вмешательство у пострадавших с ТСТ;  
~ нецелесообразный оперативный прием у пострадавших с 

ТСТ;  
~ случайные повреждения органов, тканей, сосудов и нервов; 

неправильное сопоставление сшиваемых тканей у пострадавших с 
ТСТ;  

~ недостаточная санация брюшной или грудной полости у 
пострадавших с ТСТ;   

~ нецелесообразное дренирование брюшной или грудной по-
лости у пострадавших с ТСТ;  

~ случайное оставление инородных тел в брюшной или груд-
ной полости у пострадавших с ТСТ;  

~ неправильная интерпретация хирургической ситуации и 
искажение сущности оперативного приема у пострадавших с ТСТ.  

Как было сказано выше, помимо факторного анализа предпо-
сылок различного рода осложнений на основании изучения указан-
ных факторов риска были определены сила влияния указанных 
факторов на исход у пострадавших с ТСТ. Исход изучался методом 
рандомизации.  
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Каждый пострадавший с ТСТ характеризовался следующими 
количественными признаками: возраст (лет); давность получения 
травмы (минуты и часы); количество и характер осложнений; коли-
чество койко-дней. Исходя из поставленных нами задач исследова-
ния, были использованы следующие методы прикладной статисти-
ки: графический анализ распределений количественных показате-
лей с построением стратифицированных гистограмм и корреляци-
онных эллипсов; корреляционный анализ (по Спирмэну, вследствие 
отсутствия нормальности распределения признаков).  

Как известно, исследованиями Шукурбаева К.А. (2002) было 
создано системно-информационная модель политравмы. В рамках 
подготовки и проведения «Круглого стола»: «Нерешенные пробле-
мы хирургии войны и катастроф в Кыргызстане» (1999), а также 
указанной выше конференции (1999) с тематикой политравмы были 
разосланы методические письма в ЛПУ республики. На основании 
полученых сводных данных по районам, городам и областям рес-
публики, соблюдая принципы и требования рандомизированных 
исследований  были отобраны 832 истории болезни пострадавших с 
политравмой по КР.  

Следует заметить, что 124 историй болезней были отобраны из 
ЛПУ ошской области. Мы попытались составить системно-
информационное представление политравмы в ошской области на 
основании изучения вышеуказанных историй болезни пострадав-
ших. 

Анализ результатов лечения пострадавших с ТСТ проведен пу-
тем анкетирования и статистической обработки данных 124 историй 
болезни. Заполнение анкеты позволяет детально стандартизировать 
заложенную в историю болезни информацию, что необходимо для  
ее статистической обработки.  

Все диагностические мероприятия проводились одновременно 
и параллельно с проведением реанимационных мероприятий. Об-
щими трудностями для диагностики ТСТ являются, как правило, 
тяжелое состояние, шок, алкогольное опьянение. 

При поступлении в клинику общее состояние у абсолютного 
большинства пострадавших с ТСТ было крайне тяжелым. В среднем 
30% пострадавших находились в критическом состоянии с различ-
ной степенью выраженности витальных расстройств. Следует под-
черкнуть, что основным требованием к дооперационной диагности-
ке является, наряду с доступностью, достаточная информативность 
и воспроизводимость методов распознания.  
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Рентгенологическое исследование проводилось по общепри-
нятым методикам. Мы сочли ненужным останавливаться на его де-
талях. Мы не стали этого делать и в отношении лапароцентеза и то-
ракоцентеза.  

УЗИ плевры, легких, органов и углубленной брюшины прово-
дилось аппаратом Aloka SSD-500 и  SSD-260 без специальной подго-
товки пострадавшего сразу в момент госпитализации, причем прямо 
в приемном блоке либо на операционном столе  и в любом положе-
нии пострадавшего. Как правило, исследование занимало <15 мин. 

Задачи экстренного УЗИ были: выявить и оценить степень 
внутриполостного кровотечения в грудную полость; выявить и оце-
нить степень внутриполостного кровотечения в брюшную полость. 
На основании полученных данных хирургическая бригада решала 
очередность операции. 

Эхолокационная картина гемоторакса характеризуется диф-
ференцировкой париетального и висцерального листков плевры и 
наличием на эхограмме между отражениями от них импульсами 
ультразвука дистанции, свободной от импульсов. Причем расстоя-
ние между этими импульсами, то есть размерами "немой зоны", 
определяют толщину слоя скопившееся в плевральной полости кро-
ви и позволяет ориентировочно судить о размерах гемоторакса и ве-
личине кровопотери.  

Эхокартина гемоперитонеума складывается  из того, что в од-
них местах, когда крови мало, или в каналах и пространствах, когда 
ее много, появляются участки затемнения с акустическим сопротив-
лением от I,66 x I05 г/см 2/с до 1,71 х I05 г/см 2/с. и чем больше ее 
протяженность при топографировании на переднюю брюшную 
стенку, тем больше степень гемоперитонеума. 

При сочетанных ранениях груди и живота решение вопроса о 
последовательности операции на груди и животе имеет решающее 
значение и в этом, как мы убедились, большим подспорьем является 
лапароскопия, торакоцентез, УЗИ. Тем не менее, имеет огромное 
значение интраоперационная диагностика, которая наряду с уни-
версальностью доступна и точна. 

Нами использован статистический метод многофакторной ре-
грессии, которая позволяет стандаризировать ИТТ на математиче-
ской  основе (по методике Ленинградского НИИСП). Существует 
прямая зависимость между интенсивностью ИТТ и отношения 
балльной оценки тяжести состояния пострадавшего – К и уровня АД 
сист.  
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Следуя логике, что прогнозируемый объем ИТТ должен быть 
прямо пропорционален тяжести механической травмы при полит-
равме, то есть К и обратно пропорционален АД сист., а также на ос-
нове использования метода многофакторной линейной регрессии с 
учетом таких дополнительных показателей, как ЧСС и возраста 
больных в годах (В), объема вводимой жидкости – У, длительность 
шока – Т,  (У/Т – должный прогнозируемый объем ИТТ)  можно 
формализовать закономерности  путем составления следующего 
уравнения: У/Т х 100/5100 – 0,064 х В – 0,019 (ЧСС/АД) + 0,035 (В х 
ЧСС)/АД + 0,53 х (К х ЧСС/АД + 0,006 х В х К.  

Значение и практическая ценность полученного уравнения за-
ключается в том, что с его помощью определяется должный объем 
ИТТ индивидуально для каждого пострадавшего с ТСТ. Прикладное 
значение подобной методики индивидуализации оценки и прогно-
зирования интенсивности ИТТ заключается, прежде всего, в том, 
что они позволяют надежно оценить тяжесть состояния пострадав-
шего с ТСТ и выполнить интегральный расчет объема и ритма ИТТ.  

Для оценки каждого ресурса ЛПУ применяются соотношения 
штатных нормативов к существующим. Например, по штату данной 
больницы необходимо 50 штатных единиц врачей, а обеспеченность 
составляет 25, при этом показатель ресурса врачей составит 
25,50=0,5 (50%) обеспеченность врачами 50%. Каждый показатель 
ресурса ЛПУ по их удельному весу (по данным А.С.Гандз,1984) со-
ставляет единое целое. 

Как известно, любые ЧС в той или иной степени выводят из 
строя медицинские силы и средства. Так, например, во время Ош-
ских событий (1990) был нанесен значительный ущерб объектам 
здравоохранения г.Ош и области. При трансформации работы ЛПУ 
с мирного времени на работу в ЧС, мы предлагаем более упрощен-
ный метод оценки с учетом потери всех видов ресурсов под воздей-
ствием ЧС (Фрагмент №7 – курсив наш).  

Мы предлагаем более упрощенную методику оценки устойчи-
вости ЛПУ по следующей формуле: Уэ=[ (Г об+Д) (100-Р%) ], где Уэ 
- устойчивость объектов здравоохранения в экстремальных ситуа-
циях; Ум - устойчивость в мирное время; Гоб - готовность объекта 
здравоохранения в виде коэффициента; Д - дополнительные силы и 
средство относительно к существующим силам и средствам данного 
объекта в виде коэффициента единицы; Рэ -разрушительная сила 
экстремальных ситуаций в %; 

К примеру: ТГКБ г.Ош перед ЧС имела 0,75 готовности 
(Гоб=0,75). После землетрясения разрушительной силы получили 
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потери силы и средств объектов здравоохранения 35%(Р=35%). Из 
других регионов поступила сила и средства равные силам и сред-
ствам данного объекта (0,75) при этом показатели устойчивости со-
ставляют: Уэ=(Г об+д) (100-35)=(0,75+0,75) 65%=1,5 65=97,5%. Итак, 
готовность объектов при дополнительных силах и средствах 97,5%. 
При отсутствии дополнительной помощи готовность составляет Уэ 
=Гоб (100-35)—0,75 65=48,75%.  

Таким образом, готовность ЛПУ в мирное для трансформации 
к условиям ЧС прямо пропорциональна готовности объекта в мир-
ное время и дополнительным сила и средствам, оказываемым из 
других зон  зоне бедствия. Зная готовность ЛПУ в мирное время и 
рассчитывая разрушительную силу ЧС, мы можем определить необ-
ходимую помощь ЛПУ, попавшим в ЧС. 

Вопросы организации способов передвижения БПГ при 
наиболее вероятных ЧС с медико-санитарными последствиями 
(Фрагмент №8 – курсив наш) , могут рассчитываться по формуле: 
К. = П х Кт/ Вэо, где: К -коэффициент соответствия возможностей 
территориального здравоохранения  объему работ по ЛЭО населе-
ния; П - количество пораженного населения; Кт - коэффициент тя-
жести опасного события (явления, инцидента); Вэо - интегрирован-
ные показатели возможностей территориального здравоохранения 
по выполнению мероприятий ЛЭО населения).  

За показатель прогнозируемого одномоментно, возникающего  
количества пораженных при ЧС принимаются показатели количе-
ства пораженных, соответствующих числовым значениям риска на 
территориях ошской области. Ситуация считается катастрофичной, 
если коэффициент соответствия возможностей территориального 
здравоохранения по ЛЭО населения составляет >1, проблематичной 
- 0,5-1 и не проблематичной - <0,5.  

На наш взгляд, для определения эффективности работ по спа-
сению пострадавших  за основу следует брать «Закон гибели по-
страдавших»:   

N = Nо х е-αt,   где N  – число погибших в данный момент вре-
мени, чел.; Nо – число изначально живых в первый момент после 
возникновения ЧС, чел.;       t  – время проведения работ по спасе-
нию пострадавших, ч.; α - показатель темпа гибели – α = 1/Tср., где 
Тср  –  среднее время выживания с момента возникновения ЧС до 
гибели  пострадавшего.  

Переменная величина, зависящая от вида ЧС, степени пора-
жения пострадавших; е – экспонента. Из формулы видно, что чем 
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быстрее будет оказана помощь пострадавшим, тем больше число 
спасенных.  

Нами была разработана специальная компьютерная програм-
ма (Фрагмент №9 – курсив наш). Этапы разработки математиче-
ских моделей, их комплексов определены соответствующими требо-
ваниями ГОСТ 19.102-77 и ГОСТ 24.204-80. Наша математическая 
модель оформлена в соответствии с определенными правилами и 
содержит информацию, как на машинных носителях, так и данные, 
описанные в соответствующих книгах и инструкциях по примене-
нию моделей.  

Программирование включает следующие части, оформляемые 
отдельными блоками: «Постановка задачи»; «Алгоритм задачи»;   
«Программа решения задачи»; «Инструкция программисту-
оператору»;  «Инструкция по использованию задачи» (Приложение 
8, программа 1).  

В целом, наши исследования относятся к категории стандарти-
зированных исследований и носят системный и методологический 
характер, а потому в ней задействованы многоаспектные материалы 
и методы исследований. Общая идея и направленность наших ис-
следований – это инновационная стратегия в сфере ГЗН в ЧС. 

Фрагмент №1. Нами в качестве базового материала использо-
ван большой объем нормативно-правовых документов (междуна-
родных, региональных, республиканских, областных), принятых за 
период 1990-2015 гг. 

Фрагмент №2. В качестве эмпирического базового материала 
использованы большой объем статистической информации о ЧС 
международного, регионального, республиканского и областного 
масштабов за период 1990-2015 гг. 

Фрагмент  №3. Нами выстроен алгоритм исследований (акту-
ализация и акцентуация проблемы ГЗН в ЧС → поиск и выборка 
новых, инновационно-ориентированных подходов к решению про-
блемы ГЗН в ЧС → разработка собственных, инновационно-
ориентированных технологий оптимизации системы ГЗН, ее подси-
стем и элементов → апробация на примерах ЛЭО в ЧС в период 
2005-2015 гг. → попытка закрепить технологии на уровне образова-
тельной системы и повышения квалификации. 

Фрагмент №4.  Нами изучена эволюция системы МК в КР и в 
южном ее регионе в ракурсе ГЗН в ЧС за период 1990-2015 гг., при 
которой выделены два сравниваемых периода для оценки эффек-
тивности ТТ и ИТ организации ЛЭО в ЧС.   
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Фрагмент №5.  Проанализированы результаты ЛЭО в кон-
кретных ЧС на территории южного региона КР за период 1990-2015 
гг. (события в гг.Ош и Узген (1990), Ош и Джалал-Абад (2010), зем-
летрясения в Сусамыре (2002), в Алае (2008).  

Фрагмент №6. Выполнен факторный анализ предпосылок  
различного рода осложнений на основании изучения >40 факторов 
риска с определением силы влияния каждого из них на исход. На 
основании их нами составлено системно-информационное пред-
ставление политравмы в ошской области. 

Фрагмент №7. При трансформации работы ЛПУ с мирного 
времени на работу в ЧС, нами предложен более упрощенный метод 
оценки с учетом потери всех видов ресурсов под воздействием ЧС по 
специальной формуле.  

Фрагмент №8. Нами предложена специальная формула рас-
чета вероятных ЧС с медико-санитарными последствиями: ситуация 
считается катастрофичной, если коэффициент соответствия воз-
можностей территориального здравоохранения по ЛЭО населения 
составляет >1, проблематичной - 0,5-1 и не проблематичной - <0,5.  

Фрагмент №9. Нами разработана специальная компьютерная 
программа пошагового выбора тактики лечения при ТСТ с соответ-
ствующим задачными блоками: «Постановка задачи»; «Алгоритм 
задачи»;  «Программа решения задачи»; «Инструкция программи-
сту-оператору»;  «Инструкция по использованию задачи».  
 

III. ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ  
 

§5. Концептуальный подход (Подход «А») 
 
Нужно отметить, что теоретическим базисом решения проблем 

ЧС является современная, интерпретирующая теория – ТК, которая, 
на основе физического моделирования, открывает пути изучения не 
только качественных, но и количественных интерпретаций процес-
сов и явлений ЧС. В отличие от традиционных методов исследова-
ния нелинейных динамических систем, ТК базируется на специаль-
ном математическом аппарате, позволяющем описать сложные фи-
зические явления ЧС.  

С другой стороны, разнообразие, масштабность и непрогнози-
руемость возможных последствий от использования современных 
технологий превращают высокотехнологические знания в потенци-
ально опасные и создают угрозу глобального системного кризиса 
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развития цивилизации. Сформированы основные положения спе-
циального учения – «Кассандрово-рефлексивное учение», автором 
которого является Ашимов И.А. (2001).  

В настоящее время, системное повышение уровня научного 
мировоззрения, ориентация познавательного процесса на соблюде-
ния научного «прогноза-предосторожности» приобрели особую ак-
туальность. Автор утверждает, что, вера в непогрешимость науки и 
технологии все больше абсолютизируется, а всеобщее игнорирова-
ние «проблем-последствий», «прогнозов-предостережений» стано-
вится одним из самых характерных заблуждений нашего времени 
[WWW.cassandra-reflection.ru].  

Общеизвестно, целью познавательной деятельности людей на 
данном этапе развития человечества являются междисциплинар-
ный, транстеоретический синтез, направленный на выработку но-
вых императивов развития - технологий выживания. Соблюдение 
же научного «прогноза-предосторожности» или иначе «кассандро-
во-рефлексии» - есть важнейший компонент этой технологии. – 
считает Ашимов И.А. (2016). 

По автору, не может не тревожить то обстоятельство, что во 
дворе XXI  век со всеми его вызовами, требующими пересмотра не 
только научных ориентиров, но и психологии, системы, стратегии 
познания. Надо по-новому осознавать социальную ответственность 
науки, бороться с «технологическим императивом» 
[WWW.cassandra-reflection.ru]. 

Сейчас  используются различные подходы и концептуальные 
решения проблем ЧС. В их основе лежат общие принципы, опреде-
ляющие построение логической системы знаний: принцип опти-
мальности; принцип экономии; принцип максимума результата. 
Принцип оптимальности связан с научным, системным анализом, а 
также с полезным опытом.   

Современная ТК, в отличие от моделей рассматривает более 
сложные интерпретации процессов взаимодействия в зависимости 
от исследуемой проблемы. Выбор модели осуществляется на основе 
анализа альтернатив. Предпочтение отдается модели, удовлетворя-
ющей принципу сложности и позволяющей получить искомое ре-
шение за выделенный интервал времени.  

ТК обеспечивает формализацию решений при контроле дина-
мических ситуаций в условиях неопределенности. В этом плане, на 
действие тех или иных процессов накладывается модель, превра-
щающее постепенно чисто стихийное развитие в направляемое. В 
нашем примере это уравнение: ЧС↔ГЗН. В связи с этим уместно 
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упомянуть о теории самоорганизации, которая, кстати, лежит и в 
основе ЧС↔ГЗН.   

Теория самоорганизации объединяет в себе: бифуркацию; 
флуктуацию; энтропию; эволюцию. Ключевыми понятиями теории 
самоорганизации являются «хаос» и «порядок». Если ЧС – хаос, то 
ГЗН – порядок. Порядок содержит в себе хаос, под которым пони-
мается первичное состояние системы, предшествующее  ее упорядо-
чению (Рис.3.1.).  

Рис. 3.1. Концепция: ЧС, как «хаос» – ГЗН, как «порядок» 
 
Реализация концептуальных решений основана на синергети-

ческой теории управления с использованием механизмов адаптации 
и нелинейной самоорганизации следующих принципов:  

~ открытости (обеспечивает возможность интерпретации эле-
ментов системы во взаимосвязи с окружающей средой, более глубо-
кое качественное понимание особенностей самой системы, причин-
но-следственных связей и особенностей функционирования систе-
мы с учетом истории ее изменений);  

~ сложности  (выбор модели взаимодействия с учетом особен-
ности математического описания и оценки его адекватности);  

~ конкуренции (выбор предпочтительного решения в услови-
ях неопределенности путем анализа альтернатив).  

Каковы же проблемы и парадоксы реализации методов  со-
временной ТК? Разумеется, громоздкие и неразрешимые математи-
ческие модели в условиях неопределенности (при ЧС) представляют 
собой трудно-формализуемые задачи, исследование которых часто 
возможно только на базе гипотез и упрощающих предположений. В 
этом аспекте, интерпретация сложного взаимодействия во многих 
моделях катастроф ведется на основе: системного анализа; энтро-
пийного принципа; вероятностного подхода. Именно они обеспечи-
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вают аналитическое отображение текущей ситуации в условиях зна-
чительной неопределенности.  

Наибольшие трудности вызывает именно концептуальный 
подход. Доказано, что гарантия безопасности любых параметров 
может быть сделана как угодно близкой к единице (идеальная нор-
ма), но ценой ужесточения норм. Например: выигрыш ГЗН в ЧС во 
времени, возможен лишь на основе израсходования большей силы и 
средств.  

Безусловно, при применении ТК возникают вопросы следую-
щего характера: можно ли сравнивать «шансы» событий, имеющих 
нулевую вероятность? Правомерно ли объединение событий, име-
ющих нулевую вероятность? Бесспорно, много вопросов и парадок-
сов связаны с применением законов распределения.  

Так или иначе, в настоящее время остро проявляется всевоз-
растающая трудность приспособления к новым идеям, когда спо-
собности специалистов критически осмысливать действительность 
опережают способности к конструктивным решениям. Сейчас вы-
двинута новая ТК. Базисом является проблема «скачка» в динами-
ческой модели катастроф.  

Важную роль в геометрической интерпретации текущих ситуа-
ций методами ТК играет  пространство событий. Каждое событие 
характеризуется положением – координатами х, у, z и временем t. 
Поэтому множество всевозможных событий оказывается четырех-
мерным пространством, где точка – «событие» – определяется ко-
ординатами х, у, z, t (Рис.3.2.).  

                 
 

Рис.3.2. Геометрическая интерпретация ЧС 
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Теоретическая база систем, реализующих концепцию совре-

менной ТК, формируется на основе эффективного сочетания накоп-
ленной системы знаний с новыми подходами и парадигмами мате-
матики. Среди них важная роль принадлежит методам и моделям, 
обеспечивающим: формализацию и интеграцию знаний; механизм 
логического вывода; поиск решений и выдачу практических реко-
мендаций в условиях неопределенности и неполноты исходной ин-
формации. А между тем, именно ЧС характеризуется «неизвестно-
стью».  

Общеизвестно, научное описание задачи должно быть непро-
тиворечивым. Однако, как может удовлетвориться это научное тре-
бование, если в описании главное исходило из противоречия? В 
этих условиях, нужны новые логические схемы. В этом аспекте, 
принцип дополнительности – это когда сознание ищет полноты от-
ражения реальности, то есть оно выводит на оценку взаимоисклю-
чающие картины явления. Между тем, это и есть «дополнительное».  

ЛЭО в ЧС – это яркий пример «системы жесткого времени». В 
системах «жесткого» реального времени «оператору» (лица, при-
нимающие решения) предоставляются когнитивные структуры, 
обеспечивающие быстрое и сжатое представление ЧС в виде про-
стых и легко интерпретируемых геометрических образов.  

Особенно сложными представляются задачи, где «господству-
ют скачки». В частности, при интерпретации трудно прогнозируе-
мых явлений и физических закономерностей, описывающих ЧС, ко-
гда «скачки» в системах свидетельствуют о потери «устойчивости» 
ГЗН в ЧС. Безусловно, ТК – это инновационная теория, охватываю-
щая все аспекты проблемы ЧС.  

Но что собой представляет само понятие «инновационная»? 
Находим нужным осветить понятия «инновация», «инновационный 
подход», а также наметившиеся тенденции инновационного пове-
дения и развития медицины, в том числе МК.  Инновация – это 
применение нового или усовершенствованного конечного результа-
та деятельности в области научных исследований и трансфера тех-
нологий, получившего воплощение в форме конкурентоспособных 
новых или усовершенствованных знания, продукта, услуги, процес-
са, используемых в практической деятельности и/или реализуемых 
на рынке [Цит. - 59].  

Хотелось бы отметить, что во всем мире актуальным становит-
ся инновационная деятельность, в том числе и в сфере медицины. 
Сей процесс активизировался в течение последних 10 лет. Общеиз-
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вестно, МК предъявляет особые требования к качеству организации 
экстренной медпомощи и квалификации медицинских кадров. На 
наш взгляд, для ее системного развития инновационный подход яв-
ляется жизненно важным и необходимым.  

Следует подчеркнуть, что во всем мире усиливается инноваци-
онной «составляющей» в деятельности каждого ЛПУ. Актуальным 
становится вопрос: как выстроить не только эффективную здраво-
охранительную политику в государстве, но и инновационную стра-
тегию на уровне отдельных отраслей, ЛПУ и даже специальностей? 
По нашему мнению, этого, в первую очередь, должна коснуться МК 
и ГЗН в целом.  

С 2005 г. вопросы инновационного развития ТКБ г.Ош обсуж-
дались нами 8 раз. Был составлен соответствующий план работы, в 
том числе в качестве одной из главных клинических баз МК в юж-
ном регионе КР на случай ЧС. На сегодня ТКБ г.Ош, безусловно, от-
носится к инновационно-активным ЛПУ в системе республиканско-
го здравоохранения.  

Хотелось бы подчеркнуть, что ТКБ г.Ош, как впрочем и 
ОМОКБ в течение ряда лет других является сторонником инноваци-
онного развития, так как сотрудники, в числе которых 7 докторов и 
свыше 15 кандидатов наук заняты абсорбцией инноваций. Это озна-
чает способность профессиональной среды ТКБ г.Ош к ассимиляции 
инновации, к использованию, преобразованию и развитию иннова-
ционных знаний, к расширению воплощения этих знаний в новых 
продуктах, услугах, процессах.  

Аналитическая проработка литературных источников показы-
вает, что в настоящее время процесс преобразования результатов 
научных исследований, практических разработок и иных научно-
технических достижений в новые научные знания или усовершен-
ствованные продукты, услуги, процессы, которые отвечают практи-
ческим потребностям и требованиям рынка является вызовом вре-
мени и обстоятельств [Цит. – 59 (Гохберг Л.М., Иванова Н.И., 
Клевжиц Д.В., 2008]. Это касается системы ЛЭО в ЧС, которая, со-
гласно требований сегодняшнего дня, безусловно, должна быть ин-
новационной.   

Итак, развитие инновационной деятельности следует рассмат-
ривать как важную, комплексную проблему не только страны, реги-
она, системы, но и конкретного учреждения. При этом основными 
задачами являются: формирование инновационной системы со-
ставной частью, которой является инновационная система медици-
ны, науки и здравоохранения; создание условий, способствующих 
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развитию малого научно-технического и инновационного предпри-
нимательства; стимулирование использования интеллектуальной 
собственности.  

Именно эти задачи нами реализованы не только в повседнев-
ной деятельности коллектива ТКБ г.Ош, но и в системе ГЗН в ЧС. В 
этой связи, следует заметить, что ТКБ г.Ош является научно-
практической базой научно-исследовательского центра «Медицина 
катастроф» КУУ.  

Сотрудники ТКБ г.Ош, совместно с сотрудниками вышеука-
занного Центра выполняют проект НИР (№0007163), основной це-
лью которой является: системный, многоаспектный анализ проблем 
обеспечения медицинской безопасности в южном регионе КР в ЧС в 
свете глобальных вызовов и угроз, а также выработка рекомендаций 
по совершенствованию системы ГЗН в ЧС.  

Безусловно, научная деятельность выступает основным источ-
ником и ключевым фактором инновационного развития медицины 
и здравоохранения. Однако, наука лишь создает знания, а для пол-
ноценного инновационного развития требуются определенные 
предпосылки, а также формирующие условия: во-первых, для их 
распространения и превращения в качественные медицинские услу-
ги; во-вторых, для продвижения инновационных методик, техноло-
гий и материалов на внутренний и внешний рынок.  

Таким образом, необходима диффузия или трансфер техноло-
гий, методов и материалов, как результат закономерной прагмати-
зации научных знаний. Однако, нужно отметить, в инновационном 
поведении научно-медицинских учреждений остается много не-
определенностей. Главным из них является финансирование меди-
цины и здравоохранения по остаточному принципу.  

Как известно, «на развитие» выделяется мизерные финансо-
вые средства. В этих условиях, согласно законов рынка, диктующих 
конкуренцию, многие научно-медицинские учреждения, как мы за-
метили, более серьезно начали относится к процессам: усиления ис-
следовательской и технологической базы;  подготовке и переподго-
товке высококвалифицированных кадров; внедрению новых мето-
дов и технологий; усилению кооперационных связей с партнерами.  

Такой процесс имеет место и в нашей области. В частности, в 
стенах ОМОКБ, ТКБ г.Ош, ОДКБ, в ряде ЧК. В настоящее время в 
сфере медицины и здравоохранения области рассматриваются сле-
дующие возможности: аккумуляция интеллектуального капитала; 
приобретение патентов, результатов передовых НИР, ноу-хау; целе-
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направленный найм «продвинутых» специалистов; закупка совре-
менного медицинского оборудования.  

Коллектив ТКБ г.Ош вполне осознанно относится к модерни-
зационному процессу. С 2006 г. даже обозначилась тенденция: кон-
центрация высококвалифицированных специалистов путем созда-
ния им благоприятных условий для научно-практической деятель-
ности; индустриализация диагностических и лечебных процессов 
путем закупки современных приборов и аппаратов; патентование 
собственных научных результатов и технологий. На сегодня сотруд-
ники имеет свыше 30 патентов на изобретения. 

Хотелось бы заметить, что в ошской области постепенно внед-
ряются методы и организационной инновации: улучшение системы 
управления ЛПУ; реорганизация трудового процесса и отношений; 
внедрение системы контроля качества оказания медицинских услуг; 
создание специальной маркетинговой службы и пр.  

Необходимо отметить инновационную активность частной ме-
дицины. На наш взгляд, именно они являются первыми «Центрами 
превосходства» в КР. Как известно, в числе таких учреждений в КР: 
«Медицинский центр Назаралиева»; «Госпиталь  микрохирургии 
глаза Исманкулова»; «Лаборатория Бонецкого», многопрофильная 
медицинская клиника «КАМЭК» и др.  

Подобные инновационно-активные ЧК появились и в ошской 
области: «Дарман Ош», «Хасият», «Алхаким», «Клиника Мама-
сейитова», «Частный родильный дом», МЦ «Кардио Азия плюс», 
«Клиника доктора Орозова», «Ош кардио», «Медцентр доктора Ай-
дарова» и пр. Между тем, необходимо, чтобы они не выступали в 
роли монополистов в своей отрасли.   

К научно-инновационным учреждениям в сфере медицины КР 
можно отнести клиники КГМА им.И.К.Ахунбаева, КГМИПиПК, 
Национальные центры (НХЦ, НГ, НЦКиТ им. М.М.Миррахимова, 
НЦТ, НЦО и др.). К ним можно отнести специализированные цен-
тры (БНИИЦТО, ЦКиВТ, ОМОКБ, ТКБ г.Ош и др.). В сфере образо-
вания ОшГУ признан, как наиболее инновационным образователь-
ным центров не только южного региона, но и в целом по КР.  

Тем не менее, к сожалению, у многих из них, включая и ТКБ 
г.Ош недостаточно ресурсов, базы и кадров для обеспечения нор-
мального инновационного процесса. Тем не менее, можно говорить 
об определенном «пуле» научно-медицинских новаторов, осмыс-
ливших и принявших  инновационный сценарий своего развития. В 
их числе и ТКБ г.Ош с выходом на инновационное развитие МК ре-
гионального уровня.   
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§6. Системный подход (Подход «Б») 
  
Находим нужным осветить основные понятия системного ана-

лиза, принципы и подходы применения системного анализа ГЗН в 
ЧС, а также сущность КЭ и КО системы ГЗН в ЧС. Исходным было 
то, что в настоящее время мы находимся на пороге интеграции ГЗН 
в ЧС в систему национальной безопасности. Между тем, это означа-
ет то, что ГЗН – это подсистема еще большей системы, как системы 
национальной безопасности КР.  

Концепция национальной безопасности КР значительное ме-
сто отводит возможным угрозам безопасности, связанным с возник-
новением ЧС, вероятность которых возрастает, в том числе в связи с 
возникновением социальных и вооруженных конфликтов, что по-
вышает значимость ликвидации их медицинских последствий. ГЗН, 
как известно, призвана осуществлять комплекс мероприятий, про-
водимых заблаговременно и направленных на максимально воз-
можное уменьшение риска возникновения ЧС.  

Таким образом, ГЗН, по сути, является самостоятельной, 
большой и сложной системой. В этом аспекте, из требований време-
ни, есть необходимость системного рассмотрения ГЗН в ЧС.  

На рис.3.3. приведена шкала оценок источников аргументации 
для постановки такого вопроса, а именно рассмотрения ГЗН в ЧС 
как системы. Нами изучены >800 источников, включая цельные 
диссертационные исследования, аналитические обзоры обобщен-
ных опытов оказания помощи при ЧС, научные обзоры отечествен-
ных и зарубежных авторов.  Наиболее высоким уровнем влияния на 
аргументацию в пользу рассмотрения ГЗН в ЧС как системы облада-
ет все же личное знакомство с состоянием дела в ближнем и даль-
нем зарубежье, личный опыт и соответствующие обобщения миро-
вого и республиканского опыта.  

Хотелось бы подчеркнуть, что изучение эволюции, то есть со-
вершенствование  ГЗН в ЧС  за период 1990-2015 гг. не есть само-
цель наших исследований. Для нас было важным с позиции науки 
выполнить оценку сравнительной эффективности ТТ и ИТ  (органи-
зационно-методических, социально-медицинских, клинико-
прогностических и квалификационно-образовательных). Выпол-
нить такую задачу было бы невозможным не имея под рукой такой 
инструментарий, как КЭ и КО системы. 

В связи с тем, что одной из задач исследований является рас-
смотрение ЛЭО, как подсистемы ГНЗ в ЧС, находим нужным осве-
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тить основные понятия системного анализа. Система – это совокуп-
ность, множество элементов, находящихся в отношениях и в связях 
и образующих определенную целостность, единство.  Элемент  –  
часть системы, обладающая определенной самостоятельностью по 
отношению к остальной ее части.  

Подсистемой называется часть системы, выделенная из нее по 
определенному признаку. Для выделения подсистемы могут ис-
пользоваться различные признаки: структурные, функциональные, 
технологические и пр. К примеру,  рассматривая ГЗН в ЧС как си-
стему, вполне правомерно принять МК, ЛЭО в ЧС в качестве подси-
стемы.  

Одной из важнейших задач системного анализа является ко-
личественное обоснование оптимальных решений, осуществление 
оптимального управления. Под оптимальным решением  понимают 
такое решение, реализация которого в рамках принятых ограниче-
ний и допущений обеспечивает достижение требуемого результата 
при минимальных затратах ресурсов (силы, средства, время), либо 
достижение максимального результата при имеющихся ресурсах.  

Как известно, для лиц, принимающих решение, оптимальное 
управление  –  это управление, позволяющее достичь планируемого 
результата наилучшим способом в соответствии с КЭ и КО. Оптими-
зация – это процесс выбора наилучшего варианта из возможных, 
процесс приведения системы или среды в наилучшее состояние.  

Что является конечной целью оптимизации? На наш взгляд, 
таковой является достижение оптимума. Оптимум – это наилучший 
вариант решения или путь достижения цели при заданных условиях 
и ресурсах. В любой задаче оптимизации важнейшим понятием яв-
ляется  понятие КО. Эффективностью  планируемых действий назы-
вается ожидаемая степень достижения поставленных целей, то есть 
целей функционирования.  

Оценка эффективности подсистемы ЛЭО в ЧС – это, прежде 
всего, каким способом, в какие сроки и в какой мере достигнута по-
ставленная перед ним цель. Безусловно, на основе уяснения цели 
действий должен быть определен и обоснован КЭ функционирова-
ния системы ЛЭО, а в целом ГЗН в ЧС.  

КЭ является основным инструментом, обеспечивающим каче-
ственное обоснование оптимальных, рациональных или целесооб-
разных решений. В самом общем понимании критерий  –  это сред-
ство для суждения или классификации объектов и явлений. КЭ - это 
мера степени достижения поставленной цели, мера успешности вы-
полнения поставленных задач.  
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Для оценки эффективности системы ГЗН в ЧС при наличии 
нескольких целей и при обосновании решений может использовать-
ся система критериев, характеризующих различные факторы, опре-
деляющих ход и исход действий. На основе анализа целей ГЗН в ЧС, 
наиболее существенных ее показателей, из системы критериев вы-
бирают один критерий, который определяется как главный, основ-
ной или общий.  

КО - количественный показатель эффективности, принимаю-
щий предельное (максимальное или минимальное) значение. Соот-
ветствующее ему решение часто определяют как оптимальное или 
целесообразное. Следовательно, по степени приближения КЭ к КО 
можно судить об эффективности соответствующих решений или 
действий системы, подсистемы, элементов.  

Таким образом, в нашем случае, анализ опирался на систем-
ный подход, в основе которого лежит рассмотрение ГЗН в ЧС как 
системы. Сущность системного подхода  базируется на двух аспек-
тах: во-первых, на представлении ГЗН как системы; во-вторых, на 
понимании процесса исследования как системного по своей логике 
и применяемым средствам.  

Основные положения системного подхода  в нашем случае 
сводятся к следующему: ЛЭО представляется как относительно са-
мостоятельная  система и одновременно как подсистема ГЗН в ЧС,  
как системы более  высокого уровня; ЛЭО состоит из элементов, ее 
свойства не сводятся  к простой сумме свойств элементов, а пред-
ставляют собой новое качество, присущее только системе; между 
элементами ЛЭО существуют различные связи, совокупность кото-
рых  определяет структуру системы и может иметь ряд  уровней по 
вертикали и горизонтали; ЛЭО реализует определенные функции в 
соответствии с ее предназначением; элементы ЛЭО и система в це-
лом  подвергаются количественным и качественным изменениям.  

Кроме того, системный подход реализуется в следующих ос-
новных принципах:  

~ целесообразности (при исследовании элементов и подси-
стем ЛЭО необходимо выявить их предназначение цели функцио-
нирования тех или иных элементов и подсистем, а также средства 
достижения цели элементов и подсистем). В соответствии с целями 
функционирования обосновываются КЭ и КО функционирования  
системы, определяются  их содержание и методы вычисления;  

~ целостности требует выделения объекта  из совокупности 
других, исследования свойств системы и системы в целом;  
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~ сложности указывает на необходимость рассмотрения ЛЭО 
как сложной совокупности факторов, сил, средств, времени и пр. То 
есть различных элементов, находящихся в разнообразных связях 
между собой и элементами среды.  

Есть еще один принцип – принцип историзма. Следует отме-
тить, что принцип историзма предполагает  исследование прошлого 
системы ЛЭО (в нашем случае - <2000 г.). Этот анализ совместно с 
анализом последующего состояния системы (в нашем случае >2000 
г.) позволяет не только охарактеризовать эволюцию системы, ее 
подсистем элементов, но и вскрыть закономерности и оценить тен-
денции их развития.  

Такой шаг предпринят нами во избежание принципиальных 
ошибок в оценке деятельности ГЗН в ЧС. Рассмотрим теперь на ос-
нове положений системного анализа основные этапы исследования 
системы ГЗН в ЧС:  

1-й этап – оперативно-тактическая постановка задачи исследо-
вания, включающая определение целей, подсистем и элементов, 
установление основных взаимосвязей между ними, а также опреде-
ление КЭ;  

2-й этап  –  разработка математической модели функциониро-
вания системы с определением целевой функции и вычислением 
значения КЭ;  

3-й этап  -  практическое применение математических моделей 
и задач в деятельности системы.  

Нужно отметить, конечной целью системного анализа следует 
рассматривать как составные части методологической основы  ки-
бернетики, задачей которой является выработка  целесообразных 
решений  и реализация оптимального варианта функционирования 
системы: обоснование организационно-штатной структуры службы 
МК; обоснование новых принципов ЛЭО; совершенствование 
управления силами и средствами системы; разработка КЭ и КО дей-
ствий элементов и подсистем.   

Итак, содержанием системного анализа  действий  ГЗН в ЧС 
являются: определение понятий системы сил и процесса примене-
ния сил; обоснование целей и критериев эффективности их функ-
ционирования; построение на этой основе математических моделей 
для количественного обоснования оптимальных  или целесообраз-
ных решений; применение математических моделей.  

Любое ЛПУ, как правило, являются составным элементом 
группировки сил республиканской системы МК, создаваемой для 
реализации ГЗН в ЧС. Их можно с полным основанием рассматри-
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вать как сложные системы с управлением, имеющие иерархическую 
структуру и состоящие из ряда подсистем, привлекаемых для вы-
полнения целей и задач ГЗН, применяемых по единому замыслу 
при ЧС.  

На наш взгляд, в тех случаях, когда система МК еще не разви-
та, как это имеет место в КР и тем более в регионах, то понятие ЛЭО, 
осуществляемая, главным образом, за счет региональных и местных 
ЛПУ, следует рассматривать, как более высокий уровень подсисте-
мы ГЗН в ЧС.  

Рассмотрим подсистему ЛЭО. ЛЭО в ЧС – это комплекс меро-
приятий, направленных на своевременное оказание медпомощи по-
ражённым, в сочетании с эвакуацией их в медицинские формирова-
ния и ЛПУ с целью обеспечения эффективного лечения и реабили-
тации.  

Подсистема ЛЭО предусматривает проведение следующих ме-
роприятий: розыск поражённых людей; оказание им медпомощи 
поражённым людям; вынос (вывоз) пострадавших за пределы очага 
поражения; отправку их на ближайшие этапы медэвакуации и в 
ЛПУ с целью оказания необходимой медпомощи и реабилитации. 

Указанные мероприятия являются элементами ЛЭО. Указан-
ные элементы зависит от совокупности других элементов. К приме-
ру, от факторов обстановки. В этой связи, следует отметить, что на 
организацию и проведение ЛЭО в ЧС будут оказывать влияние сле-
дующие факторы обстановки: размеры очага поражения и вид ката-
строфы;  количество поражённых и характер поражений; степень 
выхода из строя сил и средств здравоохранения в зоне поражения; 
уровень развития медицинской науки; состояние материально-
технического оснащения сил и средств МК. 

Разумеется, различные соотношения и взаимосвязь элементов 
ЛЭО в ЧС будут определять поведение системы в целом. Так или 
иначе, эффективность подсистемы ЛЭО, а также системы ГЗН в ЧС 
в целом, зависит от двух обстоятельств. Во-первых, существующая 
система медпомощи, действующая в обычных условиях, в большин-
стве случаев оказывается неприемлемой при ликвидации послед-
ствий ЧС, так как она предусматривает оказание всего объёма необ-
ходимой медпомощи поражённых в одном ЛПУ. Во-вторых, требу-
ется применение системы этапного лечения с эвакуацией поражён-
ных людей по назначению за минимум времени. 

Известно, что сущностью подсистемы ЛЭО в ЧС состоит в свое-
временном, последовательном и преемственном оказании медпо-
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мощи на этапах медэвакуации в сочетании с транспортировкой по-
ражённых до соответствующего ЛПУ.  

В настоящее время принята двухэтапная подсистема ЛЭО 
населения в ЧС:  

~ догоспитальный этап осуществляется с участием медперсо-
нала объекта, местного ЛПУ, мобильных формирований. В очаге 
поражения или вблизи него осуществляют оказание первой, довра-
чебной и первой врачебной помощи по жизненным показаниям, 
проводят медицинскую и эвакуационно-транспортную сортировку;  

~ госпитальный этап реализуется с помощью ЛПУ ведом-
ственного, территориального, регионального здравоохранения и 
специализированных служб МК, которые обеспечивают оказание 
полного объёма квалифицированной и специализированной мед-
помощи пострадавшим. 

В ходе ликвидации последствий ЧС объём работы и количе-
ство привлекаемых сил и средств здравоохранения зависят от мно-
гих элементов: от складывающейся обстановки (продолжается или 
прекратились действия факторов поражения); от характера и мас-
штаба очага массового поражения (какой фактор, его поражающие 
свойства, распространенность и пр.). В целом, все зависит как от ко-
личества пострадавших и структуры поражения, так и от места, где 
произошло ЧС.  

На эффективность организации медпомощи в ЧС влияют раз-
личные факторы, которых, как было сказано выше, следует рас-
сматривать как элементы подсистемы ЛЭО в ЧС: труднодоступность 
очага поражения; разрушения местных ЛПУ; неточность информа-
ции, обусловленной нарушением средств связи в очаге поражения; 
объективная трудность быстрой оценки объёма поражения;  массо-
вость людских потерь и пострадавших; нехватка сил и средств.  

В этой связи, как нам кажется, для оптимального ЛЭО населе-
ния в ЧС необходимо следующее: чёткое и непрерывное управление 
силами и средствами здравоохранения, принимающими участие в 
ликвидации последствий катастрофы; бесперебойное всестороннее 
материально-техническое обеспечение всех проводимых мероприя-
тий; постоянное взаимодействие с администрацией, другими служ-
бами и ведомствами, обеспечивающими спасательные и восстанови-
тельные работы, а также своевременное достоверное информацион-
ное обеспечение, как органов управления, так и населения. Каждый 
из указанных элементов, в конечном итоге, отразится на эффектив-
ности подсистемы ЛЭО. 
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Для эффективного осуществления ЛЭО населения в ЧС необ-
ходимо придерживаться конкретной доктрины МК - совокупность 
основных принципов, положенных в основу деятельности службы 
МК: единое понимание задач службы МК; единое понимание про-
исхождения и развития разных патологических процессов и их про-
явлений; единые взгляды на принципы и методы лечения и профи-
лактики поражений.  

Между тем, именно эти принципы МК характеризуют взаимо-
связь и взаимодействие элементов, подсистем и системы в целом. 
Безусловно, существуют четкие закономерности уровневого их вза-
имовлияния. Они то и являются механизмами взаимодействия эле-
ментов подсистемы.  

Как известно, под видом медпомощи понимают комплекс ле-
чебно-профилактических мероприятий, выполняемых медперсона-
лом определённой квалификации, имеющим соответствующее ме-
дицинское оснащение и оборудование, по конкретным медицин-
ским показаниям. Их следует рассматривать в качестве главных 
элементов подсистемы ЛЭО.  

В настоящее время выделяют следующие виды медпомощи, 
которые, кстати, также следует рассматривать как элементы ЛЭО: 
первая помощь (первая медпомощь); доврачебная (фельдшерская) 
помощь; первая врачебная помощь; квалифицированная медпо-
мощь; специализированная медпомощь. 

Анализ работы по ликвидации последствий катастроф и сти-
хийных бедствий показал, что оказание первой помощи в первые 30 
мин с момента поражения, даже при отсрочке оказания других ви-
дов медпомощи, резко снижает количество смертельных исходов. 
Отсутствие же помощи в течение 1 ч после поражения увеличивает 
количество летальных исходов среди тяжело поражённых на 30%, 
до 3 ч - на 60%, до 6 ч - на 90%. Такое состояние элементов следует 
учесть при анализе результативности подсистемы ЛЭО.  

Сказанное касается и того, что из доктрины МК следует, что 
оптимальным сроком оказания: доврачебной помощи является <2 
ч.; первой врачебной помощи по неотложным показаниям - 3 ч, в 
полном объёме - 6 ч.; квалифицированной медпомощь (неотложные 
- <12 ч.; отсроченные первой очереди - <24 ч.; отсроченные второй 
очереди - <36 ч.); специализированная медпомощь - 24-72 ч. 

Медицинская эвакуация является важнейшим элементов ЛЭО. 
Как известно, под этапом медэвакуации понимают медицинские 
формирования и учреждения, развёрнутые на путях эвакуации по-
ражённых и обеспечивающие их приём, медицинскую сортировку, 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 60 

 

оказание регламентируемой медпомощи, лечение и подготовку к 
дальнейшей эвакуации.  

В системе Республиканской службы МК выделяют следующие 
этапы: формирование и учреждение службы МК; медицинские 
формирования и ЛПУ МЗ КР; формирование и учреждение мед-
службы МО КР, МЧС КР, развёрнутые на путях эвакуации поражён-
ных из района ЧС. 

Каждый этап медэвакуации имеет свои особенности в органи-
зации работы, зависящие от места данного этапа в общей системе 
ЛЭО, а также от вида ЧС и медицинской обстановки. Следуя меха-
низмам взаимосвязи вышеперечисленных элементов, а также таких 
элементов, как реальная ситуации на местах можно прогнозировать 
состояние подсистемы ЛЭО и ГЗН в ЧС, как целостной системы.  

При ЧС следует особо подчеркнуть важность и такого элемента 
ЛЭО, как медицинской сортировки - распределение поражённых на 
группы исходя из необходимости в однородных лечебно-
профилактических и эвакуационных мероприятиях в зависимости 
от медицинских показаний и конкретных условий обстановки, что 
позволяет наиболее эффективно использовать имеющиеся на дан-
ном этапе медицинской эвакуации силы и средства. 

Маршрут, по которому осуществляют вынос и транспортиров-
ку поражённых (больных), называется путь медицинской эвакуации, 
а расстояние от пункта отправки поражённого до места назначения 
принято считать плечом медицинской эвакуации. Совокупность пу-
тей эвакуации, расположенных на них этапов медицинской эвакуа-
ции и работающих санитарных и других транспортных средств 
называют эвакуационным направлением. Итак, оптимальность си-
стемы ЛЭО зависит от состояния взаимодействия таких элементов, 
как путь и направление эвакуации.  

Эвакуацию осуществляют по принципу «на себя» (машины 
«скорой медицинской помощи», ЛПУ, региональных, территори-
альных центров экстренной медпомощи и пр.) и «от себя» (транс-
портом пострадавшего объекта, спасательных отрядов и др.).  
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Рис. 3.3. Этапы готовности ЛПУ к ЧС 

 
В соответствии с общей  методологией исследования систем 

важным вопросом является определение целей функционирования 
системы, а также КЭ и КО. Применительно к системе МК  целесооб-
разно этот вопрос рассматривать для следующих этапов (Рис.3.3.):  

1-й этап  –  режим повседневной деятельности ЛПУ. Основной 
целью функционирования является поддержание системы и ее эле-
ментов в определенном состоянии. К характеристикам состояния 
можно отнести:  готовность ЛПУ; их возможности по развертыва-
нию и приведению в готовность; потенциальные возможности  по 
выполнению комплекса задач ГЗН в ЧС; успех выполнения меро-
приятий режима повседневной деятельности;  

2-й этап – режим повышенной готовности ЛПУ. Целями 
функционирования системы являются: выполнение мероприятий 
по повышению готовности сил; достижение определенного состоя-
ния системы и ее элементов; выполнение мероприятий режима по-
вышенной готовности;  

3-й  этап  –  режим ЧС. Основными целями функционирова-
ния  системы  ЛПУ  являются выполнение комплекса задач ГЗН, то 
есть ЛЭО населения.  

Как отмечалось выше, по степени приближения КЭ к КО мож-
но судить об эффективности соответствующих решений или дей-
ствий. Рассчитывают две группы величин: 1) объемы задач по реа-
лизации ГЗН в ЧС, выполняемых за некоторое время; 2) темп вы-
полнения задачи. КЭ носят сравнительный характер и их значения 
лежат в пределах 0-1. Именно сравнение расчетного показателя с 
оптимальным позволяет оценить любое принимаемое решение, до-
стигаемый при этом результат.   

