
Факторная модель ЧC в КР 

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

Распространение, повторяемость и наносимый ущерб от 
перечисленных 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, весенние 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%, 
экологические - 1%, социально-биологические - 4%, прочие - 6%. 
Обращаем внимание на то, что в указанный период по 
разновидностям ЧС в уменьшающейся последовательности 
выглядит так: сели, оползни, паводки, лавины, землетрясения, 
прочие ЧС, подтопления, ливневые 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  
положения  КР  является  государством,  подверженным   
многочисленным  ЧС  природного  характера,  основную  долю  в  них  
составляют  природно-климатические ЧС  (75%  от  общего  
количества  ЧС природно-климатические и метеорологического 
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характера). Причем, 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%) 
происходили 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 
среднестатистическое число ЧС за вышеуказанный период 
наблюдений составило 140. По данным МЧС КР за период 2000-2012 
гг. общее количество ЧС, связанных с основными видами природных 
и техногенных процессов составило 3124 случая. Из них 874 (28%) 
произошли 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. 
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бассейнов. Основными причинами селей являются ливни (80%), 
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Ряд1; Джалал-
Абадская; 27,98

Ряд1; Ош ская; 
23,21

Ряд1; Баткенская; 
10,6

Ряд1; Чуйская; 
12,74

Ряд1; Иссык-
кульская; 9,25

Ряд1; Нарынская; 
6,26

Ряд1; Таласская; 
5,41

Ряд1; г.Бишкек; 
4,55



горах – снежные лавины, а также другие опасные 
гидрометеорологические 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 
оценивается в пределах 3-4 млн. долларов США [99,106]. Как 
отмечалось 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. 
Ежегодно регистрируется >3500 землетрясений. В Северном и Юго-
Западном Тянь-Шане сейсмичность достигает >9 баллов. По данным 
Института сейсмологии НАН КР на рубеже  XX-XXI вв. ожидались 
нижеследующие сейсмические события: землетрясение 6-8 баллов в 
Баткенской области; 6-7 баллов - в Джалал-Абадской области.  

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 
землетрясений в южном регионе КР составляет 68,6%. В указанных 
областях произошли почти 90% всех селей и паводков, а также около 
60% - лавин и оползней. Наибольшее  число  ЧС  природного 
характера 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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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 
порядке они распределены по Джалал-Абадской, Ошской, 
Баткенской, Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской 
областям. Максимальное количество ЧС отмечается в период 1994-
2002 гг., что указывает, по мнению сейсмологов, на элементы 
возможной периодичности 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 фонда 
и объектов соцкультбыта республики, по предварительным оценкам, 
вследствие давности строительства, обветшалости, изношенности, 
частого воздействия землетрясений, а также неполного соответствия 
нормам сейсмостойкого строительства оказалась до 70%, особенно 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% территории, 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 увеличение и 
числа ДТП со смертельными исходами.  

Если в период <2000 г. из 19 крупных ДТП - 12 (63%) 
произошли 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., число пострадавших составило 322 человека. Причем, на месте 
происшествия 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 
протяжении 1990-2010 гг. отмечалась и нестабильная социально-
политическая обстановка в стране, в том числе в южном регионе 
(Формат №2 – курсив наш): 1990 г. – межнациональные 
столкновения в Оше и Узгене («Ош-Узгенские события»); 1999-2000 
гг. — попытки боевиков ИДУз прорваться на территорию КР 
(«Баткенские события»); 16-18 марта 2002 г. — столкновения между 



населением и правоохранительными органами в Аксыйском районе 
(«Аксыйский кризис»). 

Предпосылки ЧС возникали и в последующем: 24 марта 2005 г. 
— Острый кризис верховной власти в КР («Тюльпановая 
революция»); 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 
нестабильность в самой КР, а также в соседних государствах 
порождает те или иные предпосылки для возникновения ЧС с 
медицинскими последствями (Ошско-Узгенские события (1990), 
Ферганские события (1999), Ошско-Джалал-Абадские события 
(2010).  

