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АННОТАЦИЯ 

цикла монографических работ «КАТАСТРОФОВЕДЕНИЕ» (Концептуальные, 

инновационные и региональные подходы, стандарты, модели и технологии 

медицинской службы системы гражданской защиты населения Кыргызской 

Республики при чрезвычайных ситуациях) на соискание Государственной премии 

Кыргызской Республики в области науки и техники на 2022 год.  

 

Цикл лишь монографических работ (6 книг) обобщает результаты многолетних и 

многоаспектных НИР по проблемам оптимизации деятельности МС в системе ГЗН КР 

при ЧС за период 2007-2019 гг.:  

~ В цикле обобщены научно-практические, инновационно-ориентированные, медико-

социальные, организационно-методические, клинико-прогностические и квалификационно-

образовательные технологий лечебно-эвакуационного обеспечения (ЛЭО) в ЧС.  

~ В обобщающей монографии «Катастрофоведение» находят свое отражение 

концептуальные, инновационные и региональные подходы, стандарты, модели и технологии 

МС ГЗН КР в ЧС.  

~ Цикл работ, по сути, являются результатом «госзаказа»: Постановление 

Правительства КР «О службах Гражданской защиты Кыргызской Республики» от 17.12.2010 

г. (№327); приказ МЗ КР «О повышении готовности органов управления и организаций 

здравоохранения МС ГЗН КР к угрозе и возникновению ЧС и катастроф» от 22.02.2012 г. 

(№81).  

~ Важно было определить сущность и роль новых инновационных подходов к решению 

проблемы ГЗН при ЧС с формированием   факторной модели в южном регионе и обобщение 

опыта при ликвидации последствий Суусамырского (1992) и Алайского (2012) 

землетрясений, Ошско-Узгенских (1990) и Ошско-Джалал-Абадских (2010) беспорядков в 

период 1990-2015 гг. Наши технологии апробированы на примерах ЛЭО в ЧС в период 2005-

2015 гг.  

В 6 монографиях, включенных в цикл отражены результаты аналитической 

проработки медицинского катастрофоведения с выделением следующих акцентов: 

~ 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 до 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 после 2000 г. имело место недооценка масштабов ЧС, 

ведомственная разобщенность медицинских служб и организаций здравоохранения, 

недостаточная готовность территориального и регионального здравоохранения к действиям в 

условиях ЧС.  

~ 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.  
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~ Акцент №7. Социальные конфликты, в силу своей массовости, создали огромный и 

трудноклассифицируемый конгломерат социально-психологической напряженности в 

обществе, а 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 при ЧС.  

~ Акцент №9. Особую важность приобретает проблема морального выбора врача, 

задействованного в ЛЭО, а одним из важных факторов повышения результативности ЛЭО 

при 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 6 монографиях, включенных в цикл отражены научно-методологические 

результаты медицинского катастрофоведения с выделением следующих фрагментов: 

~ Фрагмент №1. В качестве базового материала использован большой объем 

нормативно-правовых документов (международных, региональных, республиканских, 

областных), принятых за период с 1990 по 2015 гг. 

~ Фрагмент №2. В качестве эмпирического базового материала использованы большой 

объем статистической информации о ЧС международного, регионального, республиканского 

и областного масштабов за период с 1990 по 2015 гг. 

~ Фрагмент №3. Нами выстроен алгоритм исследований (актуализация и акцентуация 

проблемы ГЗН при ЧС → поиск и выборка новых, инновационно-ориентированных 

подходов к решению проблемы ГЗН при ЧС → разработка собственных, инновационно-

ориентированных технологий оптимизации системы ГЗН, ее подсистем и элементов → 

апробация на примерах ЛЭО при ЧС в период с 2005 по 2015 гг. → попытка закрепить 

технологии на уровне образовательной системы и повышения квалификации. 

~ Фрагмент №4.  Нами изучена эволюция системы МК КР и в южном ее регионе в 

ракурсе ГЗН при ЧС за период с 1990 по 2015 гг., при которой выделены два сравниваемых 

периода для оценки эффективности ТТ и ИТ организации ЛЭО при ЧС.   

~ Фрагмент №5.  Проанализированы результаты ЛЭО в конкретных ЧС на территории 

южного региона КР за период с 1990 по 2015 гг. (события в гг. Ош и Узген (1990), Ош и 

Джалал-Абад (2010), землетрясения в Сусамыре (2002), в Алае (2008).  