2-й этап – режим повышенной го-

товности 

3-й этап – режим ЧС 

1-й этап – режим повседневной де-

ятельности 
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В качестве КЭ при ГЗН в ЧС можно использовать величину по-
терь среди населения. При этом оптимальным будет решение, при 
котором указанный показатель примет минимальное значение. 
Нужно заметить, возможные потери среди населения – случайная 
величина, зависящая от ряда других случайных величин, а потому 
эту величину целесообразно выражать математическим ожиданием  
–  средневзвешенной по вероятности величиной потерь. Доказано, 
что величина потерь среди населения монотонно уменьшается с 
увеличением затрат. Следовательно,  с позиции данного критерия, 
чем больше затраты на проводимые  мероприятия, тем лучше.  

Другим критерием служит  стоимость проводимых мероприя-
тий. Задача заключается в том, чтобы на каждом этапе достигался 
наибольший эффект использования денежных средств, выражаю-
щийся в наибольшем количестве предотвращенных потерь.  

Величина KЭ представляет затраты на предотвращение пора-
жения одного человека в результате  проведения комплекса мер или  
–  стоимость одного спасенного. Обратная величина 1/КЭ представ-
ляет количество спасенных от гибели людей на единицу денежных 
затрат.   

Комплекс мер или количество спасенных людей, для которого 
полученное значение КЭ  окажется наименьшим, будет наиболее 
эффективным и его следует признать приоритетным. Меры по сни-
жению степени риска поражения людей при ЧС разделяют на две 
группы: 1-я - меры, эффект от которых проявляется после их завер-
шения; 2-я - меры, эффективность которых зависит от объема выде-
ляемых средств.  

Подготовка, проведение и результаты реализации задач си-
стемы ГЗН в ЧС характеризуются определенными параметрами, ко-
торые в той или иной мере должны учитываться при выборе КЭ: го-
товность сил; темп выполнения задачи; время выполнения задачи; 
объем задач; эффективность затраты; силы и средства.  

Процесс выполнения ГЗН в ЧС в значительной мере подвер-
жен влиянию случайных факторов: параметры поражающих факто-
ров; условия выполнения задач. В связи с этим и КЭ, как правило, 
носят вероятностный характер. Наиболее целесообразно примене-
ние следующих характеристик для вычисления показателей КЭ: ма-
тематическое ожидание случайных величин, характеризующих 
процесс или результат действий; вероятности случайных событий; 
математическое ожидание случайных величин; вероятности слу-
чайных событий как функции времени.  
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Для определения каждого из этих показателей, необходимых 
для вычисления КЭ, требуется построение соответствующих мате-
матических моделей или задач. Ряд авторов выражают сомнение в 
том, что, рассмотренные выше  критерии вряд ли применимы при 
оценке работ по спасению пострадавших, так как принято считать, 
что человеческая жизнь не имеет цены. Хотя в некоторых странах 
делаются попытки получить денежную оценку человеческой жизни, 
колеблющейся от нескольких десятков тысяч до миллиона долла-
ров.  

Ряд авторов считают целесообразным для определения эффек-
тивности работ по спасению пострадавших  за основу брать закон 
гибели пострадавших:   

N = Nо х е-αt,   где N  – число погибших в данный момент вре-
мени, чел.; Nо – число изначально живых в первый момент после 
возникновения ЧС, чел.;       t  – время проведения работ по спасе-
нию пострадавших, ч.; α - показатель темпа гибели – α = 1/Tср., где 
Тср.  –  среднее время выживания с момента возникновения ЧС до 
гибели  пострадавшего. Переменная величина, зависящая от вида 
ЧС, степени поражения пострадавших (при условии неоказания по-
мощи); е – экспонента. 

Из формулы видно, что чем быстрее будет оказана помощь по-
страдавшим, тем больше число спасенных. Опыт показывает, что 
сокращение времени начала спасательных работ в завалах зданий с 
6 ч. до 1 ч. уменьшает общие потери на 30-40%. А повышение темпа 
работ в 2 раза также увеличивает число спасенных на 30-40%.  

Таким образом, за КЭ спасательных работ целесообразнее ис-
пользовать темп извлечения пострадавших (количество спасенных 
за 1 ч.). В соответствии с главной целью, за КЭ поиска, может быть 
принят показатель обнаружения количества живых пострадавших в 
единицу времени.    

 
§7. Вероятностный подход (Подход «В») 
  
Общеизвестно, для решения задач исследования процессов и 

явлений используются различные вероятностные методы: логико-
аналитические (изучении объекта на основе качественного анализа 
изучаемых процессов и явлений с применением на отдельных эта-
пах математических расчетов и соотношений); математическое мо-
делирование (описание процессов и явлений с помощью математи-
ческих соотношений). 
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Моделирование  –  это исследование процессов и явлений на 
основе построения и изучения их моделей. В общем плане  цель мо-
делирования  можно сформулировать как изучение и прогнозиро-
вание хода и исхода реальных процессов и на этой основе выработку 
конкретных действий, осуществляющих достижение поставленных 
целей наиболее рациональными или оптимальными методами. 
Особую значимость этот метод имеет при оценке эффективности 
ГЗН в ЧС.  

Применительно к математическому моделированию действий 
сил ГЗН в ЧС, особое значение имеет система математических зави-
симостей и логических правил, позволяющих с  достаточной полно-
той и точностью описывать их наиболее существенные процессы, 
прогнозировать их ход и исход, а также оценивать эффективность 
вариантов решений и планов.  

Как отмечалось выше, параметрами модели являются: состоя-
ние; силы; средства; распределение их по задачам; параметры 
управления, характеризующие принимаемые решения, как до ЧС, 
так и после. Математические модели описывают процесс во време-
ни, что позволяет получить данные, как для описания хода процес-
са, так и его конечных результатов.  

Наряду с математической моделью используется понятие рас-
четной задачи: методика расчета числовых значений величин или 
показателей, необходимых для оценки конечных результатов дей-
ствий в интересах управления или исследовательских целях. Мето-
дика расчета может  рассматриваться как частный случай матема-
тической модели.   

В связи с широким внедрением ЭВМ, автоматизированных 
средств обработки информации задачи, сущность которых сводится 
к методике автоматизированного сбора, обработки и выдачи ин-
формации, получили название информационных задач. Основным 
содержанием этих задач является не математический расчет с це-
лью получения новой информации, а автоматизированный сбор, 
хранение, преобразование и выдача информации в виде, удобном 
для ее последующего использования. Между тем, это задача более 
высокого уровня.  

На основе моделей осуществляется формализованное описа-
ние, четкая его схематизация, словесное описание всех условий воз-
можного развития и протекания процесса с учетом известных фун-
даментальных закономерностей, т.е. описание процесса на языке 
математики. Затем следует этап  алгоритмизации  задачи. На сле-
дующем этапе  - обеспечение формализации рассматриваемого про-
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цесса уже на уровне конкретного алгоритмического языка или ма-
шинных кодов (программирование).  

Этапы разработки математических моделей, их комплексов 
определены соответствующими требованиями ГОСТ 19.102-77 и 
ГОСТ 24.204-80. Наши математические модели, как впрочем, и ал-
горитмы разработаны именно на этой основе. Завершенная матема-
тическая модель оформляется в соответствии с определенными пра-
вилами и содержит информацию, как на машинных носителях, так 
и данные, описанные в соответствующих книгах и инструкциях по 
применению моделей.  

В общем плане математические модели классифицируются по 
следующим признакам: «по применению»; «по методам реализа-
ции»; «по целевому предназначению». Как правило, программиро-
вание включает следующие части, оформляемые отдельными бло-
ками: «Постановка задачи»; «Алгоритм задачи»; «Программа ре-
шения задачи»; «Инструкция программисту-оператору»;  «Ин-
струкция по использованию задачи» (Рис.3.5.). 

Во-первых, это обусловлено тем, что требования к ним, прин-
ципы их разработки, возможность практического использования в 
значительной степени зависят от того, с какой целью, в интересах 
чего, для каких органов управления разрабатываются модели.  

Во-вторых, фактор времени от сбора переменных данных по 
получению результатов является решающим, ибо результаты, полу-
ченные позже сроков, необходимых для принятия решения,  стано-
вятся практически ненужными.    

Пожалуй, в исследовательских моделях время получения ре-
зультатов и время решения также имеют значение, но главным яв-
ляется более глубокий анализ процесса, учет большого числа фак-
торов, снятие ряда допущений и ограничений. В этом отношении 
ЧС является яркими примером многофакторности, многаспектно-
сти. 

Как известно, простейшей формой ситуационного моделиро-
вания является таблица решений, то есть набор признаков типовых 
ситуаций и заранее подготовленных опытными специалистами со-
ответствующих решений, которые в данной ситуации считаются ра-
циональными или оптимальными.  
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Рис.3.4. Этапы программного обеспечения ЛЭО в ЧС 
 
Общеизвестно, по применению модели могут быть: штабные; 

учебные; исследовательские. По целевому предназначению модели 
подразделяют: расчетные (реализуют прогноз того, что может быть 
при каком-то одном способе действий, решении и оптимизацион-
ные); оптимизационные (обеспечивают возможность нахождения 
оптимального или наилучшего решения на основе принятого кри-
терия).  

Очевидно, при разработке любых математических моделей 
необходимо пользоваться определенными принципами, требовани-
ями или правилами. Это особенно важно при разработке математи-
ческих моделей действий сил ГЗН и его подсистем, включая ЛЭО и 
пр. 

Рассмотрим основные из этих принципов: адекватность (соот-
ветствие математической модели области применения и целевому 
предназначению); системность (рассмотрение модели как составной 
части более общей модели); цельность (учет факторов и их связей, 
необходимость и достаточность выходной информации); конструк-

«Постановка задачи» 

«Алгоритм задачи» 

«Программа решения задачи» 

«Инструкция программисту-оператору» 

«Инструкция по использованию задачи» 
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тивность (простота и критичность к исходным данным); оператив-
ность (получение переменных исходных данных в допустимые сро-
ки).  

Как известно, задача оптимизации системы ЛЭО заключается 
в выборе из всей возможной совокупности конкурирующих средств, 
наиболее эффективных их составов в соответствии с принятым КЭ, а 
именно вероятность достижения поставленной цели (спасение мак-
симального количества жизней при минимуме затрат сил и средств, 
а также времени с учетом приоритетов.  

Оценка эффективности той или иной технологии ЛЭО произ-
водится последовательно, в порядке приоритетов: результативная 
медицинская сортировка; оптимальная эвакуация пострадавших; 
экстренная врачебная помощь, включая квалифицированный и 
специализированный уровень.   

  
§8. Нравственно-психологический подход  
       (Подход «Г») 
 
Как известно, мораль катастрофы - это особое состояние мора-

ли, обусловленное реальной угрозой для человека и общества, это 
совокупность принципов, норм, ценностей и правил поведения, 
позволяющая выжить в условиях ЧС не только отдельной личности, 
группе людей, населению региона, страны, планеты, сохранив при 
этом духовность и человеческую сущность.  

Для нашего региона, который пережил несколько трагедий со-
циально-политического характера (Ошско-Узнеские (1990), Баткен-
ские (2002) и Ошско-Джалал-Абадские (2010) события) мораль, 
право, этика ЧС имеет особое значение. Из нашего опыта известно, 
что в первые моменты ЧС, связанных с реальной витальной угрозой, 
действия людей практически лишены морального основания. В бук-
вальном смысле, человек перестает на какое-то время быть челове-
ком.  

На наш взгляд, своеобразное "отключение" морального созна-
ния в этот период увеличивает возможности человеку, попавшему в 
беду сохранить свою жизнь. Мы солидарны с мнениями исследова-
телей о том, что отсутствие морального выбора является результа-
том особенностей функционирования психики в состоянии стресса, 
обусловленная именно страхом смерти.  

Очевидно, в стадии психоэмоционального шока с явлениями 
сверхмобилизации происходит постепенное "включение" всех меха-
низмов нравственной регуляции, всех разновидностей морали, 
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начиная с индивидуальной и заканчивая общечеловеческой. С этого 
момента поведение людей получают моральную оценку. Нравствен-
ное сознание в этот период фиксирует необходимость спасения, в 
первую очередь, родных и близких людей, а затем уже всех осталь-
ных.  

Наш опыт свидетельствует о том, что нравственно оправдан-
ным в ЧС, носящего социально-политический характер, является 
тот или иной человек, обладающий выдержкой, мужеством. Это че-
ловек с лидерскими качествами – решительный, коммуникативный, 
морально выдержанный, отличающейся своей дисциплинирован-
ностью, честностью, принципиальностью, ответственностью за при-
нятые решения и действия, требовательностью. Такой человек дол-
жен быть целеустремленным, настойчивым. Таких личностей мы 
встречали в каждом вышеуказанном событиях.  

Безусловно, «включение морального сознания» личности в ЧС 
в период сверхмобилизации в абсолютном большинстве случаев 
происходит через разрешение противоречий, связанных с необхо-
димостью сделать выбор (как поступить), что создает ситуацию 
нравственного конфликта. Пожалуй, ни один человек, вовлеченный 
в конфликт, либо ставший очевидцем событий не избежал такого 
выбора.  Разумеется, об этом могут сказать более профессионально 
психологи. Мы же можем перенести наши наблюдения на наше 
профессиональное медицинское сообщество.  

Профессионально-нравственный конфликт в условиях ЧС - это 
конфликт в сфере профессиональной морали, когда происходит 
снижение порога моральной нормативности, ослабление контроля 
со стороны профессионального сообщества, наступает разрыв меж-
личностных и межгрупповых связей в профессиональной среде. 
Нельзя отрицать то, что, возможно, и были «срывы» в этой сфере  у 
медработников во время ЛЭО населению в указанных выше траги-
ческих событиях.   

Выражаем уверенность в том, что деятельность подразделений 
ЛЭО требует у специалистов не только узкопрофессиональных зна-
ний и опыта, психологической устойчивости и физиологических ре-
зервов, но и моральной надежности. Медработники системы ЛЭО 
подвергаются стрессу, в особенности при осуществлении морально-
го выбора. На этапе оказания помощи в очаге поражения такая си-
туация возникает при медицинской сортировке. Нам неизвестен 
факт профессионального погрешности морального характера на 
данном этапе ЛЭО.   
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Актуальность этического анализа проблемы морали катастроф 
обусловливается еще и следующими обстоятельствами: необходи-
мостью создания целостной системы ГЗН в ЧС, выработки нрав-
ственных ориентиров действий в ЧС, обоснования гуманистических 
критериев оценки ЧС; возрастанием моральной ответственности 
специалистов в управлении технологическими процессами и ученых 
в разработке новых технологий; наличием деструктивных внутри-
личностных, межличностных и межгрупповых нравственных кон-
фликтов, возникающих как у пострадавших, так и у медперсонала, 
принимавших участие в ЛЭО. 

Приоритетность и актуальность этики ЧС обусловлены и сле-
дующими обстоятельствами: необходимостью выбора верных нрав-
ственных ориентиров в ЧС, которые бы способствовали спасению и 
сохранению жизни людей с их нравственными началами; длитель-
ностью и изменчивостью нравственных проблем, сопровождающих 
пострадавшего, медперсонал, а иногда и целые народы нередко уже 
после того, как последствия ЧС ликвидированы; продолжающимися 
случаями межнациональных конфликтов,  изменением в нрав-
ственных ценностях общества; необходимостью формулирования 
профессионально-нравственных кодексов, своеобразных моральных 
заповедей, следование которым обязательно в условиях ЧС.  

Рассогласование в сфере индивидуальной, групповой (профес-
сиональной, классовой, национальной) и общечеловеческой морали 
происходящие в условиях ЧС, а также психологические реакции и 
связанные с ними моральные конфликты не носят какой-то специ-
фический характер, свойственный стихийному бедствию или техно-
логической аварии.  

Содержание, глубина и интенсивность этих рассогласований в 
сфере морали определяются личной значимостью ЧС и состоянием 
морали до момента катастрофы. В результате катастрофы создается 
своеобразная, присущая любой трагедии, моральная атмосфера, т.е. 
сложная система связанных между собой принципов, норм, ценно-
стей и стериотипов поведения, в значительной степени отличаю-
щихся от моральных стандартов, существовавших на момент ката-
строфы.  

Следует признать, проблема медицинской сортировки – это 
этическая проблем. Сортировку можно рассматривать в качестве 
броской модели выбора в конфликтных ситуациях. При катастрофах 
сортировка, независимо от места проведения, создает альтернативы 
выбора и лечения на основании категоризации пострадавших. Та-
кой подход может находиться в противоречии с повседневной прак-
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тикой оказания неотложной медпомощи, при которой одному тя-
жело пораженному, а порой и безнадежному, оказывают необходи-
мую помощь в течение продолжительного времени.  

Традиционно медперсонал испытывает трудности в категори-
зации пораженных из первой группы в связи с тем, что при обычной 
работе привлекаются все доступные методы современной медицины 
и приняты все необходимые меры для спасения их жизни. При ка-
тастрофах, когда ресурсы ограничены, могут быть приняты реше-
ния, по которым большое количество медикаментов направляется 
ограниченному контингенту имеющих реальный шанс выживания, 
а некоторые пораженные получат только паллиативную помощь 
при несовместимых с жизнью поражениях.  

Между тем, это доктрина ВПХ, когда при массовых поражени-
ях продление жизни данного контингента медицинскими средства-
ми, ведет к излишним потерям медицинских сил и ресурсов в ущерб 
менее пострадавшим, у которых есть шанс на выживание.  

Как известно, по Н.И.Пирогову выделяют следующие группы 
пораженных: «Агонирующие» - умирающие пострадавшие с повре-
ждениями, не совместимыми с жизнью; «Неотложная помощь» - 
пострадавшие требующие немедленного оказания помощи на месте 
катастрофы с целью спасения его жизни; «Срочная помощь» - по-
страдавшие, которым можно отсрочить помощь  в течение ограни-
ченного периода времени; «Несрочная помощь» - пострадавшие, 
помощь которым можно отсрочить на определенное время. 

Итак, сущность сортировки состоит в распределении постра-
давших на группы по принципу нуждаемости в однотипных лечеб-
но-профилактических и эвакуационных мероприятиях, в зависимо-
сти от медицинских показаний и конкретных условий обстановки. 
Цель сортировки - ускорение и своевременное оказание всем по-
страдавшим экстренной медпомощи и обеспечение им дальнейшей, 
рациональной эвакуации. Именно на данном этапе возможны 
нарушения морали и права, когда тот или иной специалист про-
игнорирует тот или иной эвакуационный признак, ориентируясь на 
личные суждения морального характера. 

Следует пояснить, эвакуационный признак - необходимость, 
очередность эвакуации, вид транспорта и положение пострадавшего 
на транспорте, эвакуационное назначение:  

~ подлежащие эвакуации за пределы очага ЧС в другие терри-
ториальные, региональные ЛПУ, с учетом эвакуационного предна-
значения, необходимости, очередности, способа эвакуации;  
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~ подлежащие оставлению в данном ЛПУ (по тяжести состоя-
ния нетранспортабельные) временно или до окончательного исхода;  

~ подлежащие возвращению по месту жительства населения 
для амбулаторно-поликлинического лечения или медицинского 
наблюдения. 

С нашей точки зрения, дополнительным фактором, влияющим 
на организацию мероприятий экстренной медпомощи, являются 
религиозные убеждения жителей региона. В южном регионе нашей 
республики, действительно, на формирование сознания пациентов 
традиционно большое влияние оказывает религиозно-культурная 
среда.  

Как известно, еще во время ошско-узгенских событиях (1990) 
стало очевидным, что без знания культурных особенностей невоз-
можно грамотное оказание не только миротворческая помощь во-
инского контингента бСССР, но и медпомощи в такой многоконфес-
сиональном регионе, как южный. В те годы говорилось о том, что 
миротворцы, преследуя иногда эгоистичные цели отдавали предпо-
чтения то одной, то другой стороне, что не способствовало скорей-
шему восстановлению межэтнического согласия.  

Неоказание медпомощи в КР, как и во всех  государствах мира 
является уголовно наказуемым деянием. То есть, морально-
этические принципы медицины предполагают оказание врачебной 
помощи всем пострадавшим. Вот здесь и возникает противоречие 
между гуманитарными принципами медицины и правом на свободу 
личности, в том числе по религиозным соображениям. Анализ по-
казывает, что так или иначе все религии устанавливают те или иные 
ограничения на объем медицинских и парамедицинских вмеша-
тельств.  

Медикам приходится игнорировать их, так как ситуация тако-
ва, что при ЧС, у врача не будет возможности принимать во внима-
ние религиозные убеждения пострадавщего. У него просто не будет 
времени для расспроса и согласования. Между тем, в законодатель-
стве КР предусмотрено приоритет права, над всеми остальными по-
ложениями нормативно-правовых документов в сфере ГЗН в ЧС, о 
чем более подробно будет изложено в главе IV.  

Другой аспект проблемы заключается в том, что при отсут-
ствии законных представителей пострадавшего решение о меди-
цинском вмешательстве принимает консилиум, а при невозможно-
сти собрать консилиум решение принимает лечащий врач с после-
дующим уведомлением должностных лиц ЛЭО и законных предста-
вителей. То есть всю ответственность принимает на себя врач. 
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Есть и следующая проблем. Конечной целью ЛЭО в ЧС являет-
ся сохранение максимально большему числу пострадавших. Именно 
такую цель преследует элемент системы ЛЭО – медицинская сорти-
ровка и поэтапное оказание им соответствующей помощи. Между 
тем, при этих мерах могут ущемляться права и свободы отдельных 
пострадавших. Например, тяжелых пострадавших по состоянию, 
прогноз у которых врачи оценивают, как нежизнеперспективный. 

Нарушения прав пострадавшего и его родственников на свобо-
ду перемещения связаны и с необходимостью проводить карантин-
ные либо эвакуационные мероприятия. При ЛЭО в ЧС ущемляется 
право отдельного пациента на оказание врачебной помощи в мак-
симальном объеме на конкретном этапе эвакуации. 

В любой ситуации, в том числе и при ЧС медработники долж-
ны знать то, что должны соблюдаться основные этические принци-
пы. Эти принципы прописаны в основополагающих документах: 
Нюрнбергский этический кодекс (1947); Хельсинкская декларация 
ВМА (1964); Эдинбургская декларация ВМА (2000). 

Существует следующие основные этические принципы оказа-
ния медпомощи: принцип уважения человеческого достоинства; 
принцип благодеяния и невреждения; принцип признания автоно-
мии личности; принцип справедливости предполагает уважение в 
человеке личности. Между тем, оказание медпомощи в ЧС в объеме, 
противоречащем религиозным убеждениям человека нарушает 
принцип человеческого достоинств, а врачебные манипуляции, про-
тиворечащие религиозным убеждениям, способны нанести ему мо-
ральный вред (Рис.3.5.).  

     

 
          
 
           
 
 
 Рис. 3.5. Факторы разрешения противоречия между доктри-

ной МК и мировоззренческими установками личности 
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Кроме того, во время ЛЭО, принятие решения врачом самосто-
ятельно нарушает принцип автономии личности, а при организации 
лечебно-эвакуационных мероприятий нарушается идея равенства и 
учета индивидуальных потребностей или заслуг личности.  

На наш взгляд, в любом случае, оговоренном выше надо исхо-
дить из реализации доктрины МК. Тем, не менее, как ученые откры-
тость вопроса о допустимости оказания и объеме экстренной вра-
чебной помощи, если существует вероятность нарушить этические 
принципы медицины. 

Мы солидарны и с авторами, которые высказывают свое убеж-
дение о том, что при правильной организации ЛЭО в ЧС возможно 
соблюдение в полной мере все перечисленные выше основные эти-
ческие принципы оказания медпомощи: правдивость; конфиденци-
альность; автономность пациента;  добровольного информирован-
ного согласия. Тем не менее, это не снимает остроту вопроса о нрав-
ственном подходе к ЛЭО в ЧС. 

Между тем, в КР международные нормы имеют приоритет над 
национальными лишь в области прав человека. Таким образом, 
можно считать, что международные нормы в области ЧС и ГО в КР 
не являются приоритетными к исполнению. И это следует учесть 
при организации ЛЭО в ЧС, ибо, такое положение всегда создает 
проблему для ГЗН в ЧС в целом.  

 
§9. Компетентностный подход (Подход «Д») 
 
Компетентность – это интегральное свойство личности, харак-

теризующее его стремление и готовность реализовать свой потенци-
ал для успешного включения в профессиональную среду. Вопрос 
компетентности врача в первую очередь касается масштабных и 
сложных разделов медицины, а ЛЭО в ЧС, на наш взгляд, и есть 
масштаб, сложность, неопределенность, многофакторность, непред-
сказуемость.  

Как показывает мировой и наш многолетний опыт ликвида-
ции медицинских последствий ЧС, подсистема ЛЭО – это поле дея-
тельности самых опытных, самых компетентных, самых решитель-
ных врачей и среднего медперсонала. Хотя, не всегда и не во всех 
случаях ЛЭО медпомощь выполняются компетентными врачами и 
медсестрами. Иногда многие элементы ЛЭО, так или иначе, передо-
веряются медперсоналу, квалификация которых оказывается недо-
статочной. Все это обязательно отразится на результативности ЛЭО 
в целом.  
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Само понятие «компетенность» рассматривается как комплекс 
– знание+понимание+навыки+способность. Об этом писали 
М.П.Брусницкий и соавт., И.А.Ашимов и соавт. (2009), Penninckx D. 
M. Kerremans R.P. Lanvers P.M., Shands J.W. В этом контексте компе-
тенция или набор «знание+понимание+навыки+способность» 
означает, что человек приводит в действие определенную способ-
ность или навык и выполняет задачу таким образом, что можно 
оценить уровень ее выполнения [Obertop H., Gouma D.J.,2002; Ozguc 
H., Yilmazlar Т., Gurluler E. et al.,2003].  

Как подчеркивалось выше, основным критерием оценки про-
фессионализма и качества профессионального образования высту-
пает компетентность и компетенция врача. Об этом в свое время пи-
сали А.А.Айдаралиев (2002), Б.А.Абилов и соавт. (2004), 
И.А.Ашимов и соавт. (2009), Wittmann D.H., Schein M., Condon R.E. 
(2001) и др. По мнению авторов, «компетенцию» можно разложить 
вдоль соответствующей шкалы и развивать с помощью теоретиче-
ского и практического обучения [Wittman D.H., 2000; Pinsky M.R., 
2003 и др.].   

Как подчеркивает Туйбаев З.А. (2016), в литературе упомина-
ется два вида компетенций: предметно-специализированная; об-
щая. По его мнению, общая компетенция обеспечивает более широ-
кие возможности для профессиональной деятельности.  

Для ЛЭО в ЧС именно общая компетенция, предопределяю-
щая сильную степень таких компонентов как «умение»+»навыки» 
имеют существенное значение.  То есть эффективность ЛЭО в ЧС 
означает  необходимость обязательного достижения эффекта на ос-
нове четких профессиональных «знаний+умений+способностей». 
Можно сослаться на труды Н.В.Комарова и соавт. (2000), 
А.М.Ешиева и соавт. (2011), Nathens A.B., Rotstein O.D., Marshall J.C. 
(2000), Obertop H., Gouma D.J. (2002).  

Применительно к требованиям ЛЭО в ЧС в настоящее время 
можно обозначить три главных аспекта компетенции врача.  

Во-первых, общие компетенции интегрируют этические пара-
метры специалиста. Об этическом (нравственно-психологическом) 
подходе говорилось выше. Однозначно, компетенции не должны 
отделять «знание» и «ценности». Схема компетенции такова: «зна-
ние+навыки+ценностное мировоззрение».  

Во-вторых, общие компетенции развивают авнономность и са-
моэволюцию. Об этом вскользь писали С.А.Совцов (2001), 
А.А.Сопуев и соавт. (2002), Scholefield J.H., Wyman A., Rogers K., 
Uden P, Eskilson P, Prunes L. При ЛЭО в ЧС компетентный врач - это 
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тот, кто самостоятельно  принимает  оптимальные решения, прини-
мая всю ответственность на себя.  

В-третьих, общие компетенции увеличивают содержательность 
обучения. В компетенциях заложен потенциал «учится, работая в 
очаге ЧС». Врач, избегающий трудности ЛЭО в ЧС так и не станет 
действительно компетентным специалистом в системе ГЗН в ЧС.  

При выборе ключевых общих компетенций необходимо, чтобы 
они отвечали следующим требованиям: во-первых, ключевые ком-
петенции должны быть многофункциональны, так как они востре-
бованы для достижения множества важных целей и решения раз-
ных проблем в различных контекстах, что в особенности важно при 
ЛЭО в ЧС; во-вторых, ключевые компетенции должны быть ком-
плексны, то сеть актуальными и применимыми в различных обла-
стях жизни и деятельности; в-третьих, высокий уровень умственной 
сложности.  

Как подчеркивают В.В.Яцкеевич (1990), В.Н.Чернов и соавт. 
(2004), компетенции должны стимулировать развитие более высо-
кого уровня мышления и умственных способностей, так как основа-
ны на комплексе «знание+понимание+умение+навыки». Именно 
такая четверка является важнейшими элементами эффективности 
ЛЭО в ЧС. 

Для практики ЛЭО в ЧС важно то, что компетенции должны 
помочь врачу в развитии у него более передовых навыков умствен-
ной деятельности, таких, как критическое и аналитическое мышле-
ние. Но самое главное, компетенции должны способствовать росту и 
развитию ценностных ориентиров и суждений.  

Анализ соответствующей литературы показывает, что на сего-
дня сформулированы 30 общих компетенций. В частности, инстру-
ментальные, межличностные, системные  компетенции.  

Инструментальные компетенции включают: во-первых,  ко-
гнитивные способности - способность понимать и использовать 
идеи и соображения; во-вторых, методологические способности - 
способность понимать и управлять окружающей средой, организо-
вывать время, выстраивать стратегии обучения, принятия решений 
и разрешения проблем; в-третьих, технологические умения - уме-
ния, связанные с использованием техники, компьютерные навыки и 
способности информационного управления; в-четвертых, лингви-
стические умения, то есть коммуникативные компетенции.  

Межличностные компетенции включают: во-первых, индиви-
дуальные способности - умение выражать чувства и отношения, 
умение критически  осмысливать, способность к самокритике; во-
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вторых, социальные навыки – навыки социального взаимодействия 
и сотрудничества, умение работать в группах, принимать социаль-
ные и этические обязательства; в-третьих,  навыки межличностных 
отношений - способность работать в междисциплинарной команде, 
способность общаться со специалистами из других областей; в-
третьих, способность воспринимать разнообразие и межкультурные 
различия -  способность работать в международной среде.  

Cистемные компетенции (сочетание понимания, отношения и 
знания, позволяющее воспринимать, каким образом части целого 
соотносятся друг с другом и оценивать место каждого из компонен-
тов в системе, способность планировать изменения с целью совер-
шенствования системы и конструировать новые системы) включа-
ют: способность применять знания на практике;  исследовательские 
навыки; способность учиться; способность адаптироваться к новым 
ситуациям; способность порождать новые идеи; лидерство; способ-
ность работать самостоятельно; разработка и управление проекта-
ми; инициативность и предпринимательский дух; забота о качестве; 
стремление к успеху.  

По нашему мнению, наиболее значимыми компетенциями, ко-
торые следует развивать у врача, привлеченного к системе ЛЭО в 
ЧС, являются: способность учиться на своих ошибках и  решения за-
дачи; умение применять знания на практике ЧС; понимание необ-
ходимости приспосабливаться к неожиданным ситуациям ЧС; 
навыки работать самостоятельно и в МБПГ.  

На наш взгляд, исходной позицией развития системы компе-
тентности является разработка программ, которые обеспечивают 
достижение значимых результатов обучения в медицинском вузе 
или в системе последипломного непрерывного образования. Мы 
считаем, что результаты при этом формулируются не в виде содер-
жания отдельных учебных дисциплин, а в виде приобретенных 
слушателями и врачами-практиками знаний и способностей, выра-
женные в форме общих и предметно-специализированных компе-
тенций в сфере ГЗН в ЧС.  

Очевидно, что вид деятельности, направленный на формиро-
вание у  врачей МБПГ индивидуального опыта оценивания ситуа-
ции, как совокупности сил+средств+времени+обстоятельств+факто-
ров – это непрерывный процесс. Периодически на тренингах, уче-
ниях, моделированиях ситуации необходимо проведения оценки их 
деятельность в целях выявления уровня сформированности необхо-
димых компетенций профессиональной деятельности специалистов 
в условиях ЧС. В этом аспекте, нами принята именно такая страте-
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гия повышения компетенции врачей МБПГ, именно такая задача 
поставлена перед  медслужбой ГЗН в ЧС.  

На наш взгляд, оценочная компетенция профессорско-
преподавательского состава медвузов и системы последипломного 
непрервыного медицинского образования включает в себя: оценоч-
ные знания, оценочные умения, оценочный опыт:  

во-первых, оценочные знания (сущность понятий проверка, 
контроль, оценивание, оценка, самооценка, самоконтроль; методо-
логия и технологии оценивания; сущность и содержание оценочной 
деятельности в медицинских образовательных учреждениях);  

во-вторых, оценочные умения (отбор информации для оцени-
вания; выбор оценочных показателей; выявление критериев оцени-
вания; шкалы оценки, организация и управление процедурой оце-
нивания; использование информационных технологий оценивания; 
систематизация и использование результатов оценивания; опреде-
ление эффективности оценочной деятельности в процессе учебно-
профессиональной деятельности);  

в-третьих, оценочный опыт (использование контрольно-
оценочных процедур; применение измерительных шкал, владение 
основами диагностики и квалиметрии; использование внешних и 
внутренних показателей оценивания; анализ и коррекция деятель-
ности обучающихся; рефлексия и саморегуляции в процессе оце-
ночной деятельности; определение и формулирование ценностных 
суждений об объекте оценивания в процессе тренинга или участия в 
ЛЭО).  

Таким образом, в период <2000 г. решение проблем ГЗН в ЧС 
рассматривалась, главным образом, в свете ТП (организационно-
методический, медико-социальный и тактико-технический), в 
нашей работе решение проблем рассмотрены с позиции ИП (кон-
цептуальный, системный, вероятностный, нравственно-
психологический и  компететностный).  

Подход «А». В основе концептуального подхода к решению 
проблемы ГЗН в ЧС лежит теория самоорганизации (ЧС↔ГЗН или 
«Хаос» ↔ «Порядок) с ее принципами: открытость, сложность, кон-
куренция. При ЧС множество событий – четырехмерное (х, у, z, t.) 
Выигрыш ГЗН в ЧС во времени, возможен лишь на основе израсхо-
дования большей силы и средств.  

Подход «Б». Системный подход к решению проблемы ГЗН в 
ЧС означает то, что оптимальность решения системы ГЗН базирует-
ся на оптимальности решений подсистем, а они в свою очередь от 
оптимума решения элементов: максимум эффекта при минимуме 
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затрат. Реализация основана на принципах: целесообразности, це-
лостности, сложности, историзма.  

Подход «В». В основе вероятностного подхода к решению про-
блемы ГЗН в ЧС лежат набор моделей, призванные осуществлять  
формализованное описание, схематизацию, словесное описание 
всех условий возможного развития и протекания процесса с учетом 
известных фундаментальных закономерностей: адекватность, си-
стемность, цельность,  конструктивность. Конечная задача: спасение 
максимума жизней при минимуме затрат сил, средств, времени, но с 
учетом приоритетов.  

Подход «Г». Нравственно-психологический подход к решению 
проблем ГЗН в ЧС базируется на том, что содержание, глубина и 
интенсивность рассогласований в сфере морали определяются лич-
ной значимостью ЧС и состоянием морали до момента катастрофы. 
Во время ЧС нужно придерживаться этических принципы: уваже-
ния человеческого достоинства; благодеяния и невреждения; при-
знания автономии личности; справедливости. 

Подход «Д». Компетентностный подход к решению проблемы 
ГЗН в ЧС предполагает комплекс: «зна-
ние+понимание+навыки+способность+нравствен-ность». При ЛЭО 
в ЧС важны три главных аспекта компетенции врача: компетенции 
интегрируют этические параметры специалиста («зна-
ние+навыки+ценностное мировоззрение»); компетенции развивают 
авнономность и самоэволюцию; компетенции увеличивают содер-
жательность обучения («учится, работая в очаге ЧС»).  

Важно отметить, что в КР международные нормы имеют прио-
ритет над национальными лишь в области прав человека, а это 
означает то, что международные нормы в области ЧС и ГО в КР не 
являются приоритетными к исполнению. И это следует учесть при 
организации ЛЭО в ЧС, ибо, такое положение всегда создает про-
блему для ГЗН в ЧС в целом.  

 

 

IV. ФОРМАТЫ ПРОБЛЕМ  
 

§10. Факторная модель ЧC в КР 

Приступая к изложению факторной модели, хотелось бы отме-
тить, что формирование модели является, так или иначе, одной из 
инновационных форм реализации подходов «А», «Б», «В» (см.глава 
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III.). Находим нужным охарактеризовать ЧС на территории КР. 
Анализ показывает, что на территории КР проявляются >20 опас-
ных природных явлений или процессов: землетрясения, сели и па-
водки, оползни, снежные лавины, обвалы и осыпи, шквальные вет-
ры, гололед, град, заморозки, засуха, ливни, пульсации и подвижки 
ледников, карст и термокарст, лесные пожары, нашествия саранчо-
вых, эпидемии и эпизоотии и др.[100,102]. 

Распространение, повторяемость и наносимый ущерб от пере-
численных ЧС меняются год от года. По сводным данным, в период 
1990-2015 гг. наиболее опасными для населения и хозяйств КР по 
значимости от ущербов были следующие ЧС природного характера: 
землетрясения, сели и паводки, оползни, снежные лавины, весен-
ние заморозки и снегопады, лесные и травяные пожары, ураганные 
и шквальные ветры [98,105].  

Анализ показывает, что в КР за период 1990-2015 гг. (Рис.4.1.) 
ЧС природного характера составили 88%, техногенные - 2%, эколо-
гические - 1%, социально-биологические - 4%, прочие - 6%. Обраща-
ем внимание на то, что в указанный период по разновидностям ЧС в 
уменьшающейся последовательности выглядит так: сели, оползни, 
паводки, лавины, землетрясения, прочие ЧС, подтопления, ливне-
вые дожди, крупные пожары, эпидемии, ураганные ветры, аварии, 
снегопады, просадки, град, оврагообразование, эпизоотии, эрозия, 
камнепады и обвалы [101,105]. 

 

 

Рис.4.1. Удельный вес разновидностей ЧС в КР (1990-2015 гг.) 

Итак, в   силу   своего   уникального   географического  поло-
жения  КР  является  государством,  подверженным   многочислен-
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ным  ЧС  природного  характера,  основную  долю  в  них  составля-
ют  природно-климатические ЧС  (75%  от  общего  количества  ЧС 
природно-климатические и метеорологического характера). При-
чем, основная доля ЧС регистрируется в южном регионе (Формат 
№1 – курсив наш). 

Так, по сводным данным, за период 2000-2012 гг. (Рис.4.2.) из 
общего  количества  ЧС по КР  наибольшее  число  ЧС  (62%) проис-
ходили в южном регионе. В частности, в Джалал-Абадской  - 28%; 
Ошской - 23%; Баткенской областей - 11%. Анализ показывает, что в 
силу географо-климатических особенностей в южном регионе КР 
преимущественно (>60%) наблюдаются: землетрясения; сели; 
оползни; наводнения; лавины.  

Нужно отметить, что в период >2000 г. ежегодное среднеста-
тистическое число ЧС за вышеуказанный период наблюдений со-
ставило 140. По данным МЧС КР за период 2000-2012 гг. общее ко-
личество ЧС, связанных с основными видами природных и техно-
генных процессов составило 3124 случая. Из них 874 (28%) произо-
шли в Джалал-Абадской области, 725 (23,2%) – в Ошской области, 
331 (10,6%) – в Баткенской области.  Таким образом, удельный вес 
всех ЧС в южном регионе КР составляет 61,7%.  

 

 
Рис.4.2. Удельный вес ЧС по областям КР за период 2000-2012 

гг. 
Из статистики следует, что в КР насчитывается >3 тыс. селевых 

бассейнов. Основными причинами селей являются ливни (80%), 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 81 

 

снеготаяние (15%), прорывы озер (1%) [99,102]. Довольно частыми, в 
особенности в южном регионе бывают разрушительные оползни, в 
горах – снежные лавины, а также другие опасные гидрометеороло-
гические явления. 

По сводным данным, ежегодное количество ЧС природного 
характера в КР составляет в среднем 1000 случаев, а ежегодный 
ущерб от них без учета возможных ЧС глобального характера оце-
нивается в пределах 3-4 млн. долларов США [99,106]. Как отмеча-
лось выше, частота ЧС в КР с каждым годом возрастает (Рис.4.3.).  

Почти вся территория КР характеризуется интенсивностью 
землетрясений >8 баллов по 12-ти балльной шкале MSK-64. Еже-
годно регистрируется >3500 землетрясений. В Северном и Юго-
Западном Тянь-Шане сейсмичность достигает >9 баллов. По дан-
ным Института сейсмологии НАН КР на рубеже  XX-XXI вв. ожида-
лись нижеследующие сейсмические события: землетрясение 6-8 
баллов в Баткенской области; 6-7 баллов - в Джалал-Абадской обла-
сти.  

За период 2000-2015 гг. землетрясений было в Джалал-
Абадской области – 51 (12,5%), в Ошской области – 112 (54,6%), в 
Баткенской области – 17 (8,9%). Таким образом, удельный вес зем-
летрясений в южном регионе КР составляет 68,6%. В указанных об-
ластях произошли почти 90% всех селей и паводков, а также около 
60% - лавин и оползней. Наибольшее  число  ЧС  природного харак-
тера происходят  в регионах КР,  расположенных  в бассейне  реки  
Сырдарья  (Джалал-Абадская, Ошская, Баткенская области).   

 

Рис.4.3. Динамика ЧС в КР за период 2000-2012 гг. 
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Краткий экскурс в историю произошедших сейсмокатастроф 
свидетельствует, что на территории КР проявляются очень сильные 
землетрясения.  За последние 100 лет на Тянь-Шане произошло 83 
разрушительных землетрясения, до 70% случаев тяготеющих эпи-
центрально к горным системам и их отрогам. Наиболее известны 
Кеминское землетрясение (3 января 1911 г., 11 баллов, магнитуда - 
8,3) и Суусамырское землетрясений (19 августа 1992 г.,  10 баллов, 
магнитуда -7,3).  

Статистические данные о произошедших ЧС на территории КР 
за период 1990-2003 гг. свидетельствуют, что в уменьшающемся по-
рядке они распределены по Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской, 
Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской областям. Мак-
симальное количество ЧС отмечается в период 1994-2002 гг., что 
указывает, по мнению сейсмологов, на элементы возможной перио-
дичности длительностью 8 лет.  

Высокий риск от землетрясений для населения представляют 
практически все регионы КР. Густонаселенный Ош, Джалал-Абад, 
Узген расположены в подзоне I ст. сейсмичности 9 баллов. В этой 
подзоне находится каскад гидроэлектростанций на реке Нарын, в 
том числе Токтогульская ГЭС.  

С прогностических позиций сейсмоустойчивость жилого фон-
да и объектов соцкультбыта республики, по предварительным оцен-
кам, вследствие давности строительства, обветшалости, изношенно-
сти, частого воздействия землетрясений, а также неполного соответ-
ствия нормам сейсмостойкого строительства оказалась до 70%, осо-
бенно в сельских населенных пунктах, и не менее 50% в городах, в 
неудовлетворительном состоянии риска и возможного разрушения 
при сильных землетрясениях.  

КР значительно отличается по своим природно-
климатическим особенностям, здесь горы составляют 80% террито-
рии, потому автодорога - одна из ведущих способов передвижения. 
За 1992-1997 гг. данные ГАИ подтверждают наличие тенденции к 
увеличению количества ДТП еще в период <2000 г., а если принять 
во внимание тот факт, что число автомобилей в стране за период 
>2000 г. увеличилось >3 раза, то нетрудно спрогнозировать увели-
чение и числа ДТП со смертельными исходами.  

Если в период <2000 г. из 19 крупных ДТП - 12 (63%) произо-
шли в 1997 г., когда число пострадавших составило 285 человек, из 
которых 38 (13%) погибли на месте происшествия, то в период 
>2000 г. из 48 крупных ДТП – 18 (37,5%) произошли в 2004 г., чис-
ло пострадавших составило 322 человека. Причем, на месте проис-
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шествия погибли 54 (16,8%) пострадавших. Если в период <2000 г. 
соотношение легких и тяжелых повреждений составило 1:3,5, то в 
период >2000 г. – 1:2,9.  

Помимо ЧС природного и техногенного характера в КР на про-
тяжении 1990-2010 гг. отмечалась и нестабильная социально-
политическая обстановка в стране, в том числе в южном регионе 
(Формат №2 – курсив наш): 1990 г. – межнациональные столкно-
вения в Оше и Узгене («Ош-Узгенские события»); 1999-2000 гг. — 
попытки боевиков ИДУз прорваться на территорию КР («Баткен-
ские события»); 16-18 марта 2002 г. — столкновения между населе-
нием и правоохранительными органами в Аксыйском районе («Ак-
сыйский кризис»). 

Предпосылки ЧС возникали и в последующем: 24 марта 2005 
г. — Острый кризис верховной власти в КР («Тюльпановая револю-
ция»); апрель 2010 г. — Очередной острый кризис верховной власти 
в КР («Народная Революция»); июнь 2010 г. — межнациональные 
столкновения в Ошской и Джалал-Абадской областях («Ошско-
Джалал-Абадские события»).  

В целом, возрастающая социально-политическая нестабиль-
ность в самой КР, а также в соседних государствах порождает те или 
иные предпосылки для возникновения ЧС с медицинскими по-
следствями (Ошско-Узгенские события (1990), Ферганские события 
(1999), Ошско-Джалал-Абадские события (2010).  

С учетом того, что ТСТ является наиболее характерным ком-
понентом общего травматизма в результате ЧС, находим нужным 
дать обобщенную ее картину в КР. На рубеже XX-XXI вв. была про-
ведена V Международная научная конференция травматологов-
ортопедов Кыргызстана (1999), где говорилось о том, что смертность 
и потеря здоровья в результате травматизма уже представляют со-
циальную проблему.  

Участники конференции констатировали тот факт, что среди 
причин смерти травмы занимают второе место, а в возрастном ин-
тервале 1-45 лет – первое. Конференция констатировало появление 
драматической тенденции – возрастание удельного веса  ТСТ: 
удельный вес пострадавших с ТСТ в травматологических стациона-
рах в период <2000 г. (1990-1999 гг.) составляет 15-18%, тогда как 
>2000 г. (2000-2015 гг.) – 21,6%. Летальность от ТСТ тогда и сейчас 
колеблется в пределах 14-36%, а  инвалидизация  - 16%.  

Таблица  4.1.  
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Удельный вес (%) недоучета организационных принципов диа-
гностики и медико-хирургической помощи при ТСТ по КР (данные 

Шукурбаева К.А.,2002) и по ошской области. 
 

Характер организационных недостатков  КР Ош.обл 
Недостаточное знание врачей своих профессио-
нальных и должностных прав и обязанностей в от-
ношении ТСТ 

32,4 30,5 

Недостаточное материально-техническое оснаще-
ние ЛПУ для оказания помощи при  ТСТ  

90 68,3 

Недостаточно налаженная организация хирургиче-
ской работы для оказания помощи при ТСТ 

44,2 37,6 

Неправильный подбор кадров и слабый контроль 
над процессом повышения квалификации врачей 

23,4 20,5 

Недостаточно налаженная преемственность в ле-
чебно-диагностическом процессе ЛПУ 

18,9 19,4 

Несвоевременное и неполное использование кон-
сультативной помощи в установлении диагноза и 
тактики ведения  

11,4 16,5 

Необоснованный перевод из одного отделения в 
другое  

78,6 64,3 

Несвоевременное установление диагноза ТСТ  45 32,7 
Отсутствие должного контроля со стороны админи-
страции над качеством лечебно-диагностического 
процесса 

2,6 10,6 

Недостаточный методологический контроль за ди-
агностикой и лечением 

33,2 34,8 

Недостаточно  полное выяснение причин и усло-
вий возникновения осложнений 

52,6 45,8 

Отсутствие  настороженности при прогнозирова-
нии осложнений 

61,1 32,5 

Неполный объем исследований в отделениях с уче-
том реальных  его возможностей  

23,6 18,7 

Преждевременное, до установления диагноза, вве-
дение наркотических  и обезболивающих веществ  

18,8 22,8 

Отсутствие учета факторов риска оперативного и 
консервативного ведения 

43,3 41,6 

Недостатки ведения обязательной медицинской 
документации  

31,5 28,9 

Отсутствие или неисправность необходимой диа-
гностической и лечебной аппаратуры  

38,6 34,2 
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Шукурбаев К.А. (2002), на основании сводных данных по рай-

онам, городам и областям КР, соблюдая принципы и требования 
рандомизированных исследований  провел выборку 832 истории 
болезни пострадавших с политравмой по всей республике. Причем, 
124 историй болезней были отобраны из ЛПУ ошской области (Гла-
ва II.). Нами составлено системно-информационное представление 
ТСТ в ошской области на основании изучения указанных историй 
болезни пострадавших. 

Если в целом по КР круглосуточное дежурство хирурга и трав-
матолога было налажено в 28 из 82 ЛПУ районного уровня (34,1%), 
то в ошской области почти в 50% ЛПУ. Соответствующий хрономет-
раж показал, что в мирное время в большинстве ЛПУ области для 
того чтобы развернуть операционную в районных больницах затра-
чивался 2-5 ч. Между тем, как известно, эмпирически установлен-
ным оптимальным временем для политравмы является 20-30 мин. 
Нынешний хронометраж показывает время – 24,6±4,6 мин. 