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

Участники конференции констатировали тот факт, что среди 
причин смерти травмы занимают второе место, а в возрастном 
интервале 1-45 лет – первое. Конференция констатировало 
появление драматической тенденции – возрастание удельного веса  
ТСТ: удельный вес пострадавших с ТСТ в травматологических 
стационарах 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.  
Удельный вес (%) недоучета организационных принципов 

диагностики 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 
профессиональных и должностных прав и 
обязанностей в отношении ТСТ 

32,4 30,5 

Недостаточное материально-техническое 
оснащение ЛПУ для оказания помощи при  ТСТ  

90 68,3 

Недостаточно налаженная организация 
хирургической 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 
лечебно-диагностическом процессе ЛПУ 

18,9 19,4 

Несвоевременное и неполное использование 
консультативной 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 
администрации над качеством лечебно-
диагностического процесса 

2,6 10,6 

Недостаточный методологический контроль за 
диагностикой и лечением 

33,2 34,8 

Недостаточно  полное выяснение причин и 
условий возникновения осложнений 

52,6 45,8 

Отсутствие  настороженности при 
прогнозировании осложнений 

61,1 32,5 

Неполный объем исследований в отделениях с 
учетом реальных  его возможностей  

23,6 18,7 

Преждевременное, до установления диагноза, 
введение 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 
диагностической и лечебной аппаратуры  

38,6 34,2 



 
Шукурбаев К.А. (2002), на основании сводных данных по 

районам, 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 (Глава 
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 
травматолога было налажено в 28 из 82 ЛПУ районного уровня 
(34,1%), то в ошской области почти в 50% ЛПУ. Соответствующий 
хронометраж показал, что в мирное время в большинстве ЛПУ 
области для того чтобы развернуть операционную в районных 
больницах затрачивался 2-5 ч. Между тем, как известно, 
эмпирически установленным 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 
большинство районного и областного уровней характеризуются 
недостаточной материально-технической оснащенностью (Таблица 
4.1.). А между тем, именно они сказываются   при  своевременности и 
качестве ЛЭО пострадавших с ТСТ в ЧС.  

В целом по КР, неправильный подбор кадров и слабый 
контроль над процессом повышения квалификации хирургов, 
травматологами, нейротравматологами, занимающихся оказанием 
медико-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 установлении 
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% 
пострадавших. 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.     

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 
специализированное отделение  

2,2 1,8 

Недостаточное использование врачами 
диагностических 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 
наблюдения, последовательности и 
целенаправленности при обследовании  

38,9 32,8 

Нарушение установленного порядка 
применения методов диагностики и 
прогнозирования 

28,3 16,6 

Недостаточное и несвоевременное 
использование 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 
послеоперационного 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 
консервативного ведения или наблюдения 

23,5 31,6 

Показание к одномоментным операциям 
определено неправильно 

50 55,2 

 
Если на всей территории КР несвоевременное установление 

диагноза ТСТ выявлено – у 45% пострадавших, то в ошской области 
– 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 
помогает реализовать принцип одномоментной диагностики всех 
повреждений.  

В 12,6% случаях было выявлено отсутствие должного контроля 
со стороны администрации над качеством лечебно-диагностического 
у процесса пострадавших с ТСТ, тогда как в ошской 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 
пострадавшим с ТСТ. Врач, в первую очередь, должен установить 
доминирующую травму и прогнозировать его жизнеопасные 
последствия и осложнения.  

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

К сожалению, до сих пор остается высоким удельный вес 
пострадавших, у которых врачи допускали неполный объем 
исследований 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 выявлено у 43,3% пострадавших с ТСТ, тогда как по ошской 
области – у 41,6% пострадавших.  

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

Следует заметить, что удельный вес тактических ошибок при 
ТСТ составляет 51,6% (по КР - 68,2%). В частности, нецелесообразный 
выбор оперативного приема у пострадавших с ТСТ отмечается у 
38,8% (по КР - 44,1%). Это, прежде всего, касается выбор очередности 
оперативного приема.  

Как правило, врачи предпринимают операцию на наиболее 
«демонстративном» участке повреждения, а между тем, 
оперативный приме у больных с ТСТ должен иметь 
программированный характер, основанный на четком знаний 



особенностей сочетанного повреждения областей, вероятности тех 
или иных непосредственных осложнений травмы того или иного 
органа или тканей.  

Однозначно, спешка, которая сопровождает весь период 
оказания медико-хирургической помощи пострадавшим с ТСТ не 
должно быть оправданием указанным дефектам медико-
хирургической помощи. Важно, чтобы об особенностях ТСТ, 
вариантах взаимного отягощения патологии, а также атипичного 
проявления 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 
деятельности. В частности, нередко диагностика, операция 
передоверяется то хирургам, то травматологам, то нейрохирургам 
либо реаниматологам.  

Согласны и с тем, что у части пострадавших все же есть 
объективная база для появления того или иного организационно-
тактического дефекта оказания помощи, но есть и факты 
профессиональных погрешностей. В частности, отсутствие 
настороженности при прогнозировании осложнений, граничащее с 
самонадеянностью, отсутствие учета факторов риска оперативного и 
консервативного ведения пострадавших с ТСТ (Формат №3 – курсив 
наш).  

 


