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ВОЕННАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР 
 

Кущев В.М, Шлык С.В, Иванцов В.А. 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

В современных условиях важное значение приобретает понимание кон-

фликтов, то есть единый подход к трактовке, что такое локальная война, во-

оруженный конфликт, контртеррористическая операция. Несмотря на то, что 

имеется Положение по основам подготовки и совместного применения группи-

ровок ВС РФ, других войск и органов в вооруженном конфликте, многие спе-

циалисты допускают вольную трактовку этого положения в отношении опреде-

лений. 

Военно-политическая обстановка в мире характеризуется противоречивыми 

тенденциями. С одной стороны – это уменьшение угрозы возникновения круп-

номасштабной агрессии против РФ, с другой – усиление опасности возникно-

вения вооруженных конфликтов и локальных войн. Главными источниками во-

енной опасности для РФ становятся социальные, политические, экономические, 

религиозные, национально-этнические и другие противоречия, стремление ряда 

государств к их разрешению с использованием вооруженной силы, применени-

ем традиционных и новых способов, форм и средств вооруженной борьбы. 

Особое место в современном мире занимает международный терроризм и не-

продуманная порой преступная политика некоторых государств, ведущая к 

массовой гибели ни в чем не повинных людей. 

Военные специалисты и политологи пришли к единому пониманию, что та-

кое конфликт масштабного характера. Они считают: конфликт – это столкнове-

ние интересов различных социальных и социально-политических субъектов, 

противоборство, форма разрешения противоречий между ними с применением 

политико-дипломатических, экономических, идеологических, военных и других 

средств и соответствующих им форм борьбы. В зависимости от состава проти-

воборствующих сил и применения ими средств и форм борьбы, конфликты 

классифицируются на межгосударственные, гражданские, этнические, религи-

озные, политические, экономические, военные и другие.  Мы должны придер-

живаться Положений военной конфликтологии, где четко и ясно определено: 

«Военный конфликт – любое столкновение, противоборство, форма разрешения 

противоречий между государствами, народами, социальными группами с при-

менением военной силы…..». В зависимости от целей сторон и масштабных по-

казателей, таких как пространственный размах, привлекаемые силы и средства, 

напряженность вооруженной борьбы, военные конфликты могут быть разделе-

ны на ограниченные (вооруженные конфликты, локальные и региональные 
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войны) и неограниченные (мировая война). Применительно к военным кон-

фликтам |употребляются такие термины как конфликты малого масштаба (низ-

кой интенсивности), среднего масштаба (средней интенсивности), крупного 

(высокой интенсивности), исходя из соображений преемственности научных 

исследований, проводимых медицинской службой ВС РФ, необходимо сделать 

акцент вооруженному конфликту в следующей его трактовке: «Вооруженный 

конфликт одна из форм разрешения национально-этнических, религиозных и 

других некоренных противоречий с применением средств вооруженного наси-

лия, при которой государство (государства) не переходят в особое состояние, 

определяемое как война». К вооруженным конфликтам относятся различные 

военные инциденты, военные акции, другие вооруженные столкновения незна-

чительного масштаба с применением регулярных или иррегулярных вооружен-

ных формирований, при которых акт формального объявления войны отсут-

ствует, а вооруженная борьба ограничивается пределами операционного 

направления. 

Военными политологами дается следующее определение, что такое мас-

штабная война: «Война – общественно-политическое явление, особое состояние 

общества, связанное с резкой сменой отношений между государствами, наро-

дами, социальными группами, и с организованным применением средств во-

оруженного насилия для достижения политических, экономических и др. целей. 

Наряду с вооруженной борьбой, которая составляет главное содержание войны, 

для достижения поставленных в войне целей применяются также экономиче-

ские, дипломатические, информационные и др. формы борьбы. По масштабам и 

составу воюющих государств войны подразделяются на локальные, региональ-

ные и мировые. 

Военный инцидент и военная акция нами не анализируются, так как они но-

сят кратковременный характер, ограниченный по целям, масштабу и времени, 

и, как правило, односторонних действий с использованием военной силы. 

В соответствии с целью и задачами нашей конференции не рассматривают-

ся также мировая и региональная войны, так как они не подходят по масштабу 

и составу воюющих сторон. 

Анализ научных исследований, посвященных изучению особенностей ха-

рактера и содержания операций (боевых действий) в вооруженных конфликтах 

и локальных войнах современности, позволяет определить ряд общих законо-

мерностей, отражающих зависимость организации медицинского обеспечения 

от стратегии и тактики применения войск. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И  

ПРИМЕНЕНИЯ ГРУППИРОВОК ВОЙСК (СИЛ) 
 

Овчинников А.И., Шлык С.В., Волковыский И.В., Иванцов В.А., Андреев О.В. 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Анализ опыта современных военных конфликтов ограниченного масштаба 

показывает, что все крупные и средние государства (к которым относится и 

Россия) участвовали в боевых действиях группировками сил мирного времени. 

Эти группировки, как правило, были сводными и включали в себя объединения 

и соединения практически всех видов вооруженных сил (Франция в Алжире, 

Англия в англо-аргентинском конфликте, США во всех локальных войнах, в 

том числе в Персидском заливе, СССР в Афганистане, Россия в Чеченской Рес-

публике). Медицинская служба группировки вооруженных сил США в зоне 

Персидского залива была представлена кадровым составом и резервом сухо-

путных, военно-морских, военно-воздушных сил, а также службой береговой 

охраны министерства транспорта. 

В зависимости от масштабов военного конфликта, особенностей его харак-

тера и поставленных целей для ведения военных действий наряду с группиров-

ками вооруженных сил активно использовались силы и средства других сило-

вых министерств и ведомств, а также сугубо гражданских министерств (компа-

ний). Так, Англия в конфликте с Аргентиной специально фрахтовала суда для 

подвоза материальных средств, а два пассажирских корабля («Куин Элизабет-

2» и «Канберра») переоборудовала под десантные суда. США в операции «Щит 

пустыни» для переброски войск и грузов привлекли 124 пассажирских и грузо-

вых самолета гражданских авиакомпаний, осуществляли фрахт своих и ино-

странных судов – всего 213 коммерческих судна. Разработанный медицинской 

службой США план взаимодействия медицинских учреждений предполагал 

эвакуацию раненых и больных как в военно-медицинские центры, так и в граж-

данские лечебные учреждения и в госпитали для ветеранов. 

Как было отмечено выше, формирование и применение группировок войск 

(сил) за счет сил и средств мирного времени является отличительной особенно-

стью и вооруженного конфликта, и локальной войны, поэтому подготовка во-

енных действий ограниченного масштаба требует максимально эффективного 

использования имеющегося в мирное время военного потенциала, а также сил и 

средств «двойного назначения». Для России это означает создание и планиро-

вание применения группировок Вооруженных Сил, войск МВД, ФПС, подраз-

делений ФСБ, а также порядок использования сил и средств МЗСР, МЧС, МПС 

и других гражданских министерств, ведомств и местных органов власти. 



23 

Очевидно, что для объединения усилий всех участвующих в военном кон-

фликте разнородных, разновидовых и разноведомственных формирований и 

координации их действий необходим соответствующий центр руководства, об-

ладающий государственными полномочиями. Согласно взглядам специалистов 

военного искусства, обоснованным историческим опытом, таким центром дол-

жен быть орган управления Ставки ВГК (Президента, Правительства), который, 

как правило, базируется на одном из военных пунктов управления. При этом 

общее руководство войсками, участвующими в локальной войне (вооруженном 

конфликте), в соответствии с принципом территориальности формирования во-

енной инфраструктуры может быть возложено на управление военного округа 

или флота, которое в мирное время концентрирует на себе практически все ни-

ти обеспечения повседневной деятельности разнородных войск (сил). 

Опыт войны в Персидском заливе показал, что общевойсковому генералу Н. 

Шварцкопфу удалось (наверное, впервые после Второй мировой войны) до-

биться абсолютного подчинения всех входящих в состав МНС группировок, в 

том числе элитных ВВС и ВМС США. Он смог достичь высокого уровня взаи-

модействия и с войсками (силами) различной национальной принадлежности, 

участвовавшими в боевых действиях в составе коалиционных войск. 

Влияние фактора создания и применения сводных оперативно-

стратегических (оперативно-тактических) группировок войск (сил) для ведения 

локальных войн (вооруженных конфликтов) на организацию медицинского 

обеспечения проявляется, прежде всего, в необходимости формирования 

стройной системы взаимодействия как межвидового (внутри ВС), так и межве-

домственного, с целью наиболее эффективного использования всего потенциа-

ла медицинских сил и средств мирного времени в интересах обеспечения войск 

(сил) в военных действиях. Актуальность решения этой сложной организаци-

онной проблемы подтверждается опытом стратегической командно-штабной 

тренировки «Редут», в ходе которой были остро обозначены нерешенные во-

просы взаимодействия медицинской службы Вооруженных Сил, ФПС, МВД, а 

также учреждений МЗСР, МЧС и других министерств и ведомств. В частности, 

«гражданский резерв» медицинских учреждений в ходе данной тренировки 

фактически не учитывался. Основной причиной такого положения является, на 

наш взгляд, отсутствие нормативной базы, регламентирующей выделение 

больничных коек, привлечение других сил и средств гражданских министерств 

и ведомств для нужд военно-медицинской службы в условиях вооруженных 

конфликтов и локальных войн. Как видно, вопросы организации межведом-

ственного взаимодействия, как и в целом создания систем обеспечения сводных 

группировок войск (сил), выходят за рамки полномочий Вооруженных Сил и 

требуют принятия соответствующих решений на государственном уровне. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ (ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ)  

И КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 
 

Власов А.Ю., Шлык С.В., Иванцов В.А. 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Анализ исследований, за последнее десятилетие, а также обзор современной 

военно-медицинской литературы по вопросам организации лечебно-

эвакуационных мероприятий при проведении боевых операций показывает, что 

данной проблеме уделяется пристальное внимание со стороны руководства ме-

дицинской службы Вооруженных Сил, главных медицинских специалистов, 

Военно-медицинской академии и научно-исследовательских структур. Приме-

нительно к военной доктрине разработаны современные подходы и принципы 

организации медицинского обеспечения войск в локальных конфликтах, кото-

рые нашли обоснование и отражение в военно-медицинской литературе и ис-

следованиях. 

Уместно отметить, что основы системы этапного лечения раненых и боль-

ных с дальнейшей эвакуацией по назначению, значимы и приемлемы в совре-

менной обстановке применительно к конкретным условиям проведения боевой 

операции. Бесспорны положения о том, что чем быстрее раненые и больные бу-

дут поступать на этап медицинской помощи для оказания квалифицированной 

и специализированной медицинской помощи, тем более благоприятными будут 

исходы лечения. Решение этого вопроса излагается в материалах научных  

работ, проведенных на основе изучения богатого опыта вооруженных конфлик-

тов последних десятилетий. 

Характерная особенность военных конфликтов современности, существен-

но влияющая на эволюцию системы медицинского обеспечения, - широкое раз-

нообразие условий их возникновения и развития, применяемых форм, методов 

и средств вооруженной борьбы. 

После второй мировой войны в мире произошло более 250 военных кон-

фликтов, в том числе локальных и региональных войн. Каждый из них имел 

свои специфические черты, обусловленные влиянием широкого спектра воен-

ных, географических, социально-политических, экономических, религиозных и 

других факторов. Общее для всех войн - тяжелейшие последствия, людские и 

материальные потери. 

Однако людские потери в локальных войнах и вооруженных конфликтах, 

оказывая неблагоприятное воздействие на формирование общественного мне-

ния внутри страны, способны влиять на исход и достижение целей самой кам-
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пании. Поэтому известная формула войн - «победа любой ценой» - сменилась 

другим принципиальным подходом - достижение целей войны при минималь-

ных потерях войск. 

Принципиальное значение установки на минимизацию потерь заключается 

в том, что ответственность за спасение жизни и сохранение здоровья людей 

возлагается не только на военную медицину, но и на командование войск всех 

уровней. Эта ответственность предусматривается в соответствующих решениях 

при подготовке и тактике применения войск в боевых действиях. 

Опыт медицинского обеспечения войск в вооруженных конфликтах в Че-

ченской Республике, а также анализ литературных данных позволяют отметить 

следующие важные особенности возникновения санитарных потерь, а соответ-

ственно и тактики применения сил и средств медицинской службы, которые 

необходимо учитывать при планировании лечебно-эвакуационных мероприя-

тий. 

Во-первых. Факторы разнообразия условий и характера развития военных 

конфликтов обусловливают значительную вариабельность величины и структу-

ры санитарных потерь, как на протяжении конкретной операции, так и в раз-

личных военных событиях. Поэтому прогнозирование вероятного числа ране-

ных и больных в предстоящих боевых действиях должно основываться на дан-

ных о потерях в аналогичных по характеру и продолжительности прошлых во-

енных конфликтах с учетом условий конкретного региона и оценки обстановки. 

Е.И. Смирнов подчеркивал, что необходимость иметь большее или меньшее 

количество госпиталей на данном эвакуационном направлении определяется 

только одним критерием – ожидаемым поступлением раненых и больных. В 

последней операции федеральных войск на Северном Кавказе допускалась воз-

можность поступления около 3000 раненых и больных в месяц (на основании 

опыта прошлой кампании). В целом прогноз оправдался: в январе 2000 г. мак-

симальное число раненых и больных составило 3198. 