~ Фрагмент №6. Выполнен факторный анализ предпосылок различного рода 

осложнений на основании изучения более 40 факторов риска с определением силы влияния 

каждого из них на исход. На основании их нами составлено системно-информационное 

представление политравмы в южном регионе КР. 

~ Фрагмент №7. При трансформации работы ОЗ с мирного времени на работу при 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 расчета вероятных ЧС с 

медико-санитарными последствиями: ситуация считается катастрофичной, если 

коэффициент соответствия возможностей территориального здравоохранения по ЛЭО 

населения составляет более 1, проблематичной - 0,5-1 и не проблематичной – менее 0,5.  

~ Фрагмент №9. Нами разработана специальная компьютерная программа пошагового 

выбора тактики лечения при ТСТ с соответствующим задачными блоками: «Постановка 

задачи»; «Алгоритм задачи»; «Программа решения задачи»; «Инструкция программисту-

оператору»; «Инструкция по использованию задачи».  

В 6 монографиях, включенных в цикл изложена факторная модель ЧС в КР с 

выделением следующих форматов: 
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~ Формат №1. 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 характера). Причем, основная доля ЧС регистрируется 

в южном регионе (в среднем 62%). 

~ Формат №2. На протяжении 1990-2010 гг. отмечалась нестабильная социально-

политическая обстановка в КР, в том числе в южном регионе: «Ош-Узгенские события»; 

«Баткенские события»; «Аксыйский кризис»; «Тюльпановая революция»; «Народная 

Революция»; «Ошско-Джалал-Абадские события».  

~ Формат №3. Политравма недооценивается не только, как медико-хирургическая 

патология, но и как объект организации здравоохранения и хирургической деятельности. 

Хотя у части пострадавших 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. 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, международные 

нормы в области ЧС и ГО в КР не являются приоритетными к исполнению.  

~ Формат №5. В КР необходимо целеустремленное волевое движение официальных 

лиц к намеченным целям сообразно, конечно, с имеющимися экономическими 

возможностями и этическими соображениями при использовании инновационного мирового 

опыта в решении проблемы обеспечения безопасности населения, объектов и окружающей 

среды от ЧС.  

~ Формат №6. Наш опыт и убеждения, а также требования всех современных 

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. 

В 6 монографиях, включенных в цикл отражены результаты многолетних и 

многоаспектных исследований проблем медицинского катастрофоведения: 

~ Систематизированы факторы, влияющие на эффективность ЛЭО при ЧС, что 

способствовало переформатированию проблемы ЧС в КР. Излагается факторная модель ЧС в 

КР, а также изучена сравнительная эволюция системы ГЗН КР при ЧС, в том числе в южном 

регионе за период 1990-2000 и 2001-2015 гг. В монографиях впервые определены сущность и 

роль новых инновационных подходов к решению проблемы ГЗН при ЧС (концептуальный, 

системный, вероятностный, нравственно-психологический, компетентностный), оценена 

эффективность инновационных организационно-методических технологий ГЗН при ЧС, 

касающихся деятельности региональных организаций здравоохранения по организации, 

управлению и структуре ЛЭО при ЧС в южном регионе за период  1990-2015 гг.  

~ Сведения о сравнительной оценке эффективности инновационных медико-

социальных технологий (№8-10) ГЗН при 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.  

~ Изложены результаты оценки эффективности инновационных инкорпоративных 

технологий (№11-14), касающихся привлечения частных клиник и НПО в подсистему ЛЭО, а 

также оценки и повышения устойчивости ОЗ южного региона КР, вовлеченных в процесс 

ЛЭО при ЧС за период 2005-2015 гг, а также данные по эффективности инновационных 

клинико-прогностических технологий, касающихся разрешения медико-хирургических 

проблем ЛЭО в ЧС, а также использования ЭВМ в целях оптимизации ЛЭО при ЧС в южном 

регионе КР. Сюда же относится и оценка эффективности инновационных компетентностных 
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технологий, касающихся оценки и повышения квалификационного уровня МБПГ, а также 

врачей организаций здравоохранения, привлекаемых для ЛЭО при ЧС в южном регионе КР 

за период с 2005 по 2015 гг. 