Как в целом по республике, так и в ошской области большин-
ство районного и областного уровней характеризуются недостаточ-
ной материально-технической оснащенностью (Таблица 4.1.). А 
между тем, именно они сказываются   при  своевременности и каче-
стве ЛЭО пострадавших с ТСТ в ЧС.  

В целом по КР, неправильный подбор кадров и слабый кон-
троль над процессом повышения квалификации хирургов, травма-
тологами, нейротравматологами, занимающихся оказанием меди-
ко-хирургической помощи больным с политравмой имело место у 
23,4%, а это почти у ¼ части всех поступивших. В ошской области  
этот показатель равен 20,5%, то есть у 1/5 части пострадавших с ТСТ.  

Недостаточно налаженная преемственность в лечебно-
диагностическом процессе имело место - в 18,9% ЛПУ страны, тогда 
как в ошской области – в 19,4%. В целом по стране несвоевременное 
и неполное использование консультативной помощи в установле-
нии диагноза и тактики ведения больного с ТСТ имело место – у 
11,4% пострадавших, а в ошской  области – у 16,5% пострадавших, 
что следовало учесть при формировании МК на областном уровне.  

По КР необоснованный перевод из одного отделения в другое 
выявлено – у 78,6% пострадавших, а в ошской области – 64,5% по-
страдавших. В целом, как по области, так и по стране, по нашему 
мнению,  удельный вес нарушения принцип упреждающего лечения 
расстройств жизнедеятельности и осложнений остается достаточно 
высоким.     
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Таблица  4.2.  
Удельный вес (%) недоучета тактических принципов диагностики и 
медико-хирургической помощи при ТСТ по КР (данные Шукурбаева 

К.А.,2002) и по ошской области. 
Характер тактически заблуждений  КР Ош. обл. 
Необоснованный отказ в госпитализации в спе-
циализированное отделение  

2,2 1,8 

Недостаточное использование врачами диагно-
стических приемов и методов  

26,5 18,4 

Игнорирование необходимых и доступных в 
данном ЛПУ лабораторных и инструментальных 
исследований 

44,3 51,6 

Отсутствие надлежащего динамического наблю-
дения, последовательности и целенаправленно-
сти при обследовании  

38,9 32,8 

Нарушение установленного порядка примене-
ния методов диагностики и прогнозирования 

28,3 16,6 

Недостаточное и несвоевременное использова-
ние консультативной помощи в установлении 
диагноза и лечении  

30,1 18,2 

Недостаточное прогнозирование и недооценка 
характера патологического процесса 

58,6 56,2 

Недостаточное прогнозирование и недооценка 
характера нарушения гомеостаза  

45,5 47,2 

Недостаточное прогнозирование и недооценка 
сопутствующей патологии 

32,1 22,8 

Недостаточное прогнозирование и недооценка 
характера  инфекционных и прочих осложнений 

30 32,5 

Нецелесообразная схема ведения послеопераци-
онного периода 

55,5 56,7 

Неоправданное расширение объема операции  8,3 4,2 
Неоправданное сужение объема операции  56,8 23,6 
Неоправданное ускорение сроков операции 23,6 20,3 
Неоправданное затягивание сроков консерва-
тивного ведения или наблюдения 

23,5 31,6 

Показание к одномоментным операциям опре-
делено неправильно 

50 55,2 

 
Если на всей территории КР несвоевременное установление 

диагноза ТСТ выявлено – у 45% пострадавших, то в ошской области 
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– у 32,2%, что свидетельствует, прежде всего, в той или иной мере, о 
выверенном опыте врачей области в ЧС. Наш опыт подсказывает, 
что только экстренное использование всех методов диагностики по-
могает реализовать принцип одномоментной диагностики всех по-
вреждений.  

В 12,6% случаях было выявлено отсутствие должного контроля 
со стороны администрации над качеством лечебно-
диагностического у процесса пострадавших с ТСТ, тогда как в ош-
ской области такой просчет имело место в 10,6% случаев. В области 
меньше был и такой просчет, как недостаточно  полное выяснение 
причин и условий возникновения осложнений у пострадавших с 
ТСТ (45,8%) против 52,6% в целом по КР. 

На наш взгляд, в условиях ЧС у специалистов хирургического 
профиля, безусловно, должен быть синдромальный подход к по-
страдавшим с ТСТ. Врач, в первую очередь, должен установить до-
минирующую травму и прогнозировать его жизнеопасные послед-
ствия и осложнения.  

Таким образом, при оказании медико-хирургической помощи 
врачебная бригада должны учитывать  вид травмы для прогнозиро-
вания, как возможных вариантов сочетанных повреждений органов, 
так и для прогнозирования возможных осложнений и выборки со-
ответствующего медико-хирургического пособия.  

К сожалению, до сих пор остается высоким удельный вес по-
страдавших, у которых врачи допускали неполный объем исследо-
ваний в ЛПУ с учетом реальных  их возможностей (23,6%). В ошской 
области эта цифра составила  18,7%. В целом по стране отсутствие 
учета факторов риска оперативного и консервативного ведения вы-
явлено у 43,3% пострадавших с ТСТ, тогда как по ошской области – у 
41,6% пострадавших.  

Наш опыт подсказывает, что врачи на этапах ЛЭО, госпитали-
зировав пострадавшего по маршруту №2 («приемное отделение – 
реанимационное отделение») зачастую «теряют» из виду этих паци-
ентов, а реаниматологи, которые проводя синдромную терапию, к 
сожалению, не всегда заостряют внимание на угрожающие послед-
ствия травмы. В этом случае, как известно, упускается благоприят-
ный срок для выполнения необходимых вмешательств.  

Следует заметить, что удельный вес тактических ошибок при 
ТСТ составляет 51,6% (по КР - 68,2%). В частности, нецелесообраз-
ный выбор оперативного приема у пострадавших с ТСТ отмечается у 
38,8% (по КР - 44,1%). Это, прежде всего, касается выбор очередно-
сти оперативного приема.  
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Как правило, врачи предпринимают операцию на наиболее 
«демонстративном» участке повреждения, а между тем, оператив-
ный приме у больных с ТСТ должен иметь программированный ха-
рактер, основанный на четком знаний особенностей сочетанного 
повреждения областей, вероятности тех или иных непосредствен-
ных осложнений травмы того или иного органа или тканей.  

Однозначно, спешка, которая сопровождает весь период ока-
зания медико-хирургической помощи пострадавшим с ТСТ не 
должно быть оправданием указанным дефектам медико-
хирургической помощи. Важно, чтобы об особенностях ТСТ, вари-
антах взаимного отягощения патологии, а также атипичного прояв-
ления многих клинических симптомов знали все медработники, 
привлекаемые к ЛЭО в ЧС.  

Удельный вес пострадавших с ТСТ в общем числе случаев 
травмы в КР в период <2000 г. составляет 2,2%, тогда как в период 
>2000 г. – 2,8%. При рондомизированной оценке нами установлено, 
что организационные предпосылки осложнений имели вероятность 
t = 4,2 (по КР - 5,5), что составляет 38,6%, тактические предпосылки 
с вероятностью t = 5,8 (по КР - 6,8), что составляет  44,6%. 

Следует подчеркнуть, что распределения всех количественных 
признаков асимметричные. Отмечается тесная взаимосвязь между 
группами диагнозов и группами осложнений, причем, наиболее 
сильно эта связь проявляется  в группе тяжелых и крайне тяжелых 
по состоянию пострадавших с ТСТ.  

Мы солидарны с суждениями Шукурбаева К. (2002) о том, что 
политравма, как медико-хирургическая патология недооценивается, 
что политравма недооценивается и как объект хирургической дея-
тельности. В частности, нередко диагностика, операция передоверя-
ется то хирургам, то травматологам, то нейрохирургам либо реани-
матологам.  

Согласны и с тем, что у части пострадавших все же есть объек-
тивная база для появления того или иного организационно-
тактического дефекта оказания помощи, но есть и факты професси-
ональных погрешностей. В частности, отсутствие настороженности 
при прогнозировании осложнений, граничащее с самонадеянно-
стью, отсутствие учета факторов риска оперативного и консерватив-
ного ведения пострадавших с ТСТ (Формат №3 – курсив наш).  
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§11. Эволюция организационно-правовой базы  
        ГЗН КР в ЧС 
 
Хотелось бы отметить, что анализ эволюции организационно-

правовой базы ГЗН КР в ЧС, а также эволюцию подсистемы ЛЭО в 
ЧС является одной из инновационных форм реализации подходов 
№№4-5 (см. главу III).  

Как отмечалось в главе III., в КР существуют все объективные и 
субъективные предпосылки природных и технологических ката-
строф. Важной государственной функцией являлась ГЗН в ЧС.  Как 
известно, головным органом, ответственным за ликвидации ЧС воз-
ложена на МЧС КР. Краткая история создания этого органа такова:   

~ 15 декабря 1990 года Советом Министров СССР было приня-
то постановление «О создании Государственной общесоюзной си-
стемы по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях». В развитие этого постановления 1 июля 1991 года Кабинет Ми-
нистров Республики Кыргызстан (еще в составе СССР) принял по-
становление о создании в качестве постоянного органа Кабинета 
Министров Республики Кыргызстан по ЧС. 

~ Распоряжением Премьер-Министра Республики Кыргызстан 
от 8 августа 1991 года №271-р была образована Госкомиссия кабине-
та министров Республики Кыргызстан по ЧС. 

~ 6 января 1992 года Госкомиссия Кабинета министров Рес-
публики Кыргызстан по ЧС Указом Президента №УП-4 преобразо-
вана в Госкомиссию Республики Кыргызстан по ЧС. 

~ 27 мая 1993 года Указом Президента КР № VII-153 в состав 
Госкомиссии КР было передано Управление Гражданской обороны 
и преобразовано в Госкомиссию КР по ЧС и гражданской обороне. 

~ 4 марта 1996 года Указом Президента КР №УП-45 Госкомис-
сия при Правительстве КР по ЧС и гражданской обороне преобразо-
вана в Министерство по ЧС и гражданской обороне. 

~ 28 декабря 2000 года Указом Президента КР №363 образо-
вано Министерство экологии и ЧС на базе Министерства охраны 
окружающей среды КР, Министерства по ЧС и гражданской обороне 
КР, Кыргызгидромета и Государственного агентства по лесному хо-
зяйству при Правительстве КР. 

~ 15 октября 2005 года Указом Президента КР №УП-462 пре-
образован MЧC КР. 

До создания МЧС КР проблема ГЗН решалась разрозненно. 
Объединение усилий ведомств и территорий в единую систему поз-
волило решать проблему комплексно, путем проведения государ-
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ственной политики. Основная роль МЧС КР - обеспечить профилак-
тику аварий и катастроф, сократить их негативные последствия для 
населения и экономики страны, предотвратить или уменьшить по-
тери ущерб, наносимые обществу и государству.  

Возложенные на МЧС КР официальные задачи и анализ ее ре-
альной роли в ЧС различного происхождения позволяет сделать 
вывод о том, что эта роль сводится к трем целевым функциям си-
стемы: предупреждение возникновения ЧС; снижение потерь и 
ущерба от ЧС; ликвидация последствий ЧС.  

Находим нужным изложить результаты обзорного анализа за-
конодательной и нормативно-правовой базы ГЗН в ЧС (Приложе-
ние 1, табл.1). Если проследить периоды формирования законода-
тельства КР в сфере ЧС, то следует отметить следующее.  

В КР действуют новая Конституция от 27.07.2010 г. и Консти-
туционный закон «О чрезвычайном положении» от 26.02.2009 г. 
Основной пакет отраслевых законодательных актов в области ЧС и 
ГО КР охватывает период 1992-2005 гг., то есть на рубеже XX-XXI 
вв.  

На современном политическом этапе принят новый базовый 
закон республики «О гражданской защите» от 20.07.2009 г., взамен 
прежнего закона «О гражданской обороне» от 2000 г. Законы, регу-
лирующие отдельные нормы правового пространства в области ЧС и 
ГО, относятся к началу 2000-х годов. Лишь закон «О местном само-
управлении» в связи с изменениями в политической обстановке КР 
обновлен в 2010 г. 

Действующие подзаконные нормативные правовые акты охва-
тывают период >2000 г. Безусловно, на динамику и направление 
развития законодательства республики в области ЧС и ГО оказали 
влияние нестабильные политические события 2005-2010 гг., прежде 
всего, в области порядка управления ЧС в верхнем эшелоне власти.  

Базовые нормы законодательств, определяющие нормативное 
правовое регулирование в области ЧС в КР следующие:  

Во-первых, Конституция КР: «Вступившие в установленном 
законом порядке в силу международные договоры, участницей ко-
торых является Кыргызская Республика, а также общепризнанные 
принципы и нормы международного права являются составной ча-
стью правовой системы Кыргызской Республики. Нормы междуна-
родных договоров по правам человека имеют прямое действие и 
приоритет над нормами других международных договоров»; «Каж-
дый имеет право на благоприятную для жизни и здоровья экологи-
ческую среду»; «Жогорку Кенеш вводит чрезвычайное положение в 
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случаях и порядке, предусмотренных конституционным законом, 
утверждает или отменяет указы Президента по этому вопросу». 

Во-вторых, Конституционный закон КР «О чрезвычайном по-
ложении»: «Чрезвычайное положение в Кыргызской Республике 
может быть введено только в случаях стихийных бедствий, крупных 
аварий или катастроф, эпидемий…»; «Указ Президента Кыргызской 
Республики о введении чрезвычайного положения в отдельных 
местностях территории Кыргызской Республики подлежит передаче 
в Законодательное собрание Жогорку Кенеша Кыргызской Респуб-
лики незамедлительно, в тот же день». 

В-третьих, Закон КР «О гражданской защите»: «Организация 
и ведение Гражданской защиты являются одной из важнейших 
функций государства, составной частью обеспечения национальной 
безопасности Кыргызской Республики. Гражданская защита орга-
низуется и ведется по территориально-производственному принци-
пу»; Премьер-Министр Кыргызской Республики является началь-
ником Гражданской защиты Кыргызской Республики. 

На уровне государства основные исполнительные функции по 
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного ха-
рактера возложены на:  

~ Президента КР, Правительство КР, МЧС КР, отраслевые 
центральные исполнительные органы, местные представительные и 
исполнительные органы; 

~ ведение ГЗН в военное время на территории КР или в от-
дельных ее местностях осуществляется Президентом КР; 

~ на уполномоченный государственный орган по ЧС (МЧС КР) 
возлагается осуществление соответствующего нормативного регу-
лирования, а также специальные надзорные, контрольные функции 
и координирование действий в области ГЗН;  

~ уполномоченный государственный орган является воинским 
учреждением и комплектуется военнослужащими, государственны-
ми служащими и младшим обслуживающим персоналом…; 

~ для управления ГЗН создаются на республиканском, област-
ном, районном, местном и объектовом уровнях комиссии по граж-
данской защите. Решения комиссий обязательны для исполнения 
на соответствующих уровнях управления территориями и объектов; 

~ население имеет право на защиту жизни, здоровья и лично-
го имущества в случае возникновения ЧС, быть информированным 
о риске ЧС и мерах необходимой безопасности. 
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~ неисполнение должностными лицами и населением КР обя-
занностей в области ГЗН влечет за собой ответственность в соответ-
ствии с законодательством КР.  

Итак, в КР граждане на высшем государственном уровне всех 
ветвей власти в законодательном порядке защищены от ЧС. Для 
защиты граждан создан специализированный государственный ис-
полнительный орган – МЧС КР. Между тем, в КР международные 
нормы имеют приоритет над национальными лишь в области прав 
человека. Таким образом, можно считать, что международные нор-
мы в области ЧС и ГО в КР не являются приоритетными к исполне-
нию (Формат №4 – курсив наш).  

Анализ показывает, что сформулированные в законодатель-
ных актах КР задачи и принципы защиты от ЧС природного харак-
тера, ведения гражданской обороны адекватно соответствуют зада-
чам и принципам, сформулированных: 

~ в Модельном законе «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного характера», принятым на деся-
том пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств-участников СНГ (постановление № 10-6 от 6 декабря 1997 
года); 

~ в Модельном законе «О гражданской обороне», принятым 
на одиннадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассам-
блеи государств-участников СНГ (постановление № 11-12 от 15 июня 
1997 года). 

Что касается научных исследований, научной оценки рисков и 
прогнозирование ЧС. В Законе КР «О гражданской защите» одним 
из основных видов деятельности определено осуществление целе-
вых и научно-технических программ, направленных на предупре-
ждение ЧС и повышение устойчивости функционирования объектов 
производственного и социального назначения в ЧС. 

 МЧС КР не имеет собственного НИУ по вопросам ЧС и ГО. 
Научные разработки по различным научным направлениям выпол-
няют научные организации НАН КР, Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве КР, МЗ КР и МСХ КР, 
Госагентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству, 
«Гидромет» МЧС КР, некоторые частные организации, зарубежные 
партнеры. 

 В КР начаты перспективные работы с участием ФРГ, органи-
заций ООН и других международных НПО по составлению крупно-
масштабных карт природных опасностей территории республики.  
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Постановлением Правительства КР от 29.11.2000 г. утверждена 
двухблоковая классификация ЧС с качественными и количествен-
ными критериями их оценки, в которой выделено 6 категорий ЧС 
(объектовая, местная, районная, областная, республиканская, транс-
граничная).  

Следует отметить, что в сфере ликвидации ЧС наиболее тесно 
налажено сотрудничество трех центрально-азиатских стран – КР, РК 
и РТ. До конца 1991 г. эти государства взаимодействовали в области 
ЧС и ГО в составе СССР, а начиная с 1992 г. осуществляется в рамках 
международных договоров: 

~ «Соглашение глав парламентов государств-участников СНГ 
о создании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
СНГ» (от 27.03.1992 г.); 

~ «Соглашение между правительствами СНГ о взаимодей-
ствии в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» (от 22.01.1993 г.); 

~ «Соглашение между РК, КР, РТ, РУз. о сотрудничестве в об-
ласти предупреждения и ликвидации ЧС» (от 17.07.1998 г.); 

~ «Соглашение об использовании и развитии сети транспорт-
ных коммуникаций для нужд экономики, воинских и гуманитарных 
перевозок государств–участников СНГ» (от 31.05.2001 г.); 

~ «Решение глав правительств государств-участников СНГ при 
ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» 
(от 29.11. 2001 г.); 

~ «Соглашение о взаимопомощи в случаях аварий и других ЧС 
на электроэнергетических объектах государств-участников СНГ» (от 
30.05.2002 г.); 

~ «Соглашение об обмене информацией о ЧС природного и 
техногенного характера, об информационном взаимодействии при 
ликвидации их последствий и оказании помощи пострадавшему 
населению государств-участников СНГ» (от 18.09.2003 г.); 

~ «Решение о создании Резервного фонда государств-
участников СНГ по оказанию помощи государствам, пострадавшим 
при ЧС природного и техногенного характера» (от 16.04.2004 г.); 

~ «Хиогская рамочная программа действий на 2005-2015 гг. 
по созданию потенциала противодействия бедствиям на уровне гос-
ударств и общин» (от 22.01.2005 г.); 

~ «Соглашение между правительствами ШОС о взаимодей-
ствии при оказании помощи в ликвидации ЧС» (от 26.10.2005 г.). 

Анализ показывает, что в истории взаимодействия РК, КР, РТ в 
области ЧС и ГО в рамках выполнения вышеуказанных междуна-
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родных соглашений не были известны факты нарушений государ-
ствами принятых на себя обязательств. 

РК, КР, РТ, полностью и безоговорочно поддержав Хиогскую 
декларацию и Хиогскую рамочную программу действий на 2005-
2015 гг., взяли на себя обязательства по развитию у себя эффектив-
ных механизмов обеспечения готовности к ЧС и реагированию на 
них, а также применения международных норм по реагированию на 
ЧС, в частности, в области трансграничного сотрудничества. 

Проведенный комплексный анализ законодательств РК, КР, 
РТ показал, что для выполнения обязательств в рамках соглашений 
по СНГ, ШОС и Хиогской рамочной программы действий от 2005 г., 
а также рекомендаций Международной федерации обществ Красно-
го Креста и Красного Полумесяца по внутригосударственному со-
действию и регулированию международной помощи при ЧС и по-
мощи в проведении первичных восстановительных работ не суще-
ствует ни юридических, ни политических препятствий на уровне 
принятых базовых законов в области ЧС и ГО.  

Необходимо лишь целеустремленное волевое движение офи-
циальных лиц к намеченным целям сообразно, конечно, с имеющи-
мися экономическими возможностями и этическими соображения-
ми при использовании инновационного мирового опыта в решении 
проблемы обеспечения безопасности населения, объектов и окру-
жающей среды от ЧС (Формат №5 – курсив наш).  

Нужно отметить, что <2000 г. в государствах СНГ еще не были 
разработаны и утверждены механизмы взаимодействия и осуществ-
ления обмена имеющимися научными и практическими результа-
тами, использования опыта и методических документов отдельных 
государств в этой сфере деятельности. Также не были выработаны 
единые подходы к анализу, систематизации и гармонизации норма-
тивных правовых актов в области безопасности в ЧС.  

В 2001 году Международная Федерация Обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца приступила к осуществлению про-
граммы «Законы, правила и принципы оказания международной 
помощи при ЧС» (IDRL). Общество констатирует, что многие стра-
ны не имеют специальных законов, касающихся организации и 
управления оказанием международной гуманитарной помощи, что 
отражается на эффективности организации, получения и распреде-
ления этой помощи: 

~ препятствия и задержки при таможенной очистке товаров и 
оборудования, предназначенных для оказания помощи;  
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~ обложение пошлинами, сборами и прочими налогами това-
ров и программ оказания помощи, что затрудняет или задерживает 
получение гуманитарной помощи; 

~ проблемы с получением официального признания ино-
странной профессиональной квалификации сотрудников специали-
стов (особенно медперсонала). 

~ затруднения в отношении официальной регистрации зару-
бежных гуманитарных организаций, ведущие к возникновению 
препятствий для открытия ими банковских счетов и найма местного 
персонала; 

~ ввоз ненужных или нецелесообразных товаров, предназна-
ченных для оказания помощи; 

~ использование сотрудников, не обученных надлежащим об-
разом и отсутствие консультаций с получателями помощи» и др. 

Проведенные в рамках программы IDRL, а также других про-
грамм исследования законодательств РК, КР, РТ в области ЧС и ГО 
на предмет оценки их качества, подтверждают выводы о том, что 
имеются ряд недостатков в сфере оказания гуманитарной помощи. 

Итак, в работе центрально-азиатских государств в сфере ЧС и 
ГО имеется множество непринципиальных различий, вместе с этим 
есть много существенного общего, а также прогрессивные наработки 
по многим аспектам обеспечения ГЗН в ЧС. 

Каковы же основные принципы и нормативно-правовая база 
ГЗН в ЧС?  

Во-первых, ГЗН от ЧС является важнейшей задачей системы 
предупреждения и ликвидации ЧС, органов государственной власти 
и  управления,  а   также   местного   самоуправления   всех   уровней,   
руководителей предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности. 

Во-вторых, основным объектом защиты является личность с её 
правом на защиту жизни, здоровья и имущества в случае возникно-
вения ЧС. Вместе с тем, каждый человек, должен сам заботиться о 
собственной безопасности, обучаться действиям в ЧС. 

В-третьих, деятельность государственной власти в области ГЗН 
в ЧС природного и техногенного характера регламентирована рядом 
республиканских законов и постановлений Правительства КР, нор-
мативных актов соответствующих министерств и ведомств КР. 

Конституция возлагает на государство главную роль в преду-
преждении и смягчении ЧС, а МЧС КР, являющейся головным 
учреждением по ликвидации последствий ЧС действует на концеп-
туальной основе.  
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§12. Эволюция системы ЛЭО в ЧС 
 
Мы провели оценку состояния системы ЛЭО населения южно-

го региона КР с освещением особенностей формирования и разви-
тия МК региона страны за период 1990-2015 гг. 

Из истории известна, что служба экстренной медпомощи насе-
лению организована в соответствии с постановлениями Совета Ми-
нистров СССР от 7 апреля 1990 г. № 339 "О создании в стране служ-
бы экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях", 
от 15 декабря 1990 г. № 1282 "О создании Государственной общесо-
юзной системы по предупреждению и действиям в чрезвычайных 
ситуациях", от 12 сентября 1990 г. № 374 "О создании единой ин-
формационно-вычислительной системы службы экстренной меди-
цинской помощи в чрезвычайных ситуациях". 

Приказом МЗ СССР № 193 от 14 мая 1990 г. определено созда-
ние службы экстренной медицинской помощи на базе действующих 
и вновь организуемых учреждений здравоохранения в целях оказа-
ния медико-санитарной помощи пострадавшим при ЧС. Этим доку-
ментом определены организационные принципы создания службы 
и подведена материальная и кадровая основа, обеспечивающая не 
только постоянную готовность службы к работе в ЧС, но и высокую 
мобильность к выдвижению сил и средств в районы ЧС. 

Согласно Указа Президента Республики Кыргызстан, Государ-
ственная комиссия по ЧС (ГКЧС) организована в 1990 г. Были опре-
делены задачи соответствующих областных комиссий. В задачу ош-
ской комиссии входит проведение аварийно-спасательных и преду-
предительных работ по устранению непосредственной опасности 
для жизни и здоровья людей на всей территории южного региона 
КР. 

Вышеуказанная комиссия выполняет следующие функции: 
- производит организационное и оперативное руководство 

неотложными аварийно-спасательными работами, а также контро-
лирует и координирует выполнение планов как защитно-
предупредительных или ремонтно-восстановительных служб и под-
разделений, так и ведомств, организаций и учреждений общего 
назначения; 

- организует медико-санитарную помощь в условиях ЧС: ра-
боту медпунктов, больниц, проведение комплекса мер по сортиров-
ке и транспортировке и непосредственному лечению пострадавших, 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 97 

 

а также осуществлению эпидемиологического надзора, контроля за 
вспышками заболевания и распространением их возбудителей; 

- организует эвакуацию, позволяет переместить людей из зо-
ны риска в безопасную зону; 

- составляет и осуществляет тщательную проработку перечня 
пострадавших объектов, восстанавливаемых за счет госкомиссии, 
планов работы и мероприятий по привлечению ресурсов финанси-
рования и поставки оборудования. 

Решением Ошского областного Совета народных депутатов 
№180 от 02.10.1990 г. "О создании в Ошской области службы экс-
тренной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях" и со-
ответствующим приказом Управления здравоохранения Ошской 
области, была создана БПГ с соответствующими профильными мед-
службами: травматологическая на базе ООНПЦТО; хирургическая 
на базе ОМОКБ; санитарно-эпидемиологическая на базе городской 
СЭС; психоневрологическая на базе Ошского областного психонев-
рологического диспансера. 

Если говорить о проблемах ЛЭО в ЧС, то следует заметить, что 
зачастую оказание медпомощи при ЧС некоторыми авторами при-
равнивалось к оказанию экстренной медпомощи мирного времени. 
С другой стороны, оказание помощи пострадавшим в ЧС отвечает 
логике военно-медицинской доктрины. 

Организация ЛЭО в ЧС, в особенности при ведении боевых 
действий в горной местности является одной из сложнейших обла-
стей ГЗН. Опыт Баткенского боестолкновения в 1999–2000 гг. пока-
зали, что независимо от масштабов применения системе ЛЭО в 
условиях горной местности приходится сталкиваться с целым рядом 
внешних факторов, без учета которых невозможно эффективно ор-
ганизовать ЛЭО, начиная с поля боя и заканчивая госпитальным 
звеном. 

Объединенную медицинскую группировку Вооруженных сил 
(ОМГВС) КР составили: медслужба МО КР, МЧС КР, специализиро-
ванные бригады МЗ КР на базе областных и районных больниц. В 
ходе организации ЛЭО основными задачами медслужбы были: 
своевременное оказание раненым первой, доврачебной и врачебной 
помощи на поле боя и эвакуация их на этап квалифицированной 
медпомощи; своевременное снабжение частей, подразделений не-
обходимым имуществом оказания медпомощи.  

Как видно из рис.4.3. при ЛЭО в «Баткенской войне» в 1999 г. 
санитарные потери (раненые) среди личного состава составили 43 
случая, в том числе 33 военнослужащих получили ранения непо-
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средственно при боевых действиях и 10 случаев – не боевые ране-
ния. Безвозвратные потери (погибшие) составили 19 случаев. В 
2000 г. санитарные потери составили 39 случаев, из них 18 боевых и 
21 не боевых ранений. Безвозвратные потери составили 33 случая, в 
том числе 28 боевых и 5 - не боевых потерь. 

 
Рис.4.3. Характер санитарных потерь во время «Баткенской 

войны» 
 
В целях оказания врачебной помощи непосредственно на поле 

боя каждую группу, действовавшую в отдельном направлении, со-
провождал врач. Было увеличено количество нештатных санитаров 
войсковых подразделений, укомплектованных необходимыми сред-
ствами оказания первой медпомощи. 

На направлениях сосредоточения основных усилий (Рават-
ском, Баткено-Айдаркенском) непосредственно в боевых порядках 
было задействовано 24 врача, 27 фельдшеров и 47 санитарных ин-
структоров. На других направлениях (Лейлекском, Чон-Алайском, 
Чаткальском) было задействовано 12 врачей, 20 фельдшеров и 30 
санинструкторов [92,93,106].  

Таким образом, непосредственно в войсковом звене медслуж-
бы было задействовано 36 врачей, 47 фельдшеров и 77 санинструк-
торов, из запаса были призваны 14 офицеров (врачей), 8 прапорщи-
ков (фельдшеров) и 31 сержант [92,93,106]. 

С учетом недостатков, выявленных в организации медобеспе-
чения военной операции в 1999 г., в плане подготовки медслужбы в 
2000 г. основные усилия были направлены на организацию подго-
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товки и проведения ЛЭО: части и подразделения доукомплектованы 
личным составом медслужбы; на базе военных госпиталей в 
гг.Бишкек и Ош подготовлено 100 нештатных санитаров; организо-
вано взаимодействие с местными органами здравоохранения; со-
здан запас медикаментов и медимущества; организована специаль-
ная подготовка личного состава медслужбы в районах боевого пред-
назначения. 

В зоне боевых действий были задействованы силы и средства 
МЗ КР, использованы оперативные койки больниц, оказывалась 
квалифицированная медпомощь раненым с дальнейшей эвакуацией 
в специализированные ЛПУ. На базе Баткенской областной боль-
ницы было организовано дежурство высококвалифицированных 
врачебных бригад из центральных клиник республики и областной, 
городской больниц Ошской области: из НГ – 24; НХЦ – 8; ОМОКБ – 
41; ЦГБ г.Ош – 4 человека. 

С началом боевых действий базовые посты рот, блокпосты и 
наблюдательные посты были укомплектованы сумками медицин-
скими войсковыми и запасом медикаментов для проведения про-
стейших лечебных процедур и шприц-тюбиками с 2% р-ром проме-
дола, исходя из количества личного состава и категорий медперсо-
нала. Каждый военнослужащий в районе боевых действий получил 
пакет перевязочный индивидуальный.  

В базовом лагере батальона был развернут медпункт, осна-
щенный перевязочным столом, инструментарием, медимуществом 
и медикаментами для оказания первой врачебной помощи раненым 
и больным. На наблюдательном посту, блокпосту и базовом посту 
роты оказывалась первая и доврачебная помощь, затем раненые и 
больные эвакуировались в медпункт батальона, а оттуда на вертоле-
те доставлялись в специализированные отделения ЛПУ МЗ КР или 
военный госпиталь Ошского и Бишкекского гарнизонов МО КР. 

В ходе организации медицинского обеспечения боевых дей-
ствий в условиях высокогорья для эвакуации раненых и больных из 
труднодоступных мест использовались вертолеты, которые в боль-
шинстве случаев были единственным средством вывоза раненых с 
поля боя в горах. При невозможности использования вертолетов 
для эвакуации использовался вьючный транспорт. 

Одной из особенностей организации ЛЭО в условиях высоко-
горья явилось то, что из-за тяжелых условий для эвакуации раненых 
и тел погибших из труднодоступных мест привлекалось большое 
количество личного состава боевых подразделений. 
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Приведенные выше особенности организации ЛЭО в условиях 
высокогорья являются для медслужбы актуальными, до конца не 
решенными и требующими особого внимания.  

В 2000 г. санитарные потери составили 39 случаев, из них 35% 
– ранения тяжелой степени, 50% – средней тяжести и 15% – легкие 
ранения. Уровень заболеваемости не превышал показателей мирно-
го времени, преобладали болезни мочеполовой системы и болезни 
ЖКТ, что связано с особенностями климатических условий в высо-
когорье и характером питания личного состава. За период боевых 
действий 118 заболевших нуждались в стационарном лечении.  

Анализ показал, что эвакуация раненых и больных с поля боя в 
первые часы – мера вынужденная и дорогостоящая. Эвакуация ра-
неных и больных на этапы квалифицированной и специализиро-
ванной медпомощи, минуя другие этапы, авиационным транспор-
том – вариант идеальный. Однако использование авиации затруд-
няется рядом причин, таких как природные условия и возможные 
катаклизмы, а также высокая затратность мероприятия, когда на 
эвакуацию одного пострадавшего расходуются сотни тысяч сомов. 

Опыт организации ЛЭО в локальных войнах, вооруженных 
конфликтах разных стран показывает, что есть еще способ, когда то-
го же результата можно достичь с большим экономическим эффек-
том – это приближение этапов к очагу ЧС путем развертывания вы-
сокомобильного военизированного медицинского подразделения с 
определенным объемом оказания медпомощи. При усилении вра-
чебных бригад специалистами можно расширить объем до элемен-
тов специализированной медпомощи. 

Таким образом, необходимо максимально приблизить медпо-
мощь к раненому за счет: повышения качества и квалификации 
оказания медпомощи раненым и больным непосредственно на поле 
боя; принятия мер по обеспечению эвакуации раненых и больных 
воздушным транспортом. 

Эволюцию ГЗН в ЧС можно проследить по следующим норма-
тивным документам: 

~ «О Гражданской защите» №239 от 20.07.2009 г.;  
~ «Положение о МЧС КР»; 
~ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» 

№35 от 25.01.2000 г.;  
~ «Классификация ЧС и критериев их оценки в КР»; 
~ Положение «О Единой системе подготовки органов управ-

ления и сил Гражданской защиты и информирования населения в 
области ГЗ»;  

http://mes.kg/ru/regulatory/pravovaya_baza/Zakon_o_grajdanskoi_zashite/
http://mes.kg/ru/regulatory/pravovaya_baza/MCHS/
http://mes.kg/upload/file/d0b7d0b0d0bad0bed0bd-d0bad180-d0bed0b1-d0b0d0b2d0b0d180d0b8d0b9d0bdd0be-d181d0bfd0b0d181d0b0d182d0b5d0bbd18cd0bdd18bd185-d181d0bbd183.rtf
http://mes.kg/upload/file/d0b7d0b0d0bad0bed0bd-d0bad180-d0bed0b1-d0b0d0b2d0b0d180d0b8d0b9d0bdd0be-d181d0bfd0b0d181d0b0d182d0b5d0bbd18cd0bdd18bd185-d181d0bbd183.rtf
http://mes.kg/ru/regulatory/pravovaya_baza/klassifikassiya-CHS/
http://mes.kg/ru/regulatory/pravovaya_baza/polojeniye-o-edinoi-sisteme-podgotovki/
http://mes.kg/ru/regulatory/pravovaya_baza/polojeniye-o-edinoi-sisteme-podgotovki/
http://mes.kg/ru/regulatory/pravovaya_baza/polojeniye-o-edinoi-sisteme-podgotovki/
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~ Технический регламент «Безопасность зданий и сооруже-
ний» №57 от 27.06.2011 г.;  

~ «О радиационной безопасности населения КР» №58 от 
17.06.1999 г.;  

~ «О хвостохранилищах и горных отвалах КР» №57 от 
26.06.2001 г.; 

~ «О пожарной безопасности» №22 17.06.1996 г.; 
~ Технический регламент «О пожарной безопасности» №142 

от 26.07.2011 г.; 
~ Положение «О единой информационно-управляющей си-

стеме в чрезвычайных и кризисных ситуациях в КР»; 
~ Положение «Об эвакуационной комиссии при Правитель-

стве КР»; 
~ «Программа развития органов повседневного управле-

ния единой информационно-управляющей системы в чрезвычай-
ных и кризисных ситуациях государственной системы ГЗ КР»; 

~ Положение «О Межведомственной комиссии по ГЗ КР»; 
~ Положение «О формированиях ГЗ КР»; 
~ Положение  «О государственной системе ГЗ КР»; 
~ «Программа создания и развития общегосударственной 

комплексной системы информирования и оповещения населения на 
2011-2014 гг.». 

~ «Концепция создания системы обеспечения вызова опера-
тивных служб единой государственной дежурно-диспетчерской 
«Службы-112»  при МЧС КР на 2011-2014 гг.». 

~  «Научно-технического совета при Межведомственной ко-
миссии по ГЗ КР»; 

~  «Программа комплексного мониторинга и прогнозирова-
ния опасных природных процессов с учетом применения геоинфор-
мационных технологий и дистанционного зондирования на 2015-
2017 гг.». 

На сегодняшний день в КР сделано немало усилий  для  
уменьшения рисков ЧС. Принята «Хиогская Рамочная Программа 
Действий 2005-2015 гг.». С  2010  г.  КР  разрабатывает «Нацио-
нальную  стратегию  комплексного  обеспечения безопасности  
населения  и  территорий  КР  в  чрезвычайных и кризисных ситуа-
циях на 2011-2015 годы».  

В  2011  г. создана  «Национальная  платформа  по сокращению  
рисков  бедствий»,  которая  предназначена  для укрепления  устой-
чивости  страны  к  воздействию  бедствий посредством  создания  
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координационного  механизма,  в  состав которой  вошли  государ-
ственные  органы,  международные организации,  НПО  и предста-
вители гражданского общества.   

В целях координации работы по ГЗН в ЧС были созданы: 
~ Межгосударственная комиссия по Гражданской защите 

Кыргызской Республики (МВК  ГЗ  КР) в качестве координирующе-
го органа  управления  республиканского уровня Государственной 
системы ГЗН;  

~ Научно-технический  совет  (НТС) при МВК  ГЗ  КР в каче-
стве экспертно-совещательного  органа,  созданный  для  укрепле-
ния  сотрудничества между Министерствами, ведомствами, науч-
ными институтами;  

~ Координационная группа по реагированию на ЧС (КГРЧС), 
координирующий  деятельность  агентств  ООН,  движений Красно-
го  Креста  и  Красного  Полумесяца,  местных  и международных  
НПО  и  донорских  организаций  в  сфере реагирования на ЧС;  

~ Экспертная группа при МВК, призванная разрабатывать 
конкретные  предложения  в  области  сокращения  рисков  бедствий  
под руководством Секретариата Национальной платформы;  

~ Технические  рабочие   группы, выполняющие конкретные 
тематические задачи, поставленные перед секретариатом.  

В плане совершенствования международного сотрудничества в 
сфере ликвидации последствий ЧС проведены следующие меры: 17 
мая 2013 г. главы МЧС КР и МЧС РК подписали межправитель-
ственное Соглашение о создании «Центра по чрезвычайным ситуа-
циям и снижению риска бедствий»;  в  МЧС  КР разработана  «Стра-
тегия  комплексной безопасности  населения  и  территорий  Кыр-
гызской Республики в чрезвычайных и кризисных  ситуациях  до 
2020 года».  

В вышеуказанных документах говорится о том, что необходи-
мо: перейти  от  принципа  борьбы   с последствиями  ЧС  к  прин-
ципу  их предотвращения (Формат №5 – курсив наш); снизить  
риск  самых  опасных  природных явлений,  наиболее  значимых  
для  КР; целесообразно акцентировать внимание на изменении 
климата; в большей степени следует учитывать новый  опыт  и  но-
вые  технологии  передовых стран; следует признать наиболее суще-
ственным опыт  работы  Германского  комитета  по предупрежде-
нию  стихийных  бедствий  (DKKV)  и Международной комиссии по 
защите Рейна (IKSR). 
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Таким образом, при формировании  факторной модели ЧС в 
КР, в том числе в южном регионе, а также анализа процесса эволю-
ции системы ГЗН КР в ЧС делены следующие форматы:  

Формат №1. В  силу   своего   уникального   географического  
положения  КР  является  государством,  подверженным   многочис-
ленным  ЧС  природного  характера,  основную  долю  в  них  состав-
ляют  природно-климатические ЧС  (75%  от  общего  количества  
ЧС природно-климатические и метеорологического характера). 
Причем, основная доля ЧС регистрируется в южном регионе (в 
среднем 62%). 

Формат №2. На протяжении 1990-2010 гг. отмечалась и не-
стабильная социально-политическая обстановка в КР, в том числе в 
южном регионе: «Ош-Узгенские события»; «Баткенские события»; 
«Аксыйский кризис»; «Тюльпановая революция»; «Народная Рево-
люция»; «Ошско-Джалал-Абадские события».  

Формат №3. Политравма недооценивается не только как ме-
дико-хирургическая патология, но и как объект организации здра-
воохранения и хирургической деятельности. Хотя у части постра-
давших все же есть объективная база для появления того или иного 
организационно-тактического дефекта оказания помощи (в среднем 
32,6%), но есть и факты профессиональных погрешностей (35,5%).  

Формат №4. Хотя в КР граждане на высшем государственном 
уровне всех ветвей власти в законодательном порядке защищены от 
ЧС. Однако, в КР международные нормы имеют приоритет над 
национальными лишь в области прав человека. В этой связи, меж-
дународные нормы в области ЧС и ГО в КР не являются приоритет-
ными к исполнению.  

Формат №5. В КР необходимо целеустремленное волевое 
движение официальных лиц к намеченным целям сообразно, ко-
нечно, с имеющимися экономическими возможностями и этиче-
скими соображениями при использовании инновационного миро-
вого опыта в решении проблемы обеспечения безопасности населе-
ния, объектов и окружающей среды от ЧС.  

Формат №5. Наш опыт и убеждения, а также требования всех 
современных нормативно-правовых документов в сфере ЧС указы-
вает на то, что необходимо перейти  от  принципа  борьбы   с послед-
ствиями  ЧС  к  принципу  их предотвращения, а также в большей 
степени учитывать передовой опыт  и  новые  технологии  ведущих 
стран. 

 
 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 104 

 

V. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 
§13. Технология оптимизации ЛЭО в ЧС 

 
Прежде чем приступить к оценке системы ЛЭО в ЧС, нужно 

отметить, к сожалению, до сих пор результативность принимаемых 
мер по ликвидации медицинских последствий ЧС в целом по КР 
остается слабым, а тенденции ее развития характеризуются низки-
ми темпами и малым разнообразием форм и методов. Об этом ука-
зывалось в главе I и III.  

Следует признать, что до сих пор, принимаемые меры в сфере 
МК во многом носят сугубо тактико-технических характер, а между 
тем, нужны новые инновационные технологии, причем, прежде все-
го, организационно-методического характера.  

ГЗН  -  это, как подчеркивалось выше, является составной ча-
стью системы общегосударственных и оборонных мероприятий, 
обеспечивающих в мирное и военное время защиту населения и 
территории КР от ЧС техногенного, природного и биолого-
социального характера, а в военное время  -  от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий. Интегрированный в систему национальной безопасности 
ГЗН В последние годы ее задача приобрела уже общегосударствен-
ный характер.  

В указанном ракурсе, сохранение жизни и здоровья населения 
и Ошской области при региональной ЧС является важнейшей госу-
дарственной задачей органов областной исполнительной власти и 
органов местного самоуправления. Успешное решение данной про-
блемы в регионе в значительной степени зависит от особенностей 
ЧС и прогноза развития событий в ходе ликвидации медико-
санитарных последствий в реальной обстановке.  

Проведение оценки сопряжено с определенными трудностями 
вследствие большого числа случайных факторов, каждый из кото-
рых может оказать существенное влияние на исход ситуации. Одна-
ко, бесспорным является то обстоятельство, что главным фактором 
успешности ГЗН в ЧС является эффективность ЛЭО. 

Подсистема ЛЭО включает следующие институциональные и 
технические элементы: ОМОКБ; ТКБ г.Ош; ООНПЦМК; станция 
"Скорой медицинской помощи" г.Ош; областная станция перелива-
ния крови; медицинские формирования, созданные в ЛПУ город-
ского подчинения, специализированные МБПГ; автотранспортные 
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и материально-технические объединения области; областное объ-
единение "Фармация"; областной комитет Красного Креста. 

При обсуждении организационно-методических проблем важ-
но прояснить ряд вопросов. Начнем с такого вопроса: в чем заклю-
чается сущность подсистемы ЛЭО в ЧС? Каковы основные факторы, 
определяющие эффективность этой подсистемы?  

ЛЭО в ЧС – это часть медико-санитарного обеспечения, вклю-
чающая розыск пораженных, оказание им первой медпомощи, вы-
нос их из очага поражения, оказание пораженным соответствующе-
го вида медпомощи на этапах эвакуации в сочетании с их эвакуаци-
ей до места окончательного лечения. 

Основными факторами, определяющими результативность 
подсистемы ЛЭО в ЧС, являются: практически одномоментно или в 
течение короткого отрезка времени возникает значительное коли-
чество санитарных потерь; нуждаемость большинства пораженных в 
первой медпомощи, которая для многих из них является необходи-
мой для сохранения жизни и должна быть оказана в самое ближай-
шее время в зоне ЧС; нуждаемость значительной части пострадав-
ших в специализированной медпомощи и госпитальном специали-
зированном лечении в кратчайшие сроки. 

Важнейшими факторами, определяющими эффективность 
подсистемы ЛЭО в ЧС также являются: нехватка сил и средств здра-
воохранения вблизи зоны ЧС, которые бы могли обеспечить выпол-
нение в оптимальные сроки требуемого комплекса ЛЭО всех пора-
женных; отсутствие возможности на месте обеспечить специализи-
рованную медпомощь и необходимость в связи с этим эвакуации в 
соответствующие ЛПУ. 

Анализ перечисленных факторов, главным образом, в период 
<2005 г.  позволяет сделать два важных вывода. Во-первых, подси-
стема ЛЭО, действующая в стране в повседневной деятельности, в 
большинстве случаев оказывается неприемлемой при ликвидации 
последствий ЧС. Во-вторых, значительное количество одновремен-
но пострадавших требует применить подсистему ЛЭО по назначе-
нию. 

Таким образом, сущность подсистемы ЛЭО в ЧС состоит в 
своевременном, последовательном и преемственном оказании мед-
помощи в очаге поражения и на этапах эвакуации (Рис.5.1.). И, это 
при том, что факторы, определяющие ее эффективность не только 
многоаспекты, но и трудно прогнозируемы. При этом в условиях ЧС 
весь процесс оказания медпомощи и лечения расчленяется на ряд 
элементов. В чем суть указанных элементов подсистемы ЛЭО?  
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Рис.5.1. Важнейшие элементы подсистемы ЛЭО 

 
Во-первых, своевременность оказания пораженным первой 

врачебной и квалифицированной медпомощи, а также выполнение 
процедур, обеспечивающих возможность отсрочить им помощь. 
При этом процесс своевременного выдвижения и приближения эта-
пов медицинской эвакуации к зоне ЧС приобретает важнейшее зна-
чение. 

Во-вторых, преемственность оказания помощи пострадавшим 
основе  соблюдения единых методов их лечения и последовательное 
наращивание лечебных мероприятий на этапах эвакуации. В этом 
случае важно единое понимание патологических процессов, проис-
ходящих в организме человека при поражениях. Здесь следует под-
черкнуть важность четкой медицинской документаций. 

В-третьих, последовательность оказания помощи пострадав-
шим, начиная от формирований МК, заканчивая региональными и 
местными ЛПУ на путях эвакуации. 

Каковы пути решения проблем, а также принципы организа-
ции подсистемы ЛЭО? На наш взгляд, можно выделить три основ-
ных путей решения (Рис.5.2.).  

Во-первых, плановый характер процесса подготовки ЛЭО. 
Следует предусмотреть заблаговременную подготовку медицинских 
сил и средств, планирование взаимодействия с другими службами 
системы быстрого реагирования, специальную подготовку и повы-
шение квалификации всего личного состава. 
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Рис.5.2. Пути решения проблемы ЛЭО в ЧС 

 
Во-вторых, универсализм процесса подготовки ЛЭО. Это со-

здание формирований и учреждений (МБПГ), готовых к работе в 
любых очагах поражения без существенной их перестройки. То есть 
акцентирование различных ЛПУ региона на предмет готовности к 
работе в условиях ЧС. 

В-третьих, принцип основного функционального предназна-
чения медицинских сил и средств. Этот принцип означает, что фор-
мирования службы (МК) и приданные им средства могут быть ис-
пользованы для выполнения определенного функционального 
предназначения с целью оказания соответственно первой, довра-
чебной, первой врачебной, квалифицированной и специализиро-
ванной помощи. 

В чем заключается принципы проведения ЛЭО? На наш 
взгляд, можно выделить три принципа (рис.5.3.).  

Во-первых, принцип единства медицинской науки и практики. 
Он означает, что организация службы МК и ее функционирование, а 
в целом проведение эффективного ЛЭО в ЧС должны строиться с 
учетом достижений отечественной и зарубежной медицинской и 
фармацевтической науки и практики с использованием методов ра-
циональной диагностики, стандартизации лечебно-диагностических 
и профилактических мероприятий на этапах медицинской эвакуа-
ции. 
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Рис.5.3. Основные принципы ЛЭО в ЧС 

 
Во-вторых, принцип материальной заинтересованности и мо-

ральной ответственности медицинских и других специалистов, за-
действованных в медицинских формированиях и подразделениях 
по оказанию экстренной помощи пораженным в ЧС. 