Поэтому в планах развития военно-медицинской инфраструктуры военных 

округов, в первую очередь приграничных, и в соответствии с прогнозом обста-

новки в данном регионе необходимо предусмотреть возможное увеличение 

группировки медицинских сил и средств, расширение емкости госпитальной 

сети, ее эшелонирование, создание и размещение запасов материальных 

средств, готовность и достаточность сил и средств эвакуации, системы государ-

ственного санитарно-эпидемиологического надзора и противоэпидемической 

защиты личного состава, создание резерва. 

Во-вторых. Применительно к условиям современных военных конфликтов 

лечебно-эвакуационная система в целом сохраняет на организационном уровне 

классические черты этапности. При этом существенно усиливается требование 
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к ее мобильности и потенциальным возможностям применения различных ви-

дов маневра. 

В последние годы в литературе появились такие термины, как «двухэтапная, 

трехэтапная, многоэтапная системы», определяющие систему лечебно-

эвакуационных мероприятий по количеству этапов медицинской эвакуации. 

Авторы как бы подчеркивают, что число этапов – главная характеристика ле-

чебно-эвакуационной системы. На наш взгляд этапность отражает особенности 

обстановки, в соответствии с которой принимается решение об эшелонирова-

нии сил и средств. С точки зрения организационных возможностей медицин-

ская служба должна быть готова к созданию и эшелонированию любой группи-

ровки своих сил и средств, в том числе с использованием всего штатного ком-

плекта, если это диктуется обстановкой. 

Определяя в годы первой мировой войны понятие этапного лечения, 

В.А. Оппель отмечал, что «раненый эвакуируется на такое расстояние от линии 

боя, какое наиболее выгодно для его здоровья». Но эта концепция оказалась 

нежизненной, потому что в ней, как говорил Е.И. Смирнов, «есть раненый, но 

нет ни слова о войне, о боевой обстановке, а это-то и есть основное». 

Решение проблемы быстрейшей доставки раненого (больного) по назначе-

нию достигается не простым сокращением числа этапов вне зависимости от об-

становки, а управлением лечебно-эвакуационным процессом в соответствии с 

конкретной ситуацией и возможностями медицинской службы. 

Поэтому в целях дальнейшего совершенствования организации современ-

ной системы медицинского обеспечения войск следует руководствоваться не 

только стремлением к быстрой эвакуации раненых и больных и «медикализа-

ции» передового района, а необходимостью всемерного повышения гибкости, 

мобильности и автономности ее структур. 

В третьих. Структура коечной сети учреждений первого эшелона диффе-

ренцируется исходя из потребности в оказании медицинской помощи трем ос-

новным категориям раненых и больных: 

1) Нуждающимся в неотложной специализированной хирургической помо-

щи. 

2) Инфекционным больным. 

3) Легкораненым. 

Военные госпитали должны быть готовы к маневру специализированными 

койками (отделениями) с учетом прогноза и фактической структуры входящего 

потока раненых и больных. 

Поиск организационного решения проблемы приближения специализиро-

ванной хирургической и реаниматологической помощи к раненому связан с из-

менением характера и тяжести современной боевой травмы. В ее структуре су-
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щественно увеличилась доля тяжелых сочетанных повреждений. Так, по опыту 

боевых действий советских войск в Афганистане, доля множественных и соче-

танных ранений колебалась от 16% в 1980 г. до 72,8% в 1985 г. Соответственно 

тяжелые повреждения составляли 23,1 и 51,4% от числа всех раненых. 

По данным статистики, в вооруженном конфликте в Чеченской Республике 

в 1994-1996 гг. частота множественных и сочетанных боевых повреждений со-

ставила 32,2%, а тяжелых и крайне тяжелых ранений – 20-40%. 

Предотвратить неблагоприятный исход при тяжелой сочетанной травме 

можно только посредством раннего комплексного специализированного посо-

бия. В таком случае, считает военно-полевой хирург профессор И.А. Ерюхин 

(1994), оказание специализированной помощи носит неотложный жизнеспаси-

тельный характер, и оно должно быть обозначено как неотложная специализи-

рованная помощь. Впоследствии это понятие получило обоснование и призна-

ние на XXXVI расширенном пленуме Ученого медицинского совета Главного 

военно-медицинского управления Министерства обороны РФ (1996). 

Значительный положительный опыт использования специализированных 

групп усиления был получен в Афганистане, в частности, при медицинском 

обеспечении войск в Панджшерской операции (1984). Боевые санитарные поте-

ри в течение 3 мес. составили в среднем 16 раненых в сутки, а в отдельные дни 

– 50-70. Более 60‰ из них имели тяжелые и крайне тяжелые повреждения. Ра-

неных (88,5%) эвакуировали в ближайший омедб, усиленный группами меди-

цинских специалистов. Несмотря на значительный удельный вес числа тяжело-

раненых, летальность за период операции составила 2%. Ранее (1985) леталь-

ность раненых в лечебных учреждениях армии была в 2,4 раза выше - 4,8% . 

Из опыта использования специализированных групп усиления в условиях 

Афганистана были извлечены серьезные уроки, которые послужили основой 

развития концепции неотложной специализированной помощи. 

Во-первых, показания к неотложным специализированным вмешательствам 

аналогичны таковым для неотложной квалифицированной хирургической по-

мощи, но выполняются специалистами и носят исчерпывающий характер. 

Расширение показаний к операциям нередко приводило к серьезным дефек-

там. Так, у 9 из 10 раненых в голову, оперированных на этапе омедб (Афгани-

стан), предпринимались повторные вмешательства в специализированном 

учреждении (Хилько В.А., 1993). Во время боевых действий в Чеченской Рес-

публике в 1994-1996 гг. повторность оперативных вмешательств при ранениях 

черепа и головного мозга составила 85,7%. 

Исходя из этого, оперативные вмешательства у раненых в голову на этапе 

омедб, МОСН во время боевых действий 1999-2000 гг. выполнялись исключи-
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тельно по жизненным показаниям и соответственно использование групп уси-

ления нейрохирургического профиля на данном этапе не предусматривалось. 

Во-вторых, уровень специализированности пособия достигается не только 

наличием подготовленных медицинских специалистов, но и соответствующим 

оснащением, оборудованием и созданием необходимых условий для ухода и 

лечения в послеоперационный период, в том числе для ПОДГОТОВКИ ранено-

го к дальнейшей эвакуации. 

 Усиление осуществляется в целях повышения возможностей и качества 

сортировки, диагностики и медицинской помощи раненым и больным без из-

менения ее вида (объема), свойственного данному этапу медицинской эвакуа-

ции. 

Опыт свидетельствует, что оптимальным решением проблемы является спе-

циализация стационарного лечебно-профилактического учреждения гарнизон-

ного госпиталя. Другой перспективный вариант – использование для этой цели 

специально оборудованных и оснащенных подвижных лечебно-

диагностических комплексов. 

Наряду с перестройкой учреждений (военных госпиталей) первого эшелона 

для обеспечения неотложной специализированной помощи раненым при проек-

тировании коечной сети очень важно учитывать данные прогноза уровня и 

структуры заболеваемости. Тенденция к росту числа больных, особенно в усло-

виях продолжительных вооруженных конфликтов, носит устойчивый характер. 

Непреложным правилом является организация лечения абсолютного боль-

шинства легкораненых и инфекционных больных вблизи зоны боевых действий 

– «на месте». Длительность их лечения в основном не превышает одного меся-

ца, и, кроме того, важно не допустить распространения инфекций в регионе. К 

тому же с этой категорией больных необходимо проводить специфические ле-

чебно-эвакуационные мероприятия, суть которых состоит в особенности сорти-

ровки и оказании помощи, соблюдении противоэпидемического режима на эта-

пах и в ходе медицинской эвакуации. 

Таковыми представляются основные направления совершенствования системы 

лечебно-эвакуационных мероприятий в локальных конфликтах. 
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Главными факторами, определяющими состав группировки сил и средств 

медицинской службы, а также характер и объем медицинской помощи раненым 

и больным на этапах медицинской эвакуации являются величина и структура 

санитарных потерь личного состава войск и лечебно-эвакуационная характери-

стика раненых и больных.  

Санитарные потери в локальных войнах и вооруженных конфликтах могут 

колебаться в значительных пределах и зависят преимущественно: от применяе-

мого оружия; состава войск; степени защищенности; инженерного оборудова-

ния; от характера боевых действий и других условий.  Общие показатели вели-

чины санитарных потерь ранеными в локальной войне в Афганистане колеб-

лются от 3500 до 7500 раненых и больных в год. За весь период боевых дей-

ствий в Афганистане санитарные потери составили около 500000 чел. из них 

ранеными около 50000 и около 450000 больными. В локальном вооруженном 

конфликте в Чечне за два неполных года ведения боевых действий санитарные 

потери составили: в период 1994-96 гг. около 15000, а за период 1999-2002 гг. – 

более 35000 человек. Более объективными, позволяющими планировать работу 

медицинской службы и оценивать её эффективность, являются среднемесячные 

и среднесуточные санитарные потери. Расчеты, проведенные на кафедре ОТМС 

ВМедА, показывают, что показатели среднемесячных санитарных потерь в за-

висимости от интенсивности вооруженного конфликта могут колебаться в зна-

чительных пределах.   

В целях более наглядного представления структуры санитарных потерь по 

виду поражения считаем целесообразным их распределение на две большие 

группы – хирургического и терапевтического профиля, несмотря на то, что в 

существующей на сегодняшний день классификации санитарных потерь такое 

распределение не предусмотрено. Необходимость распределения всех катего-

рий поступивших в лечебные учреждения на указанные выше две группы свя-

зано с тем, что среди больных, под которыми традиционно принимаются толь-

ко больные терапевтического профиля, была доля больных и хирургического 

профиля. В категорию санитарных потерь хирургического профиля включены 

раненные, обожжённые, получившие травмы и больные хирургического про-

филя.  
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Исторические материалы свидетельствуют, что в войнах XVII-XVIII вв. и 

даже в XIX в. небоевые санитарные потери больными значительно превышали 

потери ранеными и пораженными в боях. 

В русско-японскую войну 1904-1905 гг. санитарные потери больными были 

больше боевых санитарных потерь. Так из общего числа санитарных потерь в 

госпитали и лазареты Дальнего Востока за время войны поступило 72,8%, 

больных и только 27,2% раненых и пораженных в боях.  

В первую мировую войну 1914-1918 гг. боевые санитарные потери состави-

ли уже 43,7% от общего числа санитарных потерь.  

В Великую Отечественную войну 1941-1944 гг. боевые санитарные потери 

составили 65,3%, а небоевые – 34,7%, причем это преобладание боевых сани-

тарных потерь оставалось на протяжении всей войны с небольшими колебани-

ями по ее годам. 

За весь период боевых действий в Афганистане санитарные потери больны-

ми (89,4%) в 8,4 раза превышали потери ранеными (10,6%). 

Обращает на себя внимание относительно высокий удельный вес больных, 

который практически во всех войнах составляет около половины и более всех 

санитарных потерь (за исключением Великой Отечественной войны, где этот 

показатель составляет 34,7% от общей величины санитарных потерь).  

 

 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА, 

УСЛОВИЯ И ХАРАКТЕР ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

Шлык С.В., Чаплыгина Е.В., Иванцов В.А. 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Активные боевые действия на территории республики Дагестан велись в 

период со 02.08 по 23.09.99 г. на трех направлениях: 

Ботлих-Цумандинском направлении, в «Кадарской зоне» и Новолакском 

районе. 

Ботлих-Цумандинская операция началась вторжением бандитских форми-

рований 02.08 и 03.08.99 г. на территорию Цумандинского района, которое бы-

ло продолжено 07.08.99 г. вводом на территорию Ботлихского района под руко-

водством Э. Хаттаба и Ш. Басаева отрядов террористов общей численностью 

более 1200 боевиков. В результате были захвачены шесть населенных пунктов. 

Для оказания помощи группировке сотрудников органов внутренних дел и 

внутренних войск Республики Дагестан по стабилизации обстановки в Ботлих-
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ском и Цумандинском районах были выдвинуты усиленные пдб 7 вдд, об ОН 

102 обр ОН ВВ МВД РФ. В результате проведенных действий удалось остано-

вить продвижение бандформирований. 

В связи с абсолютным превосходством противника в живой силе было при-

нято решение нанести ему поражение ударами армейской авиации и огнем ар-

тиллерии. 

Прибытие на Ботлихское направление 10.08.99 г. 696 омсб 136 омсбр позво-

лило стабилизировать обстановку и исключить угрозу окружения и взятия 

населенного пункта Ботлих, захвата дороги Атвали, Буйнакск. 

Однако для решения задачи разгрома бандформирований пришлось при-

влечь дополнительные силы и средства Министерства обороны. В связи с этим 

с 14.08.99 г. руководство операцией было возложено на командующего войска-

ми СКВО, а состав группировки войск, действовавших на Ботлих-

Цумандинском направлении, к концу операции включал: пдб 108 пдп 7 вдд, 91 

пдб 31 овдбр, 696 омсб 136 омсбр, усиленная мер 205 омсбр, танковая рота 129 

отб 136 омсбр, огнеметная рота 860 ооб, инженерно-саперная рота 531 оисб 136 

омсбр. 