~ Отражено системно-информационное представление политравмы при чрезвычайных 

ситуациях, а также предложен более упрощенный метод оценки с учетом потери всех видов 

ресурсов под воздействием ЧС по специальной формуле. Нами предложена специальная 

формула расчета вероятных ЧС с медико-санитарными последствиями.  

В 6 монографиях, включенных в цикл отражены результаты разработок вопросов 

медицинского катастрофоведения: 

~ Разработан и апробирован ряд инновационных технологий организационно-

методического плана. Расчет потребности в сортировочных бригадах осуществляется по 

специальной формуле.  

~ Предложена новая структура медицинской бригады постоянной готовности с 

необходимыми ресурсами, рассчитанных на 100 пострадавших в течении трех суток.  

Принятая технология управления ЛЭО при ЧС при возникновении угрозы ЧС и ее развития 

отличается детальностью управления, четкостью.  

~ Разработан согласованный план соответствующей перепрофилизации коек частных 

клиник и использования их ресурсов в условиях ЧС, в том числе по созданию запаса 

медицинского имущества и лекарственных средств в установленных объемах и 

ассортименте, зон и формы ответственности, вариантов усиления медицинской бригады 

постоянной готовности.  

~ Предложен метод оценки устойчивости организаций здравоохранения с учетом 

текущей потери ресурсов. Зная готовность организаций здравоохранения в мирное время и 

рассчитывая разрушительную силу ЧС, можно определить необходимую помощь для 

восстановления исходного уровня устойчивости организаций здравоохранения при ЧС.  

~ Создана новая модель стандарта объема оказания медицинской помощи 

пострадавшим и тактико-технических решений на этапах медицинской эвакуации при 

сочетанных повреждениях головного мозга+тазовых органов, головного мозга+ЛОР-органов, 

головного мозга+органов зрения.  

~ Разработана компьютерная программа «Принципы оказания помощи пострадавшим 

при экстремальных ситуациях», которая дает возможность оператору в автоматическом 

режиме определить последовательность действий, основанных на критериях балльной 

оценки тяжести пострадавших при ЧС. В зависимости от суммы баллов ЭВМ выдает 

рекомендации организационного и клинико-тактического характера.  

~ Разработана программа и составлен учебный план для повышения квалификации 

врачей медицинской бригады постоянной готовности. Составлен пакет документов по 

подготовке специалистов ОЗ к работе при чрезвычайных ситуациях. 

~ Разработан и внедрены в практику 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. 

~ Разработан совместный согласованный план соответствующей перепрофилизации 

коек ЧК и использования ресурсов в условиях мирного времени и ЧС, в том числе по 

созданию запаса медимущества и лекарственных средств в установленных объемах и 

ассортименте, зон и формы ответственности, вариантов усиления МБПГ.    

~ 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. 

~ Разработан ряд инновационных клинико-прогностических технологий ГЗН в ЧС, 

внедрение которых повысила эффективность ЛЭО в ЧС. Предлагаем собственную 
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классификацию множественных и сочетанных травм, в основу которой положено наличие 

шока и его выраженность, как показатель нарушения функции жизненно важных 

регуляторных систем, требующих неотложных мер по их восстановлению: нежизнеопасные 

(нет шока); относительно жизнеопасные (шок в фазе компенсации); жизнеопасные 

(декомпенсированный шок);  абсолютно жизнеопасные (необратимый шок).  

~ Предложен перечень оперативных вмешательств, которые необходимо выполнять в 

экстренном порядке. Мы попытались создать новую модель стандарта объема оказания 

помощи пострадавшим и тактико-технических решений на этапах медицинской эвакуации 

при сочетанных повреждениях ГМ+таза и тазовых органов. Остеосинтез заднего края 

вертлужной впадины на раннем этапе является наиболее оптимальным вариантом 

оперативного лечения, приводящим к благоприятному исходу. 

~ Реализованы ряд тактико-технических решений у 4/5 части пострадавших имеет 

сочетание ЧМТ+переломы костей носа, а оказание помощи пострадавшим с сочетанные 

ЧМТ+ЛОР-органов имеют свои особенности.  

~ Применена балльная система оценки тяжести сочетанных повреждений ГМ+органов 

зрения, расчет которого производится по специальной формуле. 

