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В современных войнах и локальных вооруженных кон-
фликтах (ЛВК) санитарные потери от воздействия боевых
средств поражения имеют место не только среди личного
состава Вооруженных Сил, но и мирного населения,
проживающего в зоне боевых действий (табл. 1).

При этом, в силу своей незащищенности, мирное на-
селение страдает в большей степени, чем военнослу-
жащие – участники боевых действий. 

Различные аспекты проблемы оказания медицинской
помощи населению изучаются и регулярно обсуждаются
на съездах, конференциях и в печати.

Так, в феврале 2018 г. в Санкт-Петербурге состоялся
III конгресс с международным участием «Медицинская
помощь при травмах мирного и военного времени. Но-
вое в организации и технологиях» [1, 2].

В выступлениях участников конгресса приводились
данные о потерях среди населения Сирийской Арабской
Республики (САР) в ходе шестилетней войны: ранены –
1,8 млн чел., убиты – 470 тыс., число беженцев соста-
вило 10,8 млн чел. [1, 2].

Следует, однако, подчеркнуть, что не только большое
числе санитарных потерь и организационные сложности
при оказании медицинской помощи мирному населению
определяют значимость рассматриваемого вопроса.
Ученые всего мира едины в том, что научно-техниче-
ский прогресс как форма движения материи суще-
ственно меняет структуру и тяжесть травматических по-
вреждений в мирное и военное время – доминирующее
значение приобрела политравма и как её следствие –
травматическая болезнь.

Постоянный рост доли политравмы, высокий уровень
летальности и инвалидизации как её следствия поста-
вили данный вопрос в ряд важных медико-социальных
проблем, имеющих государственное и общественное
значение [3, 4]. 

Практический опыт лечения политравмы мирного вре-
мени, накопленный ведущими научными центрами
страны в последние десятилетия, позволяет сформули-
ровать основные принципы организации оказания спе-
циализированной медицинской помощи при этих тяже-
лых повреждениях.

Наиболее важный из них – оказание реанимационно-
хирургической помощи в очаге поражения и в ходе про-
ведения медицинской эвакуации (МЭ) пострадавших в
травмоцентры 3-го (высший) уровня [5–8]. 

Задачи травмоцентров 3-го уровня при поступлении
пострадавших с политравмой определены четко – со-
временное оборудование и высокая квалификация пер-
сонала позволяют в полном объеме оказывать специа-
лизированную, в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь. Сложившаяся система успешно

функционирует в мегаполисах и крупных клинических
центрах страны.

Наиболее ярким примером могут служить данные,
приведенные в сообщении И.М.Самохвалова и соавт.
(2016) – 95% пострадавших с политравмой были до-
ставлены специализированными реанимационно-хи-
рургическими бригадами Военно-медицинской академии
им С.М.Кирова (ВМедА) в клинику военно-полевой хи-
рургии (ВПХ) в течение 1 ч, при этом 86% из них – после
успешной реанимации [8].

Однако, учитывая территориальные и природно-гео-
графические особенности нашей страны, имеющийся
опыт не может полностью реализоваться на территории
всего государства несмотря на значительное увеличение
сети травмоцентров 3-го уровня. Обычно пострадав-
ших, получивших тяжелую травму, доставляют в бли-
жайшее лечебное учреждение, и в силу этого большин-
ство из них прежде чем попасть в травмоцентр 3-го
уровня проходят через ряд промежуточных этапов, что
значительно ухудшает результаты лечения [5, 6, 9, 10].

Актуальной остается также проблема организации
оказания медицинской помощи пострадавшему насе-
лению в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и, особенно, в ло-
кальных вооруженных конфликтах [11–13].

Цель исследования – изучение опыта работы специа-
листов Полевого многопрофильного госпиталя (ПМГ)
Всероссийского центра медицины катастроф «Защита»
(ВЦМК «Защита») по оказанию медицинской помощи
лицам из населения, пострадавшим в ходе боевых дей-
ствий в зоне локального вооруженного конфликта.

Материалы и методы исследования. Проанализиро-
вана медицинская документация на более чем 29,2 тыс.
лиц из населения, пострадавших при ведении боевых
действий в зоне локального вооруженного конфликта на
Северном Кавказе (1994–1996, 1999–2002).

Результаты исследования и их анализ. Всероссийский
центр медицины катастроф «Защита» имеет опыт ока-
зания медицинской помощи пострадавшим в различных
ЧС. В состав ВЦМК «Защита» входит Полевой много-
профильный госпиталь, который предназначен для ока-
зания специализированной медицинской помощи в рай-
оне ЧС в полевых условиях или на базе лечебных
учреждений, находящихся в зоне ЧС.