В интересах группировки войск на Ботлих-Цумандинском направлении и в 

последующих операциях на территории РД применялась группировка армей-

ской авиации – до 20 боевых и транспортных вертолетов и фронтовой авиации 

от 4 А ВВС и ПВО: штурмовики, бомбардировщики, разведывательные и 

транспортные самолеты. В основном, самолеты СУ-24 и СУ-25 различных мо-

дификаций. 

С захватом боевиками населенных пунктов Ботлихского района, ими были 

начаты работы по инженерному оборудованию занятых позиций с учетом гор-

ного рельефа местности, скальных грунтов с широким использованием есте-

ственных укрытий (пещер, оврагов), а также хозяйственных построек (подвалов 

и погребов). Здания в захваченных населенных пунктах использовались как 

укрытия от огневого воздействия войск и до их полного разрушения препят-

ствовали продвижению частей и подразделений ОГВ (с). Для защиты от авиа-

ционных и артиллерийских ударов бандформирования использовали естествен-

ные пещеры со степенью защиты от поражения до 100%. Дороги и пути мини-

ровались. 

С началом боевых действий управление войсками осуществлялось органами 

управления, созданными на базе оперативных групп от СКВО и 58А, которые 

по своему составу и наличию надлежащих средств связи не могли качественно 

планировать и управлять боевыми действиями. Только с прибытием командо-

вания округа в район боевых действий было принято решение на создание со-

ответствующего органа управления, укомплектованного средствами связи. 
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Процесс выдвижения резервов, подачи боеприпасов и других материально-

технических средств принял после этого упорядоченный характер. 

В результате принятых командованием группировки мер удалось нанести 

бандформированиям существенные потери, перехватить инициативу, овладеть 

господствующими высотами в районе Ботлих и в последующем полностью раз-

громить вторгшиеся бандформирования. В ходе подготовки и проведения Бот-

лих – Цумандинской операции отмечалась активная, наступательная позиция 

комитета по информационной политике правительства РД. Результатом их сов-

местной работы с органами ФСБ, МВД, представителями местных, российских 

и зарубежных СМИ стало крайне негативным отношение местного населения к 

действиям террористов, в результате они не получили ожидаемой поддержки и 

в итоге в операции был достигнут решительный перелом. 

Специальная операция в «Кадарской зоне» проводилась подразделениями 

федеральных сил в период с 28.08 по 14.09.99 г. с целью пресечения деятельно-

сти ваххабитов и разоружению боевиков в населенных пунктах Карамахи, Ча-

банмахи и Кадар Буйнакского района РД. 

На начальном этапе операцию планировалось осуществить силами внутрен-

них войск, милиции РД, ОМОН при поддержке подразделений МО. Однако в 

ходе проведения операции подразделения МВД встретили серьезное сопротив-

ление со стороны приверженцев ваххабитского религиозного течения. Под-

твердилась поступавшая ранее информация о заблаговременной подготовке 

экстремистами оборонительных сооружений, оборудовании складов с оружием, 

боеприпасами, продовольствием, медикаментами, а также разветвленной сети 

связи между группами боевиков. Имелись все основания полагать, что о подго-

товке операции боевики были осведомлены, так как накануне ее проведения 

часть стариков, женщин и детей была вывезена в другие населенные пункты 

Дагестана. 

Не приняв условий, поставленных властями РД, отряды экстремистов, зара-

нее укрепив подступы к населенным пунктам и высоты, вступили в открытое 

вооруженное противостояние с подразделениями ВВ и органами внутренних 

дел РД. Группировка бандформирований в «Кадарской зоне» насчитывала до 

700 чел., имеющих на вооружении установки ЗУ-23-2, минометы, ПТС и стрел-

ковое оружие. Все дороги, ведущие к населенным пунктам, прикрывались пу-

леметным расчетами и снайперами. 

31.08.99 г. в Махачкале состоялось заседание Госсовета Республики, на ко-

тором обсуждалась ситуация в «Кадарской зоне». Прокуратуре и МВД РД было 

дано указание активизировать меры по восстановлению конституционного по-

рядка и власти в селах Карамахи и Чабанмахи. 
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Начало боевых действий федеральных сил было сорвано из-за массирован-

ной постановки помех в радиосетях ВВ МВД РФ и полного ее контроля банд-

формированиями. Кроме того, подразделения внутренних войск и милиции 

МВД на протяжении первой недели операции успеха не имели. В сложившейся 

ситуации военно-политическим руководством РФ было принято решение, 

обеспечивающее гарантированный разгром и уничтожение бандформирований 

в «Кадарской зоне». 

Операция была спланирована и проведена в три этапа в течение 10 суток. В 

ходе первого этапа было продолжено выполнение задач имеющейся группи-

ровкой войск путем удержания занимаемых позиций и создания условий для 

наращивания сил и средств. К исходу 04.09.99 г. было создано внешнее кольцо 

блокирования на удалении до 10 км. Зона боевых действий ограничивалась за 

счет сил и средств милиции МВД РФ, подразделений мсб 242 мсп, организаци-

ей 17 совместных контрольно-пропускных пунктов (КПП) с задачей не допу-

стить отхода боевиков из района проведения спецоперации и подтягивания ре-

зервов. Создание внутреннего кольца блокирования было завершено к исходу 

06.09.99 г., когда пдб 76 вдд занял опорные пункты. 

В ходе второго этапа в течение 7-11 сентября осуществлялось комплексное 

огневое поражение, в ходе которого применением артиллерии, штурмовой 

авиации, боевых вертолетов в дневное время и бомбардировочной авиации в 

ночное время группировке противника было нанесено поражение. 

На третьем этапе с утра 12.09.99 г., используя результаты комплексного ог-

невого поражения, прочно удерживая рубежи на внутреннем кольце блокиро-

вания и господствующие высоты, действиями штурмовых отрядов во взаимо-

действии с подразделениями ВВ, СОБР, ОМОН осуществлена зачистка райо-

нов, ранее удерживаемых боевиками. 

В Новолакском районе боевые действия начались с 04.09.99 г., когда в ра-

диосетях МВД РФ прошел сигнал предупреждения о предстоящем нападении 

боевиков на Новолакском направлении с целью отвлечения федеральных сил с 

Ботлихского направления и «Кадарской зоны». В 4.30 05.09.99 г. более 1000 бо-

евиков, предположительно из Урус-Мартана и Веденского района ЧР пересекли 

административную границу Новолакского района. К 8,00 боевиками были 

окружены н.п. Гамиях, Чапаево, Новолакское. 

Для оказания помощи 05.09.99 г. в Новолакский РОВД направляется 100 со-

трудников Хасавюртовского ГОВД, 50 сотрудников Казбековского РОВД, 2 

вертолета и из с. Дучи – бронегруппа из 4 б ОН 22 обр ОН ВВ МВД РФ, кото-

рая не дошла до н.п. Новолакское и приняла бой с боевиками на южной окра-

ине н.п. Дучи. 
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В ходе боев незаконные воинские формирования (НВФ), овладели шестью 

населенными пунктами (Шушия, Ахар, Чапаево, Новолакское, Гамиях, Тухчар) 

и рядом господствующих высот. 

На усиление группировки МВД 05.09.99 г. из Махачкалы начал выдвижение 

1 пдб 119 пдп 106 вдд с 1/944 сап и реабатр (без двух БМ) 327 реадн 205 омсбр, 

который после совершения марша к 8.30 06.09.99 г. перешел к обороне района 

южнее н.п. Нижняя Мехельта. 

Подразделения 4 б ОН 22 обр ОН и 59 п ОН (120 чел., 1 танк, 4 бтр) с мин-

батр вели бой в районе Новолакское. 

В результате принятых мер к 16.09.99 г. был завершен разгром бандформи-

рований, вторгшихся на территорию РД из Чечни. Освобождены все  села в Но-

волакском районе. Военным командованием после проведения зачистки насе-

ленные пункты переданы главам сельских администраций и местным органам 

РОВД с составлением актов. 
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МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Власов А.Ю., Иванцов В.А., Елисеев Д.Н., Папко С.В., Чеботов С.А. 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Продолжительность войн и вооруженных конфликтов последних десятиле-

тий колебалась в достаточно широком временном диапазоне – от шести дней в 

третьей арабо-израильской войне (5-10.6.1967 г.) до восьми лет в ирано-

иракской войне (1980-1988 гг.)  

Скоротечность (непродолжительность) военных конфликтов ограниченного 

масштаба определяется, главным образом, способностью одной из сторон обес-

печить значительное военно-стратегическое, морально-психологическое, огне-

вое и, главное, технологическое превосходство над противником. Возможность 

создания такого превосходства является важнейшей предпосылкой достижения 

поставленных целей в короткие сроки. В этой связи специалистами военного 

искусства уделяется пристальное внимание содержанию мероприятий «подго-

товительного периода», который предлагается рассматривать в качестве само-

стоятельного периода войны. Принципиально он должен включать: этап забла-

говременной подготовки Вооруженных Сил (реализацию долгосрочной про-

граммы создания группировок войск, развития военной инфраструктуры, под-
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готовки мобилизационных ресурсов и т.п.); этап превентивных мероприятий 

при возникновении кризисной ситуации в регионе (дипломатические усилия, 

экономические и политические санкции, демонстрации военной силы, психоло-

гические и специальные операции и др.); этап непосредственной подготовки 

первых операций (боевых действий) при принятии решения на применение Во-

оруженных Сил. 

Так, МО США почти за год до вторжения Ирака в Кувейт в 1989 г. сконцен-

трировало внимание на региональную угрозу, которая могла возникнуть на 

Аравийском полуострове, и к весне 1990 года уже подготовило «концептуаль-

ный набросок плана». 

За месяц до начала конфликта американцами были проведены учения по 

проверке плана защиты этого полуострова, в результате чего уже через не-

сколько часов после нападения Ирака на Кувейт США на высшем уровне при-

няли решение о начале операции «Щит пустыни», а с 6 августа начали пере-

броску первых соединений, частей и подразделений вооруженных сил на ТВД. 

Операция «Щит пустыни» явилась по существу самостоятельным периодом 

непосредственной подготовки войск США и их союзников к боевым действиям 

(с 6 августа 1990 по 16 января 1991 гг.). 

К началу операции «Буря в пустыне» (17января 1991г.) в распоряжении 

начальника медицинской службы объединенной группировки США имелось 4,7 

тыс. госпитальных коек, а к февралю 1991г. (накануне воздушно-наземного 

этапа операции 24-28 февраля 1991г.) в зоне Персидского залива были развер-

нуты 68 госпиталей общей емкостью 18 тыс. коек. Проводилась соответствую-

щая подготовка военно-медицинских центров и на территории США. Эти дан-

ные убедительно свидетельствуют о масштабности, трудоемкости и, судя по 

конечным результатам, эффективности мероприятий подготовительного перио-

да как определяющего фактора в достижении успеха в военных действиях. Как 

известно, операция «Буря в пустыне» продолжалась всего 41 день, потери мно-

гонациональных сил (МНС) составили 300 чел. убитыми, более 600 чел. ране-

ными и до 50 чел. без вести пропавшими. Следует, однако, подчеркнуть, что 

при планировании операции военное руководство МНС учитывало возмож-

ность развития более продолжительных и более напряженных по характеру бо-

евых действий. В частности, предполагалось, что потери могут составить до 10 

тыс. убитыми и 35 тыс. ранеными. То есть, в среднем за сутки ожидалось при-

мерно 850 раненых, или около 0,1% от общей численности группировки войск. 

В данном случае прогноз событий в расчете на более масштабный конфликт 

хотя и имел относительные экономические издержки но, тем не менее, способ-

ствовал созданию благоприятных условий для работы медицинской службы. 
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Если в период подготовки к военным действиям одной из сторон не удается 

обеспечить подавляющее превосходство в силах и средствах для достижения 

успеха в короткие сроки, военный конфликт растягивается во времени, интен-

сивность боевых действий приобретает цикличный и неравномерный характер. 

Например, войну в Корее (1950-1953 гг.) принято делить на четыре периода: 

первый – продолжительностью около трех месяцев – характеризовался успеш-

ными действиями Корейской Народной Армии; второй (около полутора меся-

цев) - переходом стратегической инициативы к американским и южно-

корейским войскам; третий (около восьми месяцев) – вступлением в военные 

действия китайских войск, ожесточенным противоборством сторон с перемен-

ным успехом; четвертый (два года) – переходом к позиционным формам бое-

вых действий в условиях ведения переговоров о перемирии. 

Вьетнамская война (1959-1975 гг.) может быть разделена на три периода 

продолжительностью около 52 месяцев каждый. 

Война в Алжире, которая длилась почти 7,5 лет, имела три периода. 

Ирано-иракская война включала четыре активных этапа общей про-

должительностью около 2,5 лет (с сентября 1980 г. по февраль 1983 г.) и пяти-

летний завершающий этап, который в основном характеризовался позиционной 

борьбой. 

Пространственный размах локальных войн и вооруженных конфликтов 50-

60-х годов обычно ограничивался территорией, на которой действовали груп-

пировки вооруженных сил. Однако по мере развития средств вооруженной 

борьбы эти рамки расширялись. Война в Персидском заливе показала, что ог-

невое воздействие может осуществляться по всей территории воюющих стран и 

далеко выходить за пределы действий сухопутных войск. Поэтому одной из ха-

рактерных особенностей боевых действий (операций) в современных военных 

конфликтах, как считают специалисты оперативного искусства, является их не-

нормативный размах. Военные действия могут охватывать моря, проникать в 

космос. Любой объект, как в зоне боевых действий (конфликта), так и за его 

пределами становится досягаемым современными средствами разведки, целе-

наведения и поражения. 