~ Стандартизирован ИИТ на математической основе в целях индивидуализации 

объемов и ритмов ИИТ у пострадавших мы попытались.  Значение и практическая ценность 

полученного уравнения заключается в том, что с его помощью определяется должный объем 

ИИТ индивидуально для каждого пострадавшего с ТСТ.  

~ Разработана собственная компьютерная программа «Принципы оказания помощи 

пострадавшим при экстремальных ситуациях, которая дает возможность оператору в 

автоматическом режиме последовательность тех или иных действий.  

~ Разработаны критерии баллной оценки тяжести пострадавшего при ЧС. В 

зависимости от суммы баллов ЭВМ выдает рекомендации организационного и клинико-

тактического характера.  

~ Разработан ряд инновационных компетентностых технологий ГЗН в ЧС, внедрение 

которых повысила эффективность ЛЭО в ЧС. Нами разработана программа 145-часовых 

краткосрочных курсов обучения «Основы оказания медицинской помощи в ЧС». На 

послевузовском уровне важное значение приобретает симуляционный курс по освоению 

практических навыков с подготовкой тренеров из числа профессорско-преподавательского 

состава.  

~ Разработана программа и составлен учебный план для повышения квалификации 

врача МБПГ, рассчитанная на 72 ч. обучения. Составлен пакет документов по подготовке 

специалистов к работе при ЧС, изданы методические рекомендации, монографий, учебные 

пособия. 

~ Разработана программа подготовки медработников к условиям работы в ЧС с 7-

дневным курсом обучения на базе Ошского филиала 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.  

В 6 монографиях, включенных в цикл отражены результаты поиска новых 

подходов для совершенствования медицинского катастрофоведения: 

~ Изложены суть таких подходов к их решению, как концептуальный, системный, 

вероятностный, нравственно-психологический, компететностный подходы. В основе 

концептуального подхода к решению проблемы ГЗН в ЧС лежит теория самоорганизации 

(ЧС↔ГЗН или «Хаос» ↔ «Порядок) с ее принципами: открытость, сложность, конкуренция. 

При ЧС множество событий – четырехмерное (х, у, z, t.) Выигрыш ГЗН в ЧС во времени, 

возможен лишь на основе израсходования большей силы и средств.  

~ Отражен системный подход к решению проблемы ГЗН в ЧС означает то, что 

оптимальность решения системы ГЗН базируется 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, целостности, сложности, 

историзма.  

~ Изложен вероятностный подход к решению проблемы ГЗН в ЧС, в основе которого 

лежат набор моделей, призванные осуществлять формализованное описание, схематизацию, 

словесное описание всех условий возможного развития и протекания процесса с учетом 

известных фундаментальных закономерностей: адекватность, системность, цельность, 

конструктивность. Конечная задача: спасение максимума жизней при минимуме затрат сил, 

средств, времени, но с учетом приоритетов.  

~ Отражен суть нравственно-психологического подхода к решению проблем ГЗН в ЧС 

базируется на том, что содержание, глубина и интенсивность рассогласований в сфере 

морали определяются личной значимостью ЧС и состоянием морали до момента катастрофы. 

Во время ЧС нужно придерживаться этических принципы: уважения человеческого 

достоинства; благодеяния и невреждения; признания автономии личности; справедливости. 

~ Компетентностный подход к решению проблемы ГЗН в ЧС предполагает комплекс: 

«знание+понимание+навыки+способность+нрав-ственность». При ЛЭО в ЧС важны три 

главных аспекта компетенции врача: компетенции интегрируют этические параметры 

специалиста («знание+навыки+ценностное мировоззрение»); компетенции развивают 

авнономность и самоэволюцию; компетенции увеличивают содержательность обучения 

(«учится, работая в очаге ЧС»).  

~ 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. 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».  

В 6 монографиях, включенных в цикл отражены результаты оценки ряда 

технологий медицинского катастрофоведения: 

~ Оценки этико-правовых и нравственно-психологических проблем ГЗН в ЧС. Нами 

разработаны ряд технологий для решения этико-правовых и нравственно-психологических 

проблем ЛЭО в ЧС, способствующих у пострадавших в ЧС формирования позитивного 

самоотношения и жизненной перспективы.  

~ Опыта ЛЭО в трагических событиях межнационального характера показал, что 

существует этико-правовая проблема оказания медицинской помощи, прежде всего, 

религиозного 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.  