В-третьих, мобильность, оперативность и постоянная готов-
ность формирований МК и региональных ЛПУ к работе в ЧС. Она 
достигается созданием запасов имущества и медикаментов, регу-
лярными тренировками личного состава формирований, его высо-
ким профессионализмом, совершенствованием системы связи и 
оповещения, постоянной готовностью медицинских групп, бригад, 
ЛПУ, центров использованием современных транспортных средств.  

Наш опыт ЛЭО в ЧС свидетельствует о жизненной важности 
при ЛЭО – медицинской сортировки. В чем же заключается сущ-
ность медицинской сортировке пострадавших в ЧС? Цель сортиров-
ки, ее основное назначение, служебная функция состоят в том, что-
бы обеспечить пострадавшим  своевременное оказание: медпомощи 
в оптимальном объеме; реализация  рациональной их эвакуации. 

В зависимости от задач, решаемых в процессе медицинской 
сортировки на этапах медицинской эвакуации, различают два ее ви-
да.  

Во-первых, внутрипунктовая сортировка, когда проводится 
распределение пораженных по группам, в зависимости от характера 
и тяжести поражения, для направления в соответствующие функци-
ональные подразделения данного этапа медицинской эвакуации и 
установления очередности их направления в эти подразделения.  
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Во-вторых, эвакуационно-транспортная сортировка, когда 
проводится распределение пораженных на однородные группы в 
соответствии с направлением, очередностью, способам и средствам 
их эвакуации. 

Как известно, медицинская сортировка ведется на основе 
определения диагноза поражения или заболевания и его прогноза, 
поэтому всегда носит диагностический и прогностический характер. 
Как правило, выделяют три вида признаков: сортировочные; лечеб-
ные; эвакуационные. Исходя из этих признаков пораженных рас-
пределяют по группам:  

1-я - подлежащие эвакуации за пределы зоны поражения, в 
другие территориальные, региональные ЛПУ или центры страны с 
учетом эвакуационного предназначения, очередности, способа эва-
куации, вида транспорта;  

2-я - подлежащие оставлению в данном ЛПУ временно или до 
окончательного исхода;  

3-я – подлежащие возвращению по месту жительства или 
кратковременной задержке на медицинском этапе для наблюдения. 

В чем же заключается  сущность медицинской сортировки на 
этапах ЛЭО? Для успешного проведения сортировки на этапах ме-
дицинской эвакуации необходимо создание соответствующих усло-
вий: выделение самостоятельных функциональных подразделений с  
достаточной емкостью помещений для размещения пораженных 
рядами с хорошими проходами и подходами к пораженным; орга-
низация вспомогательных органов сортировки - сортировочные по-
сты, сортировочные площадки; создание сортировочных бригад и 
их оснащение средствами диагностики и фиксации результатов сор-
тировки. 

Нами предложена инновационная технология организации 
медицинской сортировки (Технология №1 – курсив наш), основан-
ные на применении расчетов, таблиц и номограмм, в том числе для 
оценки степени тяжести состояния пострадавших.  

Для расчета потребности в сортировочных бригадах, мы реко-
мендуем  использовать следующую формулу: Псбр = К х т / Т, где 
Псбр - потребность в сортировочных бригадах; К - количество пора-
женных, поступивших в течение сут.; Т - время, затраченное на сор-
тировку одного пораженного (3-5 мин.); Т - продолжительность ра-
боты сортировочной бригады (14 ч.). 

Согласно технологии А., врач должен четко прояснить следу-
ющие моменты: локализацию и характер травмы; степень тяжести 
состояния пострадавшего; ведущее поражение, угрожающее жизни 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 110 

 

в данный момент; характер необходимой медпомощи и место ее 
оказания; порядок дальнейшей эвакуации. 

Нужно отметить, что ЛПУ, оказывающие квалифицированную 
и специализированную медпомощь и обеспечивающие лечение, для 
большинства пострадавших являются конечным этапом медицин-
ской эвакуации. Это и определяет особенности медицинской сорти-
ровки в ЧС. При сортировке по эвакуационным признакам на этапе 
медицинской эвакуации формируются следующие группы:  

~ 1-я - пораженные, не профильные для данного ЛПУ и под-
лежащие в связи с этим эвакуации в другое ЛПУ;  

~ 2-я - пострадавшие, не нуждающиеся в лечении. 
Изложенные принципы медицинской сортировки, как пока-

зывает наш многолетний опыт ЛЭО, обеспечивают высокую эффек-
тивность этого организационного мероприятия. 

Как известно, в настоящее время внимание медицинской 
науки и практики сосредоточено на поиске методик ускорения по-
становки диагноза и прогноза для группировки пораженных с це-
лью дифференцированного подхода по срочности оказания помощи 
и порядку эвакуации. Выявляются различные направления в этой 
работе. В основу одного из них положено математическое модели-
рование с использованием формул, алгоритмов, балльной системы 
многофакторной оценки степени тяжести травмы.  

Анализ показывается, что авторами рекомендуются: различ-
ные таблицы; набор показателей; размеры оценочных баллов; ве-
личины травматологических индексов; параметрические шкалы 
балльной оценки; номограммы;  плессиметры; микрокалькуляторы 
для проведения расчетов индексов и прогноза поражения. 

Другое направление в ускорении сортировки пораженных – 
это использование дифференциально-диагностических таблиц 
оценки возможного прогноза у пораженных по числу выявленных 
наиболее информативных признаков о степени тяжести состояния 
при ожоговой травме, при травме живота и груди, при острой луче-
вой болезни, при гнойно-септических осложнениях. 

Однако, как показывает опыт работы нашего медперсонала, в 
период <2000 г. в процессе сортировки не использовались ни номо-
граммы, ни математические формулы, ни индексы. Между тем, пер-
вые попытки использования математических моделей, таблиц, но-
мограмм начались с 2005 г. Главным образом, они применялись для 
уточнения степени тяжести поражения и определения прогноза. 
Причем, на этапах оказания квалифицированной и специализиро-
ванной медпомощи.   
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Следует заметить, что в период >2000 г. мы использовали ма-
тематический арсенал как подсобное средство для обучения мед-
персонала на занятиях в учебных заведениях, на учебных базах и 
ЛПУ для приобретения практических навыков и умений в ком-
плексной оценке симптомов поражения для прогноза вероятных ис-
ходов.  

Наш опыт показывает, что в период <2000 г. и в первые пять 
лет >2000 г. нами использовались эмпирические приемы оценки 
тяжести состояния пораженных. На наш взгляд, при соответствую-
щей подготовке даже средний медперсонал может собрать данные 
видимых анатомических и доступных функциональных нарушений 
у пораженных с учетом балльной оценки для доклада врачу о состо-
янии пораженного. В свою очередь, врач, уточнив при необходимо-
сти дополнительные клинические симптомы поражения, принимает 
окончательное сортировочное решение.  

Представляют определенный интерес, рекомендуемые рядом 
иностранных и отечественных авторов, диагностические алгоритмы 
первичного осмотра пораженного по программе "Спасение жизни, 
поддержание функции органов жизнеобеспечения", применяя ко-
торую врач при массовом поступлении пораженных может затра-
тить на одного пораженного не более 15-40 с. Эти методики с поло-
жительными результатами применены нами в госпитальном и опе-
рационно-перевязочном отделениях для выбора лечебной тактики в 
отношении тяжелого пострадавшего.  

 
§14. МБПГ, как важнейший элемент ЛЭО в ЧС. 
 
Внезапность возникновения, многочисленность пострадавших, 

сопровождающихся разрушениями зданий, хозяйственных объек-
тов, ЛПУ требовало в свое время создания оперативной медицин-
ской группировки. В 1990 г. Указом президента Республики Кыр-
гызстан были созданы МБПГ, как функциональный элемент ЛЭО, в 
каждом регионе.  

В Ошской области были созданы травматологические, хирур-
гические, инфекционные, санитарно-эпидемиологические МБПГ. 
Однако, ряд вопросов, касающихся организации их работы, их зна-
чения в структуре ЛЭО во взаимодействии с силами МК, военными 
медиками решались очень медленно. 

На наш взгляд, согласно современной концепции, во-первых, 
МБПГ должны быть готовы к выезду в любое время, чтобы оказать-
ся в зоне ЧС без опоздания, а, во-вторых, МБПГ должны быть осна-
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щены современным медоборудованием, медикаментами, инстру-
ментарием, материалами. То есть оптимальным является вертолет-
ный транспорт и стандарт оснащения МБПГ. Между тем, до сих пор 
нет ни того, ни другого. 

Исходя из сказанного, в период <2000 г. и в первые 5 лет 
>2000 г. основную роль в ГЗН в ЧС играли ЛПУ, которые функцио-
нировали в мирное время, которые в случаях ЧС выдвигались к оча-
гу событий для оказания медпомощь. Здесь необходимо умелое ис-
пользование принципов ВПХ, но развивая при этом основные 
принципы оказания помощи в ЧС. Сказанное заостряет внимание 
на проблему устойчивости функционирования ЛПУ в ЧС.  

Всю систему, влияющую на устойчивость ЛПУ в условиях бла-
гополучия и ЧС можно разделить на несколько групп:  

~ социально-политическая (политика государства и его орга-
нов к системе здравоохранения, создание условий для ее функцио-
нирования);  

~ социально-экономическая (бюджетный ресурс системы 
здравоохранения, политика частно-государственного партнерства и 
пр.);  

~ ведомственно-институциональная (организация новых го-
ловных учреждений в системе оказания медпомощи при ЧС – МК и 
его подразделений, а также состояние и потенциал ЛПУ в условиях 
мирного времени и в ЧС);  

~ коммуникативно-интеграционная (интеграция военно-
медицинских формирований, Красного Креста, МСГО и учреждений 
здравоохранения в ЛЭО в ЧС). 

Таким образом, готовность ЛПУ в мирное время для транс-
формации к условиям ЧС прямо пропорциональна готовности объ-
екта в мирное время и дополнительным силам и средствам. Нельзя 
умалять и роль ЧК, НПО, международных учреждений, оказываю-
щих медицинскую и гуманитарную помощь. 

Наш 25-летний опыт оказания медпомощи в ЧС показывает, 
что каждая ЧС обуславливает свои подходы к организации медпо-
мощи. Во-первых, это преимущественно двухэтапность в оказании 
помощи. Во-вторых, оказание квалифицированной специализиро-
ванной помощи в стационарах в необходимые сроки. 

В южном регионе в период >2000 г. оказание именно квали-
фицированной помощи было своевременным, чего нельзя утвер-
ждать в период <2000 г. Это связано и с тем, что в оказании помощи 
в первые часы при массовом поступлении участвовали весь личный 
состав местных ЛПУ, тогда как в период >2000 г., преимущественно 
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формирования МК, а также МБПГ, сформированных на базе более 
оснащенных ЛПУ городского и областного уровней. 

Тем не менее, в обоих сравниваемых периода при ЧС в ошской 
зоне в организации оказания помощи пострадавшим были вовлече-
ны все специалисты, вce вспомогательные службы. В каждом случае 
массового повреждения организовывался штаб по организации ока-
зания медпомощи пострадавшим. Итоги работы подсистемы ЛЭО 
обсуждались в каждом случае на основании удельного веса и видов 
повреждений предопределялись потребности специалистов в работе 
в ЧС. 

Вернемся к нашему опыту. Согласно постановления Ошского 
областного Совета народных депутатов №130 от  02.10.1990 г. и 
приказа Управления здравоохранения ошской области были сфор-
мированы МБПГ травматологического, хирургического, санитарно-
эпидемиологического, инфекционного профиля на следующих ба-
зах: ошская городская больница; ООБ; ООДБ; областная СЭС.  

Нами, на основании обобщения многолетнего опыта ЛЭО в 
ЧС, в рамках реализации Постановления Правительства КР «О 
службах Гражданской защиты Кыргызской Республики» от 17 де-
кабря 2010 года №327 и приказ МЗ КР «О повышении готовности 
органов управления и организаций здравоохранения медицинской 
службы Гражданской защиты Кыргызской Республики к угрозе и 
возникновению чрезвычайных ситуаций и катастроф» от 22 февра-
ля 2012 года №81, предложены и реализованы другая структура, ко-
торую мы обозначили, как специализированные МБПГ (Технология 
№2 – курсив наш). 

Итак, в 2012 г. нами были сформированы следующие МБПГ: 
травматологическая; хирургическая; санитарно-
эпидемиологическая; токсико-терапевтическая; психоневрологиче-
ская; санитарно-эпидемиологическая, токсикологическая лаборато-
рия; диагностическая экспресс-лаборатория на колесах; медицин-
ская разведка; бригада медицинских техников.  

По нашему мнению, организация современной МБПГ, прежде 
всего, требует учета: структуры травматизма; характера местности, 
где произошло ЧС; числа пораженных людей; площади 
распространения ЧС; времени года; техногенной и экологической 
обстановки; санитарно-эпидемиологической обстановки. С учетом 
этих факторов, помимо основных групп, формируются другие 
специализированные МБПГ.  

Для определения и оценки факторов в первые часы ЧС 
необходимо организовать МР. На основании нашего опыта ЛЭО в 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 114 

 

ЧС нами предлагается следующий состав группы МР: травматолог 
(руководитель); санэпидемиолог; токсиколог. По нашему мнению в 
таком составе МР должна решит следующие задачи: определяет 
примерное число и структуру пораженных, удельный вес отдельных 
видов повреждений; определяет наличие минимальных условий 
жизнеобеспечения МБПГ в зоне ЧС; определяет санитарно-
эпидемиологическую обстановку в зоне ЧС и вокруг, разрабатывает 
планы противоэпидемических мероприятий. 

Наряду с вышеуказанными задачам и МР должен провести  
токсикологическое обследование на возможность загрязнения 
атмосферного воздуха токсическими веществами, а также 
определить объем и пути эвакуации, возможные потребности для 
эвакуации санитарных машин, санитарной авиации. Кроме того, МР 
должна предварительно определить объем работы МБПГ, 
среднесуточную их нагрузку, количество специализированных 
бригад, необходимых для эффективного ЛЭО. 

Безусловно, оказание помощи при большом числе раненных 
является сложной задачей, связанной с определенными 
трудностями, к которым мы относим: внезапность развития 
ситуации; массовость повреждений; острая нехватка медицинских 
сил и средств. В этой ситуации исключительно важным является 
правильная тактика работы МБПГ. 

После прибытия к месту ЧС основными задачами МБПГ 
являются: выбор места, где возможно оказать помощь в автономных 
условиях; организация сортировочной площадки, где одновременно 
с разворачиванием операционно-перевязочного блока и 
госпитальных отделений проводят сортировку пострадавших; 
организация эвакуации пострадавших. 

Специализированные МБПГ должны работать в рамках 
определенного объема помощи для каждого вида повреждений, 
строиться на принципах военной доктрины. В структуре санитарных 
потерь ориентирами являются следующие сводные данные: 
синдром длительного сдавливания, осложненная острой почечной  
недостаточностью; удельный вес ТСТ составляет до 30%; смертность 
составляет 30-50%. 

Как показывает наш опыт, в оказании помощи пострадавшим 
в условиях массового травматизма на этапе доврачебной помощи 
должны участвовать не только медики, но и подготовленные в мир-
ное время немедицинские формирования. Одна из форм подготовки 
населения к ЧС относится медицинская подготовка студентов педа-
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гогических и гуманитарных ВУЗов. Такая технология подготовки 
четко налажена в ОшГУ, начиная с 2005 г.   

Прогнозирование различных видов повреждений, определе-
ние их удельного веса, анализ исходов требует подготовки специа-
листов в мирное время, прежде всего организации специализиро-
ванных бригад областного структуры МК. В этом плане имеется ряд 
существенных проблем. 

Во-первых, существующая организационная структура МК не 
отвечает требованиям времени. В частности, не определена штатная 
структура медицинских подразделений системы МК, они остаются 
привязанными к существующим ЛПУ, которые ограничиваются ор-
ганизацией выездов врачебных бригад в зону ЧС для оказанием по-
мощи и консультаций. 

Во-вторых, отсутствует головной региональный научно-
практический и научно-исследовательский Центр, который смог бы 
объединить практическое направление МК, систематизировать и 
прогнозировать его работу, проводить  комплексный, системный 
анализ ЧС и оценку эффективности ЛЭО; 

В-третьих, отсутствует планомерная додипломная и последи-
пломная подготовка врачей и медсестер, что диктует необходимость  
пересмотра программы обучения по МК в медицинских ВУЗах. 

Есть еще одна проблема. Наш опыт показывает, что при ЧС, 
наряду с  политравматизмом (вероятность большего количества тя-
желых травм); дефицит сил и средств медицинского обеспечения; 
частые осложнения из-за запоздалой помощи вплоть до смертель-
ных исходов; нехватка медицинского транспорта для эвакуации ра-
неных; большой поток пострадавших в ЛПУ самотеком без оказания 
помощи), имеются такие факторы, как  психоэмоциональный 
(страх, стресс, тревога) и дезинтеграционный (потеря связи между 
ЛПУ и формированиями МК).  

В особенности указанные факторы присутствуют при массовых 
беспорядках. Наш опыт работы свидетельствует о том, что имеются 
некоторые особенности организации и оказания помощи постра-
давшим при массовых беспорядках. В частности, в период <2000 г. 
(Ошско-Узгенские события 1990 г.).  

Пострадавшие из зоны поражения в ЛПУ доставлялись каре-
той скорой помощи либо на попутном транспорте. Соотношение их 
составляло 15% : 85%. В 40% случаев из-за перекрытия дорог толпа-
ми людей машины «скорой помощи» не могли прибыть к месту со-
бытий вовремя. Отмечались случаи нападения на работников «ско-
рой помощи». 
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Штаб располагался в городской больнице под руководством 
главного врача города. Были попытки нападения на ЛПУ, как в 
г.Ош, так и в г.Узген. Характеристика видов повреждений при мас-
совых беспорядках отличается по своему разнообразию поврежде-
ний. В этих беспорядках были применены различные виды оружия, 
подручные и табельные средства.  

На наш взгляд, для улучшения оказания помощи пострадав-
шим при ЧС в КР необходимо создание материально-технической 
базы, создание запасов медикаментов, оборудования, транспортных 
средств и других материальных ресурсов. С целью решения этих и 
других проблем нами предложено  образовать Межведомственный 
Координационный Совет по защите населения при ЧС и медобеспе-
чении пострадавших с самостоятельными структурными подразде-
лениями, с определением их целей и задач, с учетом географо-
климатических особенностей региона. 

Начиная с 2005 г. перед региональным научным научно-
практическим центром были поставлены задачи, как по разработке 
новых подходов к ЛЭО в ЧС, так и по разработке и внедрению но-
вых, инновационнро-ориентированных технологий ЛЭО. Данная 
работа должна проводиться планомерно, с учетом всех факторов от-
ражающих устойчивость ЛПУ региона. 

На наш взгляд, организация и оказание медпомощи постра-
давшим при ЧС нуждается в дальнейшем совершенствовании в ас-
пекте оптимизации организационно-методических решений, струк-
туры, ресурсов, средств передвижения, медикаментозного и инстру-
ментального обеспечения. Дело в том, что даже в период >2000 г. 
ресурсообеспечение здравоохранения административных террито-
рий при принятой в МК системе построения и функционирования 
ЛЭО не сможет обеспечить население, пострадавшее в ЧС экстрен-
ной медпомощью на догоспитальном этапе в оптимальное время и в 
полном объеме.  

Величина и структура санитарных потерь при возникновении 
ЧС в условиях крупного промышленного города, каковыми являют-
ся в южном регионе гг.Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кия, Таш-комур 
обуславливают необходимость создания в системе ЛЭО организаци-
онно оформленного, ресурсообеспеченного догоспитального этапа 
медпомощи.  

На наш взгляд, опыт РФ и РТ по интеграции службы скорой 
медпомощи и подвижных формирований службы МК, сформиро-
ванная в организационную систему - отряд экстренной медицин-
ской помощи (ОЭМП) обеспечивает помощь на догоспитальном 
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этапе в оптимальные сроки. Работа ОЭМП в условиях ЧС на догос-
питальном этапе в РФ дало снижение летальности в 2-2,5 раза и 
экономический эффект в объеме 4-5 млн. руб.  

Как подчеркивалось выше, есть необходимость в увеличении 
подвижности формирований МК. В этом плане, необходимо при-
нять меры по оснащении МБПГ соответствующим транспортом. 
Нами предложен способ повышения мобильности МБПГ (Техноло-
гия №3 – курсив наш).  

Во-первых, на базе автопарка санитарных машин городов и 
районов предлагается выделить автомашину УАЗ для перевозки 
медперсонала. Автомашина должна находиться в надлежащем тех-
ническом состоянии, заправлена, к ней должен быть прикреплен 
водитель. В любой момент ЧС машина должна прибыть к месту сбо-
ра медперсонала спустя 15-20 мин. В машину, грузятся личный со-
став МБПГ c личными вещами и продуктами питания. 

Во-вторых, оборудуется другая автомашина в качестве  пере-
движной базы по перевозке необходимых медикаментов, инстру-
ментария, оборудования и прочего оснащения.  

В кузове автомашины марки «КамАЗ» (грузоподъемность 10 
тонн, габариты кузова 8x3 м.) размещают медикаменты, кислород-
ную станцию, необходимую аппаратуру, носилки, палатки и прочий 
мягкий инвентарь, шины, емкость для воды (5 тонн). Передвижная 
электростанция прицепляется к кузову. Под кузовом размещают 
емкость для воды (4,8 м3.). 

Кузов разделен на два отсека - правый и левый. В левой распо-
лагают  ячейки для лекарственных средств, рассчитанных на 100 по-
страдавших сроком на три дня. Имеется металлический сейф для 
хранения сильнодействующих препаратов. На правой стороне кузо-
ва располагается отсек с кислородной станцией из четырех балло-
нов жидкого О2 (хватает на 30-40 наркозов). Рядом с ней распола-
гается наркозный аппарат, который подкрепляется специальным 
стержнем. Аппарат легко снимается и устанавливается в операци-
онной.  

На верхнем этаже кузова расположены запасные части и при-
способления  кислородной станции, наркозного и электроотсосного 
аппарата. Слева расположены отсеки для личного инвентаря, а 
справа - носилки, палатки и другое имущество для разворачивания 
госпиталя на 100 мест для раненых на этапе медицинской эвакуа-
ции. Палатки рассчитаны для 10-20 пораженных. В специальных 
палатках разворачивается операционно-перевязочный блок. В ка-
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бине КамАЗа могут ехать 4 санитара-носильщика, участвующие в 
разворачивании базы на месте очага. 

Итак, согласно технологии В., МБПГ выезжает к очагу ЧС, бу-
дучи полностью подготовленной к оказанию помощи. Предлагаемая 
передвижная база на основе автомобиля «КамАЗ» позволяет брига-
де в течение трех дней оказывать врачебную и квалифицированную 
помощь пострадавшим непосредственно в очаге ЧС.  

Вопрос медикаментозного обеспечения пострадавших 
является одной из главных задач в оказании им помощи. 
Общеизвестно, от обеспеченности медикаментами, перевязочным 
материалом и другими средствами оказания помощи зависит 
полнота и качество оказания помощи. Однако, в настоящее время 
отсутствуют методические наставления или нормативные акты по 
медикаментозному обеспечению и техническому оснащению 
табельными средствами МБПГ. 

Нами выполнен анализ 206 историй болезни пострадавших, 
поступивших после ДТП. Например, ЧМТ отмечается у 37-38% 
пострадавших, в том числе тяжелые ЧМТ, нуждающиеся в 
оперативном лечении, - у 30%. На основании изучения структуры 
травм мы определили потребности (Технология №4 – курсив наш) в 
медикаментах (Приложение 2, табл. 2). 

Очевидно то, что МБПГ должны иметь автономные силы и 
средства, оборудование на большое количество пострадавших, ми-
нимальный уровень жизнеобеспечения медработников. На наш 
взгляд, МБПГ должны комплектоваться заблаговременно  на базе  
соответствующих  медицинских учреждений  и  иметь свой транс-
порт. Кроме того, по нашему мнению,  обязательным считаем орга-
низацию бригады судебно-медицинских экспертов. 

 
§15. Штаб управления, как элемент ЛЭО в ЧС 
 
Нами на основе изучения организации ЛЭО в ЧС, произошед-

ших в Ошской области в 1990 г., Токтогульского землетрясения, Ка-
расуйского наводнения и других ЧС разработан комплекс меропри-
ятий, в том числе управленческих. В частности, создание штаба 
управления ГЗН в ЧС с соответствующими функциями.  

Каковы функции штаба управления, как элемента ЛЭО в ЧС? В 
функцию штаба входит: сбор информации о пострадавших в ЛПУ 
области; координация    сил    и    средств    ЛПУ; организация брига-
ды врачей нужных специальностей, из числа областных и республи-
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канских специалистов и консультантов; организация и обеспечение 
МБПГ аппаратурой, инструментарием. 

В функцию штаба управления ЛЭО также входит: координа-
ция сил и средств медслужбы гражданской защиты (МСГЗ), Красно-
го Креста и Красного полумесяца; координация ЛЭО, связь с сани-
тарной авиацией и автотранспортными хозяйствами; организация 
реабилитационного процесса; проведение санитарно-
эпидемиологических, психиатрических, токсикологических иссле-
дований; анализ деятельности ЛПУ, участвовавших в оказании по-
мощи пострадавшим, исходов лечения, реабилитации. 

Анализируя работу штаба при ЧС и деятельность ЛПУ, оказы-
вавших помощь пострадавшим, мы пришли к тому, что в очаге ЧС 
возникает острый дефицит сил и средств медслужбы, что требует 
использовать инновационные организационно-методические тех-
нологии (№№1,2,3,4). Причем, в духе единой концепции, обеспечи-
вающей преемственность в ЛЭО. Штаб управления в условиях ЧС, 
именно эту идеологию и должен претворять в жизнь.  

С учетом международного и нашего опыта в штаб по коорди-
нации ЛЭО должны входить: директор ОМОКБ или его заместитель 
по лечебным вопросам (начальник штаба); начальник МСГЗ обла-
сти (зам. начальника штаба); главный врач областной СЭС (зам. 
начальника штаба; начальник "Аптекоуправления"; начальник 
"Кыргызмедтехники"; председатель областного комитета Красного 
Креста; председатель Обкома профсоюзов медработников; главный 
врач г.Ош; начальник спецавтобазы; руководитель областного цен-
тра МК. 

Каковы же функциональные обязанности каждого члены шта-
ба управления организации ЛЭО в ЧС? Начальник штаба - управле-
ние работой штаба, координация силами средствами ЛПУ области, 
МСГЗ и Красного Креста, взаимосвязь МЧС КР,  обеспечение взаи-
мосвязи с автохозяйствами, гражданской авиацией, с управлением 
связи, с областным УВД, военными формированиями. Начальники 
штаба МСГО – в качестве зам. начальника штаба управляет работой 
МСГО. 

Главный врач областной СЭС в качестве зам. начальника 
управляет санитарно-эпидемиологической обстановкой в районе, 
организует противоэпидемические мероприятия. Начальник объ-
единения "Фармация"занимается вопросами медикаментозного 
обеспечения, доставки медикаментов в район ЧС.  

Начальник объединения "Кыргызмедтехника" - занимается 
вопросами ремонта оборудования, медтехники, установки новой ап-
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паратуры, доставки, обеспечения необходимым инструментарием, 
направляет к месту ЧС техническую бригаду быстрого реагирова-
ния. Председатель обкома профсоюза медработников - проводит 
политико-воспитательную работу среди медработников. 

Главные штатные специалисты ОМОКБ занимаются лечебно-
диагностической работой на этапах медицинской эвакуации. Пред-
седатель областного комитета Красного Креста занимается вопроса-
ми организации материальной помощи пострадавшим, жилищно-
бытовых условий медработников, организует прием гуманитарной 
помощи и ее распределение. Главный экономист ОМОКБ занимает-
ся вопросами финансовое хозяйственной жизнедеятельностью ме-
дицинских подразделений. 

Начальник автобазы санитарных машин обеспечивает немед-
ленную отправку медицинской, технической бригады постоянной 
готовности, доставку медикаментов, оборудования, инструментария 
в очаг ЧС совместно с автохозяйствами области, гражданской авиа-
цией, занимается эвакуацией пострадавших. 

Руководитель центра МК организует МР в очаге ЧС: произво-
дит расчет примерных санитарных потерь, определяет состав пора-
женных, удельный вес отдельных видов поражения; организует 
совместно с главными специалистами необходимые специализиро-
ванные бригады; оценивает возможности использования объектов 
здравоохранения на этапах медицинской эвакуации; определяет 
совместно с главными специалистами возможности развертывания 
дополнительных специализированных отделений на госпитальном 
этапе медицинской эвакуации; занимается вопросами медико-
социальной реабилитации; занимается анализом работы медицин-
ских формирований, участвовавших в ЛЭО.  

По нашему убеждению, местом дислокации штаба по коорди-
нации ЛЭО должен быть пострадавший район или город. Штаб 
должен работать круглосуточно, организуя постоянное дежурство, 
поддерживая радиосвязь, с помощью государственной связи "Ис-
кра". В период <2000 г. наблюдалась и такая картина, когда штаб 
управления (Узгенские беспорядки, Токтогульское землетрясение, 
Карасуйское наводнение) дислоцировалась в областном центре 
(г.Ош). Причем, в штабе соблюдалась  лишь дневное дежурство. 

При ЧС перед штабом стоят следующие задачи: определить 
кратчайшие пути эвакуации, места эвакуации. При этом необходимо 
заблаговременно определить потенциальные возможности ЛПУ в 
качестве этапов эвакуации (число и профиль коек, вероятный объем 
помощи, необходимое число специалистов и пр.); определить коли-
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чество санитарных машин, их оснащение, сеть, техническое состоя-
ние; организовать   квалифицированную   медпомощь   в  ЛПУ, в ко-
торых  могут базироваться МБПГ; организовать круглосуточную до-
ставку крови и ее компонентов, а также организация безвозмездно-
го донорства; создать передвижные операционные блоки. 

Необходима четкая организация информационной службы, 
которая должна получать ежечасную информацию о числе пора-
женных и госпитализированных, о количестве необходимых сил и 
средств, о нуждаемости в медикаментах и материалах. Приводим 
схемы оповещения и отправки МБПГ (Рис.5.4.) и взаимодействия 
штаба управления ЛЭО с другими силами и средствами (Приложе-
ние 2, рис.1).  

Принятая нами технология управления ЛЭО в ЧС при возник-
новении угрозы ЧС и ее развитии (Технология №5 – курсив наш) 
отличается детальностью всех моментов управления. То есть в ин-
структивном виде прописаны все аспекты деятельности штаба в це-
лом, а также членов штаба в отдельности. Исходной мыслью было 
то, что при ЧС необходима четкость и пошаговая управленческая 
деятельность.   

 
Рис.5.4. Технология оповещения  при ЧС 

 
При угрозе возникновения ЧС штаб оценивает сложившуюся 

обстановку и возможные последствия при возникновении ЧС, про-
гнозируют ее развитие, уточняет задачи МР и лабораторного кон-
троля, а также проверяет готовность МБПГ и других сил, предна-
значенных к экстренным действиям, отдает необходимые распоря-
жения. 
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При необходимости штаб высылает МР и МБПГ в район ожи-
даемой ЧС для организации управления и проведения мероприятий 
по предотвращению ЧС или уменьшению возможного ущерба. По 
ходу штаб уточняет вопросы взаимодействия, состав выделяемых 
сил, их укомплектованность, возможности, пункты дислокации, 
объекты, районы предстоящих действий. 

На наш взгляд, важным является то, что штаб готовит предло-
жения о создании группировки МБПГ и местных ЛПУ в районе воз-
можной ЧС, об организации управления и мер обеспечения, а также 
разрабатывает  план  сосредоточения сил в районе опасности, опре-
деляют маршруты их выдвижения, районы сосредоточения, сроки 
прибытия и готовности. 

МБПГ и другие силы, предназначенные к экстренным дей-
ствиям, с получением распоряжения, в установленные планом сро-
ки, убывают в район ЧС. Остальные силы (ЛПУ, СЭС, медтехника, 
фармация и др.), привлекаемые к ликвидации ЧС, с получением 
распоряжения приводят себя в готовность к выдвижению и пред-
стоящим действиям, пополняют запасы материальных и других 
средств. 

Штаб проводит оперативное совещание с другими органами 
(МЧС КР, МО КР,  МВД КР и др.) на счет выдвижения соответству-
ющих сил. При необходимости, подают заявки на транспорт. Опре-
деляют требуемое количество технических, транспортных, матери-
альных средств, необходимых для проведения неотложных работ. 
Региональные и территориальные органы оказывают им необходи-
мую помощь в организации этих работ.  

С возникновением ЧС начальник ЛЭО свою работу начинает, 
как правило, в пункте постоянной дислокации, где на основе полу-
ченных данных об обстановке принимает предварительное решение 
и отдает распоряжения по развертыванию работы штаба, приведе-
нию в готовность необходимых сил и проведению экстренных мер 
по защите населения и ликвидации ЧС. 

В последующем, с прибытием в район ЧС, начальник ЛЭО 
уточняет обстановку, принимает окончательное решение и руково-
дит проведением неотложных работ. Первыми задачами штаба яв-
ляются: краткое заключение об обстановке; определяет объем пред-
стоящих неотложных работ, очередность их проведения; уточняет 
состав имеющихся сил, предложения по их распределению и ис-
пользованию; ставит задачи группировкам сил по направлениям их 
действий и объектам работ; порядок обеспечения проводимых ме-
роприятий, действий привлекаемых сил и средств. 
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Начальник ЛЭО перед принятием решения обязан: уяснить 
задачу и оценить сложившуюся обстановку, отдать необходимые 
распоряжения по принятию экстренных мер; привести в готовность 
штаба управления, оперативную группу, различные службы, уста-
новить порядок их действий и режим работы; информировать вы-
шестоящих должностных лиц о сложившейся обстановке и предсто-
ящих действиях. 

Помимо этого начальник ЛЭО должен: поставить задачу на ор-
ганизацию управления в районе ЧС с развертыванием оперативной 
группы, сил МБПГ и других привлекаемых сил, определить порядок 
их выдвижения, сроков прибытия и развертывания; информировать 
взаимодействующие и соседние органы управления, поставить за-
дачи по подготовке необходимых справок, расчетов и предложений 
для принятия решения; отдать указания на организацию МР и ла-
бораторного контроля. 

В результате уяснения задачи, оценки обстановки и проведен-
ных расчетов начальник ЛЭО определяет: замысел действий; задачи 
подчиненным силам МБПГ и другим привлекаемым силам; основ-
ные вопросы взаимодействия; организацию управления; задачи по 
видам обеспечения. 

Уясняя задачу, начальник ЛЭО должен понять основную цель 
предстоящих действий подчиненных ему сил и замысел руководи-
телей служб, задачи, которые могут выполнять ЛПУ, а также силы 
МЧС КР, МВД КР, МО КР, МК и условия взаимодействия с ними. 
Определяет сроки готовности и время, которое необходимо для 
планирования и подготовки к действиям. 

При оценки обстановки начальник ЛЭО уясняет: обстановку в 
очаге поражения, возможное ее развитие и ожидаемые последствия; 
состав, дислокацию и состояние сил МБПГ, взаимодействующих 
сил, их укомплектованность, обеспеченность и возможности по лик-
видации ЧС, какой необходимо создать резерв сил и средств, его 
предназначение; наиболее важные объекты, где необходимо сосре-
доточить основные усилия по ликвидации ЧС. 

Важной обязанностью начальника ЛЭО являются: оценка воз-
можной радиационной, химической, биологической и других видов 
обстановки; уточнение предварительных данных о потерях персо-
нала ЛПУ, населения и  о причиненном ущербе ЛПУ; определение 
ориентировочного объема предстоящих работ; оценка влияния на 
выполнение задач местности, дорожной сети и маршрутов выхода, 
метеорологических условий, времени года, суток, возможного про-
гноза погоды. 
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Замысел действия вырабатывается одновременно с оценкой 
обстановки, в которой начальник ЛЭО определяет: выводы из оцен-
ки характера ЧС, возможных последствий, состояния и обеспечен-
ности сил МБПГ; цель предстоящих действий; районы сосредоточе-
ния основных усилий при ликвидации ЧС; способы проведения не-
отложных работ; группировку сил, которую необходимо создать в 
районе ЧС и порядок ее построения. 

В решении начальника ЛЭО указываются: краткие выводы из 
обстановки; объем и характер предстоящих задач, последователь-
ность и сроки их выполнения; состав сил, привлекаемых для ликви-
дации ЧС; задачи подчиненным, взаимодействующим и другим си-
лам, задействованным в ликвидации ЧС; порядок всестороннего 
обеспечения; организация взаимодействия и управления. 

Согласно нашей концепции действия штаба и МБПГ при про-
ведении неотложных работ должны осуществляться в следующем 
порядке. В частности, начальник ЛЭО отдает распоряжения: на опо-
вещение и сбор членов штаба по ЧС, медицинских служб и других; о 
переводе штаба и медицинских служб на непрерывный режим ра-
боты и установление в них круглосуточного дежурства ответствен-
ных должностных лиц; о проведении оповещения населения, пер-
сонала объектов, которым угрожает опасность, и информирует их об 
обстановке, режимах поведения. 

Отдается  также приказ: о приведении в готовность сил и 
средств МБПГ и порядок их развертывания к действиям; по органи-
зации ЛЭО и ее задачах; по подготовке к эвакуации пострадавших 
из района опасности; о доведении информации о ЧС и сложившейся 
обстановке органам здравоохранения, военного командования, дру-
гим взаимодействующим органам и соседям; об уточнении и вводе в 
действие ранее разработанных планов. 

В приказе начальника должны найти свое место и следующие 
моменты: о высылке МБПГ и других медицинских сил в район ЧС, 
об организации с ними связи и управления; о порядке подготовки и 
сроках представления донесений вышестоящим органам управле-
ния и об осуществлении информационного обмена с взаимо-
действующими органами; о подготовке решения, порядке разработ-
ки, планирующих и других документов и своевременном доведении 
задач подчиненным; об организации контроля и оказании помощи 
подчиненным в выполнении поставленных задач. 

С прибытием в район ЧС начальник ЛЭО: развертывает рабо-
ту, устанавливает связь с органами управления, действующими в 
районе ЧС и вышестоящим органом; осуществляет сбор начальни-
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ков подчиненных и взаимодействующих органов управления, раз-
вернутых в районе ЧС, уточняет обстановку, состав сил, план дей-
ствий, заслушивает их доклады и предложения по ликвидации ЧС.  

В прямую функцию начальника ЛЭО также входит: участие в 
выработке и принятии решения, докладывает выводы из оценки об-
становки, расчеты и предложения; обеспечение своевременности 
доведения задач до подчиненных и взаимодействующих органов 
управления; организация постоянный информационный обмен об 
обстановке, принимаемых мерах с взаимодействующими органами. 

По нашему мнению, уже к исходу первого и каждого последу-
ющего дня начальник ЛЭО  организует сбор и обобщение данных об 
обстановке, уточняет объем выполненных неотложных работ. Осно-
вываясь на этом в ходе проведения неотложных работ штаб обязан: 
поддерживать устойчивую связь с вышестоящими, подчиненными 
органами управления, в том числе с оперативными группами, раз-
вернутыми в районе ЧС, взаимодействующими и соседями; посто-
янно осуществлять сбор, анализ и оценку обстановки, своевременно 
докладывать начальникам расчеты, выводы и предложения. 

Штаб также обязан: осуществлять оценку объема и характера, 
предстоящих аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
вести учет их выполнения; вносить уточнение в разработанные пла-
ны и своевременно доводить задачи до подчиненных, взаимодей-
ствующих органов управления, контролировать правильность их 
выполнения; обеспечивать повседневную деятельность начальника 
ЛЭО по организации и руководству проводимыми работами, гото-
вить необходимые данные и расчеты для уточнения им решения 
или принятии нового. 

Важными функциональными обязанностями штаба являются: 
вести учет потерь населения, личного состава и техники, принимать 
меры по созданию резерва сил и средств; своевременно докладывать 
в вышестоящий орган о принятых решениях, поставленных подчи-
ненным задачах и их выполнении; постоянно информировать об об-
становке, принимаемых мерах взаимодействующие и соседние ор-
ганы управления; принимать меры для повышения устойчивости и 
непрерывности управления. 

На наш взгляд, имеется ряд особенностей действий штаба и 
МБПГ в сложной обстановке. Каковы же особенности действий в 
особых условиях? Под особыми условиями действий медицинских 
сил понимаются их действия ночью, зимой, в горах и в районах с 
жарким климатом. Они требуют проведения ряда специальных ме-



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 126 

 

роприятий для обеспечения их действий и безопасности личного со-
става. 

Как известно, наиболее характерными условиями обстановки 
при возможных ЧС могут являться разрушения, затопление, массо-
вые пожары, инфекционные заболевания и другие. Ночью особое 
внимание уделяется: освещению участков неотложных работ; выде-
лению дополнительных сил и средств для несения дежурств;  усиле-
нию МР по обеспечению личного состава, ведущего розыск постра-
давших и оказывающего первую медпомощь, индивидуальными 
средствами освещения. 

Зимой при организации неотложных работ особое внимание 
уделяется: подготовке маршрутов движения и поддержании их в 
проезжем состоянии; организации обогрева пострадавших, личного 
состава сил МБПГ и других привлекаемых к работе медицинских 
сил; предупреждению обмораживания личного состава. 

В горах особое внимание уделяется: подготовке маршрутов 
движения на этапах эвакуации; для временного размещения по-
страдавших используются складки местности, тоннели, горные вы-
работки, пещеры и районы, не подверженные обвалам, снежным 
лавинам и наводнениям. 

В районах с жарким климатом учитывается: необходимость 
более частой смены личного состава, а также организации отдыха в 
местах, обеспечивающих защиту личного состава; необходимость 
создания запасов воды и более экономного ее расходования при 
проведении санитарной обработки и выполнении других работ, свя-
занных с использованием воды. 

 
§16. ТСТ, как объект-элемент ЛЭО в ЧС 
 
Общеизвестно, при ЧС удельный вес политравматизма дости-

гает максимума. ТСТ следует рассматривать, как объект-элемент 
ЛЭО. ТСТ – это сложный патологический процесс, обусловленный  
повреждением  нескольких  анатомических областей, полостей или 
сегментов человеческого тела с выраженными проявлениями син-
дрома взаимного отягощения, содержащей в себя одновременно 
начало и развитие нескольких патологических состояний и прояв-
ляющихся глубокими нарушениями функции всех систем и видов 
обмена веществ в организме.  

Отсюда, как организатору здравоохранения, так и специали-
стам - хирургу, травматологу, реаниматологу и другим, следует чет-
ко уяснить, что политравма - это не разновидность обычных, хотя и 
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тяжелых травм, а качественно новая травматологическая патология 
с качественно новой, тяжелой хирургической ситуацией.  

В этом аспекте, как известно, до сих пор идет спор, куда отне-
сти политравму: к хирургической, травматологической либо реани-
матологической проблеме? Какого профиля специалист должен 
возглавить процесс оказания помощи при политравме?  

Подобные вопросы были предметом научного анализа Шукур-
баева К. (2002). Автор считает, что многие до сих пор, считают про-
блему политравмы травматологической, а потому головными явля-
ются институты и кафедры травматологии. Между тем, эти меди-
цинские учреждения в основном занимаются диагностикой и лече-
нием опорно-двигательного аппарата, а потому невсегда могут пол-
ноценно диагностировать и лечить травму органов груди, живота, 
таза, черепа. Спор спором, но в условиях ЧС необходима реальная 
помощь пострадавшим с политравмой. 

В нашей работе мы исходили из соображения того, что до 
настоящего времени не разработаны критерии анализа эффектив-
ности оказания хирургической помощи пострадавшим с политрав-
мой в ЧС в зависимости, во-первых, от конкретной структуры по-
литравматизма, а, во-вторых, от организационно-штатной структу-
ры МБПГ с учетом особенностей политравматизма в ЧС, а также с 
учетом состояния медицинских сил и средств в ошской области.  

Находим нужным подчеркнуть следующее: в ЛПУ, предназна-
ченные для ЛЭО в ЧС должны включаться специалисты высокой 
квалификации, постоянно практикующейся хирурги, в совершен-
стве знающие все виды и объем хирургических вмешательств. Опыт 
ЛЭО в условиях Ошско-Узгенского (1990 г.) и Ошско-Джалал-
Абадского (2010 г.) беспорядков, а также Баткенских событий (2002) 
показал, что в первую очередь необходимы хирурги общего профи-
ля, владеющие техникой абдоминальных, торакальных, сосудистых 
операций, а также травматологи, нейрохирурги, реаниматологи.  

В любых ситуациях, о которых идет речь, решающую роль иг-
рает время, наличие необходимых специалистов, знакомых с прин-
ципами оказания помощи пострадавшим с политравмой и с прин-
ципами медицинской сортировки.  

При сортировке, как правило, выделяют 4 группы пострадав-
ших: 1-я - требующие неотложной реанимационной помощи, без ко-
торой они неминуемо погибнут; 2-я- нуждающиеся в срочном, пре-
имущественно в хирургическом, лечении, которое может быть осу-
ществлено в течении 4-6 ч. 3-я – с легкими повреждениями, а также 
с ЧМТ или спинномозговой травмой; 4-я – агонирующие. 
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Огромное значение имеет качество оказания первой медпо-
мощи. По сводным данным, если помощь оказывают случайные ли-
ца, летальность при политравме может достигать 71%, при оказании 
помощи линейной бригадой скорой помощи летальность снижается 
до 54%, а при оказании помощи специализированной травматоло-
гической бригадой – до 16%. 

Особенности диагностики при приеме пострадавших с ТСТ за-
ключается: в оценке тяжести состояния; уточнении степени шока и 
кровопотери; выявлении локализации и характера повреждения ко-
стей; определение площади разрушения мягких тканей. Для реше-
ния первой задачи применяется шкала тяжести травмы, характери-
зующая состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем (ЧСС, 
ЧД, АД, состояние микроциркуляции).  

Как известно, типичной особенностью ТСТ является наличие 
синдрома взаимного отягощения, что самым непосредственным об-
разом сказывается на объеме и содержании медико-хирургической 
работы. При политравме крайне важна правильная организация и 
последовательность оказания хирургической помощи, в которой 
участвуют врачи различных специальностей.  

По общеизвестному коэффициенту, составленному на основа-
нии анализа медицинских последствий сотен землетрясений в раз-
личных странах мира, соотношение погибших к получившим, тяже-
лые травмы соответствует 1:3. Следовательно, число погибших зна-
чительно увеличивается за счет тех, кто мог бы выжить, если бы 
своевременно получил медпомощь по поводу тяжелой травмы.  

Следует подчеркнуть, что распределения всех количественных 
признаков асимметричные, ненормальные. Тем не менее, отмечает-
ся тесная взаимосвязь между группами диагнозов и группами 
осложнений, причем, наиболее сильно эта связь проявляется  в 
группе тяжелых и крайне тяжелых по состоянию пострадавших с 
ТСТ.  

Согласно нашей технологии оказания медико-хирургической 
помощи при политравме в условиях ЧС применительно к постра-
давшим с ТСТ принята технология (Технология №6 – курсив наш), 
которая состоит в следующем: первым больного осматривает и оце-
нивает его состояние травматолог и врач-анестезиолог-
реаниматолог. Они совместно решают вопросы внутригоспитально-
го маршрута больного и принимают меры по восстановлению жиз-
ненно важных функций организма пострадавшего.  

Параллельно пострадавшего исследуют хирург и травматолог, 
в задачу которых входит: выявление доминирующего повреждения; 
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выполнение оперативных вмешательств по жизненным показани-
ям. При наличии ЧМТ приглашается нейротравматолог. После экс-
пресс-диагностики ведущих повреждений больной переправляется в 
операционный блок, где проводятся необходимые жизнеспаситель-
ные оперативные вмешательства. В послеоперационном периоде 
больной находится в реанимационном отделении до стабилизации 
жизненно важных функций, проводится интенсивная терапия.   

Если на этом этапе врач-травматолог и хирург осуществляют 
обычное наблюдение за пострадавшим, то ведущая роль отводится 
врачу анестезиологу-реаниматологу и квалифицированному тера-
певту. Наш опыт свидетельствует, успех последующих оперативных 
вмешательств срочного или отсроченного характера находится в 
прямой зависимости от числа и тяжести осложнений, возникших в 
первые две недели после травмы. 

Опыт оказания помощи пострадавшим с ТСТ  позволяет сфор-
мулировать принцип работы специализированной хирургической 
бригады политравмы. В зависимости от числа пострадавших целе-
сообразно предусмотреть два основных варианта комплектации 
бригады. Дело в том, что при оказании помощи пострадавшим с ТСТ 
нецелесообразно формировать "чисто" травматологическую или 
"чисто" нейрохирургическую либо хирургическую бригады.  

Как правило, состав бригады необходимо вводить хирургов 
разной специализации. В этом случае, их знания, умение, опыт бу-
дут дополнять друг друга. Однако, имея в своем составе специали-
стов разных профилей, бригады нуждаются в четкой регламентации 
работы и распределении должностных обязанностей.  

Врач-хирург является руководителем бригады и, как правило, 
его распоряжения относительно медико-хирургической тактики яв-
ляются обязательными к исполнению для всех членов бригады. В 
зависимости от тяжести повреждения и сложности в операции мо-
гут принимать участие 3-8 врачей разных специальностей в зависи-
мости от характера и вида сочетанной травмы. В частности, при 
ЧМТ - нейрохирург, при абдоминальных и торакальных травмах – 
общий хирург, а при повреждениях опорно-двигательного аппарата 
– травматолог-ортопед. 

Работа медсестер при поступлении пострадавших с ТСТ имеет 
свои особенности. Им приходится самостоятельно принимать доста-
точно ответственные решения, обеспечивать постоянную готовность 
к работе, а порой и ассистировать хирургу при манипуляциях и  на 
операциях. А это требует от них не только высокой квалификации, 
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но и специальных, дополнительных знаний и навыков, а также пси-
хологической готовности к работе в условиях ЧС. 