Исходя из анализа влияния основных показателей современных операций 

(боевых действий) на организацию медицинского обеспечения, могут быть сде-

ланы следующие основные выводы: 

- увеличение продолжительности военного конфликта, способствуя исто-

щению (физическому и моральному) людских ресурсов, усиливает роль меди-

цинской службы как источника восполнения потерь войск за счет возвращения 

в строй раненых и больных, а также обусловливает необходимость заблаговре-

менного создания системы наращивания усилий в угрожаемом регионе (как за 
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счет применения сил и средств постоянной готовности, так и последовательно-

го (ступенчатого) развертывания мобилизационных резервов) для поддержания 

(восстановления) живучести медицинских частей и учреждений; 

- неравномерность и цикличность интенсивности боевых действий наряду с 

увеличением их продолжительности характеризуют особенности динамики ве-

личины и структуры санитарных потерь, определяющих объем и содержание 

работы медицинской службы в каждый конкретный период развития событий; 

- ненормативный пространственный размах современных боевых действий 

(операций) требует содержания в постоянной готовности к применению высо-

коподвижных резервов, предназначенных как для обеспечения войск в зоне 

конфликта, так и за его пределами (внутри страны). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ И КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРА-

ЦИЯХ (НА МОДЕЛИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБ-

ЛИКЕ). 
 

Иванцов В.А., Елисеев Д.Н., Папко С.В., Дмитриев Г.В., Тихий В.Г. 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 
 

По согласованию с учеными – специалистами Военно-медицинской акаде-

мии им. С.М. Кирова и специалистами ГВМУ МО РФ, было проведено иссле-

дование состояния возникновения и распространения инфекционных и неин-

фекционных заболеваний в Чечне по 2-м периодам: первой и второй Чеченской 

кампании. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в частях и соединениях ОГВ в 

период боевых действий как в первую, так и во вторую кампанию оставалась 

неустойчивой. В структуре санитарных потерь от болезней преобладали инфек-

ционные болезни: в первую кампанию – 28,8%, во вторую кампанию – 30,3% от 

общего числа зарегистрированных случаев болезни органов дыхания – 20,9%, 

болезни кожи и подкожной клетчатки – 21,8% в первую и 18,0% во вторую 

кампанию, на долю которых приходится 71,5% всех зарегистрированных слу-

чаев заболеваний. 

Уровни заболеваемости среди личного состава ОГВ составляли: по острым 

кишечным инфекциям в первую кампанию – 20,7‰, во-вторую – 22,9‰, что 

превышало аналогичные показатели по ВС РФ в 2 раза (11,3‰); по вирусному 

гепатиту «А» в первую кампанию – 63,6‰, во-вторую – 17,2‰, что превышает 

показатель заболеваемости по данной нозологической форме в среднем по 
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СКВО и ВС РФ почти в 10раз в первую кампанию и в 3 раза – во вторую (ВС 

РФ – 5,2‰); по острым респираторным заболеваниям – 6,3‰ в первую и 48,1‰ 

во вторую кампанию (ВС РФ – 182,0‰); по острым пневмониям – от 32,1‰ до 

43,3‰ (ВС РФ – 11,7‰); по педикулезу пораженность личного состава состав-

ляла от 30 до 80% от численности подразделений. 

Необходимо отметить, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в 

ОГВ на территории СКВО во многом зависела от ее состояния в гражданском 

секторе ЧР. 

Специалистами всех уровней установлено, что санитарно-

эпидемиологическая обстановка в районах дислокации войск, среди граждан-

ского населения за период с 1994 по 2003 гг. оценивалась как неустойчивая. 

Проведенный нами анализ показал, что с декабря 1994 г. по январь 1995 г. сре-

ди гражданского населения было выявлено более 3 тыс. случаев инфекционных 

заболеваний, в том числе более 350 случаев острых кишечных, инфекций, 89 

больных вирусным гепатитом, 692 пораженных педикулезом и более 1800 че-

соткой. Из-за отсутствия на территории Чеченской Республики в период «суве-

ренизации» плановой вакцинации населения против дифтерии, полиомиелита и 

других управляемых инфекций создавалась реальная угроза санитарно-

эпидемиологическому благополучию войск, вводимых на территорию Респуб-

лики. Для получения более достоверных данных о санитарно-

эпидемиологическом благополучии гражданского населения мы использовали 

данные от аналогичных гражданских учреждений. Так, по данным Ставрополь-

ского противочумного института в период с августа по декабрь 1994 г. на тер-

ритории Чеченской Республики была зарегистрирована крупная вспышка холе-

ры среди местного населения. При этом бактериологически подтверждены 410 

клинических диагнозов холеры. Заболевания отмечались в населенных пунктах, 

включая все города Чеченской Республики, дальнейшие исследования показа-

ли, что санитарно-эпизоотическая  обстановка также оценивалась как неблаго-

получная по трихинеллезу, бешенству и бруцеллезу. Заболеваемость людей 

бруцеллезом, в среднем, ежегодно составляла 0,5-1,0 случаев на 100 тыс. насе-

ления, регистрировались единичные случаи бешенства, район боевых действий 

является эндемичным по сибирской язве. По данным специалистов Ставро-

польского противочумного института, на территории республики обстановка по 

сибирской язве оценивалась как неблагополучная. В 1993 г. уровень заражен-

ных этой болезнью людей среди населения Чечни (на 100 тыс.) превышал сред-

нероссийский показатель в 52 раза. Еще в феврале 1995 г. в пригородной зоне 

города Грозного находились 4 незакрытых сибиреязвенных скотомогильника. 

На территории Чеченской Республики имел место активно действующий Тер-

ско-Сунженский предгорный природный очаг чумы. Границы его четко опре-
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деляются реками одноименных названий. Многие представители местной фау-

ны (песчанки, суслики и другие грызуны) являются природными резервуарами 

возбудителей чумы. Энзоотичные по чуме участки имеются в непосредствен-

ной близости от городов Грозный и Гудермес. Культура возбудителей чумы 

была выделена от сусликов в 25 км к западу от Грозного (июнь 1978г.). Особое 

значение на территории Чечни имеет сибирская язва, почвенные очаги которой 

расположены почти на всей территории. Результаты нашего исследования по-

казали, что санитарно-гигиеническое благополучие, как гражданского населе-

ния, так и военнослужащих в районе их размещения было крайне неблагопо-

лучное. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО СНАБЖЕНИЯ 

В ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТАХ, 

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 
 

Иванцов В.А, Дергоусова Т.Г., Галицкая Т.А. 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Особенности медицинского снабжения войск (сил), принимающих участие в 

вооруженных конфликтах и контртеррористических операциях, определяются 

характером их боевого применения, тылового и медицинского обеспечения. 

Основными из них являются: сокращение цепи снабжения; обеспечение войск 

по территориальному принципу; смешанный характер снабжения; возрастание 

роли маневра силами и средствами; периодическая смена личного состава. 

Территориальная локализованность боевых действий позволяет использо-

вать потенциал всей системы медицинского снабжения Вооруженных Сил в ин-

тересах обеспечения войск в зоне конкретного военного столкновения. 

Привлечение сил и средств Центра, маневр ресурсами медицинского иму-

щества из других регионов, с одной стороны, способствует сокращению коли-

чества звеньев в цепи снабжения. Если в условиях крупномасштабных боевых 

действий войска снабжаются по схеме: Центр-фронт-армия-соединение-часть, 

то для военных конфликтов последних лет наиболее характерна схема: 

центр-военный округ-часть. Таким образом, создаются объективные условия 

для повышения оперативности и качества снабжения, естественно сокращаются 

затраты на прием, отпуск и хранение медицинского имущества. 

С другой стороны, использование сводных группировок войск требует мо-

билизации всех сил и средств медицинской службы в зоне конкретного военно-

го столкновения и организации их обеспечения по территориальному принци-
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пу. Отсутствие достаточных сил, средств и опыта у формирований ряда мини-

стерств и ведомств (МВД, ФПС, войска гражданской обороны и др.) определя-

ют необходимость создания стройной системы межвидового и межведомствен-

ного взаимодействия в зоне конфликта, обеспечивающей наиболее эффектив-

ное использование местной фармацевтической базы. Наряду с созданием соот-

ветствующей инфраструктуры, реализация принципа территориального снаб-

жения медицинским имуществом предполагает выполнение целого ряда орга-

низационных мероприятий. К ним относятся: 

-заблаговременное выделение денежных средств для децентрализованной 

заготовки медицинского имущества, запасных частей и ремонтных материалов; 

- передача медицинских складов управления материально-технического 

снабжения МВД и пограничных округов в оперативное подчинение начальника 

военно-медицинского управления военного округа; 

- создание и содержание неснижаемых запасов медицинского имущества в 

базовых госпиталях; 

- передача части функций по текущему снабжению начальникам медицин-

ских складов в пределах зон ответственности с наделением их полномочиями 

по принятию решения на обеспечение прикрепленных воинских частей. 

Использование группировок войск мирного времени и ориентация в меди-

цинском обеспечении на стационарную базу военных округов определяет сме-

шанный характер снабжения. Как правило, для оснащения медициной службы 

войскового звена используются неприкосновенные запасы, с последующим их 

пополнением за счет текущего снабжения. 

Утяжеление ранений, усиление медицинских подразделений  специалиста-

ми приводит к тому, что реальная потребность в медицинском имуществе пре-

вышает существующие нормы расхода медицинского имущества на военное 

время в 2-8 раз. Например, по инфузионным растворам – 6-7 раз, гормональным 

препаратам – в 10 раз. 

Анализ опыта практического использования комплектно-табельного осна-

щения в ходе медицинского обеспечения войск (сил), выполнявших боевые за-

дачи по ликвидации незаконных вооружённых формирований в Чеченской Рес-

публике (1994-1996 гг), при проведении контртеррористической операции на 

Северном Кавказе (1999-2002 гг.), в вооружённом конфликте на территории 

Южной Осетии по принуждению Грузии к миру (август 2008 г.) показал, что 

многие образцы медицинского имущества, входящие в состав комплектно-

табельного оснащения, не использовались в боевой обстановке, а некоторые 

лекарственные препараты и медицинские изделия перестали выпускаться оте-

чественной промышленностью. Вместе с тем, оснащение младшего и среднего 

медицинского персонала практически всегда доукомплектовывалось стериль-



41 

ными перевязочными средствами, инъекционными растворами и средствами их 

введения, шинами и т.д. Комплекты для оказания первой врачебной и квалифи-

цированной помощи дополнялись препаратами для анестезии и реанимации, 

антибиотиками широкого спектра действия и т.д. Кроме того, на оснащении в 

достаточном количестве отсутствовали современные медицинские аппараты и 

приборы для рентгенологических исследований, искусственной вентиляции 

лёгких, электрохирургическая аппаратура, аппараты для сшивания различных 

органов и т.д. Фактический расход медицинского имущества не соответствовал 

показателям, установленным нормирующими документами (наркотические 

анальгетики, катетеры подкючичные и уретральные, устройства для перелива-

ния крови и плазмозамещающих жидкостей, шприцы для инъекций и т.д.). Не 

находили применения лекарственные средства, используемые как субстанции 

для экстемпорального изготовления соответствующих препаратов. Многие 

функциональные комплекты медицинского имущества не в полной мере обес-

печивали выполнение задач оснащаемых подразделений.   

Ориентация на мобильные медицинские формирования приводит к отказу 

от использования в полевых условиях целого ряда энергоемких и сложных из-

делий медицинской техники (вакуумные носилки, кислородные станции, аппа-

раты для ингаляционного наркоза «Наркон-4» и некоторые другие). Вместе с 

тем интенсивно эксплуатируются ручные дыхательные аппараты типа АДР, 

РПА, ДП-10. 

Для обеспечения стационарных базовых госпиталей используется вся но-

менклатура медицинского имущества, имеющаяся в распоряжении доволь-

ствующего органа. 

В целом, смешанный порядок снабжения обеспечивает наиболее полное 

удовлетворение потребности войск в медицинском имуществе, но связан с 

большими затратами на прием, хранение и отпуск медицинского имущества. В 

отдельных случаях возможно также снижение оперативности снабжения. 

В условиях ведения боевых действий по отдельным направлениям, наличия 

больших промежутков времени в оперативном и тактическом построении, от-

сутствия устойчивой тыловой полосы возрастает роль маневра силамии сред-

ствами медицинского снабжения. Повышение автономности обеспечиваемой 

группировки достигается, прежде всего, эшелонированием средств медицин-

ского снабжения по направлениям и рубежам действия войск. Например, в Че-

ченской Республике количество направлений определялось с учетом маршру-

тов выдвижения войск в зону конфликта, путей подвоза и эвакуации, а также 

размещения стационарных медицинских складов Северо-Кавказкого военного 

округа и центра. 
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Для локальных конфликтов последних лет характерно возрастание удельно-

го веса авиационного и автомобильного транспорта в подвозе медицинского 

имущества. При этом, значение железнодорожного транспорта в условиях кон-

фликта снижается. Это определяет ориентацию в дислокации полевых меди-

цинских складов на близость аэродромов (вертолетных площадок) и автомо-

бильных дорог. 

