
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 низкими 
темпами и малым разнообразием форм и методов. Об этом 
указывалось 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 
всего, организационно-методического характера.  

ГЗН  -  это, как подчеркивалось выше, является составной 
частью 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, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. Интегрированный в систему национальной безопасности 
ГЗН В последние годы ее задача приобрела уже 
общегосударственный характер.  

В указанном ракурсе, сохранение жизни и здоровья населения 
и Ошской области при региональной ЧС является важнейшей 
государственной задачей органов областной исполнительной власти 
и органов местного самоуправления. Успешное решение данной 
проблемы 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 которых 
может оказать существенное влияние на исход ситуации. Однако, 
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 
переливания крови; медицинские формирования, созданные в ЛПУ 
городского подчинения, специализированные МБПГ; 
автотранспортные и материально-технические объединения 
области; областное объединение "Фармация"; областной комитет 
Красного Креста. 

При обсуждении организационно-методических проблем 
важно прояснить ряд вопросов. Начнем с такого вопроса: в чем 



заключается сущность подсистемы ЛЭО в ЧС? Каковы основные 
факторы, определяющие эффективность этой подсистемы?  

ЛЭО в ЧС – это часть медико-санитарного обеспечения, 
включающая розыск пораженных, оказание им первой медпомощи, 
вынос их из очага поражения, оказание пораженным 
соответствующего вида медпомощи на этапах эвакуации в сочетании 
с их эвакуацией до места окончательного лечения. 

Основными факторами, определяющими результативность 
подсистемы ЛЭО в ЧС, являются: практически одномоментно или в 
течение короткого отрезка времени возникает значительное 
количество санитарных потерь; нуждаемость большинства 
пораженных в первой медпомощи, которая для многих из них 
является необходимой для сохранения жизни и должна быть оказана 
в самое ближайшее время в зоне ЧС; нуждаемость значительной 
части пострадавших в специализированной медпомощи и 
госпитальном специализированном лечении в кратчайшие сроки. 

Важнейшими факторами, определяющими эффективность 
подсистемы ЛЭО в ЧС также являются: нехватка сил и средств 
здравоохранения вблизи зоны ЧС, которые бы могли обеспечить 
выполнение в оптимальные сроки требуемого комплекса ЛЭО всех 
пораженных; отсутствие возможности на месте обеспечить 
специализированную 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, 
подсистема ЛЭО, действующая в стране в повседневной 
деятельности, в большинстве случаев оказывается неприемлемой 
при ликвидации последствий ЧС. Во-вторых, значительное 
количество одновременно пострадавших требует применить 
подсистему ЛЭО по назначению. 

Таким образом, сущность подсистемы ЛЭО в ЧС состоит в 
своевременном, последовательном и преемственном оказании 
медпомощи 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?  

 

 
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 этапов 
медицинской эвакуации к зоне ЧС приобретает важнейшее значение. 

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, 
происходящих в организме человека при поражениях. Здесь следует 
подчеркнуть важность четкой медицинской документаций. 

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

Каковы пути решения проблем, а также принципы организации 
подсистемы ЛЭО? На наш взгляд, можно выделить три основных 
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 
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системы быстрого реагирования, специальную подготовку и 
повышение квалификации всего личного состава. 

 

 
Рис.5.2. Пути решения проблемы ЛЭО в ЧС 

 
Во-вторых, универсализм процесса подготовки ЛЭО. Это 

создание 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 
предназначения медицинских сил и средств. Этот принцип означает, 
что формирования службы (МК) и приданные им средства могут 
быть использованы для выполнения определенного 
функционального предназначения с целью оказания соответственно 
первой, доврачебной, первой врачебной, квалифицированной и 
специализированной 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 
рациональной диагностики, стандартизации лечебно-
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диагностических и профилактических мероприятий на этапах 
медицинской эвакуации. 

 

 
Рис.5.3. Основные принципы ЛЭО в ЧС 

 
Во-вторых, принцип материальной заинтересованности и 

моральной ответственности медицинских и других специалистов, 
задействованных в медицинских формированиях и подразделениях 
по оказанию экстренной помощи пораженным в ЧС. 