Штаты и оснащение госпиталя позволяют оказывать по-
мощь пострадавшим с политравмой, так как в нем имеются
следующие отделения: анестезиолого-реанимационное,
хирургическое, заготовки и переливания крови, рентге-
новское, а также работают специалисты разного про-
филя: анестезиологи-реаниматологи, нейрохирург, трав-
матолог, трансфузиолог, детские хирурги, ангиохируг,
специалисты ультрозвуковой диагностики, общие хирурги.

Госпиталь имеет транспорт и отделения обеспечения:
медицинского оборудования, пневмокаркасных соору-
жений, экспедиционного электрооборудования и другие,
что позволяет ПМГ работать в автономном режиме и
развертываться в течение 1–2 ч. При необходимости
имеется возможность организовать видеосвязь с веду-
щими клиниками Москвы. 

Боевые действия на Северном Кавказе имели ряд осо-
бенностей, влияющих как на структуру санитарных по-
терь среди мирного населения, так и на возможности
оказания медицинской помощи пострадавшим. Боевые
действия велись на густонаселенной территории, при
боях за крупные населенные пункты, включая г.Грозный,
приходилось применять тяжелую артиллерию и даже
авиацию. Местное население, не ожидавшее такого
крупномасштабного конфликта, в большинстве своем
осталось в местах проживания и нередко попадало в
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зону боевых действий, в том числе и под удары артил-
лерии и авиации, что предопределило большое число са-
нитарных потерь и тяжесть ранений.

В такой обстановке была полностью парализована
работа органов местного здравоохранения, особенно
службы скорой медицинской помощи (СМП). Постра-
давших доставляли в госпиталь родственники на легко-
вых или грузовых автомашинах, часто – на одеялах и
простынях, без оказания первой помощи, нередко раны
прикрывались обрывками тканей, полотенцами, а при
транспортировке без обезболивания по разбитым вой-
ной дорогам состояние пострадавших значительно ухуд-
шалось, что отрицательно влияло на исходы лечения.

Полевой многопрофильный госпиталь развертывался
в населенных пунктах вблизи зоны боевых действий, а
затем, по мере освобождения территории от бандо-
формирований, перемещался в другой район. 

В связи с близким расположением госпиталя к зоне
боевых действий пострадавшие поступали в него в мак-
симально короткие сроки после ранения – 72,2% – в
течение 2 ч. Всего в зоне ЛВК первичная медико-сани-
тарная помощь была оказана свыше 29,2 тыс. мирных
жителей (табл. 2).

При анализе характера повреждений у лиц из насе-
ления отмечены их значительные отличия от повреждений
у военнослужащих, участвующих в боевых действиях.

Так, среди военнослужащих, получивших ранения, ос-
новным контингентом были физически крепкие мужчины
молодого возраста и очень редко – женщины.

Большинство пострадавших мирных жителей – жен-
щины, дети, лица пожилого возраста. Значительные раз-
личия отмечены также в структуре санитарных потерь.

Так, у военнослужащих преобладали изолированные
ранения – 63,4–67,2% случаев. Множественные ране-
ния встречались в 12,5–13,6% случаев, сочетанные – в
19,2–24,1% случаев [5].

Преобладающими повреждениями были пулевые
(46,7%) и взрывные (47%) ранения. Значительно реже
отмечались закрытая травма (4,2%) и ожоги (1,44%).

В общей структуре санитарных потерь среди мирного
населения преобладала взрывная травма (осколки бое-
припасов, вторичные снаряды, метальный эффект
взрыва) – 69,9%. Достаточно большую долю (27,4%) со-
ставляла закрытая травма за счет обрушения зданий, по-
ражения ударной волной и т.д. Изолированные ожоги
(0,5%) и ожоги в сочетании с травмой (2,2%) встреча-
лись довольно редко. 

Минно-взрывные ранения (26 чел.) были получены
при случайном контакте с растяжками или ранее зало-
женными минами, также редкими (24 чел.) были пулевые
ранения  – в основном за счет рикошета пули.