Медперсонал при оказании медико-хирургической помощи 
больным с ТСТ, помимо специальной профессиональной подготов-
ки, должен иметь весьма высокую работоспособность. Выполняются 
операции различной сложности, порой одновременно на 2-3-х опе-
рационных столах. В связи с этим, при комплектовании бригад 
нужно обратить внимание и на физическое здоровье персонала, и на 
психологическую совместимость членов бригады. Только в случае 
полного взаимопонимания и слаженности в работе лечебный по-
тенциал бригады может быть полностью реализован. 

К сожалению, подготовка кадров для таких бригад не налаже-
на, а потому  наиболее рационально привлекать к такой работе опе-
рационных медсестер, постоянно принимающих по роду своей ос-
новной работы участие в оказании помощи экстренным больным в 
клиниках скорой медпомощи, а также в многопрофильных стацио-
нарах хирургического профиля. Анестезистки также должны иметь 
опыт участия в экстренных анестезиологических и реанимационных 
пособиях. 

Следует заметить, что в основе тактико-технических дефектов 
лежат недостаточное знание хирургами, травматологами, 
реаниматологами патофизиологических особенностей политравмы. 
Большинство авторов отдают приоритет травматическому и гемо-
циркуляторному шоку, считая его главным и преобладающим у по-
страдавших с ТСТ.  

Нужно учесть, как правило, имеет место их сочетание раз-
личных нарушений кровообращения и дыхания как центрального, 
так и периферического генеза, что дает основание говорить о взаим-
ном отягощающем влиянии этих факторов. Однако следует пом-
нить, что первичными являются все же морфологическая поломка 
органов и тканей и областей тела, поэтому для каждой группы соче-
танных травм можно выделить более или менее типичные патофи-
зиологические нарушения.  

Таким образом, солидарны с Шукурбаевым К. (2002) в том, что 
не следовало бы считать политравму как хирургическую проблему и 
рассматривать ее  лишь в лечебном плане. Опыт подсказывает, даже 
в диагностическом плане она выходит далеко за пределы хирурги-
ческой специальности.  

И очень важно, чтобы об особенностях политравмы, вариантах 
взаимного отягощения патологии, а также атипичного проявления 
многих клинических симптомов знали все медицинские работники. 
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В этой связи следовало бы пересмотреть учебники, руководства и 
различные пособия, так как в большинстве из них политравма 
освещена недостаточно. 

Таким образом, надо полагать, что из-за оперативного и мето-
дологически правильного распределения сил, средств и времени 
хирургической бригады удельный вес погибших в первые часы и 
сутки существенно снизятся.  

Также полагаем, выполнение задачи исследование было бы в 
высшей степени неполной без факторного анализа полученных 
данных. Нами установлено, что при политравме более 2/3 постра-
давших – это мужчины трудоспособного возраста (74,2%) (по КР - 
76,9%). Хотелось бы отметить тот факт, что в состоянии шока посту-
пали абсолютное большинство пострадавших 83,8% (по КР - 89,4%). 
Полисистемные нарушения отмечались у 18,2% пострадавших.    

⅔ (76,4%, по КР - 85,5%) пострадавших были сразу же пере-
правлены из приемного отделения в операционный зал (Маршрут 
№1). Прямо на  операционном столе параллельно подготовки к 
наркозу проводились необходимые исследования (УЗИ, эхоскопия 
головного мозга, лапароцентез,  торакоцентез, спинномозговая 
пункция). 1/3 пострадавших (23,6%) были вначале размещены в ре-
анимационное отделение, а затем уже переведены в операционную 
(Маршрут №2). 

Анализ показывает, что наиболее часто встречаются травма 
конечностей +ЧМТ, удельный вес которых составляет 22,6%, тогда 
как сочетание травмы груди+ЧМТ в 32,6% случаев. Такую законо-
мерность отмечал и Шукурбаев К. (2002). По данным автора такое 
сочетание встречается в 45,7% случаев, а сочетание 
ЧМТ+абдоминальная травма – в 16,7%. По нашим данным, травма 
живота и черепа встречается в 18,2% случаев. Летальность у постра-
давших с политравмой составляет 32,6%.   

Нами установлено, что главными причинами смерти постра-
давших с политравмой является острая дисфункция сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. В этом аспекте, реанимационные 
меры тут же на месте ДТП будет способствовать поддержке этих 
жизненных систем. 

Наш опыт свидетельствует, что пострадавших с сочетанной 
травмой необходимо немедленно, минуя приемное отделение, 
направлять в операционный зал, где на фоне реанимационных мер 
хирурги будут корригировать жизнеопасные повреждения. 

Следует заметить, что при политравме с ЧМТ, следует прово-
дить ИТТ путем шунтирования нескольких крупных венозных сосу-
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дов. Важным компонентом ИТТ является средства, улучшающие 
микроциркуляцию (реополиглюкин, желатиноль, трентал).  

Нами использована стандартизированная технология ИТТ 
(Технология №7 – курсив наш). Данная методика предложена со-
трудниками Ленинградского НИИ скорой помощи была предложе-
на балльная оценка шокогенности травмы. Существует тесная зави-
симость между интенсивностью ИТТ и отношения балльной оценки 
– К и уровня систолического артериального давления – АД сист.  
Следуя логике, что прогнозируемый объем ИТТ должен быть прямо 
пропорционален тяжести механической травмы при политравме, то 
есть К и обратно прапорционален уровню АД сист., а также на осно-
ве использования метода многофакторной линейной регрессии с 
учетом таких дополнительных показателей, как ЧСС и возраста 
больных в годах (В), объема вводимой жидкости – У, длительность 
шока – Т,  (У/Т – должный прогнозируемый объем ИТТ)  можно 
формализовать закономерности  путем составления следующего 
уравнения: У/Т х 100/5100 – 0,064 х В – 0,019 (ЧСС/АД) + 0,035 (В х 
ЧСС)/АД + 0,53 х (К х ЧСС/АД + 0,006 х В х К.  

  Значение и практическая ценность полученного уравне-
ния заключается в том, что с его помощью определяется должный 
объем ИТТ индивидуально для каждого пострадавшего с политрав-
мой. Прикладное значение подобной методики индивидуализации 
оценки и прогнозирования интенсивности ИТТ заключается, преж-
де всего, в том, что они позволяют надежно оценить тяжесть состоя-
ния пострадавшего с политравмой и выполнить интегральный рас-
чет объема и ритма ИТТ.  

Правильная организация помощи пострадавшим с ТСТ (Тех-
нологии №№5,6,7) и интенсивная терапия, включающая основные 
компоненты, изложенные выше, позволили снизить летальность у 
данной категории пострадавших на 12,1%.  

Итак, инновационным следует считать то, что на всех этапах 
ЛЭО в ЧС должна стать интеграция действий существующих регио-
нальных структур МК+ЛПУ, сориентированные на действия во вре-
мя ЧС, то есть адаптированных к ЧС организационно-
функциональных объединений сил и средств не только области, но 
и региона. Речь идет о ресурсах сопредельных территорий, способ-
ных в рамках единой системы решать задачи по ЛЭО в ЧС.  

Внедрение вышеперечисленных инновационных технологий 
способствует оптимизации ЛЭО в ЧС, начиная от систематизации 
эвакуационных потоков пострадавших по назначению, завершая  
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формированием рациональных управленческих решений во всей 
системе ГЗН в ЧС.  

Таким образом, нами разработаны ряд инновационных техно-
логий организационно-методического плана, внедрение которых 
способствует оптимизации ЛЭО в ЧС, начиная от систематизации 
эвакуационных потоков пострадавших по назначению, завершая  
формированием рациональных управленческих решений во всей 
системе ГЗН в ЧС. 

Технология №1. Организация медицинской сортировки, осно-
ванная на применении расчетов, таблиц и номограмм, в том числе 
для оценки степени тяжести состояния пострадавших. Расчет по-
требности в сортировочных бригадах осуществляется по специаль-
ной формуле.  

Технология №2. Формирование новой структуры МБПГ с уче-
том результата обобщения многолетнего опыта ЛЭО в ЧС: травма-
тологическая; хирургическая; санитарно-эпидемиологическая; ток-
сико-терапевтическая; психоневрологическая; санитарно-
эпидемиологическая, токсикологическая лаборатория; диагности-
ческая экспресс-лаборатория на колесах; медицинская разведка; 
бригада медицинских техников.  

Технология №3. Способ повышения мобильности МБПГ на ба-
зе ее оснащения соответствующим транспортом: УАЗ, используемая 
для перевозки медперсонала (8 чел.) и их вещей; КаМАЗ переобору-
дованная и используемая в качестве передвижной базы по перевоз-
ке необходимых медикаментов, инструментария, оборудования, а 
также для перевозки трех санитаров.   

Технология №4.  Определена потребность в медикаментах и 
перевязочных и наркозных средствах, рассчитанных на 100 
пострадавших в сроки 3 суток. 

Технология №5.  Принятая нами технология управления ЛЭО 
в ЧС при возникновении угрозы ЧС и ее развитии отличается де-
тальностью всех моментов управления. То есть в инструктивном ви-
де прописаны все аспекты деятельности штаба в целом, а также 
членов штаба в отдельности. Исходной мыслью было то, что при ЧС 
необходима четкость и пошаговая управленческая деятельность.   

Технология №6. Согласно нашей технологии оказания медико-
хирургической помощи при политравме в условиях ЧС примени-
тельно к пострадавшим с ТСТ принята поэтапный консилиум спе-
циалистов (хирурга, травматолога, анестезиолога-реаниматолога, 
нейрохирурга и др.) с параллельным решением диагностических, 
тактико-технических и эвакуационных вопросов.  
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Технология №7. Нами использована стандартизированная 
технология ИТТ, когда прогнозируемый ее объем должен быть пря-
мо пропорционален тяжести механической травмы и обратно про-
порционален уровню АД сист. Расчет проводится по специальной 
формуле.  

 

 

VI. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
§17. Этико-правовые проблемы ЛЭО в ЧС 
 
Итак, в настоящем мы попытались осветить медико-

социальные проблемы ГЗН в ЧС и пути их решения. Очевидно, что 
без знания социально-культурных особенностей невозможно гра-
мотное оказание медпомощи в таком  многонациональном регионе 
страны, как ошская область. Каковы же  в целом этико-правовые 
проблемы оказания медицинской помощи при ЧС?  

Морально-этические принципы медицины предполагают ока-
зание врачебной помощи всем пострадавшим в соответствии с ком-
петенцией врача. Исходным является то, что медпомощь в ЧС 
направлена на благо общества в целом и должна способствовать 
уменьшению числа человеческих жертв. С этой целью и организует-
ся ЛЭО. 

Как известно, сохранение здоровья и жизни пострадавшего 
человека в ЧС нельзя отделить от соблюдения принципов свободы 
личности, а значит, принципа уважения к убеждениям индивидуу-
ма. Однако следует иметь в виду, что при ЛЭО в ЧС, в той или иной 
мере, могут ущемляться права, свобода и убеждения отдельных по-
страдавших. В частности, ограничение их права, а также прав род-
ственников на свободу перемещения. При ЛЭО также ущемляется 
право отдельного пациента на оказание врачебной помощи в мак-
симальном объеме. 

Следует иметь в виду, когда оказывается медпомощь, вне зави-
симости от ситуации, должны соблюдаться основные этические 
принципы. Этот «золотое правило-принцип» зафиксирован в таких 
основополагающих документах, как Нюрнбергский этический ко-
декс (1947); Хельсинкская декларация ВМА  (1964); Эдинбургская 
декларация ВМА (2000). 

Общеизвестно то, что существуют четыре основных этико-
правовых принципа оказания медпомощи: 
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1) Принцип уважения человеческого достоинства вне зависи-
мости от расы, национальности, вероисповедания, социального ста-
туса, клинического диагноза и пр.; 

2) Принцип благодеяния и невреждения, утверждающий о 
том, что оказываемая медпомощь должна преследовать благо и не 
наносить ущерба здоровью человека, а также то, что при оказании 
помощи польза здоровью должна превышать потенциальный риск;  

3) Принцип признания автономии личности. Между тем, в ЧС 
человек может находиться без сознания, а врач не иметь достаточ-
ного времени на согласование с ним плана лечения. В этом случае 
врач вынужден нарушить  этот принцип; 

4). Принцип справедливости предполагает уважение в челове-
ке личности. В ЧС нарушается этот принцип, что связано с дефици-
том медицинских ресурсов. При этом между собой вступают в про-
тиворечие требования равенства и учета индивидуальных потребно-
стей.  

Таким образом, оказание медпомощи исходя из компетенции 
врача, без учета автономности пострадавшего может привести к 
нарушению, как минимум первых трех этических принципов. Ины-
ми словами, открыт вопрос о допустимости оказания и объеме экс-
тренной врачебной помощи, если существует вероятность вынуж-
денного игнорирования этических принципов медицины. 

Отметим, что при правильной организации экстренной мед-
помощи возможно соблюдение в полной мере четырех основных 
правил этики и права оказания медпомощи: правдивости; конфи-
денциальности; неприкосновенности частной жизни; добровольно-
го информированного согласия. Однако, как нам кажется, это не 
должна снимать остроту вопроса о допустимости медпомощи в ЧС. 

Общеизвестно, права человека в качестве отрасли междуна-
родного права представляют собой совокупность принципов и норм, 
закрепленных в международных документах. Обязанность госу-
дарств соблюдать ряд основных прав человека в любых ситуациях, 
включая периоды социальных противостояний и межнациональных 
конфликтов, неоднократно подтверждена решениями: Генеральной 
Ассамблеи ООН; Правления Красного Креста и Красного полумеся-
ца; ВМА. Потому, при оказании медпомощи в ЧС, безусловно, нуж-
но исходить из международного гуманитарного права.  

Центральной идеей, присутствующей в современных актах 
международного гуманитарного права является: гуманизм; уваже-
ние человеческого достоинства. Их основой являются: Конвенция о 
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правах и основных свободах человека (1950); Всеобщая декларация 
прав человека (1963); Пакты о правах человека (1966).  

Положениями Женевской конвенции (1949) также запрещает-
ся посягательство на человеческое достоинство. Между тем, суще-
ствующие культурно-этнические, национальные и, прежде всего, 
религиозные различия, могут привести к тому, что, спасатели, ока-
зывая помощь, то есть, делая, несомненно, добро, иногда ущемляют 
человеческое достоинство жителей других стран.  

Хотелось бы заострить внимание на то, что межнациональные 
конфликты являются частным случаем ЧС. Между тем, специаль-
ными международными актами не оговорено, в какой степени нор-
мы международного гуманитарного права применимы в ЧС такого 
характера. На наш взгляд, принципы и нормы международного гу-
манитарного права должны соблюдаться, как в мирное время, так и 
в период межнациональных конфликтов, создающих ЧС. 

В главе III., по результатам сравнительного анализа законода-
тельства в сфере ликвидации ЧС в КР, РК и РТ, нами подчеркива-
лось, что в КР международные нормы имеют приоритет над нацио-
нальными, лишь в области прав человека. Что это означает? Это 
означает то, что международные нормы в области ЧС и ГО в КР не 
являются приоритетными к исполнению. Как быть в таком случае? 
В частности, как быть с таким фактором, как религиозные убежде-
ния членов нашего общества?  

Как известно, в южном регионе приверженцев исламского ве-
роисповедования много. Они и создают определенную религиозно-
культурную среду на протяжении многих веков. Если ЛЭО осу-
ществлять исходя лишь из гуманизма медицины, то есть без учета 
религиозных особенностей, формирующих самосознание жителей, 
возникает прецедент по нарушению их права. Национальными пра-
вовыми документами такая помощь регламентируется, а на основе 
международного права – это нарушение права верующих пациен-
тов, а также их родственников. 

Возьмем другие примеры. В очаге ЧС или на этапах ЛЭО по-
страдавших женщин осматривают медработник мужского пола, что 
недопустимо для исламской религии. На этапе оказания специали-
зированной помощи медработники длительно продолжают реани-
мационные мероприятия, пытаясь спасти пострадавшего, то есть 
принуждают тяжелого, возможно, бесперспективного пострадавше-
го к жизни также может вызвать такой прецедент. 

Рассмотрим отношение основных религий к интенсивной те-
рапии. В частности, буддизм выступает за то, чтобы дать человеку 
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спокойно умереть. Иудаизм считает необходимым оценить, какова 
будет польза для больного, какому  риску он подвергается и к каким 
последующим страданиям это  может привести. Интенсивная тера-
пия проводится, если возможная польза превышает потенциальный 
риск.   

Христианство считает необходимым сделать все возможное 
для того, чтобы позволить  сохранить личность человека. Мусуль-
манство считает, что реанимация возможна, если она не угрожает 
жизни пациента и способствует ее продлению. Ислам категорично 
выступает за то, чтобы тело после смерти не должно оскверняться 
аутописей. А между тем, любая смерть при ЧС, в особенности, 
насильственная, должна быть предметом экспертизы (СМЭ).  

Следует иметь в виду, что все концессии устанавливают особые 
правила обращения с умершими. При ЧС спасателям приходится 
сталкиваться, как с погибшими в результате катастрофы, так и с по-
страдавшими, умершими, несмотря на врачебные действия. Нару-
шение ритуала по отношению к покойным может привести к воз-
никновению конфликта с родственниками. 

Незнание и неуважение религиозных особенностей и убежде-
ний пациентов может привести не только к конфликтам с родствен-
никами, но и к осложнениям терапии. Медики зачастую испытыва-
ли трудность в том, что не могли объясниться и разъяснить необхо-
димость проведения аутопсии, эксгумации трупа, освидетельствова-
ние. Им приходилось сталкиваться и со случаями острого неприятия 
врачей другой национальности.  

Хотелось бы отметить, что указанные конфликтные ситуации, 
бесспорно, снижают эффективность работы по ЛЭО в ЧС. Нами бы-
ли зафиксированы случаи отказа от медпомощи, осмотра, наркоза, 
операции. Тем не менее, медработники искали различные пути ре-
шения возникших конфликтных ситуаций. Большинство из них 
проводило разъяснительную работу с родственниками или с самими 
пострадавшими. Меньшее число продолжало свою работу, несмотря 
на возникшие конфликты. 

Следует отдельно отметить, что при оказании медпомощи в ЧС 
необходимо соблюдать максимальную осторожность при оказании 
медпомощи, объяснять пострадавшим или их родственникам необ-
ходимость каждого медицинского вмешательства и целесообраз-
ность их проведения.  

В указанном аспекте, необходимо выработать стратегию, воз-
можно, для каждого региона страны в отдельности, по принципам 
оказания первой медпомощи при ЧС. При этом необходимо, чтобы 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 138 

 

каждому медработнику был продекларированы правила определе-
ния приоритетов в ЧС, что важнее: спасение жизни человека или же 
соблюдение национально-религиозных либо других принципов. 

Итак, в условиях ЛЭО в ЧС встает вопрос о приемлемости с 
точки зрения медицинской этики пренебрежения теми или иными 
культурно-религиозными особенностями во имя спасения жизни 
людей. Принцип, зафиксированный всеми государствами мира в 
виде принятого консенсусом документа, мог бы быть в ближайшей 
перспективе выражен в форме декларации "Всеобщая декларация 
этических принципов спасения человеческой жизни и здоровья в 
XXI веке".  

Опираясь на положения об ответственности государств в обла-
сти медицины, зафиксированные в Алма-Атинской декларации 
(1978), Всемирной декларации по здравоохранению, а также глав-
ных целях стратегии "Здоровье для всех в XXI столетии", нынешний 
этап реализации этой ответственности требует принятия соответ-
ствующих решений социального характера, в частности в области 
здравоохранения. 

Разработка подобного международного документа, который, 
прежде всего, касался бы согласования этических норм при оказа-
нии медпомощи, могла бы быть возложена на ЮНЕСКО - головную 
гуманитарную организацию в мире. Разумеется, при содействии 
ВОЗ и многих других участников программ по спасению жизни и 
здоровья людей.  

Наш опыт ЛЭО в трагических событиях (Ошско-Узгенском  
(1990), Ошско-Джалал-Абадском (2010) событиях показал, что су-
ществует этико-правовая проблема, о которых говорилось выше. 
Ссылаясь на свой опыт и убеждения, хотим подчеркнуть, что во гла-
ву угла и национального и международного документа должна быть 
положена цель спасения жизни людей, даже если это может приве-
сти к отступлению от определенных религиозных традиций, правил, 
норм и догматов (Технология №8 – курсив наш).  

 
§18. Нравственно-психологические проблемы  
        ЛЭО в ЧС 
 
Как мы знаем, южный регион КР относится к числу сейсмоак-

тивных зон, где часто происходят различной степени землетрясе-
ния. 5 октября 2008 г. произошло разрушительное землетрясение, 
эпицентром которого было с.Нура-Сарыташ Алайского района. 
Магнитуда землетрясения достигало 8 баллов по шкале Рихтера.  
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Как известно, число пострадавших от разрушительных земле-
трясений зависит: от времени суток, когда произошло землетрясе-
ние; от плотности населения; от географической расположенности 
местности; от характера построения зданий и жилищ; от доступно-
сти подъездных путей к очагу землетрясений; от путей и средств 
эвакуации пострадавших; от характера и силы землетрясения и пр. 

Хотелось бы отметить, что при данном землетрясении присут-
ствовали все отягчающие факторы: ночное время суток; высокогор-
ная местность; холодное осеннее время; дальность расположения от 
областного и районного центра; сильное землетрясение с повтор-
ными толчками; множество разрушений домов. Из-за разрушения 
дорог и отсутствуя связи, данный населенный пункт был полностью 
отрезан от окружающего мира.  

Число погибших составило 74 человека. 36 (4,8%) человек из 
850 жителей с.Нура-Сарыташ были доставлены в ЛПУ областного 
центра (Рис.6.1.). Это, кстати, самый низкий процент пострадавших, 
которым потребовалась госпитализация в стационар при такой силе 
землетрясений, отягощенными факторами риска, перечисленными 
выше. Однако, нужно учесть тот факт, что из 850 жителей погибли 
74 (8,7%) и пострадали 36 (4,8%), а также то, что безвозвратные са-
нитарные потери превышали возвратные >2 раза.      

 
Рис.6.1. Число жителей, пострадавших, погибших и 

госпитализированных 
 
В экстренном порядке был создан областной штаб оперативно-

го управления. В 03 ч. 06.10.2008 г. для ЛЭО населения на вертолете 
вылетела две МБПГ (приказ по ОМОКБ №106 от 06.10.2008 г.) в 
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количестве 10 специалистов из числа хирургов, травматологов, ане-
стезиологов-реаниматологов, терапевтов, педиатров.  

Одновременно все отделения терапевтического и хирургиче-
ского профиля ОМОКБ, ТКБ г.Ош, ОДКБ были переведены на ре-
жим круглосуточной работы. 06.10.2008 г. уже были подготовлены 
100 мест для госпитализации в ОМОКБ и 30 мест в ТКБ г.Оша, а для 
транспортировки пострадавших с аэропорта в указанные ЛПУ были 
отправлены 10 санитарных машин.  

Госпитализация пострадавших из зоны ЧС была начата в 14 ч. 
06.10.2008 г. Всего госпитализировано в ОМОКБ 25 пострадавших, а 
5 пострадавших детей госпитализированы в ОМОДКБ. Еще 14 по-
страдавших с легкой травмой были госпитализированы в участко-
вую больницу с.Сары-Таш. 

Ушибы мягких тканей конечностей и  туловища имело место у 
3,  сотрясение головного мозга – у 4, переломы костей нижней ко-
нечности – у 1, синдром длительного сдавления с токсикозом – у 2, 
перелом позвоночника – у 2, ожоги – у 1, переломы тазовых костей 
и позвоночника с нарушением функции – у 2, разрыв связок – у 1, 
переломы ребер – у 1 пострадавшего. Из их числа погиб 1 постра-
давший, что составляло 4%. 

 

 
Рис.6.2. Удельный вес (%) повреждений 
 
Итак, в структуре травматизма преобладали легкие телесные 

повреждения – 14 (38%), переломы конечностей – 8 (22,2%), соче-
танная травма, сдавление конечностей – 2 (5,5%). Нужно отметить, 
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что посттравматические стрессовые психозы отмечались у 10 (27,7%) 
пострадавших. 

По итогам оценки качества ЛЭО, все мероприятия по ликвида-
ции медицинских последствий были проведены своевременно, а са-
мо- и взаимопомощь, доврачебная и первая врачебная помощь бы-
ли оказаны своевременно. Этого касается и всех лечебно-
тактических приемов на госпитальном этапе.  

Между тем, до сих пор неоднозначна наша оценка по поводу 
организации психологической помощи пострадавшим. В данном 
разделе хотелось бы заострить внимание на компоненты комплекс-
ной медико-социальной помощи пострадавшим, что включает в се-
бе  и психологическую помощь.  

По нашему мнению, важным является осмысление психологи-
ческих особенностей состояния пострадавших. Причем, не только 
при землетрясениях, но и при гражданских беспорядках и межна-
циональных конфликтах. В частности, Ошско-Узгенских (1990) и 
Ошско-Джалал-Абадских (2010) событиях. В этой связи, имеет 
смысл привести итоги сравнительного анализа не только структуры 
травм, но и смертельных исходов у пострадавших во время указан-
ных событий.   

В оказании  помощи пострадавшим во время Ошско-Узгенских 
событий 1990 г. участвовали: Ошская областная больница (ООБ), 
Ошская центральная городская больница (ОЦГБ), Джалал-Абадская 
городская больница, Узгенская ЦРБ. Была задействована служба 
ГО, Красного Креста и Красного Полумесяца.  

В ОЦГБ был организован штаб по управлению медицинскими 
силами и средствами. Начальник штаба в лице главного врача 
ОЦГБ  координировал ЛЭО. В круглосуточном режиме под 
прикрытием воинского контингента, введенного для 
восстановления гражданского мира в гг.Ош и Узген,  медработники 
вышеуказанных ЛПУ оказывали медпомощь пострадавшим.  

Нужно отметить, что санитарные потери при межэтнических 
столкновениях в гг.Ош и Узген были обусловлены применением 
огнестрельного и холодного оружия, а также подручных предметов 
в виде железных прутьев, палок. В результате, причиненные 
телесные повреждения отличались не только разнообразием, но и 
тяжестью.  

Анализ ЛЭО при массовых межэтнических беспорядках в гг. 
Ош и Узген показал, что в структуре травматизма занимали ведущее 
место ЧМТ (30,9%), огнестрельные ранения мягких тканей (23,7%), 
повреждения костей скелета (10,5%), ушибы (10,4%), травмы 
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грудной клетки (7,52%), травмы органов брюшной полости (4,7%). В 
целом, удельный вес политравмы составил 4,95%).  

Оперативному лечению при ЧМТ подверглись 35,6% 
пострадавших, на органах зрения - 3,4%, при челюстно-лицевых 
травмах - 0,8%. В целом, среди  госпитализированных 
пострадавших хирургическое вмешательство выполнено у 30-40% 
(Анаркулов С.Ф.,1993). 

Анализируя Ошско-Узгенские события (1990) нами выделен 
ряд моментов отрицательно отражающие на качестве ЛЭО 
пострадавших во время массовых беспорядков. К ним относятся: 
выраженное психо-эмоциональное состояние и стресс не только у 
пострадавших, но и медработников; массовость поступления в ЛПУ 
пострадавших и связанная с ней острая нехватка медицинских сил и 
средств. 

Безусловно, к этим факторам можно отнести и следующее: не 
только психологическая, но и профессиональная 
неподготовленность медперсонала к условиям массового 
травматизма; труднодоступность к больничным коллекторам из-за 
загромождения дорог, нападения на «скорую помощь». 

Нужно отметить, что при ЛЭО пострадавших во время Ошско-
Джалал-Абадских событиях 2010 г. эффективность мероприятий 
было сравнительно лучше. Для оказания помощи пострадавшим 
были задействованы: ТКБ г.Ош, ОМОКБ, ОМОДКБ, ООПТД  
(Приложение 5, табл.4). Разумеется, были задействованы также сеть 
городских травмпунктов, станций скорой медпомощи, ЧК, а также 
ЛПУ прилегающих районов г.Ош. 

ТГБ г.Ош, ОМОКБ, ОМОДКБ, ООПТД оказывали экстренную 
хирургическую и травматологическую помощь в круглосуточном 
режиме. В ночь с 10 на 11 июня 2010 г. медперсонал указанных кли-
ник был поднят по тревоге и прибыли на рабочие места. Головная 
клиника ТКБ г.Ош имеет 385 коек. При этом койки хирургического 
профиля составляют 85, травматологического - 75, нейрохирургиче-
ского - 40, ЛОР – 40, глазного - 35. На 11 июня 2010 г. почти все 
койки были заняты. 

Следует подчеркнуть, что в первые 3-4 дня после межэтниче-
ских столкновений в круглосуточном режиме работали 80% сотруд-
ников вышеперечисленных ЛПУ. Уже 10.06.2010 г. были организо-
ваны четыре МБПГ: 1-я - занималась вопросами медицинской сор-
тировки пострадавших и оказания амбулаторной помощи постра-
давшим; 2-я - занималась оказанием нейротравматологической по-
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мощи; 3-я - работала в операционной; 4-я - оказывали помощь по-
страдавшим, находящимся в тяжелым шоковым состоянии.  

Всего в оказании помощи пострадавшим работали 30 врачей 
высокой квалификации, в их числе 2 доктора наук, 3 кандидата 
медицинских наук. В каждой бригаде работал травматолог 
(руководитель), нейротравматолог, хирург, реаниматолог, 
операционные сестры, анестезистки.  

Для ЛЭО были также мобилизованы специалисты из ЦСМ го-
рода и области. Сортировка пострадавших проводится в приемном 
отделении и при входе в больницу. Бригады «Скорой помощи» сор-
тировку пострадавших проводили по пути эвакуации и доставляли 
пострадавших в специализированные отделения ОМОКБ, ТКБ г.Ош, 
ОМОДКБ, ООПТД. Вся информация о пострадавших и наличии сво-
бодных мест сообщалась в штаб управления.  

Медикаменты доставлялись по линии М3 КР, ОТУ ФОМС, мэ-
рии г.Ош, частных фармацевтических фирм, общества Красного 
Полумесяца КР, общества Красного Креста и Красного Полумесяца, 
ВОЗ, Правительства КНР и  РФ. 

В свое время был проведен анализ социально-медицинских 
последствий трагических Ошско-Узгенских событий (1990 г.). В ре-
зультате последствий огнестрельного ранения была установлена ин-
валидность I группы у 48 (98%) пострадавших, а в 1 случае (2%) ин-
валидность в результате ХСР.  

В 12 случаях была установлена инвалидность II группы, в 40 
случаях - III группы. Превалируют инвалиды от последствий огне-
стрельного ранения головы (30,76%). На втором месте инвалиды от 
последствий огнестрельного ранения органов зрения - 12 случаев 
(23,07%). 

Инвалидность от последствий повреждений органов груди и 
живота составляет 15%, от последствий огнестрельного ранения 
верхней конечности  - 1,92%. У 4 (2%) пострадавших поводом для 
определения инвалидности были последствия ХСР (посттравмати-
ческий психоз). Кроме того, последствия огнестрельного ранения 
нижних конечностей были поводом для назначения  инвалидности 
у 16 (30,76%) пострадавших.  

Был также проведен анализ социально-медицинских 
последствий трагических Ошско-Джалал-Абадских событий (2010). 
Как известно, по официальным данным в результате 
межэтнических столкновений телесные повреждения получили 
свыше 3500 человек. Из них рассматривались на 
специализированной МСЭК медицинские карты >700 человек. При 
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этом  установлена I группа инвалидности у 52, II группа – у 12, III 
группа - у 40. 

В основном группы инвалидности получили из-за последствий 
огнестрельного ранения головы - 16 (30,76%) пострадавших, из них 
инвалидность II группы – 5, III группы - 11. По поводу последствий 
огнестрельного ранения органов зрения инвалидами признаны 11 
(23,07%) пострадавших, а огнестрельного ранения верхней конечно-
сти - 1 (1,92%). Кроме того, инвалидность по поводу последствий ог-
нестрельного ранения нижних конечностей получили 16 (30,76%), 
огнестрельного ранения груди и живота – 6 (1,5%),  посттравматиче-
ского психоза – 4 (2%) пострадавших. 

На наш взгляд, Ошско-Узгенское (1990) и Ошско-Джалал-
Абадское (2010) события – это пример социальных ЧС, когда на 
определенной территории возникли опасные общественные проти-
воречия в виде  межэтнических столкновений. В том и другом слу-
чаях отмечался рост напряжения и тревоги вплоть до ощущения 
невыносимости происходящего. Они и приводят к острым реакциям 
на стресс и посттравматическим расстройствам. 

Н.В.Тарабрина выделяет два типа психотравмирующих ситуа-
ций: краткосрочную и повторяющуюся. К индивидуальным  факто-
рам, определяющим интенсивность и длительность реакции на пси-
хотравмирующую ситуацию, можно отнести следующие: 1) Когни-
тивная схема события  («внутренняя картина события») – результат  
субъективного восприятия происходящего; 2) Индивидуально пе-
реживаемое ощущение своей способность противостоять опасности.  

Психотровмирующие ситуации включают в организме постра-
давшего психологическую защиту. Такой феномен – это система ме-
ханизмов стабилизации личности, направленная на ограждение со-
знания от неприятных, травмирующих переживаний, сопряженных 
с внутренними и внешними конфликтами.  

Нужно учесть, что в защите участвует целый комплекс психо-
логических механизмов: отрицание, подавление, рационализация, 
вытеснение, проекция, идентификация, замещение, сновидение, 
сублимация, катарсис, отчуждение и др. Их включение приводит: 
во-первых, к снятию эмоционального напряжения; во-вторых, к 
формированию стиля защиты.  

Каковы же основные психологические расстройства были вы-
явлены у пострадавших при ЧС (землетрясения, межэтнические 
столкновения)? Сообщества в ЧС, главным образом, проявляют чув-
ства тревоги, страха, разочарования, отсутствия мотивации к выжи-
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ванию, деморализацию из-за недостатка помощи, признаки травма-
тического и кумулятивного стресса, а также ряд других проблем.  

Наши наблюдения показывают, что люди, пережившие ЧС 
вышеуказанного характера становятся либо чрезмерно активными, 
либо безразличными, часто демонстрируя неадекватное поведение. 
Это приводит не только к ухудшению их психосоциального благопо-
лучия, но и к невыполнению основных требований, необходимых 
для  выживания и  последующего восстановления.  

В ЧС реагирование на стресс отражается в непосредственных, 
прямых, автоматических, немедленных и спонтанных реакциях на 
напряженные ситуации, то есть осуществляется на первых трех 
уровнях защитной системы: сомато-вегетативном, психомоторном и 
уровне психологической защиты.  

Важно отметить, что сознательные и целенаправленные дей-
ствия по совладанию с кризисной ситуацией вначале должны были 
осуществлять не сами пострадавшие, а помогающие специалисты. 
При этом, базируясь на представлениях об уровнях защитной си-
стемы человека, необходимо соблюдение определенной этапности в 
оказании пострадавшему различных видов помощи (Никольская 
И.М., 2012): 

1-й этап (сомато-вегетативный уровень защиты) – это удовле-
творение основных физиологических потребностей пострадавшего 
(«накормить, напоить, обогреть» и т.д.) а также проведение необхо-
димых лечебных мероприятий.  

2-й этап (поведенческий уровень защиты) – это удовлетворе-
ние базисных психологических потребностей в безопасности, за-
щищенности, принятии и социальном одобрении.  

3-й этап - психологическая коррекция и последующее укреп-
лении  психологической защиты пострадавшего за счет создания у 
него позитивных образов мира, будущего и самого себя.   

Мы наблюдали ОСР у многих пострадавших, как во время зем-
летрясении (Токтогульском, Алайском), так и в гражданских беспо-
рядках (Ошско-Узгенском, Ошско-Джалал-Абадском). Как правило, 
они  характеризуются следующими симптомами: чувство оцепене-
ния; утрата эмоций; отчуждение себя от окружающей ситуации;  
психогенная амнезия; сужение сознания. 

Течение ОСР можно разделить на следующие стадии:  
I стадия - витальные реакции (утрата сознания, редукцией мо-

ральных норм, гипоаналгезия). Наблюдается два типа реакций: 1) 
«Двигательная буря» (гиперкинетическая аффективно-шоковая ре-
акция по М.Г.Гулямову); 2) «Мнимая смерть» (гипокинетическая 
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аффективно-шоковая реакция по М.Г. Гулямову). В первом случае – 
это выражение ужаса на лице, непроизвольное мочеиспускание, по-
носы. Отмечается психомоторное возбуждение, неадекватность по-
ведения, когда пострадавший непроизвольно идет навстречу опас-
ности, либо спасается, как может, не думая о других.  Во втором слу-
чае наблюдается двигательная заторможенность, застывший взгляд 
в одну точку, пропадает речь;  

II стадия - эмоциональный шок (хаотическое поведение, чув-
ство отчаянья, паника); III стадия - психофизиологическая иммоби-
лизация (чувство обиды и бессилия, первые осмысления тяжесть 
происшедшего, плохое внимание и память).  

В чем заключается сущность экстренной психологической по-
мощи при ОСР? Во-первых, необходимо соблюдать следующие 
принципы:  безотлагательность и активность действий; ограничение 
целей и  сбалансированность поддержки. Во-вторых, следует соблю-
дать следующие правила: быть понятным, давать простые, понят-
ные инструкции; быть «поддерживающим», но не «несущим»;  
уметь выявлять чувство вины, возникающее во время общения с 
жертвой и работать с ним. 

Травматическое событие настойчиво повторяется в пережива-
нии одним из следующих способов: навязчивое воспроизведение 
события, соответствующих образов, мыслей и восприятий; тяжелые 
сны о событии;  переживания, которые были вызваны внешней или 
внутренней ситуацией, напоминающей о травматических событиях. 

Постоянное избегание стимулов, связанных с травмой, оцепе-
нение определяется по наличию ниже особенностей: усилия по из-
беганию мыслей, чувств или разговоров, связанных с травмой; уси-
лия по избеганию действий, мест или людей, которые пробуждают 
воспоминания о травме; неспособность вспомнить о важных аспек-
тах травмы; заметно сниженный интерес или участие в ранее зна-
чимых видах деятельности; чувство отстраненности или отделенно-
сти от людей; сниженная выраженность аффекта; чувство отсут-
ствия перспективы в будущем. 

Постоянные симптомы возрастающего возбуждения опреде-
ляются по наличию нижеперечисленных симптомов: трудности с 
засыпанием или плохой сон; раздражительность или вспышки гне-
ва; затруднения с сосредоточением внимания; повышенный уровень 
настороженности, состояние постоянного ожидания угрозы; гипер-
трофированная реакция испуга. 

В свое практике мы замечали, что спустя некоторое время по-
сле ЧС, увеличивается количество людей с  тревожно-тоскливой 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 147 

 

структурой депрессии. Речь идет о ХСР. Увеличивается количество 
людей с истерическими поведениями. Эти люди отличаются раз-
дражительностью, агрессивностью, гневливостью, непроизвольны-
ми фантазиями сценоподобного характера, с переживанием внут-
реннего недовольства вплоть до вспышек злобы и ярости на фоне 
мрачно-угнетенного настроения.  

Другая категория людей – это лица, отличающейся преобла-
данием вялости со снижением интереса к происходящему, безраз-
личием и равнодушием к значимым жизненным событиям, пассив-
ным поведением, переживанием утраты чувства удовольствия от 
жизни. 

После серьезных ЧС сотрудники ЛПУ отмечают увеличение 
количества людей с болезненными и неприятными ощущениями с 
преимущественной локализацией в кардиологической, гастроэнте-
рологической и церебральной областях. У них имеет место тревож-
но-фобические включения. 

Можно выделить следующие группы лиц, подвергшихся 
наибольшему уровню ОСР: 

~ лица с психотическим или диссоциативным поведением. 
Требуется немедленная профессиональная медпомощь. Лица с 
симптомами ОСР, признаками диссоциации, тяжелыми когнитив-
ными нарушениями, агрессивным и деструктивным поведением, 
явными суицидальные наклонностями, галлюцинациями и бредо-
выми  идеями; 

~ лица, утратившие контроль над поведением. Тем людям, ко-
торые теряют контроль над своими эмоциональными реакциями и 
поведением, как правило, необходимо оказать немедленную психо-
логическую помощь. В этом участвует профессионал или специа-
лист-практик. Некоторые из них могут потребовать дополнительно-
го вмешательства, такого как направление в психиатрические учре-
ждения; 

~ лица с нарушенным поведением. Лица с выраженными при-
знаками ОСР требуют вмешательства в виде групповых или индиви-
дуальных консультаций; 

~ лица с психотическими эпизодами в анамнезе. Особое зна-
чение приобретает выявление лиц, которые относятся к этой группе 
и определение  факторов риска. Они должны находиться под при-
стальным контролем и, при необходимости, помещены в психиат-
рические учреждения. 

~ лица с умеренно проблемным поведением. Лицам, поведе-
ние которых включает такие признаки ОСР, как нарушения сна и 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 148 

 

питания, плохое настроение и чувство изоляции, потребность в ал-
коголе или наркотиках, необходимо тщательное наблюдение; 

~ лица с сохранным поведением, проявляющие выраженное 
беспокойство. Эта группа  включает в себя лиц, которые обеспокое-
ны, но, тем не менее, в состоянии функционировать хорошо. 

Нужно отметить, предоставление психосоциальной помощи 
пострадавшим во время ЧС основано: на принципах человеческой 
солидарности; на справедливости; на доступности помощи в обла-
сти психического здоровья и его адресности; на обязательности со-
блюдения  профессиональной этики; на обеспечения полного до-
ступа к качественной помощи. 

Основная цель психосоциальной помощи заключается в ока-
зании поддержки при ЧС, чтобы способствовать преодолению трав-
мирующих событий, смягчению пережитого стресса, улучшению их 
сопротивляемости за счет предоставления комплексной психосоци-
альной помощи. Это приведет, следовательно, к предотвращению 
или смягчению любого негативного воздействия на пострадавшее 
население. 

По нашему мнению, задачи защитных и смягчающих психосо-
циальных мер могут быть сформулированы следующим образом 
(Технология №9 – курсив наш): оказание помощи в преодолении 
травматических переживаний всем лицам, оказавшимся в ЧС; обес-
печение полного доступа к профессиональным услугам  всем по-
страдавшим членам сообщества; минимизация негативного влия-
ния на психосоциальное благополучие населения. Примерно в та-
ком ракурсе ведется научно-практическая работа в Институте гума-
нитарных исследований ЮО НАН КР. 

Нужно отметить, что при работе с пострадавшим в критиче-
ском состоянии или с последствиями кризиса, при определении це-
ли психокоррекции (психотерапии, реабилитации) вначале следует 
четко определить какого типа кризис: I тип – есть шанс разрешения 
кризиса и возвращения к прежнему образу жизни; II тип – разре-
шение кризиса требует кардинального изменения жизни, её нового 
осмысления. 

Психологическая помощь при ХСР включает переработку 
травмирующего события, его значения и последствий и направлена 
на снижение тревоги и восстановление чувства личностной целост-
ности, контроля над происходящим. Наш опыт подсказывает, что 
она наиболее эффективна, если носит комплексный, интегративный 
характер. Её осуществлению нередко препятствует феномен стрем-
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ления пострадавших уклониться от психологической помощи, что 
создает трудности в её осуществлении.  

Наши наблюдения показывают, что уклонение объясняется 
следующими причинами: пострадавшие полагают, что должны 
справиться с переживаниями сами; пострадавшие, переживающие 
чувство вины, считают, что должны принять свои страдания; по-
страдавшие считают, что как на причину травмы, так и на её по-
следствия повлиять нельзя; пострадавшие не понимают, что страхи 
и фобии представляют собой симптомы расстройства, поддающего-
ся терапии. 

Очевидно, цели психологической помощи при ХСР следую-
щие: преодоление сопротивлению психологической интервенции, 
создание мотивации на получение психологической помощи; выде-
ление группы риска развития ХСР, суицидальных тенденций; функ-
циональное улучшение психического состояния пострадавшего; 
влияние на патогенез ХСР; коррекция нарушенного проведения. 

Анализ соответствующей литературы показал, что наиболее 
часто применяются следующие методы психологической и психоте-
рапевтической помощи при ХСР:  

1) Рациональная психотерапия (разъяснение причин и меха-
низмов возникновения ХСР);  

2) Методы психической регуляции, направленной на снятие 
симптомов напряжения и тревоги (аутотренинг, релаксация, гип-
ноз);  

3)  Личностно-ориентированная психотерапия – коррекция 
изменившейся в связи с перенесенной травмой системы отношений 
пострадавшего к окружающему, к себе, отношения к отношению 
окружающих;  

4) Позитивная психотерапия, основанные на формировании 
представлений о существовании способов и возможностей преодо-
ления последствий психической травмы, обучение им;  

5) Семейная психотерапия, суть которой в выработке всеми 
членами семьи единого понимания на психотравмирующую ситуа-
цию, на её последствия и на работу с ними, в нормализации нару-
шенной травмирующим событием отношений в семье. 

Как показывает наш опыт ЛЭО в ЧС местные психиатры или 
консультанты, как правило, начали обращать внимание на данный 
аспект медпомощи начиная с 2010 г.  Тем не менее, во многих слу-
чаях, потребности пострадавшего населения настолько многообраз-
ны и широки, что адекватный ответ превышает их возможности.  
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Стратегии, непосредственно направленные на психосоциаль-
ные потребности:  

1) Удовлетворение  базовых потребностей (питание, жилище и 
пр.);  

2) Мероприятия по обеспечению безопасности (размещение, 
эвакуация и пр.);  

3)  Распространение валидной  информации и руководящих 
инструкций; 4)   Социальная поддержка в восстановлении сооб-
ществ. Один из основных источников дискомфорта и стресса - вре-
менный распад общественных групп. Разлучение членов семьи со-
здает особую напряженность. На наш взгляд, исключительно важ-
ным является создание  новых общественных групп и добровольче-
ских отрядов помощи;  

5)  Техническая поддержка лидерам сообществ и руководите-
лям. Деятельность профессионалов, как правило, направлена на 
привлечение внимания к нуждам общества, а также на предостав-
ление  технической  консультации по способам удовлетворения этих 
нужд;  

6) Психологическая поддержка пострадавшим лицам. Наибо-
лее эффективным способом организации непрофессиональной под-
держки представляется подготовка из числа местных жителей во-
лонтеров для оказания помощи;  

7) Психосоциальные услуги для пострадавших лиц. Предо-
ставляются такие услуги, как  сортировка для оказания специализи-
рованной помощи;  

8) Первая психологическая помощь, обеспечиваемая консуль-
тантами, помощниками из числа членов  сообщества, или другими 
лицами, прошедших специализированную подготовку;  

9) Медицинский уход в ЛПУ, где пострадавшие могут получить 
не только медпомощь, но и психологическую поддержку и даже 
психотерапевтическую помощь.  

На наш взгляд, важно определится в стратегии оказания пси-
хологической и психотерпевтической помощи уже до ЧС. Подготов-
ка к ожидаемой ЧС должна включать в себя ряд мероприятий: раз-
работку планов для экстренных случаев по  региону или области; 
создание механизмов координации между заинтересованными сто-
ронами; подписание соглашений между психиатрами и психолога-
ми; установление партнерских отношений между всеми заинтересо-
ванными сторонами; проведение семинаров и тренингов.  

Уже до ЧС, на основании соответствующих прогнозов, необхо-
димо нарастить потенциал членов сообщества. Роль специалистов в 
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области психического здоровья заключается в обучении и подготов-
ке пострадавших лиц по использованию адаптивных стратегий вы-
живания и приобретению базовых навыков по управлению стрес-
сом.  

В этом плане следует упомянуть важность проекта «Толерант-
ность», что действует в южном регионе страны и который выступает 
в роли не только волонтеров регионального мира, но и в качестве 
стресс-менеджмента. Важно отметить роль и Ассамблеи народов 
Кыргызстана с ее программами по мобилизации национальных 
центров, сообщества национальных консультантов, создание центра 
межнационального согласия и доверия. 

Во многих странах механизмы координации психического 
здоровья реализуются определенной оперативной группой специа-
листов, созданной центральным или местным правительством. Та-
кой группой является  группа Института гуманитарных исследова-
ний ЮО НАН КР (г.Ош) по выработке концепции межнационально-
го согласия и толератности.  

Вышеуказанный проект «Толерантность» преследует задачу по 
наращиванию потенциала специалистов и парапрофессионалов по 
реализации стратеги межнационального согласия. Стратегия проек-
та включает в себя проведение тренингов для психологов-
консультантов и психиатров по ЧС,  обучение, а также организацию 
тренингов для руководителей, ведущих специалистов, менеджеров 
по темам,  связанным и с преодолением ОСР и ХСР.  

Безусловно, в южном регионе необходимо создание центров 
доверия, задачами которого является пропаганда способов оказания 
помощи пострадавшему населению, решений психосоциальных 
проблем, внедрения управленческих и технических консультаций 
институциональными, общественными и  государственными  лиде-
рами. 

Таким образом, вышеуказанные виды деятельности составля-
ют перечень мероприятий, которые могут быть реализованы на 
практике с поддержкой всех заинтересованных сторон. Окончатель-
ная реализация профессиональных рекомендаций будет возложена 
на лица, принимающие решения, а не на психиатров или психоло-
гов. Поэтому особое внимание и энергия должны быть направлены 
на текущую  информационную и пропагандистскую работу с лиде-
рами, предоставление технических консультаций для менеджеров 
по решению психологических проблем.  
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Мы убеждены в том, что, чем раньше будут предприняты меры 
борьбы с последствиями ОСР и ХСР, тем меньшее влияние события 
окажут на психосоциальное состояние населения.  

Подводя итоги, следует отметить, что в целом, на случай ЧС 
необходимо стандартизировать и конкретизировать планы меро-
приятий во время ЧС для каждого ЛПУ с участием представителей 
МЗ КР и местных властей.  

