
Компьютерная технология в ЛЭО при ЧС  
 
Как известно, оценка тяжести состояния пострадавших при ЧС, 

принятие тактико-технических решений с учетом тяжести травмы на 
этапах ЛЭО является центральным звеном медицинского 
прогнозирования. Для прогнозирования развития осложнений, при 
шокогенной сочетанной травме, предлагают использовать 
многоэтапные алгоритмы прогнозирования осложнений и исходов.  

В настоящее время в целях прогнозирования используют 
компьютерные технологии. Наша собственная компьютерная 
программа «Принципы оказания помощи пострадавшим при 
экстремальных ситуациях» (Технология №21 - курсив наш) 
разработана нами в 2014 г. (Маманазаров Дж.М., Маметов Р.Р.,2014). 
Программа дает в автоматическом режиме какие действия нужно 
произвести в том или ином случае.  

Прежде чем приступить к изложении сущность указанной 
программы, находим нужным пояснить этапы прогнозирования: 

1-й этап – это прогноз возможной травматизации. Прогноз 
осуществляется в мирное время, исходя из вероятных повреждений 
на основе ретросперспективного клинико-статистического анализа 
травматизма: удельный вес различных видов травм в структуре 
травматизма; удельный вес легко- и тяжелопораженных; удельный 
вес санитарных потерь; оценка  вероятного объема помощи, сил и 
средств; оценка устойчивости ЛПУ; клиническая выверка тех или 
иных организационно-методических и тактико-технических 
решений. 

2-й этап – это прогнозирование истинного числа пораженных, 
удельный вес травм на основе клинического анализа в реальных 
условиях ЧС: структура травматизма по данным медицинской 
сортировки; оценка состояния пострадавших по признакам нару-
шения витальных функций (перспективные, условно перспективные, 
бесперспективные); определения уровня, объема оказания помощи 
на этапах ЛЭО с учетом медико-тактической обстановки. 

3-й этап – это определения течения травмы: анализ 
медицинской документации, выявления ведущих клинических 
симптомов; лабораторные, клинико-функциональные и 
инструментальные исследования. 

4-й этап – это математическое моделирование исхода травмы, 
создание алгоритмов прогнозирования. 

Нами разработаны критерии оценки тяжести пострадавших, на 
основе которого создано программа для ЭВМ. При помощи этой 
программы можно: оценить тяжесть больного; определить 



первоочередность оказания помощи; рассчитать объем лечебно-
эвакуационных мероприятий на этапах ЛЭО.  

Программу можно ввести в портативную ЭВМ. При запуске 
программы появляется следующее окно. Выбрав из списка перечня 



повреждений получите следующие рекомендации по оказанию 
помощи: 
1. до врачебная само- и взаимопомощь; 
2. скорая и неотложная помощь; 
3. первая помощь оказываемая нейрохирургом или 
травматологом; 
4. консервативное лечение; 
5. оперативное лечение; 
6. дальнейшая эвакуация; 
7. окончание долечивания, реабилитация пострадавших. 

 

 
 
 
 



 
 

 



 
 
Выйти из программы можно нажав на кнопку «Выход» 
 

  
 
Программа состоит из диалоговых  окон. При нажатии на них 

появляется  «критерий раны». Выбрав их, программа осуществляет 
суммирование всех критериев и оценивает степень тяжести 
состояния пострадавшего. Затем после соответствующего запроса 



дается рекомендация, в том числе какие необходимы меры на 
текущий момент. Рекомендации появляются в нижней части окна.    

 

 
 
необходимости, проводить воспроизведение потока случайных 

величин, соответствующего этому закону.  
 

Таким образом, для разработки программы необходимо было 
иметь исходные данные о базовых компонентах моделей, в виде 
статистических характеристик выборок случайных величин, 
позволяющих соотнести эти выборки к тому или иному известному 
закону распределения (т.е. решить задачу идентификации), а затем, 
при Программа «Оценка степени тяжести больного» основана на 
критериях, разработанных Маманазаровым Дж.М. (Технология №22 
– курсив наш). Каждому критерию соответствует определенный балл 
(Таблица 8.8.).  

