
 Системный подход к решению проблем ЧС. 
  
Находим нужным осветить основные понятия системного 

анализа, 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 означает 
то, что ГЗН – это подсистема еще большей системы, как системы 
национальной безопасности КР.  

Концепция национальной безопасности КР значительное место 
отводит возможным угрозам безопасности, связанным с 
возникновением ЧС, вероятность которых возрастает, в том числе в 
связи с возникновением социальных и вооруженных конфликтов, 
что повышает значимость ликвидации их медицинских последствий. 
ГЗН, как известно, призвана осуществлять комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимально 
возможное уменьшение риска возникновения ЧС.  

Таким образом, ГЗН, по сути, является самостоятельной, 
большой и сложной системой. В этом аспекте, из требований 
времени, 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 обобщенных 
опытов оказания помощи при ЧС, научные обзоры отечественных и 
зарубежных авторов.  Наиболее высоким уровнем влияния на 
аргументацию в пользу рассмотрения ГЗН в ЧС как системы обладает 
все же личное знакомство с состоянием дела в ближнем и дальнем 
зарубежье, личный опыт и соответствующие обобщения мирового и 
республиканского опыта.  

Хотелось бы подчеркнуть, что изучение эволюции, то есть 
совершенствование  ГЗН в ЧС  за период 1990-2015 гг. не есть 
самоцель наших исследований. Для нас было важным с позиции 
науки выполнить оценку сравнительной эффективности ТТ и ИТ  
(организационно-методических, социально-медицинских, клинико-
прогностических и квалификационно-образовательных). Выполнить 
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 
рассмотрение ЛЭО, как подсистемы ГНЗ в ЧС, находим нужным 
осветить основные понятия системного анализа. Система – это 
совокупность, 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 
использоваться различные признаки: структурные, 
функциональные, технологические и пр. К примеру,  рассматривая 
ГЗН в ЧС как систему, вполне правомерно принять МК, ЛЭО в ЧС в 
качестве подсистемы.  

Одной из важнейших задач системного анализа является 
количественное обоснование оптимальных решений, осуществление 
оптимального управления. Под оптимальным решением  понимают 
такое решение, реализация которого в рамках принятых 
ограничений 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. 
Оптимизация – 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 
является  понятие КО. Эффективностью  планируемых действий 
называется 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 
поставленная перед ним цель. Безусловно, на основе уяснения цели 
действий должен быть определен и обоснован КЭ 
функционирования системы ЛЭО, а в целом ГЗН в ЧС.  

КЭ является основным инструментом, обеспечивающим 
качественное обоснование оптимальных, рациональных или 
целесообразных решений. В самом общем понимании критерий  –  
это средство для суждения или классификации объектов и явлений. 
КЭ - это мера степени достижения поставленной цели, мера 
успешности выполнения поставленных задач.  

Для оценки эффективности системы ГЗН в ЧС при наличии 
нескольких целей и при обосновании решений может 
использоваться система критериев, характеризующих различные 
факторы, определяющих ход и исход действий. На основе анализа 
целей ГЗН в ЧС, наиболее существенных ее показателей, из системы 



критериев выбирают один критерий, который определяется как 
главный, основной или общий.  

КО - количественный показатель эффективности, 
принимающий предельное (максимальное или минимальное) 
значение. Соответствующее 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 системный 
подход, в основе которого лежит рассмотрение ГЗН в ЧС как системы. 
Сущность системного подхода  базируется на двух аспектах: 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 
самостоятельная  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 
представляют собой новое качество, присущее только системе; между 
элементами ЛЭО существуют различные связи, совокупность 
которых  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 
целом  подвергаются количественным и качественным изменениям.  

Кроме того, системный подход реализуется в следующих 
основных принципах:  

~ целесообразности (при исследовании 
элементов и подсистем ЛЭО необходимо выявить их 
предназначение цели функционирования 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;  

~ 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 
отметить, 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 тенденции их развития.  

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

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

2-й этап  –  разработка математической модели 
функционирования 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  
кибернетики, 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 
действий элементов и подсистем.   

Итак, содержанием системного анализа  действий  ГЗН в ЧС 
являются: определение понятий системы сил и процесса применения 
сил; обоснование целей и критериев эффективности их 
функционирования; построение на этой основе математических 
моделей для количественного обоснования оптимальных  или 
целесообразных 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 
рассматривать как сложные системы с управлением, имеющие 
иерархическую структуру и состоящие из ряда подсистем, 
привлекаемых для выполнения целей и задач ГЗН, применяемых по 
единому замыслу при ЧС.  