В последнее время одним из актуальных вопросов является влияние перио-

дической смены личного состава медицинских подразделений, частей подраз-

делений на номенклатуру и объемы снабжения. Наметившаяся тенденция к 

усилению штатного состава МОСНов и базовых госпиталей  специалистами из 

окружных и центральных госпиталей, госпиталей видов ВС (нейрохирурги, че-

люстно-лицевые хирурги) приводит к естественным изменениям в номенклату-

ре потребляемых средств. В ряде случаев эти специалисты истребуют предме-

ты, которые практически не поступают в округа на снабжение. Таким образом, 

возникает необходимость в разработке единых методик оказания помощи и ле-

чения раненых и больных, особенно на этапе квалифицированной помощи. На 

основе этих методик должна строиться наработка стандартов использования 

медицинского имущества, обеспечивающих решение проблемы качества оказа-

ния медицинской помощи. В такой ситуации стандарт выступает не как указа-

ние предела возможного расхода имущества, а как сведения о его оптимальном 

расходе использовании, обеспечивающем соответствующий уровень качества 

медицинской помощи на конкретном этапе ее оказания. Из директивного пока-

зателя он превращается в показатель информационно-обучающий, фармако-

экономический ориентир. Использование фармако-экономических стандартов 

(ФЭС) позволит регламентировать конкретную номенклатуру и количество ле-

карственных средств и изделий медицинского назначения, медицинской аппа-

ратуры, необходимых для оказания помощи раненым и больным на соответ-

ствующем этапе медицинской эвакуации; обеспечить требования к необходи-

мому уровню технического оснащения медицинского учреждения. ФЭС, до-

полняя систему медико-социального мониторинга, позволят оперативно изу-

чать состояние материально-технической базы и обеспеченность медицинским 

имуществом каждого субъекта нормирования с учетом конкретных особенно-

стей его функционирования, более полного использования имеющихся ресур-

сов, повышения эффективности и качества медицинской помощи, более точно 

определять потребности в необходимых лечебно-диагностических средствах и 

устройствах с учетом особенностей форм и методов медицинского обеспечения 

войск в локальных конфликтах. 

Таким образом, обеспечение медицинским имуществом войск (сил) в во-

оруженных конфликтах и контртеррористических операциях обладает рядом 
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особенностей, определяющих необходимость дальнейшего совершенствования 

системы снабжения в условиях развития форм и способов боевых действий, 

формирования военно-медицинской инфраструктуры по территориальному 

принципу, изменения механизмов обеспечения ВС РФ людскими, материаль-

ными и финансовыми ресурсами. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020 г. возникла потребность в модернизации системы медицинско-

го снабжения войск (сил), методология построения и функционирования кото-

рой вошла в противоречие с реалиями реформ в военном здравоохранении.  

Изменилась структура и методология формирования системы медицинского 

снабжения. Притерпело совершенствование и комплектно-табельное оснаще-

ние: разработаны и применяются на снабжении новые комплекты медицинско-

го имущества; пересмотрена номенклатура предметов специального назначе-

ния; используются новые образцы медицинской техники. 

 

 

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 

ВООРУЖЕНИЯ, И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ МЕДИЦИН-

СКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК 
 

Власов А.Ю., Иванцов В.А., Елисеев Д.Н., Папко С.В., Скляров В.Н. 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Вооружённый конфликт – разновидность боевых действий, — трактуется 

как вооружённое противоборство между государствами или социальными общ-

ностями внутри отдельных государств, имеющее целью разрешение экономи-

ческих, политических, национально-этнических и иных противоречий через 

ограниченное применение военной силы. 

Вооружённый конфликт отличается от войны: 

- ограниченностью политических целей противоборствующих сторон; 

- выдвижением на первый план в качестве причинных факторов не корен-

ных, а более частных противоречий между сторонами; 

- количественным и качественным ограничением пределов применения во-

енной силы; 

- сравнительно небольшими территориальными масштабами противобор-

ства; 

- сравнительно меньшей продолжительностью или пульсирующим характе-

ром противостояния. 
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Все локальные войны (вооруженные конфликты) второй половины XX века 

проходили с применением только обычных средств поражения. Отчётливо про-

слеживается тенденция к постоянному совершенствованию обычных средств 

поражения, прежде всего, в направлении увеличения объема, точности и глуби-

ны огневого воздействия на противника. В этой связи приоритетное развитие 

получили высокоточные и другие высокотехнологические системы вооруже-

ния. Эффективность применения этих видов обычного оружия в локальных 

войнах и вооруженных конфликтах обусловлена возможностью решительного 

поражения противостоящей стороны при нанесении минимального ущерба 

мирным жителям. В условиях ведения широкомасштабных операций появляет-

ся возможность избирательного воздействия на наиболее крупные уязвимые 

объекты противника. Это пункты управления и разведки, а также резервы и 

другие объекты, расположенные в тыловой полосе. Особую опасность для 

войск и населения представляют последствия разрушений химических произ-

водств и объектов атомной энергетики, расположенных как в зоне конфликта, 

так и за ее пределами, в том числе в глубине территории страны. 

С развитием высокоточных систем тесно связаны разработки средств во-

оружения, основанного на новых физических принципах, в частности, неле-

тального действия. Обеспечение их доставки к объекту поражения существенно 

расширяет рамки применения высокоточных систем. 

Анализ исторического опыта и тенденций развития средств вооруженной 

борьбы позволяет считать, что вооруженные конфликты и локальные войны 

будут вестись в обозримом будущем преимущественно с применением только 

обычного оружия, включая его новые виды. 

Вместе с тем, тот же опыт свидетельствует, что оружие массового пораже-

ния не может быть полностью исключено из арсенала возможных средств веде-

ния войны или же активного влияния на ее развитие и исход. 

Так, отдельные виды оружия массового поражения (главным образом хими-

ческого) применялись в корейской, вьетнамской, ирано-иракской войнах. Угро-

за же его использования существовала практически во всех значительных вой-

нах современности: в арабо-израильских – со стороны Израиля, в войне в Пер-

сидском заливе – со стороны Ирака, в Карибском конфликте - со стороны СССР 

и США. В частности, угроза СССР применить ядерное оружие способствовала 

уходу Израиля с захваченных египетских территорий в 1956 году, спасла Еги-

пет и его союзников от разгрома в 1967 и 1973 годах, остановила Карибский 

кризис в 1962 году. 

Анализ обстановки, в которой оружие массового поражения применялось 

или становилась реальной угроза его применения, позволяет утверждать, что 

оно является, прежде всего, фактором сдерживания распространения и расши-
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рения военного конфликта. Наряду с этим, в условиях неблагоприятного разви-

тия вооруженной борьбы для одной из сторон, когда ее силы окажутся исчер-

панными для предотвращения поражения, оружие массового поражения может 

стать крайним средством выхода из критически опасной ситуации. 

Оценивая значение приведенной выше зависимости для медицинской служ-

бы, можно сделать следующие основные выводы: 

- увеличение глубины и точности огневого воздействия современными 

средствами обычного оружия предъявляет особые требования к рассредоточен-

ному размещению, организации защиты, охраны и обороны медицинских 

учреждений в тыловой полосе фронта (армии); 

- характер огневого поражения современными средствами обычного оружия 

существенно расширяет структурные рамки людских потерь вследствие утяже-

ления ранений и увеличения доли безвозвратных потерь и, наряду с этим, ситу-

ацию осложняет появление новых видов поражений (несмертельных), временно 

снижающих боеспособность войск; 

- вероятность использования оружия массового поражения (даже в ис-

ключительных случаях) в современных военных конфликтах сохраняет акту-

альность задачи совершенствования медицинской защиты войск, а также всех 

других организационных проблем, связанных с участием медицинской службы 

в профилактике и ликвидации медицинских последствий его применения.              

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНОЙ 

СТРУКТУРЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 

ЧАСТЕЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
 

Иванцов В.А., Папко С.В., Кокоев В.Г., Чеботов С.А. 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

На пленумах УМС ГВМУ МО РФ периодически рассматриваются органи-

зационные принципы современной военно-медицинской доктрины, отмечается 

необходимость максимального приближения сил и средств медицинской служ-

бы к районам (рубежам) возникновения возможных санитарных потерь, маневр 

силами и средствами медицинской службы и объемом медицинской помощи, 

содержание необходимых резервов медицинской службы для решения, внезап-

но возникающих задач. Все это, в свою очередь, предполагает разработку новой 

организационно-штатной структуры медицинской службы, соответствующей 

уровню развития медицинской науки, характеру применения сил и средств ме-

дицинской службы в боевых условиях. 
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Разработке организационно-штатной структуры медицинских частей и под-

разделений уделяется большое внимание в последние годы. При этом должны 

учитываться требования к современной организации медицинского обеспече-

ния войск, направления реорганизации медицинской службы, величина и 

структура санитарных потерь в вооруженном конфликте и локальной войне 

оперативно-тактические факторы для определения объема и содержания лечеб-

но-эвакуационных мероприятий, недостатки существующей системы лечебно-

эвакуационных мероприятий. 

В случае развязывания вооруженного конфликта основной объем работы по 

медицинскому обеспечению войск, принимающих участие в локализации и 

ликвидации ВК, придется на медицинскую службу тактического звена (войско-

вая медицинская служба) и медицинские учреждения территориальной системы 

медицинского обеспечения (госпитальную базу мирного времени). По этой 

причине медицинская служба частей и соединений ОГВ должна отвечать опре-

деленным требованиям: высокая готовность к применению в любое время, со-

временный уровень технической оснащенности, повышенная мобильность, до-

статочность сил и средств для решения возникших задач. 

Это достигается: высокой укомплектованностью личным составом, техни-

кой и материальными средствами; незначительным отличием структуры вой-

скового звена медицинской службы в мирное и военное время. 

Своевременный розыск раненых, оказание им первой помощи и своевре-

менная эвакуация с поля боя, в значительной степени определяют работу сле-

дующих этапов медицинской эвакуации. Часто от этого зависит жизнь ранено-

го. 

Анализ летальных исходов военнослужащих, умерших на поле боя от огне-

стрельных повреждений во время боевых действий на Северном Кавказе 1999-

2000 годах показывает, что у 66,2% умерших имелись повреждения органов, 

несовместимые с жизнью. Остальные погибшие (33,8%) с ранения, совмести-

мыми с жизнью, можно отнести к категории «потенциально спасаемых». Эти 

военнослужащие могли бы остаться в живых после получения повреждения при 

своевременном и правильном оказании им первой помощи, а также своевре-

менном выносе с поля боя. 

При анализе дефектов у всех 100% «потенциально спасаемых» имелись та-

кие дефекты догоспитального периода, как «невынос (поздний вынос) с поля 

боя» и «несвоевременная эвакуация (поздняя госпитализация)», у 63,4% - де-

фекты в оказании первой помощи. 

Важно отметить, что раненых необходимо не только собирать на поле боя, 

но и проводить им необходимые реанимационные мероприятия и осуществлять 

предэвакуационную подготовку, направленную на максимальное ослабление 
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неблагоприятного воздействия транспортировки на следующие ЭМЭ. Таким 

образом, в мотострелковом батальоне, оптимальной структурной единицей 

должен стать медицинский взвод с отделением сбора и эвакуации раненых, ру-

ководимый врачом общей практики. Отделение сбора и эвакуации раненых 

необходимо оснастить бронированными средствами медицинской эвакуации 

(МТ-ЛБ, ГТ-МУ, БММ-1) и эффективными техническими средствами розыска 

раненых. Это поможет сохранить жизнь значительному количеству «потенци-

ально спасаемых» от числа погибших на поле боя. 

По результатам моделирования при интенсивности поступления в медицин-

скую роту не более 30 человек в час, пропускная способность медицинской ро-

ты может составить до 150-200 раненых и больных в сутки с учетом, что всем 

им оказали первую врачебную помощь в полном объеме на конец периода мо-

делирования. 

Для повышения мобильности медицинской роты предлагается ввести в штат 

медицинской роты подвижный медицинский комплекс (ПМК), способный в ко-

роткие сроки развернуть основные функциональные подразделения: приемно-

сортировочное, операционно-перевязочное, реанимационное и эвакуационное, 

а также аптечный и хозяйственный блоки. Кузова – фургоны ПМК, по нашему 

мнению, необходимо оборудовать на транспортной базе, которая бы позволяла 

передвигаться по бездорожью в условиях ведения боевых действий. Наиболее 

подходящей являлась бы транспортная база боевой техники подразделений, за 

которыми необходимо своевременно перемещаться медицинской роте бригады. 

Распределение врачебного состава медицинской роты по функциональным 

подразделениям соответствует организационно-штатной структуре медицин-

ской роты мотострелковой бригады. Всего в медицинской роте бригады имеют-

ся врачи – специалисты (4 хирурга, анестезиолог, стоматолог, терапевт, психо-

невролог) и врачи из состава санитарно-эпидемиологической лаборатории 

(эпидемиолог, бактериолог, токсиколог и радиолог). Несмотря на наличие вра-

чей – хирургов и операционно-перевязочное отделение, оказание квалифициро-

ванной хирургической помощи в медицинской роте бригады необходимо при-

знать нецелесообразным. Это связано с тем, что хирургические вмешательства 

переведут раненых в нетранспортабельнoe состояние на длительный срок (от 2 

до 14 суток) и медицинская рота потеряет мобильность. Кроме того, анестезио-

лог и хирурги имеют только первичную подготовку, и как следствие, недоста-

точную квалификацию. По этой причине в медицинской роте бригады необхо-

димо проводить качественную эвако-транспортную сортировку с целью выде-

ления контингента наиболее тяжелораненых, оказывать реаниматологическую 

помощь, осуществлять грамотную предэвакуационную подготовку и скорей-
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шую авиамедицинскую эвакуацию на этап оказания специализированной меди-

цинской помощи. 