Безусловно, не только следует создать запас медикаментов в 
городах и крупных населенных пунктах на случай ЧС, но и создать 
платформу для систематизации психосоциальной помощи постра-
давшим в ЧС. На наш взгляд, необходимо создать не только единую 
доктрину ЛЭО в ЧС, информационный Центр, но и центр психоло-
гической помощи в зоне ЧС (Технология №10 – курсив наш).  

Воздействие длительных, чрезвычайных психотравмирующих 
ситуаций, связанных с угрозой жизни, приводит не только к воз-
никновению симптомов ОСР и ХСР, но и к изменению личности. 
Наиболее подверженными ОСР и ХСР являются лица с такими ак-
центуированными преморбидными типами личности.  Причем, из-
менения личности характеризуются снижением гибкости, конструк-
тивности, открытости  поведения, что приводит к формированию 
психологических установок мести.  

У большинства пострадавших в ЧС, в особенности социального 
характера, меняется смысл жизни, либо снижается, либо утрачива-
ется. Обнаруживается взаимосвязь между жизненным поведением и 
характером пережитых психотравмирующих событий, а также воз-
растом, образованием, семейным положением. Нарастает случаи 
беспричинной агрессии, негативизма, подозрительности.  

В результате перенесения ОСР и ХСР нарастает эмоциональная 
неустойчивость, тревожность. Изменения личности характеризуется 
изменением смысла жизни, который в большинстве случаев заклю-
чается в эмиграции, причиной которой является тревога и страх. В 
южном регионе такая тенденция наметилась после известных собы-
тий 2010 г.  

Безусловно, изменения в ценностно-смысловой сфере взаимо-
связаны с социальным статусом, уровнем образования, достатком. 
Характерны такие черты, как агрессивности, раздражительность, 
чувство обиды, чувство вины. Среди лиц, перенесших ОСР и ХСР 
нередки злоупотреблением алкоголем, наркотиками, появлением 
суицидальных мыслей.  

На наш взгляд, с учетом выявленных изменений личности 
необходимо создать модель психосоциальной реабилитации лиц с 
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ОСР и ХСР, построенная на основе принцип своевременной психо-
лого-психиатрической помощи, формирования позитивного само-
отношения и жизненной перспективы.  

Таким образом, нами разработаны ряд технологий для реше-
ния этико-правовых и нравственно-психологических проблемы 
ЛЭО в ЧС, способствующих у пострадавших в ЧС формирования по-
зитивного самоотношения и жизненной перспективы.  

Технология №8. Наш опыт ЛЭО в трагических событиях меж-
национального характера показал, что существует этико-правовая 
проблема оказания медицинской помощи, прежде всего, религиоз-
ного характера. В любом случае, при ЧС такого характера во главу 
угла, как национального, так и  международного документа должна 
быть положена цель спасения жизни людей, даже если это может 
привести к отступлению от определенных религиозных традиций, 
правил, норм и догматов.  

Технология №9. По нашему мнению, задачи защитных и смяг-
чающих психосоциальных мер могут быть сформулированы следу-
ющим образом: оказание помощи в преодолении травматических 
переживаний всем лицам, оказавшимся в ЧС; обеспечение полного 
доступа к профессиональным услугам  всем пострадавшим членам 
сообщества; минимизация негативного влияния на психосоциаль-
ное благополучие населения.  

Технология №10. Безусловно, не только следует создать запас 
медикаментов в городах и крупных населенных пунктах на случай 
ЧС, но и создать платформу для систематизации психосоциальной 
помощи пострадавшим в ЧС. На наш взгляд, необходимо создать не 
только единую доктрину ЛЭО в ЧС, информационный Центр, но и 
центр психологической помощи в зоне ЧС. Нужно учесть, что ОСР и 
ХСР, в конечном итоге, приводит к изменению личности. 

 

VII. ИНКОРПОРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

§19. Деятельность ЧК при ЛЭО в ЧС 
 
Инкорпорация означает включение какой-либо организации, 

учреждения в состав того или иного объединения или иначе делеги-
рование полномочий, в том числе юридических,  какому-либо 
учреждению, организацию.  

В период >2000 г. в южном регионе КР бурно начала разви-
ваться сеть ЧК. Большинство из них отвечает санитарно-
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гигиеническим нормам ЛПУ, а потому их можно использовать для 
оказания экстренной медпомощи в условиях ЧС, объединив силы и 
средства, с соответствующими подсистемами и элементами ГЗН в 
ЧС. Речь идет о делегировании полномочий системы МК указанным 
ЧК по осуществлению ЛЭО в ЧС.  

Привлечение ЧК к работе по оказанию помощи пострадавшим 
в условиях ЧС предусмотрены Законом КР и Приказом МЗ КР. При-
каз МЗ КР от 22 февраля 2012 года №81 «О повышении готовности 
органов управления и организаций здравоохранения медицинской 
службы Гражданской защиты Кыргызской Республики к угрозе и 
возникновению чрезвычайных ситуаций и катастроф». 

Данный приказ основан на положениях Закона КР №239 от 20 
июля 2009 года  «О гражданской защите» с положением №091623 
«О медицинской службе Гражданской защиты Кыргызской Респуб-
лики» от 13.04.11г.   

Есть еще одно положение – «О комиссии по эвакуационным 
мероприятиям Гражданской Защиты Кыргызской Республики» №5 
от 05.01.2011 г., утвержденное Постановлением  Правительства КР 
№ 344 от 30.12.10 г. «О межведомственной комиссии по Граждан-
ской Защите населения, концепция комплексной безопасности в 
чрезвычайных и критических ситуациях до 2020 года, националь-
ной стратегии комплексной безопасности в чрезвычайных и крити-
ческих ситуациях до 2020 года». 

Законом КР и Приказом МЗ КР №81 от 22 февраля 2012 г., в 
приложении №6 и №7 указано, что «основными задачами штаба и 
оперативной группы медслужбы ГЗН являются осуществление ор-
ганизационных и других мероприятий, направленных на своевре-
менную подготовку всех организаций здравоохранения и других ве-
домств на территории КР, независимо от их форм собственности, по 
обеспечению медико-санитарной помощи пострадавшим при сти-
хийных бедствиях, ЧС и вооруженных конфликтах».  

На наш взгляд, уже в мирное время, необходимо наладить 
подготовку медработников, в том числе ЧК, к условиям работы в ЧС 
(Технология №11 – курсив наш). В настоящее время в г.Ош коечный 
фонд частного сектора здравоохранения составляет 2500 коек. 
Между тем, это большой коечный ресурс, не использовать которого 
в условиях ЧС было бы организационным недостатком. 

В результате соответствующей нашей организационной рабо-
ты, в случаях возникновения в регионе ЧС, можно провести соответ-
ствующую перепрофилизацию коек ЧК для нужд ЛЭО. Нужно отме-
тить, что в настоящее время ЧК, оснащены современным оборудо-
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ванием и аппаратурой, в том числе аппаратами УЗИ, кардиомони-
торами, наркозными аппаратами, различными мониторами, опера-
ционными столами, хирургическим инструментарием. На их базе 
вполне возможно создавать МБПГ, которых в случае необходимости 
необходимо перебрасывать в зону ЧС. 

Указанными выше нормативными документами ЛПУ вменяет-
ся создание запаса медимущества и лекарственных средств в уста-
новленных объемах и ассортименте, обеспечение подбора и расста-
новки медицинских и других кадров подведомственных формиро-
ваний и учреждений, а также их профессиональная подготовка.  

В целях оценки соответствующих ресурсов ЧК, нами были изу-
чены основные показатели их деятельности. Анализируя основные 
коечные и кадровые мощности, показатели деятельности клиник, их 
лечебно-диагностические возможности, мы пришли к выводу, что 
абсолютное большинство ЧК вполне пригодны для использования 
их в системе ЛЭО в ЧС.  

ЧК, расположенные в г.Ош распределены нами на 2 группы:  
1-я - ЧК клиники, которые по их мощности, оснащенности, 

подготовленности медицинских кадров могут оказать хирургиче-
скую и травматологическую помощь пострадавшим на этапах ЛЭО;  

2-я - ЧК, которые могут оказать помощь пострадавшим с 
отравлениями, радиационными поражениями, легкими ЧМТ, то 
есть легкораненым. 

ЧК, где, согласно нашего антикризисной программы, заплани-
ровано развернуть оказание хирургической помощи, приняты меры 
по усилению травматологическими, нейрохирургическими МБПГ за 
счет соответствующих специалистов ЛПУ г.Ош и ошской области. 
ЧК, где планируется оказание помощи пострадавшим с отравлени-
ями, химическими или радиационными поражениями, предусмот-
рены варианты усиления МБПГ врачам-токсикологами, радиолога-
ми.   

По нашей оценке, ЧК «Дарман Ош», «Хасият», «Алхаким», 
«Клиника Мамасейитова», «Частный родильный дом», МЦ «Кар-
дио Азия плюс», «Клиника доктора Орозова», «Ош кардио», «Мед-
центр доктора Айдарова» могут оказать квалифицированную хирур-
гическую помощь (Приложение 6, табл.5). 
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Рис.7.1. Инкорпорация ЧК в подсистему ЛЭО в ЧС 

 
В связи с тем, что ЧС порождают труднодоступность проезда к 

ЛПУ, на наш взгляд, необходимо еще в мирное время предусмот-
реть функциональную их зональность расположения. С учетом про-
филя, места расположения и мощности ЧК мы разделили их на 3 
группы: 

1-я - ЧК, расположенные на Юго-восточном районе г.Ош. 
ОСОО «Кардио Азия плюс» по своей мощности, наличию диагно-
стического, лечебного, инструментального оборудования может 
оказать квалифицированную хирургическую, травматологическую 
помощь при условии усиления центра МБПГ для оказания помощи 
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2-я - ЧК «Дарман Ош», «Хасият», «Алхаким», «Клиника Ма-
масейитова» могут оказать экстренную хирургическую, травматоло-
гическую помощь населению Ошского района, ХБК, прилегающих 
районов колхоза «Калинин», Тюлейкен, Курманжан-Датка, Нари-
ман. В необходимых случаях их можно усилить МБПГ для оказания 
токсикологической и радиологической помощи. 

3-я – ЧК «Частный родильный дом», «Ош Кардио» могут ока-
зать специализированную помощь населению микрорайона «Чере-
мушки», «Западный». 

Безусловно, еще в условиях мирного времени следует преду-
смотреть  все варианты готовности больничных коллекторов г.Ош к 
условиям работы в ЧС. Причем, необходимо учесть не только готов-
ность того или иного объекта регионального здравоохранения к 
различным ситуациям, но и учесть степень устойчивости самих 
ЛПУ.  

От ЧС никто не застрахован, тем более наша страна, ¾ населе-
ния которой проживает в зоне возможных очагов землетрясения. 
Как отмечалось в главе III., территория КР подвержена воздействию 
>20 опасных природных явлений и процессов. Ежегодно регистри-
руется более 200 ЧС природного характера, ущерб от которых оце-
нивается в 35 млн. долларов США. В течение 2005-2009 гг. КР пе-
режила 1113 ЧС природного характера. 

Приходится апеллировать к международному сообществу для 
мобилизации усилий и создания совместных программ по сотруд-
ничеству. Проектный документ, осуществляемый Правительством 
КР через МЧС КР и МОН КР при финансовой поддержке 11 между-
народных НПО, нацелен на разработку механизмов управления ЧС 
на национальном уровне, на улучшение координации между цен-
тральными и местными органами власти. 

В рамках проекта при Межведомственной комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций создана коорди-
национная группа по реагированию на ЧС (КГРЧС), при которой 
действуют южная и северная команды, в задачу которых входит: 
оценка обстановки; определение приоритетных нужд; предоставле-
ние оперативной информации; координация  гуманитарной помо-
щи. 

Согласно плана, международные и местные НПО, обществен-
ные объединения, занимающиеся вопросами реагирования на ЧС, 
распределены по секторным группам при КГРЧС, каждая из них в 
случае ЧС займется конкретными областями гуманитарной дея-
тельности.  
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Нужно отметить, что координация совместных действий сек-
торальных групп и команд проигрывается на специальных тренин-
гах. На занятиях прорабатывается каждый шаг по оказанию перво-
очередной экстренной и гуманитарной помощи при крупномас-
штабных ЧС. 

Исходным является то, что общество не может предотвратить 
ЧС, но в его силах снизить их риск. Эта деятельность эффективна, 
если налажено взаимодействие различных структур как внутри од-
ного государства, так и на региональном уровне. Для Ферганской 
долины, кстати, наиболее густонаселенного региона ЦА, охватыва-
ющей территории трех государств – КР, РУз, РТ, трансграничные 
действия в случае крупных ЧС обретают жизненно важное значе-
ние.  

Поэтому правительства указанных государств озабочены со-
зданием механизма координации и взаимодействия в области сни-
жения риска ЧС и стремятся выработать единую программу дей-
ствий по ликвидации последствий ЧС. Такая задача была сформу-
лирована на национальной конференции с участием Правительства 
КР, партнеров европейского сообщества (DIPECHO), международ-
ных и местных НПО (Ош,2006). 

 
§20. Оценка устойчивости ЛПУ в ЧС 
 
При ЧС объекты ЛПУ сами подвергаются воздействию 

различных отрицательных факторов. Землетрясения, которые 
влияют на устойчивость функционирования ЛПУ в результате 
выведения из строя ее части или целиком, отражаются на 
эффективности всей деятельности.  

Безусловно, при ЧС факторы влияют и на медперсонал, 
снижая их работоспособность. Разумеется, отражается и острая 
нехватка транспортных и технических средств, специальной 
аппаратуры,  лекарств, крови и кровезаменителей. 

Как известно, повышение устойчивости ЛПУ при ЧС означает 
комплекс мероприятий, направленных на поддержание ритмичной 
полноценной работы органов здравоохранения. Всю систему 
факторов, влияющую на устойчивость ЛПУ в условиях ЧС, мы 
распределили на следующие группы: социально-политическая; 
социально-экономическая; управленческая (совершенствование 
методов управления деятельностью ЛПУ в условиях мирного 
времени и ЧС, организация и формирования головных учреждений 
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в системе ЛЭО в виде научно-практических центров МК и пр.); 
интеграционная (взаимодействие с НПО, ЧК и пр.). 

Для оценки ресурса ЛПУ, как правило, ориентируются на 
соотношение штатных нормативов, к существующим. При 
трансформации работы того или иного ЛПУ с мирного времени на 
работу в ЧС, нами предлагается упрощенный метод оценки 
(Технология №12 – курсив наш) с учетом текущей потери того или 
иного его ресурса: Уэ =(Гоб + Д). (100 - Рэ%), где Уэ - устойчивость 
ЛПУ в экстремальных ситуациях; Ум - устойчивость ЛПУ в мирное 
время; Гоб - готовность объекта здравоохранения в виде 
коэффициента; Д - дополнительные силы и средства в виде 
коэффициента единицы; Рэ - разрушительная сила экстремальных 
ситуаций в %. 

Приводим следующий расчет: ТКБ г.Ош до возникновения  
экстремальной ситуацией имела готовность (Гоб) - 0,75, а после ЧС 
потеряла силы и средства (Рэ) - 35% от исходного. В то же время, в 
ТКБ г.Ош в виде дополнительных средств (Д) получила со стороны 
0,75 сил и средств от исходного. Итак, Уэ = (Гоб + Д) (100 - 35) + 
(0,75 + 0,75)     65%=1,5     65-97,5%. То есть готовность ТКБ г.Ош 
составляет: Уэ = Гоб (100 - 35) = 0,75х 65 = 48,75%. 

Таким образом, зная готовность ЛПУ в мирное время и 
рассчитывая разрушительную силу экстремальных ситуаций, можно 
определить необходимую помощь для восстановления исходного 
уровня устойчивости во время ЧС. 

При обсуждении проблемы взаимодействия и координирова-
ния действий заинтересованных сторон в ЧС нужно обязательно ос-
новываться на концепцию EsTC, базирующегося на двух положени-
ях: формирование международного подхода к основам оказания 
травматологической помощи; развитие систем оказания помощи 
больным с травмой в конкретных странах.  

Нужно подчеркнуть, что и то, и другое требует определенных 
действий со стороны государства: планирование основных про-
грамм МЗ КР;  продвижение программ через научно-практические 
общества или ассоциации травматологов, хирургов, нейрохирургов 
и пр.; техническая поддержка со стороны штаб-квартиры и регио-
нальными офисами ВОЗ. 

В настоящее время травматологическая служба ошской обла-
сти включает все уровни помощи, от первой и неотложной помощи 
до стадии реабилитации. Успех программы по организации травма-
тологической помощи при ЧС  зависит от ее внедрения и распро-
странения стандартов оказания ЛЭО. Для ускорения этого процесса 
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необходимо принятие соответствующих стандартов на уровне всех 
ЛПУ, привлекаемых к ЛЭО в ЧС.  

Осуществление этой идеи возлагается, как правило, на обще-
ство травматологов-ортопедов. Для  клинической  практики,  осу-
ществляемой в условиях ЧС, требуется не только владение  навыка-
ми  оказания  «стандартных»  методик и технологий специализиро-
ванной помощи. Между тем, это определенная  клиническая эруди-
рованность и знания о тактике ведения пострадавших.  

Нужно осознавать, что улучшение взаимодействия между чле-
нами мультидисциплинарного коллектива – это основа для умень-
шения числа ошибок в оказании неотложной медпомощи. Находим 
нужным привести данные Института медицины США о том, что 
около 90% ошибок, совершаемых медперсоналом на рабочем месте, 
обусловлены «человеческим фактором». 

«Управление  ресурсами  команды» - подход, используемый  с 
целью уменьшения частоты и тяжести ошибок, обусловленных «че-
ловеческим  фактором». В его основе лежит понимание особенно-
стей профессиональной деятельности,  осуществляемой  в  условиях  
высокого  эмоционального напряжения и повышенного риска, ко-
торые характерны и для условий ЛЭО в ЧС.  

Для  описания  характера  ошибок,  обусловленных сбоями  в  
системе ГЗН в ЧС? На наш взгляд, можно использовать  модель 
«швейцарского сыра»,  в  которой  отверстия  в  этом  пищевом  про-
дукте  сравнивают  со  слабыми  местами  в  системе. Если отверстия 
располагаются в ряд, происходит сбой во взаимодействиях подси-
стем и элементов системы, снижающий результативность ГЗН. Счи-
тается, что «отверстия» становятся результатом ошибок персонала 
или скрытыми недостатками в организации.  

Очевидно, что недостаточная информированность  врачей  о  
наиболее  оптимальной  тактике оказания помощи при ЛЭО в ЧС  
становится  основой  для формирования «отверстий». Это во многом 
и определяет необходимость  внедрения стандратов оказания по-
мощи на всех этапах ЛЭО.  

Нужно понимание и того, что мультидисциплинарный подход 
к оказанию неотложной медпомощи (Технология №13 – курсив 
наш) – есть необходимое условие ее эффективности. Поскольку 
ЛЭО в ЧС, как правило, осуществляется МБПГ (команда врачей 
разных специальностей), то применение подходов, которые улуч-
шают взаимодействие между  ними,  безусловно, повысит результа-
тивность работы.   
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Считается, что «командный» подход к организации ЛЭО осо-
бенно эффективен при оказании медпомощи  в зоне ЧС, когда необ-
ходимо  эффективное  взаимодействие  реаниматологов, травмато-
логов, хирургов, нейрохирургов.  

По нашему опыту, такая необходимость существует на каждом 
этапе ЛЭО, так как имеет место: достаточно быстрая сменяемость 
пострадавших; разнообразие клинических ситуаций; ограничен-
ность времени для оказания помощи; высокая зависимость от дру-
гих служб; большое число отвлекающих факторов, мешающих не-
прерывности оказания помощи; ограниченные возможности сбора 
анамнеза и получения результатов диагностических вмешательств.  

Наш многолетний опыт подсказывает, что при организации 
ЛЭО в ЧС необходимо установить жесткое авторитарное  руковод-
ство не только в МБПГ, но и во всей подсистеме ЛЭО (Технология 
№14 – курсив наш) . Такой подход, как правило, обеспечивал необ-
ходимую эффективность ЛЭО. Демократичный подход необходим 
лишь в мирное время, да и то, как нам кажется, при организации 
помощи пострадавшим с менее тяжелой травмой. Для  достижения  
оптимальных  условий  работы  и  улучшения  взаимопонимания 
членов коллектива необходимо и создание единого «информацион-
ного поля».  

Таким образом, накопленный опыт по ЛЭО в ЧС в условиях гу-
стонаселенного региона позволил  нам приблизиться  к результа-
там, которые  сопоставимы  с  результатами,  приводимыми автора-
ми из ближнего зарубежья. 

Внедрение различных систем в организацию травматологиче-
ской помощи. Выше говорилось о повышении устойчивости ЛПУ в 
условиях ЧС.  К этому процессу, безусловно, имеет распределение 
ЛПУ по уровням оказания медпомощи, осуществляемое в конкрет-
ном регионе.  

Как известно, для стран с организованной системой МК, а так-
же достаточным количеством ЛПУ разного уровня, пациент с тяже-
лыми травмами должен быть доставлен в ближайший подходящий 
медицинский центр, при этом не обязательно в ближайший по ме-
стоположению. То есть, тяжелого пациента следует провезти мимо 
ближайшего, но менее оборудованного учреждения, при условии, 
что время транспортировки до нужного стационара соответствует 
степени тяжести состояния. Сортировка подразумевает существова-
ние четких договоренностей между службой и ЛПУ конкретной 
местности. 
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Процесс распределения несколько отличается от процесса ак-
кредитации, описанного выше. Распределение подразумевает выбор 
из массы учреждений тех, которые отвечают различным критериям 
оказания медпомощи на разных уровнях сложности. Такой выбор 
находится в компетенции областного штаба ЧС. 

При планировании работы подсистемы ЛЭО необходимо учи-
тывать взаимосвязь между ЛПУ. Эти взаимосвязь включает разра-
ботку критериев, регламентирующих, пострадавшие с какими по-
вреждениями или степенью тяжести состояния требуют перевода в 
более крупные стационары и центры. Необходимо уже в мирное 
время разработать и принять соглашения и протоколы для осу-
ществления таких переводов.  

На наш взгляд, эти документы решали следующие задачи: 
снижение времени, затрачиваемого на перевод пациентов в тяже-
лом состоянии; соответствие условий транспортировки тяжести со-
стояния больного; оптимизацию процесса оказания помощи паци-
енту, как в точке отправки, так и в точке прибытия за счет налажен-
ной связи между специалистами.  

Следует заметить, что до сих пор существуют неформальные 
системы взаимосвязи ЛПУ по данному вопросу. Между тем, согла-
шения и протоколы обязаны регламентировать: какие ЛПУ и цен-
тры готовы и имеют возможность принять пострадавших; каким об-
разом будет осуществляться эвакуация пострадавших; за счет каких 
средств будет оплачиваться эвакуационные затраты.  

Из нашей практики организации ЛЭО в ЧС известно, что су-
ществует ряд препятствий при транспортировке пострадавших в 
ЛПУ и Центры: желание пострадавшего или родственников оста-
ваться в своем регионе; материальная сторона эвакуации, так как во 
многих случаях транспортировка осуществляется за счет родствен-
ников. 

На наш взгляд, одним из возможных способов решения про-
блемы может быть предварительная договоренность систем МЗ КР и 
МЧС КР с частными перевозчиками или службами о предоставле-
нии услуг эвакуации пострадавших из зоны ЧС в центральные ЛПУ 
и Центры.   

Как показал наш опыт ЛЭО в ЧС, любые попытки улучшения 
работы этой подсистемы должны включать обеспечение для осу-
ществления статучета. В период ЧС исключительно важное значе-
ние имеет точные данные о количестве травмированных, числа гос-
питализированных, погибших. Потому необходимо организовать 
единый информационный центр, в задачу которого входит: сбор и 
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пополнение информации, в том числе  вышеуказанного характера; 
контроль достоверности данных; уменьшение времени ее обработки 
и снабжения системы ГЗН в ЧС. 

Таким образом, нами разработан ряд инновационных инкор-
поративных технологий ГЗН в ЧС, однако, нуждающейся в соответ-
ствующем продвижении со стороны государства, МЗ КР, научно-
практических обществ, а также технической поддержки со стороны 
международных НПО. 

Технология №11. В мирных условиях разработан совместный 
согласованный план соответствующей перепрофилизации коек ЧК 
и использования ресурсов в условиях ЧС, в том числе по созданию 
запаса медимущества и лекарственных средств в установленных 
объемах и ассортименте, зон и формы ответственности, вариантов 
усиления МБПГ.    

Технология №12.  Нами предлагается упрощенный метод 
оценки устойчивости ЛПУ с учетом текущей потери того или иного 
его ресурса. Зная готовность ЛПУ в мирное время и рассчитывая 
разрушительную силу ЧС, можно определить необходимую помощь 
для восстановления исходного уровня устойчивости ЛПУ во время 
ЧС. 

Технология №13. Мультидисциплинарный подход к оказанию 
неотложной медпомощи является необходимым условием ее эф-
фективности. Считается, что «командный» подход к организации 
ЛЭО особенно эффективен при оказании медпомощи  в зоне ЧС, ко-
гда необходимо  эффективное  взаимодействие  реаниматологов, 
травматологов, хирургов, нейрохирургов.  

Технология №14. При организации ЛЭО в ЧС необходимо 
установить жесткое авторитарное  руководство не только в МБПГ, 
но и во всей подсистеме ЛЭО. Такой подход, как правило, обеспечи-
вал необходимую его эффективность. Для  достижения  оптималь-
ных  условий  работы  и  улучшения  взаимопонимания членов кол-
лектива необходимо и создание единого «информационного поля».  
 

VIII. КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
§21. Медико-хирургические технологии ЛЭО в ЧС  
 
Итак, по приезду МБПГ к месту ЧС в относительно безопасном 

месте  разворачивает операционно-перевязочный блок. Наступает 
главная, ответственная задача МБПГ – выполнение медико-
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хирургической помощи пострадавшим. Вот здесь на первый план 
выходит опыт, стаж работы врача, профессиональная его подготов-
ленность, компетентность в решении задач ЛЭО.  

Основными критериями для решения вопроса очередности 
операции являются  такие факторы: нарушение функции дыхания; 
нарушение функций сердечно-сосудистой системы; травматический 
шок; острая кровопотеря. Мы выделяем следующие виды множе-
ственных повреждений: гемифокальные (односторонние); бифо-
кальные (двухсторонние); тетрафокальные (четырехсторонние).  

Нами предпринята попытка создать собственную классифика-
цию множественных и сочетанных травм (Технология №15 – курсив 
наш) по их тяжести, по характеру осложнений, по жизнеопасности: 
нежизнеопасные (нет шока); относительно жизнеопасные (шок в 
фазе компенсации); жизнеопасные (декомпенсированный шок);  аб-
солютно жизнеопасные (необратимый шок). 

 

 
 
Рис.8.1. Классификация политравмы конечностей 
 
Таким образом, в основу классификации сочетанных и множе-

ственных  травм положено наличие шока и его выраженность, как 
показатель нарушения функции жизненно важных регуляторных 
систем, требующих неотложных мер по их восстановлению.  

Учитывая сказанное выше, мы попытались систематизировать 
тактико-технические решения на этапах ЛЭО. Как известно, в мир-
ное время каждое ЛПУ придерживаются определенных тактико-
технических решений при массовом травматизме. Они определяют-
ся рядом условий, таких как, организация лечебного процесса, 
оснащением клиник, квалификацией персонала.  

Между тем, в условиях ЧС тактико-технические решения 
должны быть четко стандартизированы. В противном случае, не-
возможно выполнить задачу по спасению максимально возможного 
количества пострадавших в условиях ограничения сил и средств, а 

Гемифокаль-
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Бифокальные 

Тетрафокальные 

Политравма 

конечностей 
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также времени. Возникает необходимость проводить лечебные ме-
роприятия, направленные только на спасение жизни пострадавших. 

Нами предлагается перечень оперативных вмешательств, ко-
торые необходимо выполнять (Технология №16 – курсив наш) в 
экстренном порядке.  

Мы попытались создать новую модель стандарта объема ока-
зания помощи пострадавшим и тактико-технических решений на 
этапах медицинской эвакуации при сочетанных повреждениях 
ГМ+таза и тазовых органов (Технология №17 – курсив наш). При 
этом клиническим материалом послужили результаты лечения 78 
пострадавших с повреждениями тазовых костей+ЧМТ, лечившихся 
на базе ОМОКБ (1992-2001).  

 
Таблица 8.2.  

Структура повреждений тазовых костей+ЧМТ  
(данные ОМОКБ) 

Параметры абс % 
Пол 

Мужчин 44 56 
Женщин 34 44 

Вид травмы 
Бытовые 6 7,6 
ДТП 44 56 
Кататравмы 17 13,2 
Мотоциклетная 3 3,8 
Производственная 10 12,8 
Прочие 20 25,6 

Осложнения 
Шок I ст. 41 52,5 
Шок II ст. 13 16,6 
Шок III ст. 14 10,9 
Шок IV ст. 5 6,4 

Сочетания 
Сочетание с ЗЧМТ  64 85,8 
Сочетание с ОЧМТ 7 14,2 
Сотрясение головного мозга 33 42,3 
Ушиб головного мозга легкой степени 15 11,7 
Ушиб головного мозга средней степени 17 21,7 
Всего: 78 100 
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Как видно из табл.8.2. основная часть пострадавших были в 
возрасте 25-50 лет (65%). Удельный вес мужчин составлял 56%. 
Первое место по удельному весу (56%) занимает ДТП. У 52,5% по-
страдавших имело место шок I ст., тогда как шок III-IV ст. – у 17,3% 
пострадавших. У подавляющего большинства пострадавших имеет 
место сочетание травмы таза+ЗЧМТ (85,8%).   

Для оказания специализированной помощи пострадавшим с 
сочетанными повреждениями тазовых костей+ЧМТ в ОМОКБ с 1990 
г. функционирует МБПГ в составе травматолога, нейрохирурга, ане-
стезиолога-реаниматолога, при необходимости подключаются к 
оказанию помощи трансфузиолог, челюстно-лицевой хирург и дру-
гие специалисты.  

Пострадавших по жизнеопасности травмы распределяли на 
две группы: 1-я - пострадавшие, у которых превалирующими явля-
ется ЧМТ с внутричерепными образованиями со сдавлением веще-
ства головного мозга, ставили показания к операции по жизненным 
показаниям и выполняли в первые часы после поступления на фоне 
проводимых реанимационных мероприятий; 2-я - пострадавшие, 
которые срочно нуждались в противошоковой терапии и размеша-
лись в реанимационном отделении до их выхода из шокового состо-
яния.  

Пострадавшие с травмами тазовых костей+ЧМТ, как правило, 
вначале  госпитализируются в реанимационное отделение. Всем по-
страдавшим производили: краниограмму в 2-х проекциях; обзор-
ную R-графию тазовых костей; эхо-энцефалографию в целях выяв-
ления объемных внутричерепных процессов; спинномозговую 
пункцию для уточнения диагноза; обзорную урографию, цистогра-
фию.  

При наличии повреждений органов малого таза проводились 
операции на органах малого таза и мочевыводящих путях. После 
стабилизации состояния пострадавшего и выхода из шокового со-
стояния больным, нуждающимся в оперативном лечении, к концу 
второй недели проводили операцию по поводу перелома заднего 
края вертлужной впадины.  

Следует отметить, что данная патология является самой тяже-
лой, приводящей часто к инвалидности пострадавших. Нами прове-
ден анализ истории болезни 33 пострадавших с переломами заднего 
края вертлужной впадины+ЧМТ, оперированных по методике Ко-
жокматова С.К.(1998). Оценка ближайших и отдаленных результа-
тов лечения проводилась по трех балльной системе. Хорошие ре-



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 167 

 

зультаты получены у 28 (84,8%), удовлетворительные - у 4 (12,1%) 
больных, неудовлетворительные -  у 1 (3%) пострадавших. 

По нашему мнению, сочетанные травмы тазовых костей+ЧМТ 
являются одними из тяжелых повреждений, требующие новых так-
тико-технических решений при оказании специализированной по-
мощи. Остеосинтез заднего края вертлужной впадины на раннем 
этапе является наиболее оптимальным вариантом оперативного ле-
чения, приводящим к благоприятному исходу. 

Хотелось бы отметить, что и оказание помощи пострадавшим с 
сочетанные ЧМТ+ЛОР-органов также имеют свои особенности. 
Такое сочетание травмы встречается нередко (9,9%) и обусловлены 
они анатомо-функциональной близостью черепа и ЛОР-органов 
(Приложение 9, табл.7).  

Нами анализированы истории болезни 74 пострадавших с 
сочетанной ЧМТ+ЛОР-органов лечившихся в отделении 
нейрохирургии ОНПЦТО. Удельный вес мужчин составляет (75,7 %, 
женщин - 24,3%. 65,6% пострадавших были в возрасте 20-40 лет. На 
основании нашего опыта нами предложены ряд тактико-
технических решений (Технология №18 – курсив наш). 

ЧМТ+переломы костей носа имело место у  60 (81,1%) 
пострадавших, ЧМТ+посттравматический средний отит с 
повреждением барабанной перепонки осложненный кондуктивной 
тугоухостью – у 4 (5,4%), ЧМТ+посттравматический средний отит с 
повреждением барабанной перепонки осложненной 
нейросенсорной тугоухостью – у 2 (2,7%), ЧМТ+посттравматический 
кахлеарный неврит – у 7 (9,5%), ЧМТ+лобной пазухи – у 1 (1,3%) 
пострадавшего. 

Удельный вес сочетания ЧМТ+травма органов зрения состав-
ляет 22,8%.  Головной мозг и органы зрения следует рассматривать 
как единую анатомо-функциональную систему, как сложное морфо-
функциональное единство. Возникает необходимость провести ряд 
узкоспециализированных обследований: эхоэнцефалография, ан-
гиография; УЗИ, офтальмоскопия, визометрия, биомикроскопия, 
КТ, ЯМР и пр. 

Нами применена балльная система (Приложение 10, табл.8) 
оценки тяжести сочетанных повреждений ГМ+органов зрения по 
100 балльной системе (Технология №19 – курсив наш). Расчет про-
изводился по формуле Р=(А+В)+К+П, где P - сумма оценки в бал-
лах; A - оценка тяжести ЧМТ; В - оценка тяжести повреждений ор-
ганов зрения; П - психоэмоциональные факторы; К-коэффициент 
отягощения. 
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Как подчеркивалось выше, при множественных и сочетанных 
травмах фактор времени является самым важным фактор при ока-
зании хирургического пособия пострадавшим. Специфика такова, 
что при угрожающем для жизни повреждении нескольких анатоми-
ческих областей или сегментов тела иногда возникает необходи-
мость производства операции несколькими бригадами одновремен-
но.  

При этом следует придерживаться следующих принципов, от-
личных от принципов симультанной хирургии у плановых больных: 
во-первых, оперативное вмешательство не должно утяжелять состо-
яние пострадавшего; во-вторых, оно   не   должно   сопровождаться   
дополнительной кровопотерей; в-третьих, обеспечить адекватность, 
оптимальную последовательность и этапность шокогенных момен-
тов операции. 

Мы условно выделили операции: одномоментные - когда опе-
рация шла параллельно двумя и более бригадами единовременно; 
последовательные - когда операция шла в какой либо области одной 
бригадой, а в это время другая   бригада   осуществляла   лечебно-
диагностические мероприятия - торакоцентез, лапароцентез, плев-
ральная или спинномозговая пункция и т.д. 

Существует особенность в анестезиолого-реанимационном 
обеспечении у больных с политравмой. В частности, необходимость 
стандартизации ИТТ.  Наш многолетний опыт оказания помощи по-
страдавшим с политравмой показал, что объем ИТТ зависит от тя-
жести шока. 

Таблица 8.5.  
Объем и интенсивность ИТТ при травматическом шоке  
 

Показатель I ст. II ст.  III ст. IV ст. 

Длительность шока,  
в ч. 

0,5±0,03 0,7±0,1 1,1±0,2 2,6±0,6 

Объем ИТТ, в мл. 1222± 
140,4 

3000± 
260,5 

4200± 
455,6 

5000± 
425,8 

Скорость трансфу-
зии,в мл/ч. 

250,5± 
15,3 

305± 
60,5 

425,2± 
42,6 

510,2± 
55,2 

 
Как видно из табл. 8.5., общий объем гемоделютантов при шо-

ке I ст. равен в среднем 1500 мл; при шоке II ст. – 3000 мл., при III-
IV ст. объем ИТТ достигает 4700-5000 мл. В целях индивидуализа-
ции объемов и ритмов ИТТ у пострадавших мы попытались стан-
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дартизировать ИТТ на  математической  основе (Технология №20 – 
курсив наш).  

Значение и практическая ценность полученного уравнения 
(Табл.8.7.) заключается в том, что с его помощью определяется 
должный объем ИТТ индивидуально для каждого пострадавшего с 
ТСТ. Vп.=4000 мл, а Vд.=3200 мл, различие статистически досто-
верно. Коэффициент корреляции между Vп. и Vд. составил 0,6.  

Таблица 8.6.  
Индивидуализация объема (V) ИТТ у пострадавших 
 

Критерий оценки Должный  
(Vд) 

Погностический 
(Vп) 

Р 

V ИТТ, в мл.  3200 4000   
<0,05 

Коэффицент корреля-
ции 

0,6   
>0,05 

 
В клиническом аспекте, при ТСТ необходимо использовать ряд 

основополагающих принципов диагностики и оказания медико-
хирургической помощи: 

А) принцип раннего начала лечебных мероприятий на догос-
питальном этапе, согласно которого имеет смысл программирован-
ной, ранней по срокам стандартизированной ИТТ шока, а также 
профилактика  жизненно опасных осложнений; 

Б) принцип одномоментной диагностики всех повреждений на 
госпитальном этапе, согласно которого необходимо придерживаться 
строго алгоритма диагностики повреждений, взвешенного исполь-
зования дополнительных аппаратных и инструментальных методов, 
подкрепленных лабораторными тестами для оценки масштаба по-
вреждений; 

В) принцип сочетания диагностических мероприятий с неот-
ложными лечебными пособиями, согласно которого все мероприя-
тия по устранению жизненной угрозы следует выполнять немед-
ленно, а по ходу интенсивного лечения осуществлять параллельно с 
реализацией диагностической мини-программы; 

Г) принцип раннего выполнения отсроченных операций, 
направленных на устранение синдрома взаимного отягощения по-
вреждений, согласно которого операции следует выполнять в пер-
вые часы и сутки поле выведения из состояния шока до декомпен-
сации адаптационных механизмов. Кроме того, операции должны 
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быть максимально щадящими и преследовать главную цель – 
предотвратить реализацию программы взаимоотягощения травм; 

Д) принцип упреждающего лечения расстройств жизнедея-
тельности и осложнений, согласно которого медико-хирургическую 
помощь следует построить на основе четких знаний закономерно-
стей смены доминирующих синдромов, выстроить последователь-
ность лечения, добиться его эффекта до манифестации осложнений. 

 
 
§22. Компьютерная технология в ЛЭО при ЧС  
 
Как известно, оценка тяжести состояния пострадавших при 

ЧС, принятие тактико-технических решений с учетом тяжести трав-
мы на этапах ЛЭО является центральным звеном медицинского 
прогнозирования. Для прогнозирования развития осложнений, при 
шокогенной сочетанной травме, предлагают использовать 
многоэтапные алгоритмы прогнозирования осложнений и исходов.  

В настоящее время в целях прогнозирования используют 
компьютерные технологии. Наша собственная компьютерная 
программа «Принципы оказания помощи пострадавшим при 
экстремальных ситуациях» (Технология №21 - курсив наш) 
разработана нами в 2014 г. (Маманазаров Дж.М., Маметов 
Р.Р.,2014). Программа дает в автоматическом режиме какие 
действия нужно произвести в том или ином случае.  

Прежде чем приступить к изложении сущность указанной про-
граммы, находим нужным пояснить этапы прогнозирования: 

1-й этап – это прогноз возможной травматизации. Прогноз 
осуществляется в мирное время, исходя из вероятных повреждений 
на основе ретросперспективного клинико-статистического анализа 
травматизма: удельный вес различных видов травм в структуре 
травматизма; удельный вес легко- и тяжелопораженных; удельный 
вес санитарных потерь; оценка  вероятного объема помощи, сил и 
средств; оценка устойчивости ЛПУ; клиническая выверка тех или 
иных организационно-методических и тактико-технических 
решений. 

2-й этап – это прогнозирование истинного числа пораженных, 
удельный вес травм на основе клинического анализа в реальных 
условиях ЧС: структура травматизма по данным медицинской 
сортировки; оценка состояния пострадавших по признакам нару-
шения витальных функций (перспективные, условно 
перспективные, бесперспективные); определения уровня, объема 
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оказания помощи на этапах ЛЭО с учетом медико-тактической 
обстановки. 

3-й этап – это определения течения травмы: анализ медицин-
ской документации, выявления ведущих клинических симптомов; 
лабораторные, клинико-функциональные и инструментальные ис-
следования. 

4-й этап – это математическое моделирование исхода травмы, 
создание алгоритмов прогнозирования. 

Нами разработаны критерии оценки тяжести пострадавших, 
на основе которого создано программа для ЭВМ. При помощи этой 
программы можно: оценить тяжесть больного; определить 
первоочередность оказания помощи; рассчитать объем лечебно-
эвакуационных мероприятий на этапах ЛЭО.  

Программу можно ввести в портативную ЭВМ. При запуске 
программы появляется следующее окно. Выбрав из списка перечня 
повреждений получите следующие рекомендации по оказанию 
помощи: 

1. до врачебная само- и взаимопомощь; 
2. скорая и неотложная помощь; 
3. первая помощь оказываемая нейрохирургом или 

травматологом; 
4. консервативное лечение; 
5. оперативное лечение; 
6. дальнейшая эвакуация; 
7. окончание долечивания, реабилитация пострадавших. 
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Выйти из программы можно нажав на кнопку «Выход» 
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Программа состоит из диалоговых  окон. При нажатии на них 

появляется  «критерий раны». Выбрав их, программа осуществляет 
суммирование всех критериев и оценивает степень тяжести состоя-
ния пострадавшего. Затем после соответствующего запроса дается 
рекомендация, в том числе какие необходимы меры на текущий 
момент. Рекомендации появляются в нижней части окна.    
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необходимости, проводить воспроизведение потока случайных 
величин, соответствующего этому закону.  

 
Таким образом, для разработки программы необходимо было 

иметь исходные данные о базовых компонентах моделей, в виде 
статистических характеристик выборок случайных величин, 
позволяющих соотнести эти выборки к тому или иному известному 
закону распределения (т.е. решить задачу идентификации), а затем, 
при Программа «Оценка степени тяжести больного» основана на 
критериях, разработанных Маманазаровым Дж.М. (Технология 
№22 – курсив наш). Каждому критерию соответствует 
определенный балл (Таблица 8.8.).  

В зависимости от суммы баллов ЭВМ выдает следующие 
рекомендации:  

1) >20 баллов – пострадавшие с тяжелым состоянием, которые 
нуждаются в экстренной операции на фоне проводимых 
реанимационных мер. Данная категория пострадавших подлежат 
эвакуации после улучшения состояния и нуждаются в  
специализированном лечении; 

2) 10-20 баллов – пострадавшие средней тяжести, которые 
нуждаются в госпитализации и экстренной хирургической помощи. 
После операции  пострадавшего можно направить на дальнейший 
этап лечения; 

3) <10 баллов – пострадавшие с легкими повреждениями, 
которые нуждаются в амбулаторном лечении. 

Таким образом, разработанная нами программа позволяет 
осуществить прогноз практических результатов, а сравнительный 
анализ относительных погрешностей программы показывает, что 
инструмент обладает большей точностью расчетов, нежели тради-
ционно используемые.  

Итак, нами разработан ряд  инновационных клинико-
прогностических технологий ГЗН в ЧС, внедрение которых повыси-
ла эффективность ЛЭО в ЧС.  
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Таблица 8.8. 
Баллная оценка тяжести пострадавшего при ЧС 
 

Характер Критерии Балл 
Характер 
раны 

Резанная 1 
Колотая 1 
Ушибленная 2 
Разможженная 4 
Рубленная 3 
Скальпированная 5 
Огнестрельная 7 

Размер ра-
ны, в см. 

< 5 1 
5-10 2 
11-15 3 
16-20 5 
>20 10 

Глубина 
раны и по-
вреждение 
нервов 

Кожа, подкожная клетчатка 1 
Фасции, мышцы до кости 3 
Повреждение магистральных нервов; 10 
Повреждение периферических нервов 5 

Поврежде-
ние костей 
и состоя-
ние тканей 

Поперечные переломы кости в одном сегменте 
одиночные 

5 

Многооскольчатые переломы в одном сегмен-
те 

7 

Двойные и тройные переломы в пределах од-
ного сегмента 

10 

Подкожные гематомы 3 
Межмышечные гематомы, иммобирование 
мягких тканей, изменение окраски кожи, баг-
ровый цвет кожи, холодность 

5 

Состояние 
сосудов и 
гемодина-
мики, 
мм.рт.ст. 

Сохранение пульсации 1 
Снижение пульсации 3 
Отсутствие пульсации 5 
АД - 90/70 5 
АД - 70/40 7 
АД <70 10 

Состояние 
дыхания и 
сознания 

Острая дахательная недостаточность 7 
Остановка дыхания 20 
Сознание сохранено 0 
Сознание нарушено 5 
Сознание утрачено 10 
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Технология №15. Предлагаем собственную классификацию 

множественных и сочетанных травм, в основу которой положено 
наличие шока и его выраженность, как показатель нарушения 
функции жизненно важных регуляторных систем, требующих неот-
ложных мер по их восстановлению: нежизнеопасные (нет шока); 
относительно жизнеопасные (шок в фазе компенсации); жизне-
опасные (декомпенсированный шок);  абсолютно жизнеопасные 
(необратимый шок).  

Технология №16.  С учетом того, что в условиях ЧС тактико-
технические решения должны быть четко стандартизированы, воз-
никает необходимость проводить лечебные мероприятия, направ-
ленные только на спасение жизни пострадавших. Нами предлагает-
ся перечень оперативных вмешательств, которые необходимо вы-
полнять в экстренном порядке.  

Технология №17. Мы попытались создать новую модель стан-
дарта объема оказания помощи пострадавшим и тактико-
технических решений на этапах медицинской эвакуации при соче-
танных повреждениях ГМ+таза и тазовых органов. Остеосинтез зад-
него края вертлужной впадины на раннем этапе является наиболее 
оптимальным вариантом оперативного лечения, приводящим к 
благоприятному исходу. 

Технология №18. У 4/5 части пострадавших имеет сочетание 
ЧМТ+переломы костей носа, а оказание помощи пострадавшим с 
сочетанные ЧМТ+ЛОР-органов имеют свои особенности с учетом 
которого нами реализованы ряд тактико-технических решений.  

Технология №19. Нами применена балльная система оценки 
тяжести сочетанных повреждений ГМ+органов зрения, расчет кото-
рого производится по специальной формуле. 

Технология №20.  В целях индивидуализации объемов и рит-
мов ИТТ у пострадавших мы попытались стандартизировать ИТТ на  
математической  основе.  Значение и практическая ценность полу-
ченного уравнения заключается в том, что с его помощью определя-
ется должный объем ИТТ индивидуально для каждого пострадав-
шего с ТСТ.  

Технология №21. Нами разработана собственная компьютер-
ная программа «Принципы оказания помощи пострадавшим при 
экстремальных ситуациях, которая дает возможность оператору в 
автоматическом режиме последовательность тех или иных дей-
ствий.  
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Технология №22. Нами разработаны критерии баллной 
оценки тяжести пострадавшего при ЧС. В зависимости от суммы 
баллов ЭВМ выдает рекомендации организационного и клинико-
тактического характера.  

 

 

IX. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 
§23. Технология оценки квалификационного уровня 

МБПГ 
 
Вопрос грамотного ЛЭО в ЧС очень серьезная проблема для 

любого хирургического коллектива. Отбор хирургов или хирургиче-
ских коллективов для привлечения к ЛЭО в ЧС должен быть проду-
манным, в особенности при составлении команды МБПГ. Хотя, в 
условиях ЧС, когда речь идет о спасении пострадавших при массо-
вой травме  особого выбора не должно быть. В условиях ЧС прихо-
дится рассчитывать на знание, умение, способность любого врача.  

Наша задача – засорить внимание на то, что во всех остальных 
случаях, если ситуация дает возможность выбора, то хирургический 
коллектив обязательно должен использовать компетентностный 
подход при определении оператора для выполнения оперпативных 
вмешательств у пострадавших, в особенности на этапе квалифици-
рованной и специализированной медпомощи.  

На данном этапе не нужно игнорировать привлечение много-
опытных хирургов не только из другого региона, но и из других 
стран. В этом аспекте, уже в мирное время МЗ КР, служба МК долж-
ны свормировать некий список, составленный на основе поиска ин-
формации о результатах хирургической деятельности того или ино-
го кандидата в списке.  

По нашему мнению, следует согласиться с рассуждениями 
Туйбаева З.А. (2015) о том, что в сложной хирургической ситуации 
правильнее полагаться на коллективный разум, так как всегда опыт, 
знания и совместные размышления нескольких людей лучше, чем 
одного специалиста.  

Согласны с тем, что в этом случае вероятность принять пра-
вильное решение и не допустить ошибку существенно повышается. 
Об этом в свое время писали В.С.Савельев (2004), М.М.Абакумов и 
соавт. (2007), А.М.Муратов (2012), Byrne D.J., Lynch W., Napier A. et 
al. (1994) и др.  
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Солидарны и с высказываниями И.А.Ашимова и соавт. (2009), 
который считает, что оперировать пострадавшего будет не коллек-
тив в целом, а  конкретный хирург, и от того, какой у него уровень 
профессионального знания,  какой у него опыт выполнения той или 
иной операции, иначе говоря, профессиональная компетентность, и 
будет зависеть результат. Так, что для качественного обеспечения 
хирургических задач ЛЭО в ЧС выбирать следует хирурга, а не кли-
нику. – считает автор.  