При анализе структуры санитарных потерь по их лока-
лизации у пострадавших с множественными и сочетан-

ными ранениями обычно берется за основу ведущее по-
вреждение. Однако это не дает полной характеристики
входящего потока, не позволяет рассчитать потребность
в различных видах (профилях) оказания специализиро-
ванной медицинской помощи – нейрохирургическая, со-
судистая и т.д. Кроме того, при политравме, особенно у
лиц пожилого возраста, нередко бывает трудно опреде-
лить ведущее повреждение. Как правило, имеется не-
сколько основных и сопутствующих повреждений и забо-
леваний, отягощающих друг друга. Необходимость
выделения ведущего повреждения появляется тогда, когда
приходится принимать решение об очередности выпол-
нения оперативного вмешательства или при необходи-
мости выполнения симультантных операций.

Группировка пострадавших по сходности локализа-
ции повреждений представлена в табл. 3. Аналогич-
ного мнения придерживаются и другие авторы, анали-
зировавшие опыт оказания медицинской помощи
населению в ЛВК [1, 11, 14, 15].

Обращает на себя внимание значительное число по-
страдавших, имевших множественное осколочное ра-
нение – 43,8% – их множественность не позволяет опре-
делить преимущественность локализации. Это особенно
характерно при получении ранений в 3-й зоне взрыва
боеприпаса. На это указывают и другие авторы [9, 16]. 

По тяжести состояния преобладали легкопострадав-
шие, имевшие осколочные ранения мягких тканей. На
этом фоне доля тяжелопострадавших среди лиц из на-
селения был значительно ниже, чем у военнослужащих.
Так, политравма была диагностирована у 795 (2,71%)
лиц из населения; у военнослужащих она имела место
у 29,7–36,6% раненых [9]. 

Весьма вероятно, что многие лица из населения по-
гибли на месте получения ранения, так как оказывать не-
обходимую в таких случаях помощь было некому.

Следует отметить, что тела погибших военнослужащих
в обязательном порядке подвергаются судебно-меди-
цинской экспертизе – это позволяет узнать причину ги-
бели военнослужащего, оценить адекватность органи-
зации медицинского обеспечения и качество оказания
медицинской помощи на поле боя. Так, в годы Великой
Отечественной войны при изучении патологоанатоми-
ческого профиля поля боя все ранения у погибших были
разделены на 3 категории: безусловно смертельные,
условно смертельные и несмертельные [17].

Пользуясь этой классификацией, ряд авторов изучили
причины гибели военнослужащих во время боевых дей-
ствий на Северном Кавказе. 

Среди причин смерти на поле боя главную роль иг-
рали: безусловно смертельная травма (61,5%), острая

Таблица 2
Санитарные потери среди населения в зоне ЛВК

Число пострадавших, чел./%Характер повреждений

10 539/36,0
7 646/26,1
2 893/9,9

18 736/64,0
12 826/43,8
5 123/17,5

127/0,5
660/2,2

29275/100,0

Изолированные
Огнестрельные ранения
Закрытые повреждения
Множественные и сочетанные
Огнестрельные ранения
Закрытая травма
Ожоги
Комбинированные – ожоги+травма
Всего

Таблица 3
Структура санитарных потерь среди лиц из населения

по локализации повреждений
Число пострадавших,

чел./%Локализация  повреждений

10 539/36,0
3 751/12,8

9 075/31,0

2 108/7,2

3 015/10,3
127/0,5
660/2,2

29275/100,0

Изолированная травма различной 
локализации
Огнестрельное ранение мягких тканей
Осколочное ранение головы, туловища, 
конечностей
Закрытая травма груди, живота, таза 
с повреждением внутренних органов
Закрытая травма головы, туловища, 
конечностей
Ожог изолированный 
Травма+ожог
Всего
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Была разработана и широко применялась сочетанная
проводниковая анестезия [17]. Под сочетанной провод-
никовой анестезией мы обычно понимаем сочетание спи-
нальной и плексусной анестезии плечевого сплетения или
сочетание анестезии плечевых сплетений с обеих сторон
либо плексусную анестезию – с одной стороны и стволовую
анестезию («трех точек») – с другой, либо другие сочета-
ния этих видов анестезии. Наш опыт показывает, что при-
менение сочетанной проводниковой анестезии позволяет
стабилизировать и быстрее нормализовать гемодинами-
ческие показатели у больных с травмой конечностей. 

Выполнение жизнесохраняющих операций
В комплексе противошоковых вмешательств выполня-

лись жизнесохраняющие операции и манипуляции. Ха-
рактер вмешательств представлен в табл. 5.

Все операции носили жизнесохраняющий характер и
были направлены в основном на остановку кровотече-
ния, ликвидацию напряженного пневмоторакса, вос-
становление кровообращения в конечностях и т.д.