На наш взгляд, в тех случаях, когда система МК еще не развита, 
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 подсистемы 
ГЗН в ЧС.  

Рассмотрим подсистему ЛЭО. ЛЭО в ЧС – это комплекс 
мероприятий, направленных на своевременное оказание медпомощи 
поражённым, в сочетании с эвакуацией их в медицинские 
формирования и ЛПУ с целью обеспечения эффективного лечения и 
реабилитации.  

Подсистема ЛЭО предусматривает проведение следующих 
мероприятий: 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. 
Указанные элементы зависит от совокупности других элементов. К 
примеру, от факторов обстановки. В этой связи, следует отметить, что 
на организацию и проведение ЛЭО в ЧС будут оказывать влияние 
следующие факторы обстановки: размеры очага поражения и вид 
катастрофы;  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 
большинстве случаев оказывается неприемлемой при ликвидации 
последствий ЧС, так как она предусматривает оказание всего объёма 
необходимой медпомощи поражённых в одном ЛПУ. Во-вторых, 
требуется применение системы этапного лечения с эвакуацией 
поражённых людей по назначению за минимум времени. 

 
Известно, что сущностью подсистемы ЛЭО в ЧС состоит в 

своевременном, последовательном и преемственном оказании 
медпомощи на этапах медэвакуации в сочетании с транспортировкой 
поражённых до соответствующего ЛПУ.  

В настоящее время принята двухэтапная подсистема ЛЭО 
населения в ЧС:  

~ догоспитальный этап осуществляется с 
участием медперсонала объекта, местного ЛПУ, 
мобильных формирований. В очаге поражения или 
вблизи него осуществляют оказание первой, доврачебной 
и первой врачебной помощи по жизненным показаниям, 



проводят медицинскую и эвакуационно-транспортную 
сортировку;  

~ госпитальный этап реализуется с помощью 
ЛПУ ведомственного, территориального, регионального 
здравоохранения и специализированных служб МК, 
которые обеспечивают оказание полного объёма 
квалифицированной и специализированной медпомощи 
пострадавшим. 

В ходе ликвидации последствий ЧС объём работы и количество 
привлекаемых сил и средств здравоохранения зависят от многих 
элементов: от складывающейся обстановки (продолжается или 
прекратились действия факторов поражения); от характера и 
масштаба очага массового поражения (какой фактор, его 
поражающие свойства, распространенность и пр.). В целом, все 
зависит как от количества пострадавших и структуры поражения, так 
и от места, где произошло ЧС.  

 
На эффективность организации медпомощи в ЧС влияют 

различные факторы, которых, как было сказано выше, следует 
рассматривать как элементы подсистемы ЛЭО в ЧС: 
труднодоступность очага поражения; разрушения местных ЛПУ; 
неточность информации, обусловленной нарушением средств связи 
в очаге поражения; объективная трудность быстрой оценки объёма 
поражения;  массовость людских потерь и пострадавших; нехватка 
сил и средств.  

В этой связи, как нам кажется, для оптимального ЛЭО 
населения 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 мероприятий; постоянное взаимодействие с 
администрацией, другими службами и ведомствами, 
обеспечивающими спасательные и восстановительные работы, а 
также своевременное достоверное информационное обеспечение, 
как органов управления, так и населения. Каждый из указанных 
элементов, в конечном итоге, отразится на эффективности 
подсистемы ЛЭО. 

 
Для эффективного осуществления ЛЭО населения в ЧС 

необходимо придерживаться конкретной доктрины МК - 
совокупность основных принципов, положенных в основу 
деятельности службы МК: единое понимание задач службы МК; 
единое понимание происхождения и развития разных 



патологических процессов и их проявлений; единые взгляды на 
принципы и методы лечения и профилактики поражений.  

Между тем, именно эти принципы МК характеризуют 
взаимосвязь и взаимодействие элементов, подсистем и системы в 
целом. Безусловно, существуют четкие закономерности уровневого 
их взаимовлияния. Они то и являются механизмами взаимодействия 
элементов подсистемы.  

Как известно, под видом медпомощи понимают комплекс 
лечебно-профилактических мероприятий, выполняемых 
медперсоналом определённой квалификации, имеющим 
соответствующее медицинское оснащение и оборудование, по 
конкретным медицинским 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 
медпомощь; специализированная медпомощь. 