~ Оценки эффективности инновационных инкорпоративных технологий ГЗН в ЧС. В 

частности, технология инкорпорации ЧК и НПО в подсистему ЛЭО в ЧС, а также технология 

оценки и повышения устойчивости ЛПУ, вовлеченных в процесс ЛЭО в ЧС.  

~ Оценки эффективности инновационных клинико-прогностических технологий ГЗН в 

ЧС. В частности, технологии решения медико-хирургических проблем ЛЭО в ЧС, а также 

технологии использования ЭВМ при ЛЭО в ЧС.  

~ Оценки эффективности инновационных компетентностых технологий ГЗН в ЧС. В 

частности, технологии оценки квалификационного уровня МБПГ, а также технологии 

повышения квалификационного уровня МБПГ.  

В обобщающей монографии «Катарстрофоведение» находит свое отражение 

следующие основные моменты:  
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~ Четкая аналитика - во всем мире ЧС участились и приобрели масштабный характер. В 

этой связи, актуальность проблемы оптимизации ЛЭО при ЧС приобрела особую остроту, в 

особенности для южного региона, где происходят более 60% всех ЧС на территории КР. 

Спорадические cоциальные конфликты в регионе создали конгломерат «социальная 

напряженность+психологический стресс».  

~ Выявлена наиболее броскую модель нравственно-психологической травматизации 

пострадавших в ЧС в виде ОСР и ХСР, которых следует рассматривать, как клиническую их 

манифестацию. 

~ Выделено два периода в развитии системы ГЗН южного региона: 1-й (1990-2000 гг.) 

характеризуется разобщенностью медицинских служб, ответственных за ЛЭО и слабостью 

нормативно-правовой базы; 2-й (2001-2015 гг.) характеризуется нарастанием оперативности 

медицинских служб, а также большей нормативно-правовой регламентированностью их 

совместной деятельности.  

~ В период <2000 г. решение проблем ГЗН при ЧС рассматривалась в свете ТП 

(организационно-методический, медико-социальный, тактико-технический), а в период > 

2000 г. - с позиции ИП (концептуальный, системный, вероятностный, нравственно-

психологический, компетентностный).  

~ Инновационные технологии организационно-методического плана, внедрение 

которых способствовало оптимизации ЛЭО при ЧС, а технология управления ЛЭО при ЧС 

при возникновении угрозы ЧС и ее развитии отличается пошаговой детальностью всех 

моментов управления.   

~ В трагических событиях межнационального характера существует 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, даже если это может 

привести к отступлению от определенных религиозных 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 

изменению 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 эффективен при оказании 

медпомощи в зоне ЧС, когда необходимо эффективное взаимодействие специалистов 

разного профиля. Необходимо установить жесткое авторитарное руководство не только в 

МБПГ, но и во всей подсистеме ЛЭО. Для достижения оптимальных условий работы и 

улучшения взаимопонимания членов коллектива необходимо и создание единого 

«информационного поля».  

~ С учетом того, что в условиях ЧС тактико-технические решения должны быть четко 

стандартизированы, возникает необходимость проводить лечебные мероприятия, 

направленные только на спасение жизни пострадавших. Подспорьем в этом процессе 

является использование компьютерной программы, которая дает возможность оператору в 

автоматическом режиме выбрать последовательность тех или иных действий. Подспорьем 

является и то, что на до и послевузовском уровне необходимо осуществлять плановую 

подготовку по вопросам ЛЭО при ЧС, в особенности проведение симуляционных занятий по 

освоению практических навыков оказания ЛЭО при ЧС.  

Содержание монографий, включенных в цикл по катастрофоведению обращают 

внимание на многие аспекты деятельности МС ГЗН КР в ЧС.  

~ Подчеркивается, что для южного региона КР решение проблем ЧС имеет важнейшее 

значение, а потому развитие система ГЗН в регионе должна иметь особый приоритет. 
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Целесообразно передислоцировать МЧС КР, а также отдельные воинские подразделения МО 

КР, МВД КР в гг. Ош, Джалал-Абад, Баткен.  

~ Отмечается, что в КР международные нормы имеют приоритет 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 проблему для ГЗН при ЧС в целом.  