Антибиотикотерапия
При проведении антибиотикопрофилактики, направ-

ленной на предупреждение или ослабление инфек-
ционных, особенно висцеральных, осложнений 3-го пе-
риода травматической болезни, необходимо учитывать
локализацию и тяжесть ведущего повреждения (грудь,
живот и т.д.) и объем оперативного вмешательства.

кровопотеря (19,3%), гемопневмотораксе (10,1%). Од-
нако у 9% погибших имели место условно смертельные
ранения, т.е. своевременное полноценное оказание ме-
дицинской помощи могло предотвратить наступление
смерти в догоспитальном периоде [18].

К сожалению, тела большинства мирных жителей, по-
гибших от непосредственного воздействия оружия, не
подвергаются судебно-медицинской экспертизе. Ввиду
этого причины смерти и адекватность оказания меди-
цинской помощи остаются неизвестными.

При медицинской сортировке пострадавших в при-
емно-сортировочном отделении госпиталя выделялись
3 сортировочные группы.

В первую сортировочную группу входили легкопостра-
давшие, которых направляли в специально выделенную
палату (помещение), где их осматривал врач, выполнялась
перевязка ран и оценивалось их общее состояние.

Во вторую сортировочную группу входили тяжелопо-
страдавшие – 795 чел. При осмотре травмированных
этой группы ориентировались на тяжесть их состояния –
уровень утраты сознания, Ps, AD и другие показатели, а
также на тяжесть травмы – множественность ранений, от-
рывы конечностей, подкожная эмфизема, реберные кла-
паны, эвентрация внутренних органов и т.д. Пострадавших
этой группы срочно направляли в реанимационно-хи-
рургический блок.

Третья сортировочная группа – нуждавшиеся в до-
обследовании. В данную группу включали компенсиро-
ванных пострадавших, однако локализация ран на груди
и животе у таких пострадавших не позволяла исключить
проникающий характер ранений, в связи с этим их на-
правляли в профильное отделение для выполнения рент-
генографии, УЗИ, лапароторакоцентеза, ревизии ран и т.д.

Организационные вопросы и лечебная тактика ока-
зания медицинской помощи легкопострадавшим и по-
лучившим изолированные ранения решены и отрабо-
таны как для мирного, так и военного времени.

Как уже отмечалось выше, сложности возникают при
лечении пострадавших с политравмой. Наш опыт позволяет
сформулировать основные направления терапии тяжело-
пострадавших в остром периоде травматической болезни:
– инфузионная терапия;
– выполнение жизнесохраняющих операций;
– респираторная поддержка;
– адекватное обезболивание;
– профилактика осложнений в последующие периоды
травматической болезни – антибиотикопрофилактика
стрессовых язв, поддержка трофологического статуса.

Инфузионная терапия
В полевых условиях для определения объема и адекват-

ности инфузионной терапии использовались показатели
центрального венозного (ЦВД) и артериального (АД) дав-
ления, диуреза, данные пульсоксиметрии, индекс шока.

Препаратами выбора из коллоидных растворов яв-
ляются инфузионные среды на основе гидроксиэтил-
крахмала. Допустимы инфузии кристаллоидных рас-
творов в соотношении 2:1 (кристаллоиды) либо
использование гипертонических растворов – 7,5%-ный
раствор NaCl в дозе 6 мг/кг; не рекомендуется исполь-
зовать 5%-ный раствор глюкозы.

Препараты, содержащие нативные белки – альбумин,
протеин – способствуют интерстициальному отеку тка-
ней, особенно – легких, что может привести к отеку лег-
ких. Кроме того, альбумин и протеин обладают высокой
аллергенностью и пирогенностью.

Препараты на основе гидроксиэтилкрахмала умень-
шают выраженность синдрома капиллярной утечки и
отека легких.

Цели проводимой инфузионной терапии: поднять ЦВД –
до 5–8 см водного столба; среднее АД – более 65 мм
рт. ст.; диурез – не менее 0,5 мл/кг/ч; насыщение ге-
моглобина кислородом в венозной крови – более 70%;
Нb – 100–100 и гематокрит (НСТ) – 30–33% – не менее
0,5 мл/кг/ч; насыщение гемоглобина кислородом в сме-
шанной венозной крови (Sv02) – более 70%; восполне-
ние дефицита глобулярного белка до уровня гемогло-
бина (Нb) – 100–110 и гематокрит (НСТ) – 30–33%/л.

