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КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ

Характерной особенностью современных локальных
вооруженных конфликтов (ЛВК) является сокращение
временных параметров подготовки к ведению воен-
ных действий [1, 2].Это, в свою очередь, сокращает
время, необходимое для развертывания средств обес-
печения медицинской помощью пострадавших в зоне
конфликта и организации проведения лечебно-эва-
куационных мероприятий.

В условиях высокоурбанизированного региона (более
90% городского населения) в качестве базы для оказа-
ния медицинской помощи пострадавшим в результате
боевых действий широко используются учреждения
здравоохранения городов и районов. 

Использование имеющихся учреждений здравоохра-
нения имеет следующие преимущества:
- нет необходимости в развертывании и организации
обеспечения полевых госпиталей;
- густая сеть городской застройки позволяет бригадам
скорой медицинской помощи (СМП) в течение 20 мин
доставить пострадавшего в ближайшее учреждение
здравоохранения;

- в имеющихся учреждениях здравоохранения пациенты
могут получить экстренную специализированную меди-
цинскую помощь за счет привлечения врачей-консуль-
тантов Центра экстренной медицинской помощи и ме-
дицины катастроф (ЦЭМП и МК) региона.

При массовом поступлении пострадавших особе
значение приобретает организация проведения ле-
чебно-эвакуационных мероприятий. Прежде всего не-
обходимо оценить потенциал ближайшего учреждения
здравоохранения по следующим параметрам:
- количество свободных операционных;
- количество свободных аппаратов искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ);
- количество свободных хирургических коек и коек ин-
тенсивной терапии;
- запас медикаментов и средств медицинского назначе-
ния для проведения хирургического лечения и интен-
сивной терапии пострадавших;
- число врачей хирургов, анестезиологов-реанимато-
логов, операционных и палатных медсестер, а также
других специалистов.

Рассмотрен опыт организации проведения лечебно-эвакуационных мероприятий при оказании медицин-
ской помощи пострадавшим в локальном вооруженном конфликте (ЛВК) в условиях высокоурбанизирован-
ного региона.
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Таким образом, можно оценить, какому числу по-
страдавших может быть одновременно оказана экс-
тренная хирургическая помощь и проводиться интен-
сивная терапия. 

После оценки кадрового потенциала учреждения
здравоохранения усиливаем его необходимым меди-
цинским персоналом и определяем основные задачи
проведения лечебно-эвакуационных мероприятий.

Централизованное управление станциями СМП, входя-
щими в состав регионального ЦЭМП и МК, дает возмож-
ность в короткий промежуток времени привлечь доста-
точное количество бригад скорой медицинской помощи для
участия в лечебно-эвакуационных мероприятиях.

Организация лечебно-эвакуационных мероприятий
заключается в следующем:
- в очаге конфликта медицинскую помощь пострадавшим
оказывают в объеме первичной медико-санитарной до-
врачебной и/или врачебной медицинской помощи ме-
дицинские подразделения военных и военизированных
структур;
- на границе очага пациентов передают бригадам ско-
рой медицинской помощи: проводится медицинская сор-
тировка и продолжается оказание экстренной меди-
цинской помощи пострадавшим в догоспитальном
периоде. В соответствии с действующими нормативными
документами Министерства здравоохранения региона
выделены следующие сортировочные категории:

1-я категория – жизнь в опасности – непосредственная
угроза жизни, которая может быть отсрочена при условии
немедленного оказания медицинской помощи, проведе-
ния медицинской эвакуации и последующего лечения;

2-я категория – тяжелораненый или больной – по-
страдавший со стабильными витальными показателями,
которые позволяют оказать ему медицинскую помощь во
вторую очередь;

3-я категория – легкораненый или больной – не-
значительное повреждение здоровья, удовлетворитель-
ное состояние, возможность ожидания медицинской по-
мощи на протяжении более длительного отрезка
времени;

4-я категория – нет шансов на жизнь – повреждения,
не совместимые с жизнью.

Пострадавших, находящихся в тяжелом и крайне тя-
желом состоянии (1-я и 4-я сортировочные категории),
доставляют в ближайшее учреждение здравоохране-
ния, кадровый состав которого усиливают за счет при-
влечения консультантов регионального ЦЭМП и МК для
оказания экстренной специализированной медицинской
помощи. Врачебные бригады для усиления учреждений
здравоохранения формируют заранее и включают в
них специалистов, наиболее востребованных при лече-
нии огнестрельных и минно-взрывных травм: травмато-
логов, нейрохирургов, ангиохирургов, торакальных хи-
рургов, анестезиологов. 

При необходимости врачебные бригады могут быть до-
полнительно оснащены медицинским оборудованием и
запасом медикаментов. 

Пострадавшим оказывается специализированная ме-
дицинская помощь.

Пациентов с легкими повреждениями (3-я сортиро-
вочная категория) направляют любым транспортом (со-
провождение медработником – при необходимости) в
резервное учреждение здравоохранения, находящееся
недалеко от ближайшего учреждения здравоохранения
и имеющее возможность организовать амбулаторную
помощь пациентам хирургического и терапевтического
профиля. Пострадавшим оказывается медицинская по-
мощь по показаниям. При наличии показаний пациентов

направляют в специализированные медицинские уч-
реждения, что существенно снижает нагрузку на бли-
жайшее учреждение здравоохранения.

Пациентов, находящихся в состоянии средней сте-
пени тяжести (2-я сортировочная категория), достав-
ляют в специализированные клиники и многопрофильные
больницы для оказания специализированной медицин-
ской помощи и реабилитации. Это также снижает на-
грузку на ближайшие учреждения здравоохранения и
улучшает перспективы выздоровления пациентов.

Таким образом, схема организации проведения ле-
чебно-эвакуационных мероприятий практически вклю-
чает в себя 2 этапа оказания медицинской помощи (пер-
вичная медико-санитарная помощь, специализированная
медицинская помощь), что соответствует современным
тенденциям организации оказания медицинской помощи
в условиях локального вооруженного конфликта [3].

В случае перемещения очага конфликта к учреждению
здравоохранения проводится медицинская эвакуация
пациентов и персонала в учреждение здравоохране-
ния, расположенное в тылу. При возможности разме-
щения приветствуется формирование многопрофильных
больниц, ориентированных на оказание медицинской
помощи пострадавшим в боевых действиях [4, 5].

Выводы
При локальном вооруженном конфликте в условиях

высокоурбанизированного региона для оказания ме-
дицинской помощи всем пострадавшим в очаге кон-
фликта целесообразно использовать гражданские уч-
реждения здравоохранения, что приводит к уменьшению
затрат времени на развертывание военно-медицинских
подразделений и обеспечивает максимально быстрое
оказание специализированной медицинской помощи
большому числу пациентов.
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