Перспективным помощником в решении сложных задач по принятию реше-

ний в отношении «сложных» раненых и больных, на наш взгляд, будут телеме-

дицинские технологии. Использование портативных телемедицинских систем 

позволит связаться врачебному составу медицинской роты с ведущими специа-

листами в госпитальной базе для принятия решения в отношении раненого или 

больного, путем использования видео- и аудио- информации через широкопо-

лосную сеть множественного доступа. С помощью станции космической связи 

типа «Кристалл БД», к которой подключается узел телемедицинского монито-

ринга, находящийся в медроте, можно посредством спутниковой системы теле-

медицинского контроля через пункт космической связи в короткое время свя-

заться с любым медицинским центром. 

В вооруженных силах высокоразвитых стран проводится интенсивная раз-

работка телемедицинских комплексов, способных работать в боевых условиях. 

Предполагается, что военнослужащие будут иметь личную медицинскую кар-

точку с запоминающим устройством, информация с которого считывается спе-

циальным сканером в течении двух секунд. Кроме того военнослужащие будут 

носить биомедицинский пояс с набором датчиков, процессором и средствами 

связи, для вхождения в локальную медицинскую сеть. Одновременно, с показа-

ниями датчиков, в сеть будут передаваться координаты военнослужащего, по-

лучаемые с помощью полевой системы телемедицинского контроля ГЛОНАСС 

(Глобальная навигационная спутниковая система). 

Возможность телеопределения местонахождения военнослужащего и состо-

яния его здоровья на основе персонального мониторинга является новым 

направлением в совершенствовании технической оснащенности медицинской 

службы войскового звена. Система телемедицинского контроля ГЛОНАСС 

позволит мгновенно определить местонахождение раненых и обеспечить пер-

востепенное оказание медицинской помощи тем, кто в ней больше нуждается. 

Несомненно, применение новых технологий требует подготовки медицин-

ских кадров на новом уровне, в соответствии с их технической оснащенностью. 

Главное направление в совершенствовании организационно-штатной струк-

туры и технической оснащенности в звене «рота-батальон» состоит, на наш 

взгляд, в реорганизации медицинского взвода батальона, возглавляемого фель-

дшером, в медицинский взвод с отделением сбора и эвакуации раненых, руко-

водимого врачом общей практики, оснащенного бронированными средствами 

медицинской эвакуации (МТ-ЛБ, ГТ-МУ, БММ-1) и эффективными техниче-

скими средствами розыска раненых. В звене «батальон-бригада» необходимо 

оснастить медицинскую роту бригады подвижным медицинским комплексом, 



49 

повышающим мобильность и автономность в работе. На медицинскую роту 

необходимо возложить задачу проведения квалифицированной медицинской 

сортировки с определением перспективности раненых с помощью шкал объек-

тивной оценки тяжести повреждений «ВПХ-П (ОР)», с целью выделения кон-

тингента наиболее тяжелораненых, требующих оказания неотложной медицин-

ской помощи, предэвакуационной подготовки и скорейшей авиаэвакуации в 

госпитальную базу мирного времени, объем помощи в медицинской роте бри-

гады – первая врачебная. Внедрение телемедицинских технологий в звене «ро-

та–батальон-бригада» несомненно открывает новые возможности перед меди-

цинской службой по розыску раненых на поле боя, дистанционном мониторин-

ге их состояния здоровья и получении консультативной помощи в сложных си-

туациях. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИИ 

ВКС В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОГО КОНФЛИКТА 
 

Скляров В.Н., Данилейко В.В., Ростовцев М.Б., Пономарёв А.В., Поляков С.И. 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Историческим фактом является неучастие нашего государства в полномас-

штабных войнах в течении более половины столетия. За указанный период 

времени вся руководящая документальная база подведена под условия мирного 

времени, а руководящие документы, предусмотренные для военного времени, 

ориентированы на ведение полноценной войны. Однако прошедшие десятиле-

тия, и наиболее ярко, 90-е годы, показали, что государство практически посто-

янно участвовало в том или ином локальном конфликте. При этом, страна и 

большая часть её Вооружённых Сил продолжают жить по законам мирного 

времени, выполняя повседневные задачи, и только часть ВС, обычно незначи-

тельная, иногда часть округа, объединения или даже соединения, выполняют 

боевые задачи, при этом тоже продолжая жить, в основном, в «мирном» доку-

ментальном руководящем правовом поле. Руководящими документами мирного 

времени обусловлена в этих случаях как деятельность довольствующих орга-

нов, так и всех сторон обеспечения воюющих войск. 

Как показывает практика, в локальных конфликтах последних лет неуклон-

но растёт роль авиации. Югославские события 1999 года наглядно продемон-

стрировали как возможность, так и высокую эффективность практически изо-

лированного боевого применения авиации в локальной войне. Этот опыт обоб-
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щён и активно задействуется практически во всех конфликтах с участием Рос-

сийской Федерации, начиная с того же 1999 года по настоящее время. 

И именно для медицинской службы Воздушно-космических сил характерно 

наличие наибольшего количества организационных проблем, обусловленных, в 

частности, тем, что медицинское обеспечение мирных УТПП, пусть даже поле-

тов на боевое дежурство, принципиально отличаются от вылетов на боевое 

применение.  

Несмотря на то, что организация медицинского обеспечения авиационных 

частей и соединений базируется на единых принципах, принятых для всех ви-

дов Вооруженных Сил, медицинское обеспечение личного состава авиации 

имеет свои специфические особенности, определяемые характером боевого 

применения, условиями базирования, организационно-штатной структурой ме-

дицинской службы и др. (С. Бугров 1986, Бережнов 1995 и др.) 

Можно выделить три группы мероприятий медицинской службы, отличаю-

щих медицинское обеспечение: 

- медицинское освидетельствование лётного состава; 

-сохранение здоровья, сохранение и повышение работоспособности лётного 

состава; 

-медицинское обеспечение полётов. 

Прежде всего, для выполнения вылетов на боевое применение, с медицин-

ской точки зрения, необходим лётный состав, должным образом освидетель-

ствованный врачебно-лётной комиссией и имеющий заключение о годности к 

лётной работе, а при необходимости – и дополнительное, например, к работе в 

регионе с неблагоприятным жарким климатом. Поэтому направление в такой 

регион на срок более 2-х месяцев вызывает необходимость внеочередного ста-

ционарного освидетельствования. С учётом развития авиации постепенно рас-

тёт процент боевого применения высокоманёвренных летательных аппаратов, а 

стационарное медицинское освидетельствование лиц, их пилотирующих, про-

водится в условиях центрального авиационного госпиталя в Москве. То же ка-

сается и пилотов штурмовой авиации. Всё это  требует значительного времени 

и заблаговременного проведения. 

 Медицинское обеспечение будет иметь особенности в зависимости от того, 

осуществляется ли боевое применение с аэродромов постоянного базирования 

(характерно для дальней авиации), либо с близлежащих к месту применения 

аэродромов ВКС России, либо с аэродромов, расположенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации.    

 Общей для всех трёх случаев будет краеугольная задача – медицинское 

обеспечение ПСС, т.к. в составе любой спасательной парашютно-десантной 

группы обязательно наличие врача-спасателя с укладкой. 
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Опыт медицинского обеспечения авиации, участвующей в локальных кон-

фликтах, свидетельствует о росте заболеваемости как лётного, так и ИТС, раз-

витии переутомления личного состава при интенсивном ведении боевых дей-

ствий, истощении функциональных резервов, связанном с высокими нагрузка-

ми, постановкой задач в любое время суток, непосредственно перед их выпол-

нением, что не оставляет возможности для организации необходимого отдыха 

между летными сменами, достаточного времени для предполётной подготовки, 

затрудняет полноценное проведение предполётного медосмотра (В. Бодров и 

соавт. 1986, В. Головчиц 1989, А. Ворона 2000).  

Круглосуточный характер применения авиации с интенсивностью до 110 – 

120 боевых вылетов в сутки на авиабазу обеспечивает достижение поставлен-

ных задач, но при этом практически невозможно выдержать рациональный ре-

жим работы и отдыха лётного состава. Медицинской службе постоянно прихо-

дится сталкиваться с решением проблем по изменению экипировки лётчиков, 

переоснащению НАЗов, их доработкой, оснащением лётного состава стрелко-

вым оружием; проблемами по изменению или комбинированию питания и 

необходимостью не только сохранения, но и повышения работоспособности 

лётного состава. Всё это позволяет говорить о необходимости совершенствова-

ния системы медицинского обеспечения полетов авиации в условиях локально-

го конфликта. 

 Накопленный опыт,  а также проведённые исследования (Ю.Бубеев, 2003, 

В.Емельянов, 2004 и др.), позволяют сделать заключение о том, что летный со-

став штурмовой и бомбардировочной авиации ВКС способен выполнять про-

фессиональные задачи без существенного снижения психофизиологических ре-

зервов и уровней адаптации к боевому стрессу в течение 20-30 дней при пре-

дельных уровнях летной нагрузки и низком уровне решенности социально-

бытовых проблем. В случае снижения величины летной нагрузки до субмакси-

мальных уровней и улучшения социально-бытовых условий пребывания в зоне 

боевых действий, этот срок может быть увеличен до 40 – 60 дней без снижения 

качества боевой работы и безопасности полетов. 
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Высокая интеграция Вооруженных Сил и современного гражданского об-

щества, развитие технических и транспортных систем, наличие природных оча-

гов инфекционных заболеваний, арсенала современных биологических пора-

жающих агентов, средств и методов их доставки, осложняют реализацию прин-

ципов противоэпидемических мероприятий в войсках. Диагностические меро-

приятия существенно осложняются в связи с высокой вероятностью примене-

ния биопатогенов, полученных методами генной инженерии. Для повышения 

эффективности системы медицинского обеспечения войск высоко актуальным 

является разработка критериев оценки готовности к проведению мероприятий 

противоэпидемической защиты.  

Для медицинской организации нами разработана унифицированная бальная 

система оценки готовности к проведению противоэпидемических мероприятий. 

При интерпретации результатов принимали, что увеличение количества баллов 

в динамике учебно-тренировочной деятельности указывает на повышение каче-

ства проводимых мероприятий.   

В структуре разработанной системы оценки выделены основные  группы 

критериев.  

Организационные критерии включают: 1 – наличие документации для орга-

низации работы учреждения в чрезвычайной ситуации (ЧС) (в баллах; опреде-

ляется по проценту наличия документов по организации работы структурных 

подразделений и учреждения в целом; наличие относительно регламентирован-

ного перечня до 50%, 51-75%, 76-95%, 96-100%: 2, 3, 4, 5 баллов соответствен-

но); 2 – потребность в дополнительной документации для организации работы 

учреждения в ЧС (да – 0 баллов; нет – 1 балл); 3 – количество необходимой до-

полнительной документации для организации работы учреждения в ЧС относи-

тельно регламентированного перечня (до 50%, 51-75%, 76-95%, 96-100%: 2, 3, 
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4, 5 баллов соответственно); 4 – достаточность полномочий должностных лиц 

для решения поставленных задач в каждой конкретной ситуации (да – 1 балл; 

нет – 0 баллов) и др. 

Исполнительские критерии включают: 1 – продолжительность периода не-

своевременного исполнения обязанностей по видам запланированных меропри-

ятий по видам планов (исчисляется в минутах / часах, оценивается в баллах че-

рез проценты от нормы в планах; до 10% - 5, 11-50%, 51-75%, 76% и более: 4, 3, 

2 баллов соответственно); 2 – наличие резервного (сэкономленного) времени 

после выполнения запланированных мероприятий (исчисляется в минутах / ча-

сах, оценивается в баллах через проценты от нормы в планах; до 10%, 11-50%, 

51-75%, 76% и более: 2, 3, 4, 5 баллов соответственно) и др. 

Специфические критерии включают: 1 – своевременность передачи инфор-

мации по проведению мероприятий индикации относительно утвержденных 

планов (своевременно – 1 балл, несвоевременно – 0 баллов); 2 – потребность в 

дополнительных мероприятиях материально-технического обеспечения отно-

сительно утвержденных планов обеспечения (да – 0 баллов; нет – 1 балл) и др. 

В целом, представленная система оценки готовности организации к прове-

дению противоэпидемических мероприятий может быть разработана в каждом 

конкретном учреждении с учетом специфики выполняемых задач и условий. 

Применение данной системы в рамках учебно-тренировочной деятельности 

может повысить эффективность прогнозирования последствий ЧС и определить 

основные направления по оптимизации решений на их предупреждение и лик-

видацию.  
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Иванцов В.А., Папко С.В., Кокоев В.Г., Богаченко С.М., Кутузова Е.А., 

Абаева М.В., Атласова М.Б. 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Для военнослужащих специальных контингентов, участников боевых дей-

ствий, получивших заболевание в период участия в боевых действиях или пе-

ренесших обострение имеющегося хронического заболевания, особенно важное 

значение имеет своевременное оказание медицинской помощи в полном объеме 

и последующая медицинская и социальная реабилитация.  
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У большинства ветеранов локальных войн возникают посттравматические 

стрессовые расстройства, которые сопровождаются социальной и психологиче-

ской дезадаптацией, а также приводят к развитию пограничных состояний и 

психосоматической патологии. В связи с этим, эффективное проведение меди-

цинской, психологической и социальной реабилитации ветеранов локальных 

войн является крайне актуальной задачей. 