В условиях ЧС хирурги всегда работают по принципу «что бу-
дет, если...», так как клиническая ситуация  всегда будет сложной, 
непредсказуемой. Если хирург работает шаблонно отдельные мело-
чи и детали способны перерасти в острую проблему.  

По нашему мнению, хирург, включенный в МБПГ должен об-
ладать хирургическим стажем >10 лет. Большинство исследователей 
зависимости результатов хирурга от его опыта считают, что количе-
ство осложнений достоверно снижается после приобретения специ-
алистом десятилетнего стажа выполнения данной конкретной опе-
рации [М.М.Мамакеев и соавт. (1998), В.С.Савельев и соавт. (2006), 
Du В., Chen D., Liu D. (2001) и др.  

Туйбаев З.А. (2015) в своей диссертационной работе указывает 
на то, что рейтинг хирурга определяется по двум группам параме-
тров: А) формальным – уровень хирургического стационара, стаж, 
квалификационная категория, учёная степень, количество совер-
шенствований (специализаций), число проведенных операций; Б) 
фактическим результатам операций и консервативного лечения 
данного заболевания.  

Наш коллега задался следующим вопросом: если общая зави-
симость рейтинга от стажа работы описывается зависимостями: от 
начального уровня квалификации; от личностных особенностей хи-
рурга; от места его специализации, то какова зависимость рейтинга 
хирурга от  наличия ученой степени, ученого звания, наличия сер-
тификатов?   

Оказывается, наличие у хирурга сертификатов, ученых званий, 
ученых степеней, академических званий на самом деле не имеет 
большого значения (!).  Действительно, защита диссертации, про-
хождение специализации и усовершенствований  свидетельствуют, 
прежде всего, о целеустремленности хирурга, о его любознательно-
сти и старанию, но не об истинном мастерстве оператора.    

С выстоты нашего опыта мы считаем, что для рейтинга хирур-
га имеет реальное и первостепенное значение – это количество опе-
раций, которое сделал он. Об этом указывали Б.В.Петровский 
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(1996), А.А.Гринберг и соавт. (2000),  В.Н.Чернов и соавт. (2002), 
Engel J.M., Junger A., Bottger S. at al. (2003) и др.  

Ссылаясь, опять-таки, на высказывания Туйбаева З.А. (2016), 
хотелось бы подчеркнуть тот факт, что существует некое количество 
сделанных операций, после которого количество осложнений дости-
гает минимального уровня. Для сложных и масштабных операций, 
кривая обучения может составлять >1000  полостных операций 
[В.Х.Цхай и соавт., 2002; М.Г.Хамидов, 2007].  

По данным Тилекова Э.А. (2015) лишь в одной клинике неот-
ложной хирургии НХЦ, хирургов с опытом >3000 полостных опера-
ций насчитывается 22 человека. Так заведено, что для выполнения 
сложных операций чаще привлекаются именно они. Такую практи-
ку мы считаем правильным и обоснованным.  

В целом, результат операции находится в прямой зависимости: 
от  состояние больного; от сложность операции; от квалификация 
хирурга. На наш взгляд, в условиях ЧС показатель летальности как 
измерение качества хирургической работы на этапах ЛЭО не явля-
ется достоверным.  

Так как оказание экстренной помощи осуществляется на фоне 
острой нехватки сил и средств. В этих условиях, даже у самого опыт-
ного хирурга результат операции может быть невысоким. Мы мо-
жем сослаться на мнение Н.В.Комарова и соавт. (2000), 
С.Е.Бащинского (2004), В.М.Мадьярова (2011), Calandra Т., Bochud 
P-Y., Glauser M.P. (2001), Cottis R., Magee N., Higgins D.J. (2003).  

Взаимоотношение составных частей, определяющих качество 
хирургической работы (хирургическая активность, сложность опе-
рации, и, конечно, летальность), может быть выражено в виде урав-
нения, в котором рейтинг хирурга прямо пропорционален хирурги-
ческой активности (число операций с учетом их сложности) и об-
ратно пропорционален числу смертельных исходов. Формула рей-
тинга подробно описана в монографии Б.А. Королева и Д.Л. Пиков-
ского (1990). 

Безусловно, оценка риска оперативного вмешательства – это 
трудная задача. Хотелось бы упомянуть схему определения степени 
операционного риска Н.Н.Малиновского (1973), основанную на 
оценке четырёх групп факторов: объём, травматичность и условия 
выполнения операции; особенности хирургической патологии, 
острота процесса, степень функциональных нарушений вследствие 
данного заболевания и его осложнений; характер и тяжесть сопут-
ствующей патологии; возраст оперируемого.  
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С.В.Лохвицкий и Ю.М.Шептунов [С.В.Лохвицкий и соавт., 
1991] предложили табличную схему определения рейтинга хирурга: 
базисная таблица учитывает стаж работы, квалификационную кате-
горию, учёную степень, количество усовершенствований по специ-
альности; рабочая таблица учитывает количество, сложность и ис-
ходы выполненных каждым хирургом операций за определённый 
период.  

По мнению авторов, рейтинг является своеобразной визитной 
карточкой хирурга и может указывать на профессиональную непри-
годность врача, некачественную систему подготовку специалиста, 
плохую организацию лечебного процесса, необходимость перехода 
хирурга на менее тяжёлую в физическом и эмоциональном плане 
работу [С.В.Лохвицкий и соавт., 1991].  

А.В.Шапошников (2003) предложил индекс индивидуальной 
оперативной возможности хирурга, который определятся балльной 
формулой: ИИОВХ = С+К/Э+Ф. где, С – стаж работы в годах (1-18 
баллов), К – общее количество аналогичных операций, самостоя-
тельно выполненных хирургом (2-116 баллов), Э – эмоционально-
психический статус (1-5 баллов), Ф – физический статус – состояние 
здоровья (1-5 баллов).  

 
§24. Технология повышения квалификационного 

уровня МБПГ 
 
Безусловно, формирование и успешное функционирование 

любой службы зависит от того, насколько данная система закрепи-
лась на уровне образования и подготовки соответствующих кадров. 
Это, прежде всего, касается МК, медслужбы ГЗН в ЧС, ЛПУ, привле-
каемых к осуществлению ЛЭО.  

При ЛЭО в ЧС врач сталкиваясь с различными ситуациями 
должен решать сам, единолично, а потому, важное значение имеет 
его компетентность, профессионализм. Речь идет о компетентност-
ном подходе (Подход «Д») к проблеме ГЗН в ЧС. 

В рамках реализации Постановлений Правительства КР от 
06.09.2005 г. №357 “О мерах по подготовке специалистов по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций” и от 11.09.2006 
г. № 650 “Об утверждении Целевой образовательной, научно-
технической программы “Единая государственная система прогно-
зирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций”, а также 
Приказом МОН КР, совместно с МЧС КР и приказом ректора КРСУ 
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начата подготовка кадров (инженеров) по направлению «Безопас-
ность жизнедеятельности».   

По инициативе МЧС КР, МОН КР, КРСУ (с 2007 г.) ведется 
подготовка по специальностям: «Аварийно-спасательное дело»; 
«Технологии проведения пиротехнических работ»; «Диагностика 
зданий и сооружений на реальную сейсмостойкость и устойчи-
вость»; «Мониторинг, прогнозирование и проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ»; «Мобилизационная 
подготовка экономики»; «Управление безопасностью в кризисных 
ситуациях природного и техногенного характера». 

В КРСУ (с 2007 г.) была открыта специальная кафедра, которая 
готовит студентов по профилю «Защита в чрезвычайных ситуаци-
ях». С 2011 г. кафедра перешла на двухуровневую систему образова-
ния по Болонскому процессу.  

Подготовка бакалавров ведется по следующим направлениям: 
диагностика зданий и сооружений на реальную сейсмостойкость и 
устойчивость и аварийно-спасательные работы; мониторинг, про-
гнозирование аварийно-спасательных и других неотложных дел на 
водных объектах; управление безопасностью в кризисных ситуациях 
природного и техногенного характера и аварийно-спасательные ра-
боты. 

За кафедрой закреплены следующие дисциплины: опасные 
природные процессы; основы сейсмозащиты зданий и сооружений в 
горных условиях; правовые основы ГЗ; метрология, стандартизация 
и сертификация; тактика сил РСЧСиГО; материально-техническое 
обеспечение; аварийно-спасательные работы; безопасность в ЧС; 
оценка опасности ЧС; надзор и контроль в сфере безопасности; по-
жаровзрывозащита; системы связи и оповещения; теория горения и 
взрыва; управление техносферной безопасностью; радиационная 
безопасность и основы токсикологии; мониторинг и прогноз водных 
ресурсов; психологическая устойчивость в ЧС; устойчивость гидро-
технических сооружений; управление рисками в горных условиях; 
правовые основы ГЗ; радиационная и химическая защита и пр.  

На кафедре изданы >140 учебников, учебных и методических 
пособий и указаний, способствующие освоению вышеуказанных 
дисциплин студентами и слушателями учебных курсов.  Применя-
ются наглядные пособия, стенды, плакаты, макеты, образцы, муля-
жи и новейшие методики обучения – компьютерные, видео и другие 
средства обучения. 

С целью подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации кафедра предоставляет возможность дальнейшего 
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повышения уровня образования в аспирантуре и докторантуре.  По 
линии данной специальности защищены >20 кандидатских и док-
торских диссертаций.  

Создан кабинет ГЗН для наглядной демонстрации студентам 
схемы проведения защитных мероприятий при наступлении раз-
личных видов ЧС. Ведется НИР по проекту: «Проектирование и за-
стройка территории г.Ош, примыкающих к тектоническому разло-
му». В КРСУ (с 2004 г.) функционирует и медицинская кафедра, где  
преподаются следующие дисциплины: ОТМС; ВТМЗ; ВПХ, ВПТ; 
МК; БЖД.  

Для полноценной организации ГЗН в ЧС, на основании соот-
ветствующих Законов КР, Постановлений правительства КР, прика-
зов МЗ КР, следует постоянно проводить соответствующую подго-
товку медработников и на курсах КГМИПиПК.  

Для подготовки и работы ЧК в условиях ЧС было проведено 
совместное штабное учение медицинских формирований МЧС КР, 
ЧК по оказанию неотложной помощи пострадавшим. Разработан 
пакет документов по подготовке специалистов к работе при ЧС, обу-
чающие материалы, стенды, методические рекомендации, указания, 
монографий. 

Согласно графика представленного штабом ГЗН в ЧС г.Ош за 
период 2012-2015 гг. по разработанной нами программе (Техноло-
гия №23 – курсив наш) краткосрочных курсов обучения были под-
готовлены 30 врачей и 40 медсестер.  

Считаем уместным привести следующую выдержку из сцена-
рия возможной обстановки по землетрясению, вошедший в сов-
местный проектный документ Правительства КР и ООН под назва-
нием «Усиление координации по реагированию на чрезвычайные 
ситуации в Киргизской Республике»: -   «….Землетрясение силой 8 
баллов зарегистрировано около полуночи в г.Джалал-Абад. По 
предварительной оценке, из 81844 городских жителей, погибло 
49106 человек. Разрушено >23000 жилых домов, 689 общественных 
и 96 промышленных зданий. Ориентировочная площадь массовых 
пожаров - 9 км2, примерная протяженность фронта огня - 18 км2. 
Повреждены коммунально-энергетические сети, на площади в 1 км2 
произошло >100 аварий»…..  

К счастью, это выдуманная ЧС, но вполне возможная в южном 
регионе КР.  

Особый акцент был сделан на широком вовлечении граждан-
ского общества в работу по предупреждению и ликвидации ЧС. Со-
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четание знаний, ресурсов и доброй воли части населения южного 
региона может способствовать уменьшению последствий ЧС. 

В целом, в районах КР, наиболее подверженных опасным при-
родным процессам, создано 800 команд добровольных помощни-
ков. Причем, >500 из них функционируют в ошской области. Все 
они прошли обучающие семинары по управлению рисками стихий-
ных бедствий, организованных соответствующими подразделения-
ми МЧС КР и НПО, которые занимаются реагированием и оказани-
ем гуманитарной помощи при угрозе и возникновении ЧС. 

Подготовкой новых команд добровольных спасателей и обуче-
нием различных слоев населения действиям в случае ЧС с 2005 г. 
занимается МЧС КР по образовательной программе «Республикан-
ские курсы гражданской защиты». В течение 2-х недель группы из 
20 слушателей проходят программу обучения по медицинской и 
химической защите населения и территории, планированию готов-
ности к ЧС. Непрерывный цикл образования в этой сфере позволит, 
по мнению сотрудников МЧС КР, охватить в ближайшие годы зна-
чительную часть населения страны. 

Республиканское агентство гидрометеонаблюдений и прогно-
зов разработало карту-схему прогноза ЧС в различных регионах 
вплоть до 2100 г. Результаты регрессионного анализа статистиче-
ских данных количества ЧС, атмосферных осадков и температур 
позволили выделить районы ожидаемых землетрясений, селевых, 
паводковых процессов, оползней, прорывов 212 высокогорных озер, 
которых насчитывается. Причем, 41 озеро требуют постоянного 
наблюдения. 

На наш взгляд, для подготовки медработников целесообразно 
использовать современное дистанционное образование в режиме 
онлайн. Успех такой методики обусловлен специализированным 
научно-практическим контентом соответствующих онлайн-
программ и качественным сервисом.  

Важное значение имеет применение симуляционных техноло-
гий в медицинском образовании. В КГМА им. И.К.Ахунбаева на по-
слевузовском уровне внедрен симуляционный курс по освоению 
практических навыков (с 2002 г.). Подготовлено >40 тренеров из 
числа профессорско-преподавательского состава.  

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в 
организации учебного процесса сначала определяются конечные 
результаты - профессиональные компетенции, которыми должны 
овладеть обучающиеся. Следующим этапом является отбор тех 
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практических умений и навыков, которые могут быть сформирова-
ны с использованием симуляционных технологий.  

Эффективность методики формирования умений зависит, 
прежде всего, от глубины усвоения знаний. В этой связи до этапа 
формирования умений следует широко использовать методы и при-
емы по формированию и закреплению знаний обучающихся (ситуа-
ционные задачи, ролевые игры, тесты-тренажеры). 

Отработка практических навыков по оказанию первой помощи 
в ситуациях, характерных для ЧС, и поисково-спасательных меро-
приятиях проводится в условиях, максимально приближенных к 
условиям ЧС, характеризуемых сложной эмоционально-
психологической, климатической, медико-биологической обстанов-
кой. Это позволяет достичь в процессе подготовки соответствия 
профессионально значимых качеств и состояний экстремальным 
условиям деятельности. 

На наш взгляд, исключительно важно рассмотреть вопросы 
психолого-психиатрического обеспечения участников ликвидаций 
ЧС и пострадавших, проведение оценка их стрессоустойчивости. 
Целью профессионально-психологической подготовки является вы-
работка у участников ЛЭО знаний, умений и готовности к успешно-
му преодолению профессиональных и психологических трудностей, 
возникающих в процессе ЛЭО в ЧС. 

Моделирование деятельности медработников ЧС должна осу-
ществляться путем имитации опасностей, трудностей и приближе-
ния учебных условий к реальным. На наш взгляд, повторное прове-
дение подобных занятий не реже 1 раза в год позволяет добиться 
устойчивого рефлекса поведения в ЧС (Технология №24 – курсив 
наш).  

Обучающиеся отрабатывают вопросы развертывания сил и 
средств на границе очага ЧС. В практических занятиях проводится с 
развертыванием медпункта и демонстрацией практических навыков 
оказания первой помощи. Такой подход позволяет студентам и слу-
шателям не только овладеть практическими приемами, но и приоб-
рести навыки саморегуляции, что способствует успешности профес-
сиональной деятельности в ЧС. 

Таким образом, такая методика подготовки является одной из 
инновационных форм подготовки медработников, способных гра-
мотно и квалифицированно решать задачи в области МК и обеспе-
чивать  ЛЭО на должном уровне. 

Нужно отметить и роль гражданского общества во время ЧС. 
Должны быть подготовлены программы обучения для взрослого 
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населения всего региона. Особое внимание следует уделять обуче-
нию штатных сотрудников и добровольцев Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца.  

Подготовка резерва местных специалистов по работе с населе-
нием в зонах повышенного риска поможет обеспечить, чтобы более 
широкие слои населения овладели соответствующими навыками и 
знаниями, необходимыми для участия в работе по реагированию на 
ЧС.  

Важно, чтобы все программы обучения в рамках ГЗН были со-
гласованы или взаимосвязаны, с тем, чтобы обеспечить скоордини-
рованное масштабирование учебно-подготовительной деятельно-
сти, начиная с местного и заканчивая глобальным уровнем.  

Программа обучения «Национальной группы по оказанию по-
мощи при ЧС» (NDRT) дополняет программу обучения «Региональ-
ной группы по оказанию помощи при ЧС» (RDRT), которая, в свою 
очередь, дополняет учебно-подготовительную работу на глобальном 
уровне, касающуюся подразделений быстрого реагирования на ЧС 
(ERU) и групп по оценке и координации на местах (FACT).  

Это обеспечивает непрерывность обучения и общее понимание 
того, как каждый из элементов встраивается в систему и как совме-
щаются различные части системы ГЗН в ЧС. Необходимо организо-
вывать курсы переподготовки для добровольцев, штатных сотруд-
ников национального общества, менеджеров и делегатов.  

Для оценки действенности план ГЗН в ЧС необхолимо либо 
провести учения по оказанию медпомощи в ЧС путем имитационно-
го моделирования, либо путем анализа результатов осуществления 
плана и его действенности после конкретной ЧС. В обеих случаях 
анализ результатов позволяет учесть уроки ЛЭО в ЧС.  

Желательно, чтобы имитационное моделирование и учения 
охватывали всю систему ГЗН и включали все подсистемы и элемен-
ты, которые будут задействованы в реальной ЧС (ЛЭО, ЛПУ, ЧК, 
НПО, сортировка, эвакуация, медпомощь и пр.). Необходимо и це-
лесообразно также проводить штабные учения, отрабатывающие 
процедуры, а также ответные действия принимающих решения лиц 
и составителей планов. 

Имитационное моделирование и проведение учений также да-
дут возможность вновь акцентировать внимание на вопросах, под-
нятых в отдельных учебно-тренировочных программах, и проверить 
систему в целом. Имитационное моделирование и учения являются 
эффективным способом поддерживать планы в рабочем состоянии, 
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особенно во время продолжительных периодов без ЧС. Последнее 
более характерно для северного региона страны, нежели южного.  

Существуют множество образовательных программы в области 
оказания помощи при ЧС. Это относится как к курсу травматологии, 
включенному в базовую образовательную программу для врачей, 
так и к последипломному образованию врачей общей практики и 
узких специалистов (медвуза КР). Нами также разработана про-
грамма и составлен учебный план (Технология №25 – курсив наш) 
для повышения квалификации врача МБПГ, рассчитанная на 72 ч. 
обучения (Приложение 11, программа 2). 

На наш взгляд, большая стандартизация образовательных 
программ приведет к  большей доступности травматологической 
помощи в зоне ЧС. На данный момент в мире существует множе-
ство, вполне доступных и для врачей КР, международных курсов по 
травматологии ЧС:  

~ Экстренная помощь больным с травмами (Advanced Trauma 
Life Support, ATLS). Этот курс используется в >50 странах мира; 

~ Национальный курс по оказанию травматологической по-
мощи (National Trauma Management Course, NTMC). Основной 
направленностью курса стала помощь пациентам с тяжелыми пора-
жениями в течение критического периода;  

~ Курс хирургической травматологии (Definitive Surgical Trau-
ma Course, DSTC). В программе курса делается упор на способность к 
принятию решения в короткие сроки;  

~ Курс базовых хирургических навыков (Essential Surgical 
Skills, ESS). Этот курс проводится Канадской международной сетью 
хирургов (Canadian Net- work for International Surgery, CNIS).  

~ Первичная травматологическая помощь (Primary Trauma 
Care, PTC). Основной целью курса является обучение врачей и мед-
сестер оказанию помощи пациентам с тяжелыми травмами на ран-
них этапах в условиях сельских больниц; 

~ Курс травматологии Университета науки и техники имени 
Кваме Нкру-ма (Kwame Nkrumah University of Science and Technology 
Trauma Course, KNUST). Программа разработана непосредственно 
для нужд сельских больниц в странах с низким уровнем дохода;  

~ Курс травматологии для медицинских сестер (Trauma 
Nursing Core Course, TNCC). Курс обучает участников теоретическим 
и практическим навыкам сестринского ухода за травматологиче-
скими пациентами; 
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~ Курс для травматологической бригады (Trauma Team 
Training, TTT): Целевой аудиторией является бригада, состоящая из 
врача, анестезиолога, ортопеда, медсестры.  

Следует отметить, что не все ЧК могут оказать помощь постра-
давшему населению, если не готовить их к работе в ЧС. Надо прово-
дить подготовку медработников к условиям работы в ЧС по специ-
альной программе. Нами разработана такая программа (Технология 
№26 – курсив наш) с 7-дневным курсом обучения на базе Ошского 
филиала КГМИПиПК. 

Для полноценного и качественного оказания помощи населе-
нию, в целях обеспечения ГЗН в ЧС, на основании соответствующих 
Законов КР, Постановлений правительства КР, приказов МЗ КР, 
следует постоянно проводить соответствующую подготовку медра-
ботников на курсах КГМИПиПК.  

Для подготовки и работы ЧК в условиях ЧС было проведено 
совместное штабное учение медицинских формирований МЧС КР, 
ЧК по оказанию неотложной помощи пострадавшим и больным. 
Подготовлен пакет документов по подготовке специалистов к работе 
при ЧС, обучающие материалы, стендовые доклады, методические 
рекомендации, выпуск статьей, монографий и книг. 

Согласно графика представленного штабом гражданской за-
щиты населения г.Ош за период 2012-2015 гг. по разработанной 
нами программе  краткосрочных курсов обучения с демонстрацией 
видеофильмов было подготовлено 30 врачей и 40 сестер.  

Одной из важных задач МК является организация подготовки 
населения к условиям ЧС, обучению приемам само- и взаимопомо-
щи. Эту работу выполняли совместно с обществом Красного Креста 
и Полумесяца, согласно плана работы. 

На основании выше изложенного можно заключить: 
~ ЧК могут оказать активную помощь в ликвидации медицин-

ских последствий ЧС и их надо  привлекать к работе; 
~ Медработников надо готовить в мирное время на кратко-

срочных курсах по специальной 145-часовой программе; 
~ Надо создавать научно-исследовательские центры МК с це-

лью проведения НИР по улучшению,  качественной своевременной 
помощи пострадавшим, требующей новые подходы в тактико-
техническом решении специализированной помощи в ЧС. 

Таким образом, нами разработан ряд инновационных компе-
тентностых технологий ГЗН в ЧС, внедрение которых повысила эф-
фективность ЛЭО в ЧС.  
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Технология №23. Нами разработана  программа 145-часовых 
краткосрочных курсов обучения «Основы оказания медицинской 
помощи в ЧС». На послевузовском уровне важное значение приоб-
ретает симуляционный курс по освоению практических навыков с 
подготовкой тренеров из числа профессорско-преподавательского 
состава.  

Технология №24. Повторное проведение модели деятельности 
медработников ЧС в условиях имитации опасностей, трудностей и 
приближения учебных условий к реальным, позволяет добиться 
устойчивого рефлекса поведения обучаемых в ЧС.  

Технология №25. Нами разработана программа и составлен 
учебный план для повышения квалификации врача МБПГ, рассчи-
танная на 72 ч. обучения. Составлен пакет документов по подготовке 
специалистов к работе при ЧС, изданы методические рекомендации, 
монографий, учебные пособия. 

Технология №26. Нами разработана программа подготовки 
медработников к условиям работы в ЧС с 7-дневным курсом обуче-
ния на базе Ошского филиала КГМИПиПК. Для подготовки и рабо-
ты ЧК в условиях ЧС было проведено совместное штабное учение 
медицинских формирований МЧС КР, ЧК по оказанию неотложной 
помощи пострадавшим и больным.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Приступая к заключению, вновь хотелось бы заострить внима-
ние на то, что в нашей работе рассмотрены проблемы оптимизации 
ГЗН при ЧС в КР на основе  разработки и внедрения собственных 
инновационных подходов и технологий. В этом отношении, хоте-
лось бы подчеркнуть стандартность и концептуальный характер ис-
следований, посвященных сравнительной оценке эффективности 
традиционных и инновационных технологий в системе ЛЭО в ЧС, 
произошедших в южном регионе КР на рубеже XX-XXI вв. (1990-
2015 гг.). 

Во всем мире ЧС участились и приобрели масштабный 
характер. В этой связи, актуальность проблемы оптимизации ЛЭО в 
ЧС приобрела особую остроту, в особенности для южного региона, 
где происходят >60% всех ЧС на территории КР. Спорадические 
cоциальные конфликты в регионе создали конгломерат 
«социальная напряженность+психологический стресс». ОСР и ХСР 
следует рассматривать как клиническую их монифестацию и следует 
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осмысливать как наиболее броскую модель нравственно-
психологической травматизации пострадавших в ЧС. 

В  развитии системы ГЗН южного региона выделяется два пе-
риода: 1-й (1990-2000 гг.) характеризуется разобщенностью мед-
служб, ответственных за ЛЭО и слабостью нормативно-правовой ба-
зы; 2-й (2001-2015 гг.) характеризуется  нарастанием оперативности 
медслужб, а также большей нормативно-правовой регламентиро-
ванностью их совместной  деятельности. В период <2000 г. решение 
проблем ГЗН в ЧС рассматривалась в свете ТП (организационно-
методический, медико-социальный, тактико-технический), а в пе-
риод >2000 г. -  с позиции ИП (концептуальный, системный, веро-
ятностный, нравственно-психологический, компетентностный).  

В КР международные нормы имеют приоритет над националь-
ными лишь в области прав человека, а это означает то, что между-
народные нормы в области ЧС в КР не являются приоритетными к 
исполнению. Между тем, во всем мире требования всех современ-
ных нормативно-правовых документов в сфере ЧС указывает на то, 
что необходимо перейти  от  принципа  борьбы   с последствиями  
ЧС  к  принципу  их предотвращения, а также в большей степени 
учитывать передовой опыт  и  новые  технологии  ведущих стран. 
Инновационные технологии организационно-методического плана, 
внедрение которых способствовало оптимизации ЛЭО в ЧС, а тех-
нология управления ЛЭО в ЧС при возникновении угрозы ЧС и ее 
развитии отличается пошаговой детальностью всех моментов 
управления.   

В трагических событиях межнационального характера суще-
ствует этико-правовая проблема оказания медицинской помощи, 
прежде всего, религиозного и национального характера. В любом 
случае, во главу угла, как национального, так и  международного 
документа должна быть положена цель спасения жизни людей, да-
же если это может привести к отступлению от определенных рели-
гиозных традиций, правил, норм и догматов.  

В целях плановой подготовки системы ГЗН, следует не только 
создать запас медикаментов на случай ЧС, но и создать платформу 
для систематизации психосоциальной помощи пострадавшим в ЧС. 
Следует учесть, что ОСР и ХСР, в конечном итоге, приводит к изме-
нению личности. Важным организационным решением повышения 
готовности к ЧС является инкорпорация в ЛЭО региональных ЧК и 
НПО с разделением сфер ответственности и зон обслуживания.  

«Командный» подход к организации ЛЭО особенно эффекти-
вен при оказании медпомощи  в зоне ЧС, когда необходимо  эффек-
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тивное  взаимодействие  специалистов разного профиля. Необходи-
мо установить жесткое авторитарное  руководство не только в 
МБПГ, но и во всей подсистеме ЛЭО. Для  достижения  оптималь-
ных  условий  работы  и  улучшения  взаимопонимания членов кол-
лектива необходимо и создание единого «информационного поля».  

С учетом того, что в условиях ЧС тактико-технические реше-
ния должны быть четко стандартизированы, возникает необходи-
мость проводить лечебные мероприятия, направленные только на 
спасение жизни пострадавших. Подспорьем в этом процессе являет-
ся использование компьютерной программы, которая дает возмож-
ность оператору в автоматическом режиме выбрать последователь-
ность тех или иных действий. Подспорьем является и то, что на до и 
послевузовском уровне необходимо осуществлять плановую подго-
товку по вопросам ЛЭО в ЧС, в особенности проведение симуляци-
онных занятий по освоению практических навыков оказания ЛЭО в 
ЧС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 192 

 

Библиография 

 

1. АВРАМЕНКО В.А. Санитарные потери при террористических 
актах / В.А. Авраменко // Медицина катастроф. - 2009. - № 2. - 
С. 9-11.  

2. АГАДЖАНЯН В.В. Организационно-тактические аспекты меж-
госпитальной транспортировки пациентов с политравмой, 
находящихся в критическом состоянии / В.В. Агаджанян, A.B. 
Шаталин, С.А. Кравцов // Политравма. - 2006. - №1. - С.18-27.  

3. АГАДЖАНЯН В.В. Политравма: проблемы и практические во-
просы /В.В. Агаджанян // Политравма. - 2006. - №3. – С.5-17.  

4. АКИНЫПИН A.B. Реанимационное обеспечение пострадавших 
в чрезвычайных ситуациях / A.B. Акиныпин, З.А. Албакова, 
Ю.А. Котов. - Всерос. центр мед. катастроф "Защита". - М., 
2003. - 49 с.  

5. Актуальные вопросы стационарного этапа ликвидации меди-
цинских последствий ЧС в Москве / Л.Г. Костомарова, Л.Л. 
Стажадзе, Е.А. Спиридонова, С.А. Шеко, Е.А. Круговых // Вест-
ник интенсивной терапии. - 2005. - №4. - С.3-10.  

6. АКИМОВ В.А., НОВИКОВ В.Д., РАДАЕВ Н.Н. Природные и 
техногенные чрезвычайные ситуации: опасности, угрозы, рис-
ки. - М.:ФИД «Деловой экспресс», 2001. - 343 с.  

7. АКИМОВ В. А., БЫКОВ А. А., ВОСТОКОВ В. Ю. и др. Методи-
ческие рекомендации по определению количества пострадав-
ших при чрезвычайных ситуациях техногенного характера // 
Проблемы анализа риска. – 2007. - Т.4. - №4. – С. 347-367.  

8. АКИМОВ В.А., ЛЕСНЫХ В.В., РАДАЕВ H.H. Основы анализа и 
управления риском в природной и техногенной сферах: Учеб-
ное пособие. - М., 2004. – 266 с.  

9. АРТАМОНОВ B.C. Основные положения теории управлении 
риском // Вестник СПбИГПС. – 2004. - №1. - С. 22-26.  

10. Анализ характера чрезвычайных ситуаций в республике Ка-
захстан / В.Г. Слесарев и соавт. // Медицина катастроф. - 2007. 
- №2. - С. 57-59.  

11. АЛИСОВ П.Г. Организация оказания помощи раненным в жи-
вот в локальных конфликтах // В кн.: Актуальные проблемы 
современной тяжелой травмы / Тез. докл. Всерос. науч. Конф. - 
СПб, 2001. - С. 11-12.  



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 193 

 

12. АНТИПЕНКО С.В. Управление ресурсами травматолого-
ортопедической службы на муниципиальном уровне // Авто-
реф. дис. …канд.мед.наук.- М.,2009. - 21с. 

13. АРИПЖАНОВ М.А., МАМАНАЗАРОВ ДЖ., АБДИРАЕВ П., 
БАТЫРОВ М.К. Новые тактико-технические решения в орга-
низации и оказания догоспитальной помощи пострадавшим с 
открытыми повреждениями конечностей при разрушительном 
землетрясении // ЦАМЖ. – 2009. – Т.ХV. - Приложение 3. – 
С.419-421. 

14. АРИПЖАНОВ М.А., МАМАНАЗАРОВ ДЖ., МУРАТОВ А.А., 
ХАДЖИМАТОВ О.М. Ликвидация медицинских последствий 
после землетрясения на юге КР // ЦАМЖ. – 2009. – Т.ХV. - 
Приложение 3. – С.424-425. 

15. АСМОЛОВ А.Г. Психология личности: Принципы общепсихо-
логического анализа. - М.: «Смысл», 2001. - 416 с.  

16. АХМЕТЬЯНОВ Р.Ф. Социально-гигиеническая характеристика 
общего контингента инвалидов вследствие травм / Р.Ф. Ах-
метьянов // Проблемы управления здравоохранением. - 2005. 
- №1. - С. 31-34.  

17. АХУНЖАНОВ Р.А., АБДИРАЕВ П.А. Объем организации по-
мощи пострадавшим при открытых и закрытых повреждениях 
конечностей на этапах медицинской эвакуации при экстре-
мальных ситуациях травматологической бригадой постоянной 
готовности» // Медицина Кыргызстана. – 2011. - №4. – С. 24-
25. 

18. АШИМОВ И.А. Рискология: дилеммы, суждения, решения (III 
том избранных трудов «BIOфилософия»). – Б., «Илим», 2012. 
– 272 с. 

19. АШИМОВ И.А. Система.– Б., 2016. – 115 с.  
20. БАБАСКИН Д.В. Научное обоснование и маркетинг системы 

дистанционного обучения в медицинском ВУЗе (на примере 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения) // Авто-
реф. дис. … канд мед. наук. - М., 2008. - 26 с.  

21. БАЛАН А.В. Корпоративная модель взаимодействия государ-
ства и гражданского общества: теория и практика // Автореф. 
дис. … канд. полит. наук. - Саратов, 2001. – 23 с.  

22. БАГНЕНКО С.Ф. Принципы организации медицинской помо-
щи лицам, пострадавшим в результате ДТП / С.Ф. Багненко, 
В.В. Стожаров, А.Г. Мирошниченко // Скорая медицинская 
помощь. - 2007. - №2. - С. 3-5.  



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 194 

 

23. БЕРКОВИЦ Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. - 
СПб.:Прайм. ЕВРОЗНАК, 2001.- 512 с.  

24. БОБИЙ Б.В., БЕЛЬСКИЙ А.И. Некоторые итоги медико-
санитарного обеспечения населения Чеченской Республики // 
Медицина катастроф. - 2000. -№3. - С.11-16.  

25. БОГОЯВЛЕНСКИЙ И.Ф. Доврачебная помощь при неотлож-
ных, критических состояниях / И.Ф. Богоявленский. - 
СПб.:Гиппократ, 2003. - 736 с.  

26. БОГОЯВЛЕНСКИЙ И.Ф. Оказание первой медицинской, пер-
вой реанимационной помощи на месте происшествия и в оча-
гах чрезвычайных ситуаций / Богоявленский И.Ф. - СПб.: Ме-
диус, 2003. - 333 с.  

27. БОГОЯВЛЕНСКИЙ И.Ф. Трудности и типичные ошибки меди-
цинской помощи при стихийных бедствиях, антропогенных 
катастрофах, крупных терактах / И.Ф. Богоявленский, A.A. Бо-
жьев // Вестник интенсивной терапии. - 2005. - №5. - С.53-57.  

28. БОЙКОВ A.A. Структурное построение и функционирование 
службы медицины катастроф / A.A. Бойков, В.А. Филинов // 
Вестник Санкт-Петербург, гос. мед. академии им. И.И. Мечни-
кова. - 2005. - №1 (6). - С.226-229.  

29. БОСИКОВ Д.В. Организация работы скорой медицинской по-
мощи при массовых поражениях и катастрофах / Д. В. Босиков 
// Неотложная терапия. -2005. - № 1-2. - С.20-21.  

30. БОРОВИКОВ В.П. STATISTICA: искусство анализа данных на 
компьютере. Для профессионалов / В.П.Боровиков. - СПб.: 
Питер, 2001. - 665 с.  

31. БЫКОВ И.Ю. Непрерывное военно-медицинское образование 
в современных условиях. / И.Ю. Быков, В.М. Давыдов, Д.Б. 
Олейников // Воен.-мед. журн. - 2004. - №7. - С. 4-7.  

32. БЮЮЛЬ А., ЦЕФЕЛЬ П. SPSS: искусство обработки информа-
ции. Анализ статистических данных и восстановление скрытых 
закономерностей: Пер. с нем. / Ахим Бююль, Петер Цефель. - 
СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2002. - 608 с.  

33. БУЛАНЕНКОВ С.А., С.И. ВОРОНОВ, П.П. ГУБЧЕНКО и др. 
Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: 
Учебное пособие. - Калуга, 2001. – 344 с.  

34. БИСЕНКОВ Л.Н., ЗУБАРЕВ П.Н., ТРОФИМОВ В.М. и др. Неот-
ложная хирургия груди и живота / Руководство для врачей. - 
СПб: Гиппократ, 2002. - 302 с.  

35. БУРЛОВ В.Г., МАТВЕЕВ A.B., МАТВЕЕВ В.В., ПОТАПОВ В.В. 
Основы теории анализа и управления риском в чрезвычайных 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 195 

 

ситуациях. Монография в 2-х томах. - СПб.: Санкт-
Петербургский государственный политехнический универси-
тет, 2003. - 407с.  

36. ВАРТАНЯН Ф.Е. Последипломное медицинское образование в 
США. / Ф.Е. Вартанян. // Здравоохранение. - 2004. - №5. - 
С.81-86.  

37. ВАРТАНЯН Ф.Е. Современные тенденции медицинского обра-
зования в мире. - М.: РМАПО, 2004. - 109 с.  

38. Военно-полевая хирургия: Учебник / Под ред. H.A. Ефименко. 
- М.: Медицина, 2002. - 528 с.  

39. ВОЛОДИН Н.Н. Основные проблемы подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации медицинских работников. / 
Н.Н. Володин // Мат. 1-го Всерос. съезда работников муници-
пального здравоохр. — Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 
2007. - С. 59-63.  

40. ВЛАДИМИРОВ В.А., ВОРОБЬЕВ В.Л. Управление риском. 
Риск, устойчивое развитие, синергетика. - М., 2000. - 432 с.  

41. ВЫГОТСКИЙ, Л.С. Психология. - М.: Апрель-Пресс, Эксмо-
пресс, 2000. - 108 с.  

42. ВЯЛКОВ В.И. Инновационные технологии управления ресур-
сами в здравоохранении. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 144 с.  

43. ГЕРАСИМЕНКО, Н.Ф. Негосударственный сектор здравоохра-
нения: социально-экономические и медико-правовые аспекты 
/ Н.Ф.Герасименко, Н.Б.Кузьмина, Ю.В.Шиленко // Экономи-
ка здравоохранения. — 2002. — № 5-6. - С.8-12.  

44. ГАВРИЛОВА A.A. SMS-оповещение населения: проблемы и 
перспективы исследования повышения информированности 
населения в чрезвычайных ситуациях / A.A. Гаврилова // Про-
блемы безопасности в чрезвычайных ситуаций. - 2008. - №5. - 
С.116-121.  

45. ГЕРАСЕВИЧ В.А. Самоучитель. Компьютер для врача / 
В.А.Герасевич. -  СПб.: БХВ-Петербург, 2000. - 640 с.  

46. ГМУРМАН Е.В. Руководство к решению задач по теории веро-
ятностей и математической статистике. Изд. 9-е, стереотипное. 
- М.: Высшая школа, 2004. - 404 с.  

47. ГОНЧАРОВ С.Ф. Анализ чрезвычайных ситуаций и объема ме-
дицинской помощи пострадавшему населению в 2004 г. / С.Ф. 
Гончаров, В.М. Потапский, A.B. Колдин // Медицина ката-
строф. - 2005. - №3-4. - С.6-7  

48. ГОНЧАРОВ С.Ф. Виды медицинской помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях, при дорожно-транспортных и дру-



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 196 

 

гих происшествиях / С.Ф. Гончаров, В.В. Рябинкин, Е.П. Мака-
ров // Медицина катастроф. -  2008. - №2. - С.5-7.  

49. ГОНЧАРОВ С.Ф. Организация медицинского обеспечения 
населения в условиях вооруженных конфликтов: методические 
рекомендации / С.Ф. Гончаров, Б.В. Бобий, В.И. Крюклов. - М.: 
ВЦМК «Защита», 2003. - 78 с.  

50. ГОНЧАРОВ С.Ф. Проблемы организации и оказания медицин-
ской помощи пострадавшим в догоспитальном периоде // 
Врач скорой помощи. - 2008. - №1. - С. 26-30.  

51. ГОНЧАРОВ С.Ф., ГРЕБЕНЮК Б.В., СУХОРУКОВ A.A. и др. 
Опыт организации и проведения лечебно-эвакуационных ме-
роприятия в городе Грозном // Мед. катастроф. 2000. - № 4. - 
С.ЗЗ - 37.  

52. ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Термины и определения основных понятий: с изм. №1 (ИУС 8-
2000). -М.: Изд-во стандартов, 2000. – Т.IV. - 10 с.  

53. ГУЛИК К.В. Образовательно-медицинская модель управления 
обучения и оказания медицинской помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе // Мед. по-
мощь. - 2005. - №4. - С. 38-43.  

54. ГУСЕВ С.Е. Клинико-методологическое обоснование исполь-
зования мобильных формирований службы медицины ката-
строф в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвы-
чайных ситуаций // Медицина катастроф. - 2005. - №3-4. - 
С.56-59.  

55. ДАВЫДОВ В.М. Методология оценки функционирования оп-
тимизации системы военно-медицинского образования в со-
временных условиях // Автореф. дис. … докт. мед. наук. - М., 
2006. - 48 с.  

56. Две методики определения транспортабельности больных / 
В.П. Попов, О.В. Колесников, Ю.В. Трутников, O.A. Мельнико-
ва // Медицина катастроф. - 2007. - №1. – С.22-23.  

57. Деятельность сил и средств медицинской службы в условиях 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации / И.В. Холи-
ков, В.А. Шафалинов, А.Р. Волгин, С.В. Яковлев // Военно-
медицинский журнал. - 2007. - №3. - С.10-12.  

58. ЕРШОВ A.Л. Применение вертолетов для оказания экстренной 
внеболь-ничной медицинской помощи (обзор литературы) / 
A.Л. Ершов // Мед.-биол. и соц.-психол. пробл. безопасности в 
чрезвыч. ситуациях. - 2008. - №2. - С.3-19.  



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 197 

 

59. ЕШИЕВ А.М. Инновационные методы, технологии и материа-
лы в челюстно-лицевой хирургии // Автореф. дис. 
…докт.мед.наук. – Б.,2011. – 48 с. 

60. ИВОЧКИН A.M. Оказание анестезиологической и реанимаци-
онной помощи на догоспитальном этапе / A.M. Ивочкин, A.A. 
Громов, Е.М. Ракитянский // Медицина катастроф. - 2005. - 
№3-4. - С. 84-85.  

61. ИВАНОВ М.В., МАТВЕЕВ A.B. Оптимизация программ защиты 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: Моно-
графия. - СПб: «Стратегия будущего»,2010. - 106 с.  

62. Избранные лекции по медицине катастроф: учебное пособие / 
C.B. Жуков, Е.Г. Королюк. - Тверь, 2007. - 118 с.  

63. ИСАКОВ А.Ы., МАМАНАЗАРОВ ДЖ., АБДИРАЕВ П.А., 
БАТЫРОВ М.К. Математическое моделирование оценки тяже-
сти сочетанных повреждений головного мозга и ЛОР-органов в 
условиях массового травматизма //  ЦАМЖ. – 2009. – Т.ХV. - 
Приложение 3. – С.33-35. 

64. ИДРИСОВ К.А. Динамика посттравматических стрессовых рас-
стройств у гражданских лиц, переживших угрозу жизни в зоне 
локального военного конфликта // Автореф. дис. … канд.мед. 
наук. - М., 2002. – 18 с.  

65. ИШИМОВ И.Ш., КУЗЬМИН А.И., ФЕДОРЕНКО В.Н., 
ЩЕБЛАНИН H.H. Единая государственная система предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и граж-
данская оборона (ГО) на современном этапе: Учебное пособие. 
- Новогорск, 2000. – 102 с.  

66. КАЛМЫКОВА Е.С., МИСКО Е.А., ТАРАБРИНА Н.В. Особенно-
сти психотерапии посттравматического стресса // Психологи-
ческий журнал. – 2001. – Т.22. -  №4. - С.70-80.  

67. КАПЛАН З., ЯНСИ Ю., БОДНЕР Э. Психологический дебри-
финг после чрезмерного стресса (обзор литературы) // Обзор 
современной психиатрии. - Выпуск 2 (18). - 2003. - С.87-92.  

68. Клиническое руководство: Модели диагностики и лечения 
психических и поведенческих расстройств./Под редакцией 
В.Н. Краснова и И.Я. Гуровича. ЛРНЦ «Феникс». Ростов- на-
Дону. 2000. С. 115-118.  

69. КОРОЛЕНКО Ц.П., ДМИТРИЕВА Н.В. Социодинамическая 
психиатрия. - М.: «Академический проект», Екатеринбург: 
«Деловая книга», 2000. - 460 с.  



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 198 

 

70. КОРОТКОВА Н.В. Психологические и медико-социальные осо-
бенностиветеранов локальных войн // Автореф. дис. … 
канд.психол.наук. - СПб, 2000. -  246 с.  

71. КАРАТАЕВ М.М. Вопросы организации непрерывного обуче-
ния врачей. / М.М. Каратаев, Г.М. Субанбаева // Проблемы 
управления здравоохранением. - 2007. - №5 (36). - С.43-46.  

72. КОШЕЛЕВ В.П. Система дополнительного профессионального 
образования врачей (общие вопросы).- М.:«Компания Спут-
ник+», 2006. - 158 с.  

73. КЛЕМЕНТЬЕВ В.Л. Организация и функционирование служ-
бы экстренной медицинской помощи Республики Беларусь // 
Медицина катастроф. - 2005. - №3-4. - С.32-33.  

74. Клиническое руководство, по черепно-мозговой травме / под 
ред. А.Н. Коновалова. - М.: Антидор, 2001. - 1223 с.  

75. КЛИМЕНКО Н.Б. Поэтапное прогнозирование ранних исходов 
лечения тяжелой черепно-мозговой травмы // Автореф. дис. … 
д-ра мед. наук. - СПб, 2001. - 38 с.  

76. КОБРИНСКИЙ Б.А. Информационная поддержка медицины 
катастроф: телемедицина и компьютерные технологии / Б.А. 
Кобринский // Медицина катастроф. - 2001. - №2. - С.21-23.  

77. КУЗИН С.Г. Анализ структуры погибших в чрезвычайных си-
туациях территориального уровня европейского севера России 
/ С.Г. Кузин, Е.С. Тучик // Проблемы экспертизы в медицине. - 
2005. - №4. - С.20-22.  

78. КОЖАКМАТОВ Г.С., ТОЙМАТОВ С.Ш., МАЛЛАЕВ А.М., 
ШУКУРБАЕВ К.А. К вопросу о подготовке и переподготовке 
специалистов по оказанию экстренной медицинской помощи 
при катастрофах мирного времени // В кн.: Актуальные про-
блемы хирургии войны и катастроф в горных условиях. – 
Бишкек,2002. – С.33-34. 

79. КОЗАК B.C. О месте начмеда в руководстве ЛПУ // Качество 
медицинской помощи. - 2004. - №3. - С.3-5.  

80. КОНДАКОВ Е.Н. Черепно-мозговая травма: Руководство для 
врачей неспециализированных стационаров /Е.Н. Кондаков, 
В.В. Кривецкий. - СПб.: СпецЛит, 2002. - 271 с.  

81. КРАСНОЩЕКОВ П.С. Принципы построения моделей / 
П.С.Краснощеков, А.А.Петров. - 2-е изд., пересмотр, и доп. - 
М.:ФАЗИС: ВЦ РАН, 2000. - 411 с.  

82. КУБРИН С.С. Математические модели и методы информаци-
онно-аналитических систем. - М.:Энергоатомиздат, 2002. - 131 
с.  



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 199 

 

83. КУЛДАШЕВ К.А. Совершенствование помощи пострадавшим с 
сочетанной черепно-мозговой травмой / К.А. Кулдашев, Н.М. 
Курбанов, Б.Н. Давлатов // Нейрохирургия. - 2004. - №3. - 
С.42-46.  

84. Лисицын Ю.П. Психологическая медицина. / Ю.П. Лисицын. - 
М.:«Медицина», 2004. - 147 с.  

85. ЛЕОНТЬЕВ Д.А. Психология свободы: к постановке проблемы 
самодетерминации личности // Психол. журн. - 2000. - №1. - 
С.15-25.  

86. ЛЕБЕДЕВ В.В. Неотложная нейрохирургия / В.В. Лебедев, В.В. 
Крылов. - М.: Медицина, 2000. - 567 с.  

87. ЛЕБЕДЕВ Н.В. Проблема объективной оценки тяжести соче-
танной и множественной травмы / Н.В. Лебедев // Нейрохи-
рургия. - 2000. - №4. - С.54-58.  

88. ЛЕСИК Н.В. Опыт организации лечебно-эвакуационных меро-
приятий при массовых травматических повреждениях / Н.В. 
Лесик, В.М. Дубровин, Б.В. Кровец // Медицина катастроф. - 
2005. - №2. - С.65.  

89. ЛУТКОВСКИЙ O.A. Анализ структуры и причин повышения 
смертности в результате дорожно-транспортных происшествий 
в Москве в 1999-2003 гг. / O.A. Лутковский, В.И. Потапов // 
Медицина катастроф. - 2004. - №3-4. - С.15-17.  

90. МАКЛАКОВ А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его 
мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях // 
Психол. журн. - 2001. -  №1. - С. 16-24.  

91. МАК-ФАРЛЕЙН А. Посттравматическое стрессовое расстрой-
ство: точка пересечения вопросов эпидемиологии и индивиду-
альной психобиологической адаптации // Обзор современной 
психиатрии. - Выпуск 2 (18). - 2003. - С.40-41.  

92. МАЛЛАЕВ А.М. Клиническая рискология тяжелых сочетанных 
травм и ранений // Автореф. дис. …докт.мед.наук. – Б., 2002. – 
44 с.  