~ Информирует о том, что необходимо создание специализированной НИИ ЧС в 

структуре МЧС КР для целенаправленной научно-исследовательской работы по проблемам 

снижения риска и уменьшения последствий ЧС. Научную структуру возможно создать и в 

МО КР, МВД КР, МЗ КР.  

~ Подчеркивает важность и необходимость системного рассмотрения проблем ГЗН при 

ЧС в свете новых, инновационных подходов к их решению, основанных на принципах 

целесообразности, целостности, сложности и историзма  

~ Отмечает, что в южном регионе остается напряженной социально-экономическая и 

социально-политическая ситуация и, связанная с ней социальная нестабильность, 

проявляемых в виде спорадических массовых беспорядков и межэтнических столкновений 

людей. Особое значение приобретает не только создание действенной региональной системы 

ГЗН от ЧС, совершенствование всех ее подсистем и элементов, но и решение ряда 

социально-политических и социально-экономических проблем. 

~ Отмечает, что необходима разработка профессионально-нравственных кодексов для 

медицинских работников и пострадавших при ЧС.  

~ Подчеркивает, что нравственно-психологический подход к решению проблем ГЗН 

при ЧС базируется на том, что содержание, глубина и интенсивность рассогласований в 

сфере морали определяются личной значимостью ЧС и состоянием морали до момента 

катастрофы. Во время ЧС нужно придерживаться этических принципов: уважения 

человеческого достоинства; благодеяния и невреждения; признания автономии личности; 

справедливости. 

~ Информирует о том, что компетентностный подход к решению проблемы ГЗН при ЧС 

предполагает комплекс: «знание + понимание + навыки + способность + нравственность». 

При ЛЭО в ЧС важны три главных аспекта компетенции врача: компетенции интегрируют 

этические параметры специалиста («знание + навыки + ценностное мировоззрение»); 

компетенции развивают авнономность и самоэволюцию; компетенции увеличивают 

содержательность обучения («учится, работая в очаге ЧС»).  

~ Предлагает необходимость разработать и утвердить региональную концепцию 

функционирование не только службы МК, но и соответствующих структур МЧС КР, МО КР, 

МВД КР. 

~ Подчеркивает, что для южного региона, отличающейся многонациональностью, 

важнейшее значение приобретает специфика функционирования национальной, 

религиозной, профессиональной морали в условиях реальной жизненной угрозы в ЧС.  

~ Отмечает, что социальные конфликты, в силу своей массовости, создали огромный и 

трудноклассифицируемый конгломерат социально-психологической напряженности в 

обществе, а клинической манифестацией посттравматического стресса являются ОСР и ХСР, 

которых следует осмысливать как наиболее броскую модель нравственно-психологической 

травматизации пострадавших в ЧС. 

~ Сообщает, что в трагических событиях межнационального характера возникает этико-

правовая проблема оказания медицинской помощи, прежде всего, религиозного характера. 

Нужно придерживаться того, что 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.  
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~ Выдвигает задачу защитных и смягчающих психосоциальных мер могут быть 

сформулированы следующим 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 психосоциальное благополучие населения.  

~ Подчеркивает безусловность создания запаса медикаментов в городах и крупных 

населенных пунктах на случай ЧС, но и создать платформу для систематизации 

психосоциальной помощи пострадавшим в ЧС. Необходимо создать не только единую 

доктрину ЛЭО в ЧС, информационный Центр, но и центр психологической помощи в зоне 

ЧС. Следует учесть, что ОСР и ХСР, в конечном итоге, приводит к изменению личности. 

~ Предлагает 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.  

~ Заостряет внимание на 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.  

~ Подчеркивает, что при трансформации работы ОЗ с мирного времени на работу в ЧС, 

нужно использовать предложенную нами упрощенный метод оценки с учетом потери всех 

видов ресурсов под воздействием ЧС по специальной формуле.  

~ Информирует, что для оценки вероятных ЧС с медико-санитарными последствиями 

нужно использовать предложенную нами формулу расчета, а для объективизации 

управленческих и тактико-технических решений необходимо использовать разработанную 

нами специальную компьютерную программу пошагового выбора тактики лечения при ТСТ 

с соответствующим задачными блоками.  

~ Подчеркивает важность для оптимизации технологии медицинской сортировки, а 

также для оценки степени тяжести состояния пострадавших в ЧС и расчеты потребности в 

сортировочных бригадах необходимо использовать специальные расчеты, таблицы и 

номограммы.  