Анализ работы по ликвидации последствий катастроф и 
стихийных бедствий показал, что оказание первой помощи в первые 
30 мин с момента поражения, даже при отсрочке оказания других 
видов 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 
поражённых и обеспечивающие их приём, медицинскую сортировку, 
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 



медслужбы МО КР, МЧС КР, развёрнутые на путях эвакуации 
поражённых из района ЧС. 

 
Каждый этап медэвакуации имеет свои особенности в 

организации работы, зависящие от места данного этапа в общей 
системе ЛЭО, а также от вида ЧС и медицинской обстановки. Следуя 
механизмам 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 
данном этапе медицинской эвакуации силы и средства. 

 
Маршрут, по которому осуществляют вынос и транспортировку 

поражённых (больных), называется путь медицинской эвакуации, а 
расстояние от пункта отправки поражённого до места назначения 
принято считать плечом медицинской эвакуации. Совокупность 
путей эвакуации, расположенных на них этапов медицинской 
эвакуации и работающих санитарных и других транспортных средств 
называют эвакуационным направлением. Итак, оптимальность 
системы ЛЭО зависит от состояния взаимодействия таких элементов, 
как путь и направление эвакуации.  

 
Эвакуацию осуществляют по принципу «на себя» (машины 

«скорой медицинской помощи», ЛПУ, региональных, 



территориальных центров экстренной медпомощи и пр.) и «от себя» 
(транспортом пострадавшего объекта, спасательных отрядов и др.).  

 

 

 
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  
целесообразно этот вопрос рассматривать для следующих этапов 
(Рис.3.3.):  

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

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

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

Как отмечалось выше, по степени приближения КЭ к КО можно 
судить об эффективности соответствующих решений или действий. 
Рассчитывают две группы величин: 1) объемы задач по реализации 
ГЗН в ЧС, выполняемых за некоторое время; 2) темп выполнения 
задачи. КЭ носят сравнительный характер и их значения лежат в 
пределах 0-1. Именно сравнение расчетного показателя с 

2-й этап – режим повышенной 

готовности 

3-й этап – режим ЧС 

1-й этап – режим повседневной 

деятельности 



оптимальным позволяет оценить любое принимаемое решение, 
достигаемый при этом результат.   

В качестве КЭ при ГЗН в ЧС можно использовать величину 
потерь 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 
мероприятий. Задача заключается в том, чтобы на каждом этапе 
достигался наибольший эффект использования денежных средств, 
выражающийся в наибольшем количестве предотвращенных потерь.  

Величина KЭ представляет затраты на предотвращение 
поражения одного человека в результате  проведения комплекса мер 
или  –  стоимость одного спасенного. Обратная величина 1/КЭ 
представляет 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 
снижению степени риска поражения людей при ЧС разделяют на две 
группы: 1-я - меры, эффект от которых проявляется после их 
завершения; 2-я - меры, эффективность которых зависит от объема 
выделяемых средств.  

Подготовка, проведение и результаты реализации задач 
системы ГЗН в ЧС характеризуются определенными параметрами, 
которые в той или иной мере должны учитываться при выборе КЭ: 
готовность сил; темп выполнения задачи; время выполнения задачи; 
объем задач; эффективность затраты; силы и средства.  

Процесс выполнения ГЗН в ЧС в значительной мере подвержен 
влиянию случайных факторов: параметры поражающих факторов; 
условия выполнения задач. В связи с этим и КЭ, как правило, носят 
вероятностный характер. Наиболее целесообразно применение 
следующих характеристик для вычисления показателей КЭ: 
математическое ожидание случайных величин, характеризующих 
процесс или результат действий; вероятности случайных событий; 
математическое ожидание случайных величин; вероятности 
случайных событий как функции времени.  

Для определения каждого из этих показателей, необходимых 
для вычисления КЭ, требуется построение соответствующих 
математических 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 долларов.  

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

N = Nо х е-αt,   где N  – число погибших в данный момент 
времени, чел.; Nо – число изначально живых в первый момент после 
возникновения ЧС, чел.;       t  – время проведения работ по спасению 
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 
помощи); е – экспонента. 

Из формулы видно, что чем быстрее будет оказана помощь 
пострадавшим, 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 
использовать 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.    

 