С целью совершенствования и повышения эффективности системы меди-

цинского обеспечения войск, а также реализации указов Президента РФ от 

07 мая 2012 г. №603 «О реализации планов (программ) строительства и разви-

тия ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов и модернизации 

оборонно-промышленного комплекса», №604 «О дальнейшем совершенствова-

нии военной службы в РФ» и 605 «О мерах по реализации внешнеполитическо-

го курса РФ, в медицинских частях и учреждениях в 2014-2015 годах проводил-

ся комплекс мероприятий, включающий: 

- совершенствование нормативной правовой базы, оптимизацию системы 

управления медицинским обеспечением, в т.ч. за счет внедрения автоматизиро-

ванных систем управления; 

- оптимизацию лечебно-профилактической деятельности с уделением осо-

бого внимания повышению качества и доступности оказания медицинской по-

мощи военнослужащим и другим категориям лиц, а также повышению показа-

телей, характеризующих состояние здоровья личного состава ВС РФ [1].  

С учетом особого характера обязанностей военнослужащих – по подготовке 

к вооруженной защите Российской Федерации, предусматривающей беспреко-

словное выполнение поставленных задач в любых условиях, в т.ч. с риском для 

жизни, особое значение имеет своевременное и полноценное лекарственное 

обеспечение. Исходя из этого, в военных медицинских учреждениях всем воен-

нослужащим, гражданам, призванным на военные сборы и офицерам и пра-

порщикам, уволенным с военной службы, в военно-медицинских организациях 

бесплатно предоставляется более широкий перечень социальных гарантий по 

оказанию медицинской помощи по сравнению с иными категориями граждан, 

которые получают помощь в медицинских организациях в рамках территори-

альных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи [2]. При необходимости лечения военнослужащих лекар-

ственными средствами, не входящими в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов (утверждаемый ежегодно распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации), решение об обеспечении данными 

препаратами принимается врачебной комиссией КДП с учетом течения заболе-

вания. 
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В консультативно-диагностической поликлинике 1602 ВКГ состоят на учете 

4689 участников боевых действий, из них – 164 военнослужащих из войсковых 

частей зоны ответственности, не имеющих в своем составе медицинской служ-

бы. 

С целью предупреждения, активного и раннего выявления заболеваний у 

военнослужащих – участников боевых действий, в поликлинике ежегодно про-

водится углубленное медицинское обследование участников боевых действий с 

последующим диспансерным динамическим наблюдением. 

Объем, содержание и периодичность углубленного медицинского обследо-

вания зависит от возрастной группы, состояния здоровья и определен приказом 

Министра обороны Российской Федерации № 800 от 18 июня 2011 г. «Об 

утверждении руководства по диспансеризации военнослужащих в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации» (приложение №10 к Руководству).  

Обязательный объем обследований для всех возрастных групп включает: 

флюорографию органов грудной клетки в двух проекциях, ортопантомографию 

при первичном обследовании, медицинское обследование врачом-терапевтом, 

осмотр стоматологом. Обследование военнослужащих женского пола включает 

осмотр гинеколога и обследование молочных желез. Объем обследований рас-

ширяется при переходе в следующую возрастную группу. В старших возраст-

ных группах проводится электрокардиографическое исследование; биохимиче-

ское исследование крови (определение глюкозы крови, холестерина, альфа-

холестерина, триглицеридов, коэффициента атерогенности, креатинина, били-

рубина, уровня мочевой кислоты); исследование крови на общий ПСА, ультра-

звуковые исследования гепатобиллиарной зоны и почек, фиброгастроскопия, 

колоноскопия – по медицинским показаниям; измерение внутриглазного давле-

ния; визометрия, коррекция аномалий рефракции, пресбиопии, периметрия, 

биомикроскопия, офтальмоскопия, оценка диска зрительного нерва и маку-

лы.[3]. 

Таблица 1. 

Состояние диспансеризации участников боевых действий (из числа дей-

ствующих военнослужащих войсковых частей зоны ответственности).  

№ 

п/п 
Показатели 

Абсолютные 

числа 
В % 

2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 

1 
Охват углубленным ме-

дицинским обследованием 

прошло 
полностью 152 154 93,0 94,0 

частично 
    

вовсе не проходило 12 10 7,0 6,0 

2 
Выявлено заболеваний при углубленном медицин-

ском обследовании 
8 7 5,0 4,5 

3 Число военнослужащих, со- хронических заболева- 32 27 21,0 17,5 
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стоящих под диспансерным 

динамическим наблюдением 

по поводу 

ний 

перенесенных острых 

заболеваний     

наличия нескольких вза-

имоотягощающих фак-

торов 
    

профессиональных 

вредностей     

4 
Полнота проведения проти-

ворецидивного лечения 

нуждалось 3 4 100,0 100,0 

выполнены 
полностью 3 4 100,0 100,0 

частично 
    

не проводились 
    

5 

Выполнение контрольных 

медицинских обследований 

лиц, состоящих под диспан-

серным динамическим 

наблюдением 

нуждалось 32 27 100,0 100,0 

выполнены 
полностью 30 24 93,7 90,0 

частично 
    

не проводились 2 3 6,3 10,0 

6 
Полнота проведения профи-

лактического лечения 

нуждалось 32 27 100,0 100,0 

выполнены 
полностью 30 24 93,7 90,0 

частично 
    

не проводилось 2 3 6,3 10,0 

7 
Полнота проведения стаци-

онарного лечения 

выполнены 
полностью 3 4 100,0 100,0 

частично 
    

не проводилось 
    

8 

Полнота проведения сана-

ции очагов хронической 

инфекции 

выполнены 
полностью 11 12 84,6 80,0 

частично 
    

не проводились 2 3 15,4 20,0 

8.1 

Полнота проведения сана-

ции очагов хронической 

одонтогенной инфекции 

выполнены 
полностью 11 12 84,6 80,0 

частично 
    

не проводились 2 3 15,4 20,0 

9 
Полнота охвата санацией 

полости рта 

выполнены 
полностью 3 4 100,0 100,0 

частично 
    

не проводилась 
    

10 
Полнота охвата лечебной 

физкультурой 

должно заниматься 32 27 100,0 100,0 

занималось 30 24 93,8 90,0 

11 
Полнота охвата санаторным 

лечением 

нуждалось 32 27 100,0 100,0 

пользовалось 28 22 87,5 81,5 

 

На первом месте у военнослужащих – участников боевых действий стоят 

болезни системы кровообращения (в 2015 г. – 44%, в 2014 г. – 43,3%, в 2013 г. – 

41,6%), превалирует гипертоническая болезнь, которая носит в большинстве 
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стресс – индуцированный характер, на втором – болезни эндокринной системы 

(в 2015 г. – 14,7%, в 2014 г. – 12,4%, в 2013 г. – 14,3%), преимущественно али-

ментарное ожирение второй степени, на третьем месте – болезни органов пи-

щеварения (в 2015 г. – 8,8%, в 2014 г. – 6,7%, в  2013 г. – 6,5%), из заболеваний 

органов пищеварения на первом месте – язвенная болезнь двенадцатиперстной 

кишки (таблица 2). 

Таблица 2. 

 
По окончании углубленного медицинского осмотра на каждого участника 

боевых действий составляется индивидуальный план лечебно-

профилактических мероприятий, в течение года осуществляются активные вы-

зовы на контрольные осмотры, коррекция лечения, профилактические меро-

приятия, направление на санаторно-курортное лечение по профилю заболева-

ния. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 
 

Шлык С.В., Иванцов В.А., Елисеев Д.Н., Скокова В.Ю., Халин Д.А. 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Опыт организации терапевтической помощи в условиях локальных воору-

женных конфликтов подтверждает значимость нескольких концептуальных по-

ложений: величина и структура санитарных потерь терапевтического профиля 

зависят от поражающих средств ведения войны, состояния здоровья личного 

состава, климато-географических условий и санитарно-эпидемиологического 

состояния в регионе, продолжительности и интенсивности боевых действий, 

организации питания, водоснабжения, размещения военнослужащих и др. 

Анализ результатов медицинского обеспечения локальных войн последних 

десятилетий позволяет констатировать преобладание терапевтической патоло-

гии в структуре санитарных потерь, что в значительной мере связано с увели-

чением инфекционной, психоневрологической, кожной заболеваемости, а также 

с ростом соматической патологии с преобладанием среди последней болезней 

органов дыхания, ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. 

Указанные обстоятельства определяют вполне закономерные особенности 

организации и проведения терапевтической помощи в условиях локальных во-

оруженных конфликтов. Кроме того, в рамках формируемых в настоящее время 

новых положений военно-медицинской доктрины, в определенной степени 

опробированных при организации медицинского обеспечения в ЧР, предпола-

гается приближение этапов оказания квалифицированной и специализирован-

ной помощи к войскам за счет концентрации сил и средств медицинской служ-

бы в окружных и крупных базовых госпиталях, лечебно-диагностических цен-

трах в целях сокращения количества этапов медицинской эвакуации и скорей-

шей доставки больных в специализированные медицинские учреждения по 

предназначению. Не менее важным остается единое понимание этиологии, па-

тогенеза, диагностических алгоритмов и унификация принципов лечения по 

каждой форме терапевтической патологии на соответствующих этапах меди-

цинской эвакуации, принципов эвакуации, противорецидивного и реабилитаци-

онного лечения. 

Исходя из выше изложенного, нами проведено изучение опыта организации 

терапевтической помощи больным с соматической патологией в условиях ло-

кального вооруженного конфликта в Чеченской Республике. 

Всего проанализировано 15 тысяч поступивших историй болезней раненных 

и заболевших военнослужащих. 
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Терапевтическая помощь больным с соматической патологией оказывалась 

силами и средствами 529, 532, 660 МОСН, 236 гарнизонным военным госпита-

лем (г. Владикавказ) и другими лечебными учреждениями, в том числе цен-

тральными, окружными и гарнизонными госпиталями, в соответствии со спла-

нированной ГВМУ МО РФ схемой эвакуации заболевших из района ведения 

боевых действий. Оказание медицинской помощи начиналось с медицинских 

пунктов полков, медицинских рот соединений. Срок пребывания на этом этапе 

оказания первой врачебной помощи в основном не превышал одних суток. Од-

нако, необходимо отметить, что с момента возникновения заболевания до об-

ращения за медицинской помощи проходило в среднем от 3 до 5 дней при ост-

рых пневмониях, а при острых бронхитах и заболеваниях ЖКТ нередко отмеча-

лись случаи удлинения этого периода свыше 10 дней. Связано это как с объек-

тивными обстоятельствами (характер ведения боевых действий), так и с субъ-

ективными – командиры подразделений препятствовали обращению подчинен-

ных за медицинской помощью. 

Эвакуация выявленных больных с соматическими заболеваниями осуществ-

лялась санитарным и попутным автотранспортом или боевыми машинами. 

Больные доставлялись непосредственно в медицинскую роту (п. Ханкала) или в 

МОСН (г. Грозный, Северный), а также в МОСН г. Моздока. Далее больные 

эвакуировались вертолетами, как правило, в базовый военный госпиталь г. 

Владикавказа. В начальном периоде ведения боевых действий основным недо-

статком в организации медицинской помощи на догоспитальном этапе явился 

низкий уровень активного выявления больных и ошибки в диагностике по кон-

кретным нозологическим формам (острые пневмонии и бронхиты, язвенная бо-

лезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические гастродуодениты). 

После оснащения МОСН в г. Грозный, Северный рентгенустановкой и уком-

плектования квалифицированным врачом-рентгенологом ошибки в диагностике 

острых пневмоний и бронхитов практически исчезли. Фиброгастродуоденоско-

пия и ультразвуковая диагностика на этом этапе оказания медицинской помощи 

так и не была организована до самого окончания ведения боевых действий, что 

привело к сложности в постановке правильного диагноза больным с заболева-

ниями ЖКТ на этом этапе. 

Среди недостатков в оказании медицинской помощи также необходимо от-

метить, что эвакуация всех больных, в том числе инфекционных, проводилась 

без учета нозологических форм одновременно одним и тем же транспортом, что 

привело в ряде случаев к развитию внутригоспитальной инфекции. 

Специализированная терапевтическая помощь заболевшим начинала оказы-

ваться в базовом военном госпитале в г. Владикавказе, а также в 696 МОСН (г. 

Моздок). В начальный период ведения боевых действий в 236 военном госпи-
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тале (г. Владикавказ), а также в 696 МОСН (г. Моздок). В начальный период 

ведения боевых действий в 236 военном госпитале (г. Владикавказ) разверну-

том на 200 штатных коек имелось одно терапевтическое отделение на 30 штат-

ных коек. Указанное обстоятельство приводило к вынужденному размещению в 

одном отделении всех больных, в том числе и с острой бронхо-легочной пато-

логией. Позже была изыскана возможность развертывания дополнительно еще 

одного терапевтического отделения (также на 30 коек), что позволило разъеди-

нить потоки больных с острыми пневмониями и бронхитами от всех прочих во-

еннослужащих с другой (неинфекционной по своей этиологии) соматической 

патологией. 

