
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 
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 
координирования действий заинтересованных сторон в ЧС нужно 



обязательно основываться на концепцию EsTC, базирующегося на 
двух положениях: 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 программ 
МЗ КР;  продвижение программ через научно-практические 
общества или ассоциации травматологов, хирургов, нейрохирургов и 
пр.; техническая поддержка со стороны штаб-квартиры и 
региональными офисами ВОЗ. 

В настоящее время травматологическая служба ошской области 
включает все уровни помощи, от первой и неотложной помощи до 
стадии реабилитации. Успех программы по организации 
травматологической помощи при ЧС  зависит от ее внедрения и 
распространения стандартов оказания ЛЭО. Для ускорения этого 
процесса необходимо принятие соответствующих стандартов на 
уровне всех ЛПУ, привлекаемых к ЛЭО в ЧС.  

Осуществление этой идеи возлагается, как правило, на 
общество травматологов-ортопедов. Для  клинической  практики,  
осуществляемой в условиях ЧС, требуется не только владение  
навыками  оказания  «стандартных»  методик и технологий 
специализированной помощи. Между тем, это определенная  
клиническая эрудированность и знания о тактике ведения 
пострадавших.  

Нужно осознавать, что улучшение взаимодействия между 
членами мультидисциплинарного коллектива – это основа для 
уменьшения 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 
«человеческим  фактором». В его основе лежит понимание 
особенностей профессиональной деятельности,  осуществляемой  в  
условиях  высокого  эмоционального напряжения и повышенного 
риска, которые 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  
продукте  сравнивают  со  слабыми  местами  в  системе. Если 
отверстия располагаются в ряд, происходит сбой во взаимодействиях 
подсистем и элементов системы, снижающий результативность ГЗН. 



Считается, 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 
помощи 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 улучшают 
взаимодействие между  ними,  безусловно, повысит результативность 
работы.   

Считается, что «командный» подход к организации ЛЭО 
особенно эффективен при оказании медпомощи  в зоне ЧС, когда 
необходимо  эффективное  взаимодействие  реаниматологов, 
травматологов, хирургов, нейрохирургов.  

По нашему опыту, такая необходимость существует на каждом 
этапе ЛЭО, так как имеет место: достаточно быстрая сменяемость 
пострадавших; разнообразие клинических ситуаций; 
ограниченность времени для оказания помощи; высокая 
зависимость от других служб; большое число отвлекающих 
факторов, мешающих непрерывности 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  руководство 
не только в МБПГ, но и во всей подсистеме ЛЭО (Технология №14 – 
курсив наш) . Такой подход, как правило, обеспечивал необходимую 
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 
«информационного поля».  

Таким образом, накопленный опыт по ЛЭО в ЧС в условиях 
густонаселенного региона позволил  нам приблизиться  к 
результатам, которые  сопоставимы  с  результатами,  приводимыми 
авторами из ближнего зарубежья. 

Внедрение различных систем в организацию 
травматологической помощи. Выше говорилось о повышении 
устойчивости ЛПУ в условиях ЧС.  К этому процессу, безусловно, 



имеет распределение ЛПУ по уровням оказания медпомощи, 
осуществляемое в конкретном регионе.  

Как известно, для стран с организованной системой МК, а также 
достаточным количеством ЛПУ разного уровня, пациент с тяжелыми 
травмами должен быть доставлен в ближайший подходящий 
медицинский центр, при этом не обязательно в ближайший по 
местоположению. 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 
существование четких договоренностей между службой и ЛПУ 
конкретной местности. 

Процесс распределения несколько отличается от процесса 
аккредитации, 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 
учитывать взаимосвязь между ЛПУ. Эти взаимосвязь включает 
разработку критериев, регламентирующих, пострадавшие с какими 
повреждениями или степенью тяжести состояния требуют перевода 
в более крупные стационары и центры. Необходимо уже в мирное 
время разработать и принять соглашения и протоколы для 
осуществления таких переводов.  

На наш взгляд, эти документы решали следующие задачи: 
снижение времени, затрачиваемого на перевод пациентов в тяжелом 
состоянии; соответствие условий транспортировки тяжести 
состояния больного; оптимизацию процесса оказания помощи 
пациенту, как в точке отправки, так и в точке прибытия за счет 
налаженной связи между специалистами.  

Следует заметить, что до сих пор существуют неформальные 
системы взаимосвязи ЛПУ по данному вопросу. Между тем, 
соглашения и протоколы обязаны регламентировать: какие ЛПУ и 
центры готовы и имеют возможность принять пострадавших; каким 
образом будет осуществляться эвакуация пострадавших; за счет 
каких средств будет оплачиваться эвакуационные затраты.  

Из нашей практики организации ЛЭО в ЧС известно, что 
существует ряд препятствий при транспортировке пострадавших в 
ЛПУ и Центры: желание пострадавшего или родственников 
оставаться в своем регионе; материальная сторона эвакуации, так как 
во многих случаях транспортировка осуществляется за счет 
родственников. 

На наш взгляд, одним из возможных способов решения 
проблемы может быть предварительная договоренность систем МЗ 
КР и МЧС КР с частными перевозчиками или службами о 



предоставлении 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 
осуществления статучета. В период ЧС исключительно важное 
значение имеет точные данные о количестве травмированных, числа 
госпитализированных, погибших. Потому необходимо организовать 
единый информационный центр, в задачу которого входит: сбор и 
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 
инкорпоративных технологий ГЗН в ЧС, однако, нуждающейся в 
соответствующем 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 
эффективности. Считается, что «командный» подход к организации 
ЛЭО особенно эффективен при оказании медпомощи  в зоне ЧС, 
когда 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, обеспечивал 
необходимую его эффективность. Для  достижения  оптимальных  
условий  работы  и  улучшения  взаимопонимания членов коллектива 
необходимо и создание единого «информационного поля».  
 