В зависимости от суммы баллов ЭВМ выдает следующие 
рекомендации:  

1) >20 баллов – пострадавшие с 
тяжелым состоянием, которые нуждаются в 
экстренной операции на фоне проводимых 
реанимационных мер. Данная категория 
пострадавших подлежат эвакуации после 
улучшения состояния и нуждаются в  
специализированном лечении; 

2) 10-20 баллов – пострадавшие 
средней тяжести, которые нуждаются в 
госпитализации и экстренной хирургической 



помощи. После операции  пострадавшего 
можно направить на дальнейший этап лечения; 

3) <10 баллов – пострадавшие с 
легкими повреждениями, которые нуждаются в 
амбулаторном лечении. 

Таким образом, разработанная нами программа позволяет 
осуществить прогноз практических результатов, а сравнительный 
анализ относительных погрешностей программы показывает, что 



инструмент обладает большей точностью расчетов, нежели 
традиционно используемые.  

Итак, нами разработан ряд  инновационных клинико-
прогностических технологий ГЗН в ЧС, внедрение которых повысила 
эффективность ЛЭО в ЧС.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 8.8. 
Баллная оценка тяжести пострадавшего при ЧС 
 



Характер Критерии Балл 
Характер 
раны 

Резанная 1 
Колотая 1 
Ушибленная 2 
Разможженная 4 
Рубленная 3 
Скальпированная 5 
Огнестрельная 7 

Размер 
раны, в см. 

< 5 1 
5-10 2 
11-15 3 
16-20 5 
>20 10 

Глубина 
раны и 
поврежден
ие нервов 

Кожа, подкожная клетчатка 1 
Фасции, мышцы до кости 3 
Повреждение магистральных нервов; 10 
Повреждение периферических нервов 5 

Поврежден
ие костей и 
состояние 
тканей 

Поперечные переломы кости в одном сегменте 
одиночные 

5 

Многооскольчатые переломы в одном сегменте 7 
Двойные и тройные переломы в пределах 
одного сегмента 

10 

Подкожные гематомы 3 
Межмышечные гематомы, иммобирование 
мягких тканей, изменение окраски кожи, 
багровый цвет кожи, холодность 

5 

Состояние 
сосудов и 
гемодинам
ики, 
мм.рт.ст. 

Сохранение пульсации 1 
Снижение пульсации 3 
Отсутствие пульсации 5 
АД - 90/70 5 
АД - 70/40 7 
АД <70 10 

Состояние 
дыхания и 
сознания 

Острая дахательная недостаточность 7 
Остановка дыхания 20 
Сознание сохранено 0 
Сознание нарушено 5 
Сознание утрачено 10 

 
Технология №15. Предлагаем собственную 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).  

Технология №16.  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. Нами 
предлагается перечень оперативных вмешательств, которые 
необходимо выполнять в экстренном порядке.  

Технология №17. 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. 

Технология №18. У 4/5 части пострадавших имеет сочетание 
ЧМТ+переломы костей носа, а оказание помощи пострадавшим с 
сочетанные ЧМТ+ЛОР-органов имеют свои особенности с учетом 
которого нами реализованы ряд тактико-технических решений.  

Технология №19. Нами применена балльная система оценки 
тяжести сочетанных повреждений ГМ+органов зрения, расчет 
которого производится по специальной формуле. 

Технология №20.  В целях индивидуализации объемов и 
ритмов ИТТ у пострадавших мы попытались стандартизировать ИТТ 
на  математической  основе.  Значение и практическая ценность 
полученного уравнения заключается в том, что с его помощью 
определяется должный объем ИТТ индивидуально для каждого 
пострадавшего с ТСТ.  

Технология №21. Нами разработана собственная компьютерная 
программа «Принципы оказания помощи пострадавшим при 
экстремальных ситуациях, которая дает возможность оператору в 
автоматическом режиме последовательность тех или иных действий.  

Технология №22. Нами разработаны критерии баллной оценки 
тяжести пострадавшего при ЧС. В зависимости от суммы баллов ЭВМ 
выдает рекомендации организационного и клинико-тактического 
характера.  

 