~ Отмечает, что при ЧС необходимо использовать предложенную нами структуру 

МБПГ (травматологическая; хирургическая; санитарно-эпидемиологическая; токсико-

терапевтическая; психоневрологическая; санитарно-эпидемиологическая, токсикологическая 

лаборатория; диагностическая экспресс-лаборатория на колесах; медицинская разведка; 

бригада медицинских техников).  

~ Полагает, что в целях повышения мобильности МБПГ необходимо оснастить МБПГ 

автомашинами: УАЗ, используемая для перевозки медперсонала (8 чел.) и их вещей; КаМАЗ 

переоборудованная и используемая в качестве передвижной базы по перевозке необходимых 

медикаментов, инструментария, оборудования, а также для перевозки трех санитаров.  

~ Сообщает о том, что в зоне ЧС в процессе ЛЭО нужно использовать нашу методику 

определения потребности в медикаментах и перевязочных и наркозных средствах, 

рассчитанных на 100 пострадавших в сроки 3 суток.   

~ Заостряет внимание на  то, что в целях оптимизации управления ЛЭО при ЧС нужно 

использовать разработанные нами инструкции четкой и пошаговой выверки управленческой 

деятельности, включая организацию поэтапного консилиума специалистов (хирурга, 

травматолога, анестезиолога-реаниматолога, нейрохирурга и др.) с параллельным решением 

диагностических, тактико-технических и эвакуационных вопросов.  

~ Подчеркивает исключительную важность повсеместной разработки совместный 

согласованный план соответствующей перепрофилизации коек ЧК и использования ресурсов 

в условиях ЧС, в том числе по созданию запаса медицинского имущества и лекарственных 

средств в установленных объемах и ассортименте, зон и формы ответственности, вариантов 

усиления МБПГ.    
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~ Отмечает, что для оценки устойчивости ОЗ с учетом текущей потери того или иного 

его ресурса необходимо применить разработанный нами упрощенную методику оценки 

необходимой помощи для восстановления исходного уровня устойчивости ОЗ во время ЧС. 

~ Сообщает, что 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.  

~ Акцентирует на то, что при организации ЛЭО при 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».  

~ Подчеркивает, что в процессе работы необходимо применять нашу классификацию 

множественных и сочетанных травм, в основу которой положено наличие шока и его 

выраженность, как показатель нарушения функции жизненно важных регуляторных систем, 

требующих неотложных мер по их восстановлению: нежизнеопасные (нет шока); 

относительно жизнеопасные (шок в фазе компенсации); жизнеопасные 

(декомпенсированный шок); абсолютно жизнеопасные (необратимый шок). 

~ Отмечает, что в целях стандартизации объема лечебных мероприятий нужно 

применить разработанный нами перечень оперативных вмешательств, которые необходимо 

выполнять в экстренном порядке, а также стандарты тактико-технических решений на этапах 

медицинской эвакуации при сочетанных повреждениях ГМ+тазовых органов, ГМ+ЛОР-

органов, ГМ+органов зрения.  

~ Информирует о том, что для объективизации процесса принятия решений необходимо 

использовать разработанную нами компьютерную программу «Принципы оказания помощи 

пострадавшим при экстремальных ситуациях, которая дает возможность оператору в 

автоматическом режиме последовательность тех или иных действий. 

~ Подчеркивает, что для целенаправленной подготовки врачей по вопросам ЛЭО при 

ЧС необходимо систематическое повышение квалификации по 145-часовой программе 

«Основы оказания медицинской помощи в ЧС».  

~ Полагает, что на послевузовском уровне важное значение приобретает 

симуляционный курс по освоению практических навыков с подготовкой тренеров из числа 

профессорско-преподавательского состава. 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.  

~ Отмечает, что для повышения квалификации врачей необходимо использовать 

разработанную нами программу и учебный план, а также пакет документов по подготовке 

специалистов к работе при ЧС в виде методических рекомендаций, монографий, учебных 

пособий.  

~ Акцентирует внимание на то, что для подготовки и работы ЧК в условиях ЧС 

необходимо периодически проводить совместные штабные учения медицинских 

формирований МК, МЧС КР, МО КР, МВД КР, ЛПУ и ЧК по оказанию неотложной помощи 

пострадавшим в ЧС. 

 

 