В-третьих, мобильность, оперативность и постоянная 
готовность формирований МК и региональных ЛПУ к работе в ЧС. 
Она достигается созданием запасов имущества и медикаментов, 
регулярными тренировками личного состава формирований, его 
высоким 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 сущность 
медицинской сортировке пострадавших в ЧС? Цель сортировки, ее 
основное назначение, служебная функция состоят в том, чтобы 
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 
вида.  

Во-первых, внутрипунктовая сортировка, когда проводится 
распределение пораженных по группам, в зависимости от характера 
и тяжести поражения, для направления в соответствующие 
функциональные подразделения данного этапа медицинской 
эвакуации и установления очередности их направления в эти 
подразделения.  

Во-вторых, эвакуационно-транспортная сортировка, когда 
проводится распределение пораженных на однородные группы в 
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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; 
лечебные; эвакуационные. Исходя из этих признаков пораженных 
распределяют по группам:  

1-я - подлежащие эвакуации за пределы зоны поражения, в 
другие территориальные, региональные ЛПУ или центры страны с 
учетом эвакуационного предназначения, очередности, способа 
эвакуации, 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 
медицинской эвакуации необходимо создание соответствующих 
условий: выделение самостоятельных функциональных 
подразделений с  достаточной емкостью помещений для размещения 
пораженных рядами с хорошими проходами и подходами к 
пораженным; организация вспомогательных органов сортировки - 
сортировочные посты, сортировочные площадки; создание 
сортировочных бригад и их оснащение средствами диагностики и 
фиксации результатов сортировки. 

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

Для расчета потребности в сортировочных бригадах, мы 
рекомендуем  использовать следующую формулу: Псбр = К х т / Т, где 
Псбр - потребность в сортировочных бригадах; К - количество 
пораженных, поступивших в течение сут.; Т - время, затраченное на 
сортировку одного пораженного (3-5 мин.); Т - продолжительность 
работы сортировочной бригады (14 ч.). 

Согласно технологии А., врач должен четко прояснить 
следующие моменты: локализацию и характер травмы; степень 
тяжести состояния пострадавшего; ведущее поражение, угрожающее 
жизни 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 
медицинской эвакуации. Это и определяет особенности медицинской 



сортировки в ЧС. При сортировке по эвакуационным признакам на 
этапе медицинской эвакуации формируются следующие группы:  

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

~ 2-я - пострадавшие, не нуждающиеся в 
лечении. 

Изложенные принципы медицинской сортировки, как 
показывает наш многолетний опыт ЛЭО, обеспечивают высокую 
эффективность этого организационного мероприятия. 

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

Анализ показывается, что авторами рекомендуются: различные 
таблицы; набор показателей; размеры оценочных баллов; величины 
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 лучевой 
болезни, при гнойно-септических осложнениях. 

Однако, как показывает опыт работы нашего медперсонала, в 
период <2000 г. в процессе сортировки не использовались ни 
номограммы, ни математические формулы, ни индексы. Между тем, 
первые попытки использования математических моделей, таблиц, 
номограмм начались с 2005 г. Главным образом, они применялись 
для уточнения степени тяжести поражения и определения прогноза. 
Причем, на этапах оказания квалифицированной и 
специализированной медпомощи.   

Следует заметить, что в период >2000 г. мы использовали 
математический арсенал как подсобное средство для обучения 
медперсонала на занятиях в учебных заведениях, на учебных базах и 
ЛПУ для приобретения практических навыков и умений в 
комплексной оценке симптомов поражения для прогноза вероятных 
исходов.  

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 
соответствующей подготовке даже средний медперсонал может 
собрать данные видимых анатомических и доступных 
функциональных нарушений у пораженных с учетом балльной 
оценки для доклада врачу о состоянии пораженного. В свою очередь, 
врач, уточнив при необходимости 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 
которую врач при массовом поступлении пораженных может 
затратить на одного пораженного не более 15-40 с. Эти методики с 
положительными результатами применены нами в госпитальном и 
операционно-перевязочном отделениях для выбора лечебной 
тактики в отношении тяжелого пострадавшего.  

 