Респираторная поддержка
В случае неадекватности естественного дыхания по-

страдавших переводили на вспомогательную (ВВЛ) или
искусственную (ИВЛ) вентиляцию легких. Для проведе-
ния санационной бронхоскопии обычно использова-
лись эндотрахеальные трубки большого диаметра – это
особенно важно, если имеется повреждение реберного
каркаса или ранение органов грудной полости. Как пра-
вило, ИВЛ проводилась в режиме умеренной гипервен-
тиляции и положительного давления в конце выдоха.
Респираторная поддержка была направлена на профи-
лактику острого респираторного дистресс-синдрома.

Обезболивание
Очень важным моментом в лечении 1-го периода трав-

матической болезни является многоуровневое адекват-
ное обезболивание. При этом использовались различ-
ные виды анестезии, что зависело от тяжести состояния
пострадавшего, локализации повреждения, характера и
объема оперативного вмешательства – табл. 4 [17].

Таблица 4
Анестезиологические пособия 

у пострадавших с политравмой

Кол-во пособий, абс./%Вид обезболивания

186/25,3

68/9,3
303/41,2
159/21,6

19/2,6
735/100,0

Эндотрахеальный наркоз
Спинномозговая и эпидуральная 
анестезия
Внутривенная анестезия
Сочетанная проводниковая анестезия
Сочетание нескольких видов анестезии
Всего
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Набор антибиотиков должен обладать широким спек-
тором действия с высокой вероятностью охвата воз-
можных возбудителей, а также антибактериальной ак-
тивностью в отношении анаэробных бактерий. Начинать
антибиотикотерапию необходимо сразу после поступ-
ления пострадавших в госпиталь.

Профилактика стрессовых язв
Раннее начало энтерального питания, а также введе-

ние ингибиторов протонной помпы (омепразол, панто-
празол, эзометразол) позволяют избежать острых стрес-
совых язв, язвенных кровотечений в дальнейших
периодах травматической болезни.

Нутритивная поддержка
Необходимо – насколько возможно ранее – начать

проведение энтерального питания и обеспечения в этом
периоде травматической болезни ежесуточной потреб-
ности в 20–25 ккал/кг/сут – это будет профилактикой
осложнений во 2-м и, особенно, в 3-м периодах [19].

Таблица 5
Экстренные (реанимационные) операции, 

выполненные у пострадавших с политравмой

Число пациентов, чел.Экстренная операция

315
25

189

178
55
1

10
4

18
795

Первичная хирургическая обработка
ран, остановка кровотечения
То же + сосудистый шов
Торакоцентез
Лапаротомия при внутрибрюшном
кровотечении, повреждении половых
органов
Трепанация черепа
Торакотомия
Ампутация конечности
Трахсостомия
Наложение аппарата внешней 
фиксации
Всего
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Мы использовали отечественный препарат «Нутризон»
10%-ный – до 1 л/сут.

Пострадавшие с политравмой находились в госпи-
тале до их выведения из шока. Дальнейшее пребывание
пострадавших в госпитале было нецелесообразным, так
как у них начинался 2-й период травматической бо-
лезни и создавались возможности для выполнения спе-
циализированных вмешательств, направленных на
устранение последствий ранений. Для этого пострадав-
ших эвакуировали в специализированные стационары.

Выводы
1. В локальных вооруженных конфликтах от боевых

действий неминуемо страдает мирное население, про-
живающее в зоне ЛВК.

2. В ЛВК на Северном Кавказе основной причиной по-
ражения населения была взрывная травма, следствием
которой были множественные и сочетанные ранения и
закрытые повреждения.

3. При оказании медицинской помощи мирному насе-
лению, проживающему в зоне ЛВК, основную нагрузку
несут полевые учреждения Службы медицины катастроф.

4. Среди потока травмированных должна быть выде-
лена группа тяжелопострадавших с множественными и
сочетанными ранениями (политравмой), которые не под-
лежат дальнейшей эвакуации без выполнения им жиз-
несохраняющих (реанимационных) операций и стаби-
лизации состояния.

5. Основные направления интенсивной терапии по-
страдавших этой категории должны включать:
- выполнение жизнеспасающих (реанимационных) опе-
раций;
- инфузионную терапию;
- обезболивание;
- респираторную поддержку;
- профилактику осложнений во 2-м и 3-м периодах трав-
матической болезни – стабилизацию гомеостаза, анти-
биотикотерапию, профилактику стрессовых язв и тром-
боэмболических осложнений, нутритивную поддержку и т.д.
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