93. МАЛЛАЕВ А.М., ТОЙМАТОВ С.Ш., ШУКУРБАЕВ К.А., 
СЫДЫКОВ Н.Ж. К вопросу о принципах организации управ-
ления службой экстренной медицинской помощи при ката-
строфах мирного времени // В кн.: Актуальные проблемы хи-
рургии войны и катастроф в горных условиях. – Бишкек,2002. 
–  С.33-34. 

94. МАМАНАЗАРОВ Д.М., ТОЙМАТОВ С.Ш., АБДУРАХМАНОВ 
Б.О. Прогнозирование травматической болезни и ее исходов в 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 200 

 

мирное время и в экстремальных ситуациях»: метод.реком. – 
Ош, 2003. – 18 с. 

95. МАМАНАЗАРОВ Д.М., АХУНЖАНОВ Р.А., КАМИЛОВ М.З. 
Доврачебная неотложная помощь в экстремальных ситуациях. 
Учебное пособие. – Ош, 2007. – 152 с. 

96. МАМАНАЗАРОВ Д.М., КУРБАНОВ Н.М., ХУДАЙБЕРДИЕВ 
К.Х. Организация медицинской помощи и лечение пострадав-
ших при экстремальных ситуациях». - Ташкент. Издательство 
медицинской литературы им. Абу Аль Ибн Сина, 2003. – 163 с. 

97. МАМАНАЗАРОВ ДЖ., САГЫМБАЕВ М.А., БАТЫРОВ М.К., 
АРИПЖАНОВ М.А.  Методика оценки готовности лечебных 
учреждений к медицинскому обеспечению населения в экс-
тремальных ситуациях // ЦАМЖ. – 2009. - Т.ХV. - Приложе-
ние 3.  – С.421-423.  

98. МАМАНАЗАРОВ ДЖ., САГЫМБАЕВ М.А.,  АРИПЖАНОВ М.А., 
АБДИРАЕВ П.А. Программированный остеосинтез переломов 
при разрушительном землетрясении // ЦАМЖ. – 2009. - Т.ХV. 
- Приложение 3.  – С. 423-424. 

99. МАМАНАЗАРОВ ДЖ., АРИПЖАНОВ М.А., АХУНЖАНОВ Р. 
Объем оказания помощи пострадавшим с открытыми и закры-
тыми повреждениями конечностей на этапах медицинской 
эвакуации при экстремальных ситуациях травматологической 
бригадой постоянной готовности // Медицина Кыргызстана. – 
2011. - №4. – С.24-26. 

100. МАМАНАЗАРОВ ДЖ., АРИПЖАНОВ М.А., АХУНЖАНОВ Р., 
АБДИРАЕВ П.А. Проблемы в медицинском обеспечении лик-
видаций последствий чрезвычайных ситуаций // Медицина 
Кыргызстана. – 2011. - №4. – С.20-22. 

101. МАМАНАЗАРОВ ДЖ., САГЫМБАЕВ М.А., АРИПЖАНОВ М.А., 
БАТЫРОВ М.К. Особенности и методы работы бригады посто-
янной готовности, организация вывоза пораженных из очага 
стихийных бедствий // ЦАМЖ. – 2009. - Т.ХV. - Приложение 3.  
– С.418-419. 

102. МАМАНАЗАРОВ ДЖ., САГЫМБАЕВ М.А.,БАТЫРОВ М.К., 
МАМАШАРИПОВ К.М. Медико-социальные проблемы меди-
цины экстремальных ситуаций // ЦАМЖ. – 2009. - Т.ХV. - 
Приложение 3.  – С.414-418. 

103. МАМАНАЗАРОВ ДЖ., САГЫМБАЕВ М.А.,АБДИРАЕВ П.А., 
АРИПЖАНОВ М.А. Актуальные проблемы медицины ката-
строф и пути их решения в Южном регионе КР // ЦАМЖ. – 
2009. - Т.ХV. - Приложение 3.  – С.412-414. 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 201 

 

104. МАМАНАЗАРОВ ДЖ., САГЫМБАЕВ М.А.,ИСАКОВ 
А.Ы.,БАТЫРОВ М.К. Совершенствование тактико-технических 
подходов в лечении и профилактике осложнений при сочетан-
ных повреждениях головного мозга и ЛОР-органов в условиях 
экстремальных ситуаций // ЦАМЖ. 2006. – Т.ХII. - №3. - При-
ложение 3. – С.11-12. 

105. МАМАНАЗАРОВ ДЖ., САГЫМБАЕВ М.А., КАМИЛОВ 
М.З.,БАТЫРОВ М.К. Математическое моделирование тяжести 
открытых повреждений на базе ЭВМ в условиях чрезвычайных 
ситуаций // ЦАМЖ. 2006. – Т.ХII. - №3. - Приложение 3. – 
С.14-16. 

106. МАМАНАЗАРОВ ДЖ., САГЫМБАЕВ М.А.КАМИЛОВ 
М.З.,БАТЫРОВ М.К. Совершенствование медицинской сорти-
ровки пострадавших при массовом травматизме с помощью 
ЭВМ // ЦАМЖ. 2006. – Т.ХII. - №3. - Приложение 3. – С.16-17. 

107. МАМАНАЗАРОВ ДЖ., САГЫМБАЕВ М.А., ШАМУРАТОВ 
Р.А.,БАТЫРОВ М.К. Сочетанные повреждения головного мозга 
и глаз в условиях массового травматизма. Пути оптимизации, 
лечения и профилактика осложнений // ЦАМЖ. 2006. – Т.ХII. 
- №3. - Приложение 3. – С.16. 

108. МАМАНАЗАРОВ ДЖ., САГЫМБАЕВ М.А.,БАТЫРОВ М.К. Но-
вые технологии лечении переломов длинных трубчатых костей 
в условиях экстремальных ситуаций // ЦАМЖ. 2006. – Т.ХII. - 
№3. - Приложение 3. – С.154. 

109. МАТВЕЕВ A.B. Системное моделирование управления риском 
возникновения чрезвычайных ситуаций // Автореф. дис. 
…канд.техн. наук. - СПб, 2007. – 150 с.  

110. МАТВЕЕВ A.B. Оценка и управление риском: Учебное пособие. 
- Санкт-Петербург, НПО «Стратегия будущего», 2010. – 279 с.  

111. МАКСИМОВА Т.Г. Логистика медико-социальных систем в 
чрезвычайных ситуациях / Т.Г. Максимова. - СПб.: Изд-во 
СПбГУЭФ, 2000. - 275 с.  

112. МАНУЙЛОВ В. Целевая подготовка специалистов. Модели / В. 
Мануйлов, И. Фёдоров // Высшее образование в России. - 
2004. - №2. - С.46-53.  

113. МЕДВЕДЕВА А.Б. Современные аспекты работы с медицин-
скими кадрами и направления ее совершенствования // Авто-
реф. дис. … канд. мед. наук. -М., 2003. - 198 с.  

114. МОРОЗОВ А.В. Социальная психология. / А.В. Морозов // 
Учебник для студентов высших и средних специальных учеб-
ных заведений. - М.: Академический Проект, 2003. - 336 с.  



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 202 

 

115. МОМУКУЛОВ A.C. Разработка основных положений Граждан-
ской защиты населения и территорий Кыргызской Республики 
// Автореф. дис. …канд. военных наук. - Москва, 2006. – 18 с.  

116. МОРОЗОВ П.Н. Актуальные направления современных меди-
ко-социологических исследований деятельности больничных 
лечебно-профилактических учреждений // Социология меди-
цины. - 2004. - №2. -  С.31-35.  

117. МУЗДЫБАЕВ  К. Эгоизм личности // Психол. журн. - 2000. - 
№2. - С.27-39.  

118. МУХИНА B.C. Личности и этносы в условиях столкновения 
цивилизации / B.C. Мухина // Мир психологии. 2001. - № 4. - 
С. 114-126.  

119. Особенности экстренной помощи пострадавшим в ЧС мирного 
времени на догоспитальном этапе / Л.Г. Костомарова, Л.Л. 
Стажадзе, Е.А. Спиридонова, Е.А. Круговых // Анестезиология 
и реаниматология. - 2007. - №4. - С.12-14.  

120. Оценка состояния и перспектив развития парка бронирован-
ных медицинских машин / В.Р. Медведев, Петровский Г.В., 
Поздняков A.B., Стре-медловский Н.В., Варфоломеев В.А. // 
Военно-медицинский журнал. — 2007. - №1. - C.61-66.  

121. ОСМОНАЛИЕВ Д.М., АБЫЛГАЗИЕВ И.Т., ФАЙЗУЛЛАЕВ Р.А., 
КИЧИНЕГУЛОВ Т.И. Одномоментные операции при сочетан-
ной травме // ЦАМЖ. 2006. – Т.ХII. - №3. - Приложение 3. – 
С.33-34. 

122. Основы организации лечебно-эвакуационного обеспечения 
при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычай-
ных ситуаций. Пособие для врачей. - М.: ВЦМК «Защита», 
2001. – 43 с. 

123. Правовые основы здравоохранения в России /Под ред. 
Ю.Л.Шевченко.- М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000. - 211 с.  

124. Проблемы подготовки специалистов догоспитального звена 
для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим 
в ДТП / Ш.С. Каратаи, В.В. Иванов, Ф.Р. Ахмэров, Ф.Г. Гатин // 
Общественное здоровье и здравоохранение. - 2007. - №1. - 
С.93-95.  

125. Прогнозирование медицинских последствий чрезвычайных 
ситуаций различного происхождения путем их моделирования 
на персональных ЭВМ / В.M. Потехин, И.И. Сахно, П.И. Кедо, 
Ю.В. Красов // Новости науки и техн. сер. мед. - 2004. - №1. - 
С.3-5.  



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 203 

 

126. ПРОНСКИЙ А.А. Организационные аспекты и хирургическая 
тактика лечения больных с политравмами в остром и раннем 
периодах травматической болезни //Автореф. дис. …д-ра мед. 
наук. - Новосибирск, 2001. - 43 с.  

127. Подготовка кадров: армия и гражданские учреждения работа-
ют в одном направлении. (Швейцария) / Зарубежная военная 
медицина // Информационный бюллетень. - 2005. - №5-6. - 
С.10-11.  

128. ПУШКАРЕВ А.Л., ДОМОРАЦКИЙ В.А., ГОРДЕЕВА Е.Г. Пост-
травматическое стрессовое расстройство: диагностика, психо-
фармакотерапия, психотерапия / Под ред. Казаченко Б.Д. - М.: 
Изд-во Института психотерапии, 2000.  - 128 с.  

129. Последипломная подготовка медицинского состава ВС РФ — 
состояние, проблемы и перспективы развития / Сб. мат-лов 
науч.-практ. конф. - М.: ГИУВ МО РФ, 2005. - 68 с.  

130. РАЗЗОКОВ A.A. Анализ эффективности современных методов 
оценки тяжести политравмы / A.A. Раззоков, С.Х. Курбанов, 
К.Х. Сироджаев // В кн.: Актуальные вопросы реформы здра-
воохранения Таджикистана. - Душанбе, 2001. - С.93-94.  

131. Рациональное оказание медицинской помощи пострадавшим с 
торакальной травмой в чрезвычайных ситуациях / К.П. Топа-
лов, С.Б. Развин, К.Г. Лазарь, U.C. Овсянников, O.K. Ушкалова 
// Медицина катастроф. - 2006. - №3. - С.40-44.  

132. Ретроспективный анализ медицинских последствий пожаров 
на территории Москвы / Л.Г. Костомарова, C.B. Смирнов, В.И. 
Потапов, Т.Н. Бук, П.А. Брыгин // Медицина катастроф. - 
2007. - №3. – С.10-12.  

133. РЕБРОВА О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. 
Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О.Ю. 
Реброва. - М.: МедиаСфера, 2002. - 312 с.  

134. РОМАНОВ М.Ф. Математические модели в экологии: Учеб. по-
собие / М.Ф. Романов, М.П. Федоров. - 2-е изд., испр. и доп. - 
СПб.:Иван Федоров, 2003. - 239 с.  

135. Руководство по организации военного (военно-морского) гос-
питаля. - Ч. 1.-М.: ГВМУ МО РФ, 2006. - 381 с.  

136. Руководство по организации военного (военно-морского) гос-
питаля. - Ч. 2. М.: ГВМУ МО РФ, 2006. - 246 с.  

137. Руководство по анестезиологии и реаниматологии / под ред. 
Ю.С. Полущена. - СПб., 2006. - 897 с.  



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 204 

 

138. Руководство по скорой медицинской помощи / под ред. С.Ф. 
Багненко, A.Л. Верткина, А.Г. Мирошниченко, М.Ш. Хубутии. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 816 с.  

139. Руководство по социальной психиатрии / Под ред. 
Т.Б.Дмитриевой. - М.: Медицина, 2001. - 560 с.  

140. САГЫМБАЕВ М.А. Клиническая типология симптома и син-
дрома при соматоформных, психосоматических расстройствах 
// Социология медицины. – 2009. - №1. – С.66-63. 

141. САГЫМБАЕВ М.А.,МАМАНАЗАРОВ ДЖ., АХУНДЖАНОВ Р., 
АБДИРАЕВ П.А. Теоретические и практические аспекты экс-
тремальной медицины: монография. - Ош: ОсОО «Азия 
Принт», 2009. – 444 с. 

142. САХНО И.И., САХНО В.И.   Медицина   катастроф (организа-
ционные вопросы). - М.; ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. - 560 с. 

143. СОЛОДКИЙ В.А., ТИХОМИРОВ А.В. Концепция индустриаль-
ной трансформации здравоохранения // Главный врач: хозяй-
ство и право. — 2007. - №3. - С.2-11.  

144. СТАРОДУБОВ В.И., ИВАННИКОВ Н.Ю., ИВАНОВ А.В., 
ТИХОМИРОВ А.В. Ориентиры управления в представлениях 
руководителей частных медицинских организаций. //Главный 
врач: хозяйство и право. 2006. - № 4. - С.37-45.  

145. СТАРОДУОВ В.И. Резервы снижения транспортной смертности 
в России в контексте ее предротвратимости / В.И. Стародубов, 
В.Н. Боровиков, В.Г. Семенова // Социальные аспекты здоро-
вья населения. - 2010. - Т.13. - №1. - С.17-17.  

146. Стратегия обеспечения догоспитальной помощи при полит-
равме / P.M. Габдулхаков, Р.Г. Гараев, К.А. Нигматуллин, М.В. 
Тимербулатов, В.В. Викторов // Гений ортопедии. - 2008. - 
№4. - С.123-125.  

147. ТАРАБРИНА Н.В. Практикум по психологии посттравматиче-
ского стресса. -СПб.: Питер, 2001.- 272 с.  

148. ТАРАБРИНА Н.В. Основные итоги и перспективы направления 
исследований посттравматического стресса // Психологиче-
ский журнал. - 2003. - №4. - С.5-18.  

149. ТИХОМИРОВ А.В. Необходимость индустриальной трансфор-
мации здравоохранения //Главный врач: хозяйство и право. - 
2008. - №1. - С.2-3.  

150. Телемедицина в условиях чрезвычайных ситуаций / Б.А. Ко-
бринский, B.М. Розинов, А.И. Эрлих, С.Ф. Гончаров, А.Д. Ле-
гошин // Медицина катастроф. - 2002. - №2. - С.26-29.  



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 205 

 

151. Техническое обеспечение телемедицинского консультирова-
ния в чрезвычайных ситуациях / А.И. Эрлих, В.И. Петлах, В.М. 
Розинов, Т.Ю. Бодрова // Мат. 1 Российского научного форума 
"МедКомТех-2003". - М.,2003. - C. 148-149.  

152. ТРЕБУХОВ С.Н. Психогенные расстройства у военнослужащих 
внутренних войск МВД России (клиника, динамика, психо-
профилактика) // Автореф.  дис. … д-ра мед.наук. - СПб., 2002. 
- 34 с.  

153. ТОЛСТОВ С.Н. Профессионализм специалиста социальной 
медицины / С.Н. Толстов, Т.В. Карасёва // Учебное пособие. - 
Шуя: ГОУ ВПО «ШГПУ», 2007. - 334 с.  

154. ТОЙМАТОВ С.Ш. Организация медицинского обеспечения 
населения при экстремальных ситуациях: Метод, реком. – Ош, 
2003. - 25 С. 

155. ТУЙБАЕВ З.А. Компететностный подход к объективизации ка-
чества повторных операций // Автореф. дис. …докт.мед.наук. – 
Б., 2016. – 48 с. 

156. УНГБАЕВ Т.Э., КАДЫРОВ М.П., ШУКУРОВ Э.М. К тактике хи-
рурга при сочетанных и множественных травмах. Новые тех-
нологии в травматологии и ортопедии // Мат. VI съезда трав-
матологов-ортопедов Узбекистана. - Ташкент, 2003. – С.337. 

157. УЛАЕВА H.Л. Категория интереса в частном праве: Историко-
правовое исследование // Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - 
Краснодар, 2007. – 20 с.  

158. ФИЛАТОВ В.Б. Организационные технологии в здравоохране-
нии. / В.Б. Филатов, Ю.И. Кальфа, Я. Д. Погорелов, Е.П. Жиля-
ева. - М.:НИИ им. Н.А. Семашко РАМН, 2001. - 108 с.  

159. ФИЛАТОВ В.Б. Политика здравоохранения: вопросы теории и 
практики. / В.Б. Филатов, В.О. Щепин, Е.П. Жиляева, А.А. 
Сыстроева. - М.:ГУ НИИ общественного здоровья РАМН, 2007. 
- 276 с.  

160. ФИЛАТОВ В.Б. Негосударственный сектор в здравоохранении 
России: основные характеристики / В.Б.Филатов, 
К.К.Касимовский // Здравоохранение. - 2002. - №9. - С.10-17.  

161. ФИСУН А.Я. Ликвидация медико-санитарных последствий 
чрезвычайной ситуации в Перми: уроки и выводы / А.Я. Фи-
сун, О.В. Федоткин, A.A. Сухоруков // Медицина катастроф. - 
2010. - №1. - С.10-12.  

162. ФИЛИМОНОВ, А.А. Анализ медицинской и экономической 
эффективности работы ЛПУ областного центра // Главный 
врач. - 2004. - №2. - С.13-19.  



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 206 

 

163. ФИЛИМОНОВ Б.А. Стандартизация подхода к лечению соче-
танной черепно-мозговой травмы в региональных лечебных 
учреждениях // Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2000. – 
22 с.  

164. ХРУПКИН В.И. Проблемы и перспективы последипломной 
подготовки военно-медицинских кадров // Воен.-мед. журн. - 
2002. - №1. - С.7-12.  

165. ХРУПКИН В.И. Применение современных информационных 
технологий в учебном процессе / В.И. Хрупкин, И.В. Дубынин, 
Л.B. Писаренко // Воен.-мед. журн. - 2005. - №1. - С.13-24.  

166. ХОТИНЕЦ В.Ю. Психологические характеристики этнокуль-
турного развития человека // Вопр. психологии. - 2001. - №5. - 
С. 6072.  

167. ЧЕРКАСОВ В.А., ЩЕТКИНА И.Н. Тяжелая сочетанная травма, 
прогнозирование тяжести и исходов // В кн.: Актуальные про-
блемы современной тяжелой травмы. - СПб., 2001. - С.128-129.  

168. ШАМУРАТОВ У.А. Лечебно-тактические приемы при различ-
ной степени тяжести сочетанных повреждений головного моз-
га и органов зрения // Медицина Кыргызстана. - 2012. - №3. – 
С.23-28.  

169. ШАМУРАТОВ У.А., МАМАНАЗАРОВ ДЖ., МАМАШАРИПОВ 
К.М. Классификация сочетанных повреждений головного моз-
га и органов зрения // ЦАМЖ. – 2009. – Т.ХV. - Приложение 3. 
– С.27-28. 

170. ШАПОШНИКОВ А.А. Эпидемиология чрезвычайных ситуаций 
в современной структуре медицины катастроф и системе ме-
дицинского  образования.  - М.: ВЦМК  «Защита», 2002. – 233 
с. 

171. ШИПАЧЕВ К.В. Роль инновационных технологий организа-
ции медицинской помощи в повышении эффективности ле-
чебно-профилактических учреждений // Автореф. дис. … д-ра 
мед. Наук. - Кемерово, 2004. - 45 с.  

172. ШЕВЧЕНКО Ю.Л. Философия медицины: Учебник для ВУЗов. 
- М.: Гэотар-Мед, 2004. - 480 с.  

173. ШЕЛЕПОВ A.M. Перспективные технологии лечебно-
эвакуационного обеспечения в условиях современных военных 
конфликтов / A.M. Шелепов, B.В. Жидик, А.Ж. Черный // Во-
енно-медицинский журнал. - 2007. - № 2. -  C.13-15.  

174. Шок: Теория, клиника, организация противошоковой помощи 
/ под ред. Г.С. Мазуркевича, С.Ф. Багненко. - СПб.: Политехни-
ка, 2004. - 539 с.  



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 207 

 

175. ШТРОО В.А. Исследование групповых защитных механизмов 
// Психол. журн. - 2001. - №1. - С.5-15.  

176. ШУКУРБАЕВ К.А. Факторная модель и медико-хирургическая 
помощь при политравме // Автореф. дис. …канд.мед.наук. – Б., 
2002. – 20 с. 

177. Экспертно-консультативная система при оказании медицин-
ской помощи пострадавшим в ДТП / A.B. Акиныпин и др. // 
Медицина катастроф. -2007. - №4. - С.31-32.  

178. Экстренная медицина / под ред. Д. Спригингса. - М.: Мед. лит., 
2008. - 544 с.  

179. Экстренная медицинская помощь на догоспитальном этапе: 
практическое руководство / И.Ф. Вольный, Т.П. Постернак, 
Ю.В. Пешков, М.Ю. Ткачева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Лу-
ганск, 2006. - 224 с.  

180. ЯКОВЕНКО Л.M. Компьютерная система поддержки принятия 
организационных решений по оказанию медицинской помо-
щи пораженным в дорожно-транспортных катастрофах // Мед. 
катастроф. - 2001. - №4. - С. 17-20.  

181. ЯКУНИН С.А. Эпидемиологические особенности автомобиль-
ного травматизма в России и зарубежом // Суд.-мед. эксперти-
за. -  2007. - №4. - С.8-13.  

182. ЯСТРЕБОВ B.C. Прогнозирование вспышек постравматических 
стрессовых расстройств после масштабных актов терроризма / 
B.C. Ястребов, Б.В. Боев // Журнал неврологии и психиатрии. - 
2007. - №2. - С. 35-42.  

183. A virtual reality system for the training of volunteers involved in 
health emergency situations / G. De Leo, M. Ponder et al. // Cy-
berpsychol Behav. - 2003. –N.6. – V.3. - P. 267-274.  

184. Analysis of multiple casualty incidents a prospective cohort study / 
M. Kuisma, T. Hiltunen et al. // Acta Anaesthesiol Scand. - 2005. – 
N.49. – V.10. - P. 1527-1533  

185. Applied technologies in humanitarian assistance: report of the 
2009 Applied Technology Working Group / P.G. Greenough, J.L. 
Chan, P. Meier, L. Bateman, S. Dutta // Prehosp Disaster Med. - 
2009. – N.24. – V.2. - P.206-209.  

186. Adult attachment style. I: Its relationship to clinical depression. / 
A. Bifulco, P.M. Moran, C. Ball, O. Bemazzani // Social Psychiatry 
Psychiat. Epidemiol. 2002. - V.37. – N.2. - P.50-59.  

187. Adult attachment style. II: Its relationship to psychosocial depres-
sive-vulnerability. / A. Bifulco, P.M. Moran, C. Ball, A. Lillie // Soc. 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 208 

 

Psychiatry and Psychiat. Epidemiol. - 2002. - V.37. – N.2. - P.60-
67.  

188. BENIGHT C.C. Personality dysfunction and the management of 
chronic medical illness: A community health sample / C.C. Benight, 
T. G. Yamazaki, L. A. Gilfillan-Morton et al. // J. Clin. Psych. Med. 
Settings. - 2002. - V.9. – N.2. - P.77-95.  

189. BAKER D.J. Multiple casualty incidents: the prehospital role of the 
anesthesiologist in Europe / D.J. Baker, C. Telion, P. Carli // Anes-
thesiol Clin. - 2007. – N.25. – V.1. - P.179-188.  

190. BRADT D.A. Evidence-based decision-making (part II): applica-
tions in disaster relief operations / Bradt DA. // Prehosp Disaster 
Med. - 2009. – N.24. – V.6. - P.479-492.  

191. BRIGGS S.M. Earthquakes / S.M. Briggs // Surg Clin North Am. - 
2006. – N.86. – V.3. - P. 537-544.  

192. BECK A.T. Prisoners of hate. // Behavior Research & Therapy. - 
2002. - V.40. – N.3. - P. 209-216.  

193. BELLAMY N. Continuing medical education-driven skills acquisi-
tion and impact on improved patient outcomes in family practice 
setting / N.Bellamy, L.D.Goldstein, R.A.Tekanoff // J. Contin. 
Educ. Health Prof. - 2000. - V.20. – N.1. - P.52-61.  

194. BUCHBINDER S.B. Managed care and primary care physicians 
overall career satisfaction / S.B.Buchbinder, C.F.Melick, N.R.Powe 
// Health Care Finance. - 2001. - V. 28. – N.2. - P.35-44.  

195. CASTLE N. Triage and transport decisions after mass casualty inci-
dents / N. Castle // Emerg Nurse. - 2006. – N.14. – V.1. - P. 22-25.  

196. CHALLEN K. Physiological scoring: an aid to emergency medical 
services transport decisions? / K. Challen, D. Walter // Prehosp 
Disaster Med. - 2010. – N.25. – V. - P. 320-3.  

197. Challenges for rear hospital care of Wenchuan earthquake casual-
ties: experience from West China Hospital / Y.K. Shi, L.L. Wang, 
Y.D. Lin, F.X. Pei, Y.M. Kang // Chin J Traumatol. - 2010. – N.13. – 
V.2. - P. 131-6.  

198. CHAN E.Y. Medical interventions following natural disasters: miss-
ing out on chronic medical needs / E.Y. Chan, E. Sondorp // Asia 
Pac J Public Health. - 2007. – N.19. – V.4. - P.45-51.  

199. Chronic disease and related conditions at emergency treatment fa-
cilities in the New Orleans area after Hurricane Katrina / A.J. 
Sharma, E.C. Weiss et al. // Disaster Med Public Health Prep. - 
2008. – N.2. – V.1. - P. 27-32.  

200. Could new communication systems be used to advise public in 
emergency situations? The HSDPA/WCDMA-based video telepho-



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 209 

 

ny application to pre-hospital care medicine / J.S. You, S. Park, S.P. 
Chung, J.W. Park // Emerg Med J. - 2009. – N.26. – V.2. - P. 152-
3.  

201. Critical care triage. Recommendations and standard operating pro-
cedures for intensive care unit and hospital preparations for an in-
fluenza epidemic or mass disaster / Christian M.D. et al. // Inten-
sive Care Med. - 2010. – N.36. – V.1. - P. 55-64.  

202. CRYER H.G. Trauma system: the backbone of disaster prepared-
ness / H.G. Cryer, J.R. Hiatt // J Trauma. - 2009. – N.67. – V.2. - 
P. 111-113.  

203. Clinical predictors of depression in patients with low-grade brain 
tumors: consideration of a neurologic versus a psychogenic model. 
/ C. L. Armstrong, B. Goldstein, B. Cohen et al. // J. Clin. Psychol. 
Med. Settings. - 2002. - V.9. – N.2. - P.97-107.  

204. Disability teaching for medical students: disabled people contribute 
to curriculum development. / T.P.E. Wells, M.A. Byron, S. 
H.P.McMullen, M.A.Birchall //Med. Education. - 2002. - V.36. – 
N.8. - P.788-790.  

205. Disasters and mass casualties: I. General principles of response and 
management. / C.T. Bom, S.M. Briggs et al.J // J Am Acad Orthop 
Surg. - 2007. – N. 15. – V.7. - P. 388-396.  

206. DU W. Health impacts of floods / W. Du, G.J. FitzGerald // Pre-
hosp Disaster Med. - 2010. – N.25. – V.3. - P. 265-272.  

207. Dolich M.O., McKenney M.G., Varela J E., Compton R.P. et al.. Ul-
trasounds for blunt-abdominal trauma // J.Trauma. - 2001. - V.1. – 
N.50. - P.108-112.  

208. EVANS Т., BROWN H. Road traffic crashes: operationalLzing equi-
ty in the context of health sector reform // Injury Control and Safe-
ty Promotion. - 2003. - V.10. - N.11. - P.12-16. 

209. Emergency war surgery. Third United States Revision. - Washing-
ton: US Government printing off, 2004. - 405 p. 

210. Early disaster response in Haiti: the Israeli field hospital experience 
/ Y. Kreiss, O. Merin et al. // Ann Intern Med. - 2010. – N.153. – 
V.1. - P. 45-48.  

211. Earthquakes and trauma: review of triage and injury-specific, im-
mediate care / O.P. Gautschi, D. Cadosch, G. Rajan, R. Zellweger // 
Prehosp. Disaster Med. - 2008. – N.23. – V.2. - P.195-201.  

212. Emergency preparedness: The World Trade Center and Singapore 
Airline disasters / Pesóla G.R, Dujar A, Wilson S // Acad Emerg 
Med. -  2002. – N.9. – V.4. – P.220-222.  



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 210 

 

213. ESH-ESC Guidelines Committee. 2007 guidelines for the manage-
ment of arterial hypertension // J Hypertension. - 2007. – N.25. – 
V.4. - P. 1105-1187.  

214. ELLIOTT T.R. Using the nominal group technique to identify the 
problems experienced by persons living with severe physical disa-
bilities. / T. R. Elliott, R. M. Shewchuk // J. Clin. Psychol, in Med. 
Settings. - 2002. - V.9. – N.2. - P.65-76.  

215. FRITZON K., CANTER D., WILTON Z. The application of an action 
system model to destructive behavior: The examples of arson and 
terrorism. // Behavioral Sciences & the Law. – 2001. - V.19. – N.5-
6.  - P. 657-690.  

216. First aid: level of knowledge of relatives and bystanders in emer-
gency situations / O. Tomruk, S. Soysal, T. Gunay, A.H. Cimrin // 
Adv Ther. - 2007. – N.24. – V.4. - P. 691-699.  

217. FLESCHE C.W. Telemedicine in medical emergency situations in 
terms of maritime personnel / C.W. Flesche, A. Jalowy // Dtsch 
Med Wochenschr. - 2007. –N.2. – V.9. — P. 463-464.  

218. FORD E.S. Chronic disease in health emergencies: in the eye of the 
hurricane / E.S. Ford, A.H. Mokdad // Prev Chronic Dis. - 2006. – 
N.3. – V.2. - P. 46.  

219. Forming professional identities on the health care team: discursive 
constructions of the 'other' in the operating room. / L. Lingard, R. 
Reznick, I. DeVito, S. Espin // Med. Education. - 2002. - V.36. – 
N.8. - P.728-734.  

220. FRANC-LAW J.M. Accuracy of computer simulation to predict pa-
tient flow during mass-casualty incidents / J.M. Franc-Law, M.J. 
Bullard, F. Delia Corte // Pre-hosp. Disaster Med. - 2008. – N.23. 
– V.4. - P. 354-360.  

221. FRANC-LAW J.M. Simulation of a hospital disaster plan: a virtual, 
live exercise / J.M. Franc-Law, M. Bullard, F. Delia Corte // Pre-
hosp Disaster Med. - 2008. – N.23. – V.4. - P. 346-353.  

222. GRIES A. Deficiencies in the practical management of certain 
emergency situations. Improvement in the emergency medical 
qualifications through practice oriented course concepts / A. Gries, 
W. Wilhelm // Anaesthesist. - 2004. – N. 53. – V.11. - P. 1043-4.  

223. Guidelines for the use of foreign field hospitals in the aftermath of 
sudden-impact disaster / Prehosp Disaster Med. - 2003. – N.18. – 
V.4. - P. 278-290.  

224. GUNNARSSON B.M. Factors influencing decision making among 
ambulance nurses in emergency care situations / B.M. Gunnarsson, 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 211 

 

M. Warren Stomberg // Int Emerg Nurs. - 2009. – N.17. – V.2. - P. 
83-89.  

225. Growth of medical knowledge. / B.H. Verhoeven, G.M. Verwijnen, 
A J J. A. Scherpbier, C.P.M. van der Vleuten //Med. Education. - 
2002. - V.36. – N.8. -  P.711-717.  

226. GILBERT G., TURNER Т., MACHELSAULT R. Army medical ro-
botics research // Rev. Int. Sant. - 2005. - V.78. - N.2. - P.105-112. 

227. GOLDEN P.A. Thoracic trauma // Orthop. Nurs. - 2000. - V.19. - 
N.5. - P. 37-45. 

228. HALE J.F. Managing a disaster scene and multiple casualties be-
fore help arrives / Hale J.F. // Crit Care Nurs Clin North Am. - 
2008. – N.20. – V.1. - P. 91-102.  

229. HAYWARD M. Pre-hospital response to major incidents / M. Hay-
ward // Nurs Stand. - 2003. – N.17. – V.30. - P. 37-40.  

230. HOTCHKIN D.L. Modified critical care and treatment space con-
siderations for mass casualty critical illness and injury / D.L. 
Hotchkin, L. Rubinson // Respir Care. - 2008. – N.53. – V.1. - P. 
67-74.  

231. HARBOUR R. A new system for grading recommendatios in evi-
dence based guidelines / R.Harbour, J.Miller // Br. Med. J. - 2001. 
– V.3. – N.23. - P.334-336.  

232. HAYS R. Problems with problems in problem-based curricula / R. 
Hays. //Med. Education. - 2002. - V.36. – N.8. - P.790.  

233. HO S.M.Y. The adaptation of patients during the hospitalization 
period of bone marrow transplantation. / S.M.Y. Ho, DJ. de L. 
Home, J. Szer // J. Clin. Psychol, in Med. Settings. - 2002. - V.9. – 
N.2. - P. 167-175.  

234. HOWE A. Helping tomorrow's doctors to gain a population health 
perspective good news for community stakeholders / A. Howe, K. 
Billingham, C. Walters. //Med. Education. - 2002. - V.36. – N.4. - 
P.325-333.  

235. HOWE A. Professional development in undergraduate medical cur-
ricula -the key to the door of a new culture? / A. Howe //Med. Edu-
cation. - 2002. - V.36. – N.4. - P.353-359.  

236. Implementation and performance evaluation of mobile ad hoc net-
work for Emergency Telemedicine System in disaster areas / J.C. 
Kim, D.Y. Kim, S.M. Jung et al. // Conf Proc IEEE Eng Med Biol 
Soc, 2009. - P. 1663-1666.  

237. Information technology and emergency medical care during disas-
ters / T.C. Chan, J. Killeen, W. Griswold, L. Lenert // Acad Emerg 
Med. - 2004. – N.11. – V.5. - P. 1229-36.  



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 212 

 

238. KEANE M.G. A review of the role of telemedicine in the accident 
and emergency department / M.G. Keane // J Telemed Telecare. - 
2009. – N.15. – V.3. - P. 132-134.  

239. KESSLER R.C. Hurricane Katrina's impact on the care of survivors 
with chronic medical conditions / R.C. Kessler // J Gen Intern 
Med. - 2007. – N.22. – V.9. - P. 1225-1230.  

240. KHORRAM-MANESH A. Management of traumatic liver injuries 
without a valid trauma system / A. Khorram-Manesh, B. Pourseidi 
// Prehosp Disaster Med. -  2009. – N.24. – V.4. - P. 349-355.  

241. KARANCI N. Predictors of components of expressed emotion in 
major caregivers of Turkish patients with schizophrenia / N. 
Karanci A, H. Inandilar. // Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol. - 
2002. - V.37. – N.2. - P.80-88.  

242. KROPIUNIGG U. Learning in groups: Teamshaping in the teaching 
of medical psychology. / U. Kropiunigg, I. Pucher, M. Wecken-
mann. //Med. Education. - 2002. - V.36. – N.4. - P.334-336.  

243. LINGS P. Professional development for general practitioners 
through Fellowship by Assessment. / P. Lings, D. P. Gray //Med. 
Education. - 2002. - V.36. – N.4. - P.360-365.  

244. LENZ M. Disaster response to the release of biohazardous agent: 
instrument development and evaluation of a firefighter's exercise / 
M. Lenz, T. Richter // Prehosp Disaster Med. - 2009. – N.24. – V.3. 
- P. 197-203.  

245. LLEWELLYN M. Floods and tsunamis. / M. Llewellyn // Surg Clin 
North Am. -2006. – N.86. – V.3. - P. 557-78.  

246. MAHONEY E.J. Mass-casualty incidents: how does an ICU pre-
pare? / E.J. Ma-honey, W.L. Biffl, W.G. Cioffi // J Intensive Care 
Med. - 2008. – N.23. – V.4. - P.219-35.  

247. Mass-casualty, terrorist bombings: Epidemiological outcomes, re-
source utilization, and time-course of emergency needs (Part I) / 
Arnold J., Tsai M.-C,, Halpern P., Smithline H., Stole E., Ersoy G // 
Prehosp Disast Med. – 2003. – N.18. – V.3. – P.220-234.  

248. MILLER A.C. Chronic diseases and natural hazards: impact of dis-
asters on diabetic, renal, and cardiac patients / A.C. Miller, B. Ar-
quilla / Prehosp Disaster Med. - 2008. – N.23. – V.2. - P. 185-194.  

249. MILLON T. Sociocultural conceptions of the borderline personality 
// Psychiatr. Clin. North Am., 2000, Mar. P.123-136.  

250. MOTOKI E. Development of disaster pamphlets based on health 
needs of patients with chronic illnesses / E. Motoki, K. Mori, H. 
Kaji // Prehosp Disaster Med. - 2010. – N.25. – V.4. - P. 354-360.  



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 213 

 

251. NEAL D.J. PLUS prehospital mass-casualty triage: a strategy for 
addressing unusual injury mechanisms / D.J. Neal, J.A. Barbera, 
J.R. Harrald // Prehosp Disaster Med. - 2010. – N.25. – V.3. - P. 
227-236.  

252. NEGUS T.L. Determining medical staffing requirements for hu-
manitarian assistance missions / Negus T.L., C.J. Brown, P. 
Konoske // Mil Med. - 2010. – N.175. – V.1. - P.1-6.  

253. NELSON S.B. Information management during mass casualty 
events / S.B. Nelson // Respir Care. - 2008. – N.53. – V.2. - P. 232-
238  

254. NILSSON H. Quality control in- disaster medicine training—initial 
regional medical command and control as an example / H. Nilsson, 
T. Vikstrom, A. Rüter // Am J Disaster Med. - 2010. – N.5. – V.1. - 
P. 35-40.  

255. PARSONAGE I. Making clinical decisions in emergency situations. 
/1. Parsonage //Emerg Nurse. - 2010. – N.18. – V.4. - P.18-21.  

256. Prehospital care of tsunami victims in Thailand: description and 
analysis / D. Schwartz, A. Goldberg et al. // Prehosp Disaster Med. 
- 2006. – N.21. – V.3. - P.204-210.  

257. Principles of emergency management in disasters / K. Peleg, M. 
Michaelson, S.C. Shapira, L. Aharonson-Daniel // Adv Ren Replace 
Ther. - 2003. – N.10. – V.2. - P. 117-121.  

258. Psychosocial response in emergency situations—the nurse's role / 
F. Hughes, M. Grigg, K. Fritsch, S. Calder // Int Nurs Rev. - 2007. 
– N.54. – V.1. - P. 19-27.  

259. Role of air-medical evacuation in mass-casualty incidents—a train 
collision experience / A. Assa, D.A. Landau, E. Barenboim, L. Gold-
stein // Prehosp Disaster Med. - 2009. – N.24. – V.3. - P. 271-276.  

260. RUSSELL D. Emergency planning and preparedness for the delib-
erate release of toxic industrial chemicals / D. Russell, J. Simpson 
// Clin Toxicol (Phila). - 2010. – N.48. – V.3. - P. 171-176.  

261. POMERANTZ J.M. Analyzing the terrorist mind. // Drug Benefit 
Trends. - 2001. -   V.13. – N.12. – P.2-3.  

262. PRIEBE S. On the different connotations of social psychiatry / S. 
Priebe; A. Finzen. // Soc. Psychiatry and Psychiatr. Epidemiol. - 
2002. - V.37. – N.2. -P.47-49.  

263. PORTER D. Transformation in social medicine // Lancet. - 2000. - 
V.354. - N.5. -P.57-66. 

264. SALTER C.A. Psychological effects of nuclear and radiological war-
fare. // Military Medicine. – 2001. - V.166. – N.12. – P.17-18.  



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 214 

 

265. Smith, L.F. Higher professional education for general practitioners: 
postal questionnaire survey / L.F.Smith, R.Eve, R.Crabtree // Br. J. 
Gen. Pract. - 2000. - V.50. – N.4-5. - P.288-292.  

266. SHIRLEY P.J. Clinical review: the role of the intensive care physi-
cian in mass casualty incidents: planning, organisation, and leader-
ship / P.J. Shirley, G. Mander-sloot // Crit Care. - 2008. – N.12. – 
V.3. - P. 214.  

267. Simulation in graduate medical education 2008: a review for emer-
gency medicine / S. McLaughlin, M.T. Fitch et al. // Acad Emerg 
Med. - 2008. – N.15. – V.11. - P. 1117-1129.  

268. SASSER S., VARGHESE М., KELLCIMANN A. et al. Prehospital 
trauma                                                    care systems. - Geneva, WHO, 
2005. - P. 122-128. 

269. SHAPIRO J. Primary care resident, faculty, and patient views of 
barriers to cultural competence, and the skills needed to overcome 
them. / J. Shapiro, J. Hollingshead, E. H. Morrison. //Med. Educa-
tion. - 2002. - V.36. – N.8. - P.749-459.  

270. Students' perceptions of relationships between some educational 
variables in the out-patient setting / D.H.J.M. Dolmans, H.A.P. 
Wolfhagen, G.G.M. Essed et al. //| Med. Education. - 2002. - V.36. 
– N.8. - P.735-741.  

271. Teaching of occupational medicine to undergraduates in UK 
schools of medicine / P.A. Wynn, Tar-Ching Aw, N. R. Williams, M. 
Harrington. //Med. Education. - 2002. - V.36. – N.8. - P.697-701.  

272. The impact of multiple casualty incidents on clinical outcomes / 
C.G. Ball, A.W. Kirkpatrick et al. // J Trauma. - 2006. – N.61. – 
V.5. - P. 1036-1039.  

273. TUCKER P., PFEFFERBAUM В., NIXON S.J., DICKSON W. Pre-
dictors of posttraumatic stress symptoms in Oklahoma City: Expo-
sure, social support, peri-traumatic responses. // Journal of Behav-
ioral Health Services & Research. - 2000. - V. 27. – N.4. - P.406-
416.  

274. Triage performance of first-year medical students using a multiple-
casualty scenario, paper exercise / R.F. Sapp, J.H. Brice, J.B. My-
ers, P. Hinchey // Prehosp Disaster Med. - 2010. – N.25. – V.3. - P. 
239-245.  

275. WANG YU-FANG. Computer diagnostic expert system for cardio-
vascular diseases / Wang Yu-fang, Zhang Xin, You Wen // J. 
Changchun Univ. Technol. Natur. Sci. Ed. - 2005. – N.26. – V.2. - 
P. 120-122.  



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 215 

 

276. WINDOKUN A. Development of a staff recall system for mass cas-
ualty incidents using cell phone text messaging / A. Windokun, Z. 
Hamid // Anesth Analg. -2010. – N.111. – V.2. - P. 581-582.  

277. WU BO. Researches and development of expert system for diagnos-
tics of a cancer of a lung / Wu Bo, Liu Yan // J. Wihan Automot. 
Polytechn. Univ. - 2000. -V. 22. – N.2. - P. 55-58.  

278. VAN DER KOLK В., HOPPER J. W., OSTERMAN J.E. Exploring 
the nature of traumatic memory: Combining clinical knowledge 
with laboratory methods. // Journal of Aggression, Maltreatment 
and Trauma. – 2001. – N.4. – V.2. – P.9-31.  

279. YORGANCI M. Preparedness of primary healthcare centers for crit-
ical emergency situations in southwest Turkey / M. Yorganci, H. 
Yaman // Prehosp Disaster Med. - 2008. – N.23. – V.4. - P. 342-5.  

280. YASUHARA Н., NAKA S., KURODA Т., WADA N. Blunt thoracic 
and abdominal vascular trauma and organ injury caused by road 
traffic accident // Europ. J. Vase. Endovasc. Surg. - 2000. - V.20. -
N.6. - P.517-522. 

281. ZAKARIASSEN E. Norwegian regular general practitioners' experi-
ences with out-of-hours emergency situations and procedures / 
E.Zakariassen, H. Sandvik, S. Hun-skaar // Emerg Med J. - 2008. 
– N.25. – V.8. - P. 528-533.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 216 

 

Список сокращений 

КР ~  Кыргызская Республика 
МЗ КР ~  Министерство здравоохранения Кыргызская Республи-

ка 
MЧC КР ~  Министерство чрезвычайной ситуации Кыргызская 

Республика 
МО КР ~  Министерство обороны Кыргызская Республика 
ОМОКБ ~  Ошская межобластная клиническая больница 
ОМОДКБ ~  Ошская межобластная детская клиническая больница 
ОНПЦТО ~  Ошский научно-производственный центр травматоло-

гии и ортопедии 
ООПТД ~  Ошский областной противотуберкулезный диспансер  
ТКБ г.Ош ~  Территориальная клиническая больница г.Ош 
ЭМ ~  Экстремальная медицина 
ЧС ~  Чрезвычайная ситуация 
МБПГ ~  Медицинская бригада постоянной готовности 
ПХО ~  первичная хирургическая обработка раны 
ДП ~  Догоспитальная помощь 
ЧК ~  Частные клиники 
НГО ~  Негосударственные организации 
ПП ~  Постдипломная подготовка 
ГЗН ~  Гражданская защита населения 
МК ~  Медицина катастроф 
МР ~  Медицинская разведка 
КЭ ~  Коэффициент эффективности 
КО ~  Коэффициент оптимальности 
ЛЭО ~  Лечебно-эвакуационное обеспечение 
ТК ~  Теория катастроф 
ТТ ~  Традиционные технологии 
ИТ ~  Инновационные технологии 
ОСР ~  Острая стрессовая реакция 
ХСР ~  Хроническая стрессовая реакция 
ВМА ~  Всемирная медицинская ассоциация 
ОТМС ~  Организация и тактика медицинской службы 
ВТМЗ ~  Военная токсикология и медицинская защита 
ВПТ ~  Военно-полевая терапия 
БЖД ~  Безопасность жизнедеятельности 
НМО ~  Непрерывное медицинское образование 
КГМИПиПК ~  Кыргызский государственный медицинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 
ЮО НАН КР ~  Южное отделение Национальной академии наук КР 
МСМО ~  Мобильный специализированный медицинский отряд 

 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 217 

 

Оглавление 

  

Предисловие 1 
Введение 3 
I. Акценты проблемы 6 
§1 Акценты ГЗН в ЧС 6 
§2 Акценты ЛЭО в ЧС 14 
II. Фрагменты исследований  27 
§3 Алгоритм и базовые материалы 27 
§4 Факторы и методы исследования 35 
III. Подходы  к решению проблемы 42 
§5 Концептуальный подход (Подход «А») 42 
§6 Системный подход (Подход «Б») 49 
§7 Вероятностный подход (Подход «В») 59 
§8 Нравственно-психологический подход (Подход «Г») 62 
§9 Компетентностный подход (Подход «Д») 68 
IV. Формат проблем 73 
§10 Факторная модель ЧС в КР 73 
§11 Эволюция организационно-правовой базы ГЗН в ЧС 83 
§12 Эволюция подсистемы ЛЭО в ЧС 90 
V. Организационные  технологии 97 
§13 Технология оптимизации ЛЭО в ЧС (№1) 97 
§14 Технология оптимизации деятельности МБПГ в ЧС 

(№№2-4) 
104 

§15 Технология оптимизации управления ЛЭО в ЧС  
(№5 ) 

111 

§16 Технология оптимизации ЛЭО  при ТСТ (№№ 6-7) 119 
VI. Медико-социальные технологии 126 
§17 Технология решения этико-правовых проблем при 

ЧС (№8) 
126 

§18 Технология решения нравственно-психологических 
проблем при ЧС (№№9-10) 

130 

VII. Инкорпоративные  технологии 144 
§19 Технология инкорпорации ЧК и НПО при ЛЭО в ЧС 

(№11) 
144 

§20 Технология оценки и повышения устойчивости ЛПУ в 
ЧС  
(№№12-14) 

149 

VIII. Клинико-прогностические  технологии 154 
§21 Технология оптимизации медико-хирургических ре- 154 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 218 

 

шений ЛЭО в ЧС (№№15-20) 
§22 Технология использования ЭВМ при ЛЭО в ЧС 

(№№21-22) 
160 

IX. Компетентностные технологии 167 
§23 Технология оценки квалификационного уровня 

МБПГ (№ 22) 
167 

§24 Технология повышения квалификационного уровня 
МБПГ (№№23-26) 

171 

Заключение 179 
Библиография 181 
Список сокращений 204 
Оглавление 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Катастрофоведение 

 

Медицина катастроф Страница 219 

 

 

 

 

 

 

 

Сагымбаев Марат Акимович 

Маметов Равшан Раимбердиевич 
 
 

Катастрофоведение (Медико-
организационные аспекты) 

 
Отпечатано с готовых файлов 

В типографии «_____» 
Ош ш., ______________ 

Тел._________ 
 

Подписано к печати ____________.  
Формат 60х80 1/16 

Печать офсетная. Усл. печ.л. 13,5 
Тираж 200 экз.  