Трудности в работе врачей терапевтов 236 военного госпиталя усугублялись 

еще тем обстоятельством, что в течение всего периода ведения боевых дей-

ствий госпиталь функционировал одномоментно, как в режиме сортировочного, 

так и гарнизонного военного госпиталя мирного времени. Вместе с тем, необ-

ходимо отметить, что существенную помощь в организации и проведении ле-

чебно-эвакуационного процесса оказывали на протяжении всего времени ло-

кального вооруженного конфликта преподаватели, научные сотрудники, стар-

шие ординаторы и адъюнкты кафедры военно-полевой терапии ВМедА. Всего 

было откомандировано для работы во Владикавказском госпитале и других ле-

чебных учреждениях в зоне конфликта девять сотрудников кафедры ВПТ. 

К принципиальным недостаткам используемой схемы и организации лечеб-

но-эвакуационных мероприятий можно отнести эвакуацию из района ведения 

боевых действий практически всех больных, сроки лечения которых не превы-

шали 30-ти суток. Ни один из эвакуированных и проходивших лечение вне зо-

ны конфликта в свою часть по излечению не возвратился. 

Проведение лечебных мероприятий часто осложнялось недостатком лекар-

ственных препаратов, в частности новых антибиотиков широкого спектра дей-

ствия. Указанное обстоятельство обусловило назначение больным острыми 

пневмониями и бронхитами в подавляющем большинстве случаев препаратов 

группы пенициллинов, чувствительность возбудителей к действию которых в 

последнее время прогрессивно снижается, особенно с увеличением тяжести 

пневмоний. Кроме того, часто отмечался недостаток инфузионных растворов, 

необходимых для проведения дезинтоксикационной терапии больных со сред-

нетяжелым и тяжелым течением острых пневмоний. Практически постоянный 

дефицит белковых препаратов для перорального и парентерального введения 

был одной из причин их отсутствия в комплексном лечении соматических 

больных с патологическим дефицитом массы тела. 

Недостаточная лабораторная база госпиталя не позволяла проводить необ-

ходимые исследования в должном объеме и на высоком методическом уровне. 



61 

Так, к примеру, неполным был охват больных острыми пневмониями бактерио-

логическими исследованиями мокроты, что особенно важно в начальный пери-

од болезни – до применения больших доз антибиотиков. Недостаточность ма-

териальной базы и недоукомплектованность квалифицированным персоналом 

лабораторного отделения госпиталя лишь отчасти компенсировалось почти по-

стоянной работой в госпитале специалистов других военно-медицинских учре-

ждений, в том числе и из ВМедА. 

Из всего массива обработанных историй болезни выявлено 1190 больных с 

различной соматической патологией, что составило 7,9% от общего количества 

(15тысяч). Вполне отдавая себе отчет в том, что изученное количество историй 

болезни составляет только определенную часть, а не 100% всех раненых и 

больных, тем не менее, мы считаем выборку репрезентативной и нам представ-

ляется целесообразным провести некоторые сопоставления со структурой и 

уровнем соматических заболеваний у военнослужащих 40-й армии в Афгани-

стане. 

Если рассматривать отдельно группу заболеваний внутренних органов, 

приняв ее за 100%, то проведенный анализ позволяет констатировать следую-

щее. Первое место по значимости в войсках, участвовавших в ведении боевых 

действий в Чечне, занимали болезни органов дыхания (54,0% от общего коли-

чества соматических больных), болезни органов пищеварения (26,5%), а также 

болезни системы кровообращения (10,8%). Сравнительный анализ показывает, 

что соматическая патология по данным классам превалировала и в годы войны 

в Афганистане (таблица 1). Вместе с тем, как видно из данных таблицы, в 

Чечне отмечался рост доли заболеваний органов дыхания при снижении уровня 

болезней системы кровообращения на фоне приблизительно идентичных зна-

чений уровня болезней органов пищеварения. 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ соматической патологии по основным классам у во-

еннослужащих, участвовавших в локальных конфликтах (%) 

 Чечня Афганистан* 

Болезни органов дыхания 54.0 45.2 

Болезни органов пищеварения 26.5 22.5 

Болезни системы кровообращения 10.8 20.3 

* Примечание: Данные приведены из отчета по теме НИР № 214-89-п12 

«Заболеваемость и особенности течения наиболее часто встречавшейся патоло-

гии виутрента органов у военнослужащих 40 армии» ВМедА, Л., 1989, 201 с. 

Приводимые данные убедительно демонстрируют, что заболеваемость военно-

служащих в Чечне по другим классам болезней была сравнительно небольшой. 

Так, болезни костно-мышечной системы составили 4,5%, а болезни мочеполо-
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вых органов – 3,2% от общего количества соматических больных. Заболевае-

мость по другим классам болезней вообще не превышала 1%. 

Анализ соматической патологии среди военнослужащих различных катего-

рий, участвовавших в боевых действиях в Чечне, показал, что наиболее высо-

кой заболеваемость была у солдат и сержантов срочной службы (87,9%), тогда 

как у военнослужащих, проходивших службу по контракту, и у офицеров и 

прапорщиков она была на существенно более низком уровне (11,9 и 10,2% со-

ответственно). Причем заболеваемость военнослужащих первого года срочной 

службы была почти в 2 раза выше, чем у солдат и сержантов второго года (51,6 

и 26,3 % соответственно). 

Таким образом, наиболее весомый вклад в соматическую патологию у воен-

нослужащих, участвовавших в боевых действиях в Чечне, внесли болезни орга-

нов дыхания (45,3%) и пищеварения (17,7%) у солдат и сержантов срочной 

службы. 
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Огнестрельные ранения магистральных кровеносных сосудов являются од-

ной из актуальных проблем хирургии мирного и военного времени. Анализ 

данных по структуре санитарных потерь в военных конфликтах за последние 50 

лет свидетельствует о выраженной тенденции нарастания доли ранений и по-

вреждений магистральных сосудов. 

По опыту локальных военных конфликтов огнестрельная травма маги-

стральных сосудов наблюдалась у 2,5-4,5% раненых. К сожалению, в настоящее 

время сохраняются высокие цифры летальности, а ампутации конечностей вы-

полняются каждому 5-му раненому. 

Нами обобщен опыт оказания ангиохирургической помощи за время веде-

ния контртеррористической операции в Республике Дагестан и Чечне 1999-

2001 гг. 
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В общей структуре боевой хирургической травмы повреждение сосудов по 

нашим данным составил около 4%. В основу материала исследования положен 

анализ результатов лечения 135 раненых, имевших огнестрельное ранение ма-

гистральных сосудов. 

У 40% встречались пулевые ранения. Минно-взрывные ранения составили 

37%, осколочные ранения – 23%.Только у 26% раненых имелись изолирован-

ные повреждения, а 74% имели сопутствующие повреждения, из них 40% - тя-

желые. При сопутствующих ранениях, часто повреждались артерии – примерно 

в 37% случаев, магистральные вены – 29%, нервные стволы и кости по 17. Ча-

ще повреждались сосуды конечностей. Из них превалировали повреждения со-

судов бедра и плеча. В 25% случаях было диагностировано повреждение под-

коленной артерии. 

Анализируя сроки доставки раненых на передовые этапы эвакуации, необ-

ходимо отметить, что 45% из них доставлялись на этап квалифицированной и 

неотложной специализированной помощи авиатранспортом в течении 2-х ча-

сов. Особое значение приобретает степень ишемии тканей конечностей при по-

вреждении магистральных сосудов, так как этим определяется дальнейшая ле-

чебная тактика. Так же стоит отметить, что 74% раненых поступали с призна-

ками компенсированной ишемии.  

Надо отметить, что развитие необратимой ишемии у 7% произошло вслед-

ствие затрудненной и затяжной эвакуации с поля боя из-за погодных условий и 

сложной тактической обстановки. 

Нужно отметить, что только 17% пострадавших поступали в удовлетвори-

тельном состоянии, а остальные 83% требовали, наряду с восстановлением кро-

вотока, оказания неотложной хирургической помощи в связи с тяжелыми со-

путствующими и сочетанными повреждениями. У большинства отмечалась вы-

раженная кровопотеря, что сопровождалось развитием шока. Почти у каждого 

5-ого раненого развивался шок тяжелой степени. Особо хотелось остановиться 

на способах временной остановки кровотечения. Частота применения крово-

останавливающего жгута в данном военном конфликте сократилась почти на 

3% по сравнению с локальным конфликтом в ЧР в 1994-1996 гг. за счет исполь-

зования альтернативных средств временного гемостаза. Надо отметить, что в 

данном вооруженном конфликте стало возможным максимально приблизить 

квалифицированную и специализированную помощь к раненому за счет рацио-

нального использования «Медицинских Отрядов Специального Назначения» и 

базовых госпиталей с группами медицинского усиления. 

Применение жгута увеличивает долю раненых, поступивших с признаками 

необратимой ишемии конечности. По нашим данным необратимая ишемия ко-

нечностей отмечена – в 22% случаев с применением жгута, а без жгута – только 
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в 7%.Анализируя использование кровоостанавливающего жгута на течение и 

исходы огнестрельных ранений конечностей, мы пришли к выводу, что частота 

летальных исходов и ампутаций у раненых, поступивших со жгутом в 2 раза 

выше, чем без него. На наш взгляд, на догоспитальном этапе абсолютным пока-

занием наложению жгута являются отрыв и разрушение конечности, сопровож-

дающиеся повреждением магистральных артерий. Использовалась нами сло-

жившаяся и показавшая свою эффективность организация двухэтапного вос-

становления кровотока. На этапе квалифицированной помощи производилось 

временное протезирование, а на этапе неотложной специализированной и спе-

циализированной – окончательное восстановление кровото-

ка.Квалифицированная хирургическая помощь раненым с повреждениями со-

судов оказывалась общими хирургами, а неотложная специализированная и 

специализированная – сосудистыми хирургами из ВКГ и групп медицинского 

усиления центра. Окончательное восстановление кровотока, методом аутове-

нозного протезирования выполнялось в базовых и окружных госпиталях. Прио-

ритет операция при ранениях магистральных артерий определяется двумя фак-

торами: продолжающимся кровотечением и угрожающей ишемией конечности. 

Одним из основных методов лечения пострадавших с ранениями сосудов явля-

ется окончательное восстановление магистрального кровотока путем аутове-

нозного протезирования. По нашим данным – 65 случаев. У 47 раненых восста-

новление магистрального кровотока выполнено путем наложения сосудистого 

шва при дефекте сосуда менее 2 см. на этапе квалифицированной помощи об-

щими хирургами выполнено 32 перевязки сосудов и 25 раненым – временное 

протезирование. Восстановительные операции на сосудах выполняет сосуди-

стый хирург, начиная с этапа неотложной специализированной помощи. Вос-

становление артерий должно осуществляться в сроки, не превышающие 4-6 ча-

сов после ранения. Одновременно следует восстанавливать магистральную ве-

ну. При ишемии свыше 4 часов, параллельно с пластикой артерии, необходимо 

выполнять фасциотомию. При массивном повреждении мягких тканей опера-

цию целесообразно завершать проточно-промывным дренированием или дре-

нированием двухпросветными трубками. Мы провели сравнительный анализ 

результатов лечения раненых ангиохирургического профиля в период локаль-

ного конфликта в ЧР 1994-1996 и за время проведения контртеррористической 

операции на территории Республики Дагестана и Чечни 1999-2001, и отметили, 

что удалось снизить летальность при огнестрельных ранениях сосудов до 1,% 

(по сравнению с 4% во время первого вооруженного конфликта в ЧР), а частоту 

ампутаций с 12,7% до 7%. Таким образом, благодаря организации двухэтапной 

системы оказания ангиохирургической помощи на этапах медицинской эвакуа-

ции удалось значительно улучшить результаты лечения. 
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В военно-полевых условиях на этапе оказания квалифицированной меди-

цинской помощи оперируется до 80% ранений магистральных сосудов. Про-

блема продления жизнеспособности конечности и профилактики ишемических 

нарушений при оказании квалифицированной хирургической помощи раненым 

с повреждением сосудов в настоящее время до конца не решена. С этой целью 

рекомендуется к применению метод временного протезирования сосудов. 

Впервые данная методика былапредложена С.О. Коломниным в 1862 году. По 

мере накопления опыта применения данной методики при повреждениях арте-

рий, при бесспорной общей полезности ее, высветился и ряд негативных сторон 

метода. 

Нами проанализирован опыт лечения 35 раненых с боевыми повреждениями 

магистральных артерий, в лечении которых использовалось временное проте-

зирование сосуда. Все эти пострадавшие находились на лечении в 1602 ОВГ 

Южного военного округа в период проведения контртеррористической опера-

ции. Квалифицированная хирургическая помощь данным раненым была оказа-

на  в МОСН или ОМедБ. При этом временное протезирование сосудов на 

предыдущих этапах использовалась так же часто, как и перевязка артерии в 

ране (39 случаев за анализируемый период). 

Наиболее часто временному протезированию подвергалась бедренная арте-

рия 17 (48,6%)  случаев, несколько реже – плечевая артерия у 12 (32,3%) ране-

ных. Данная методика была применена при повреждении подколенной артерии 

у 6 (17,1%) пострадавших. Во всех случаях в качестве временного шунта была 

использована трубка от стандартной инфузионной одноразовой системы. 

При поступлении на этап специализированной хирургической помощи 

функция временных протезов была сохранена только у 17 (48,6%). При функ-

ционирующем временном протезе кровообращение конечностей во всех случа-

ях было компенсировано. Среди пострадавших, которые поступили с тромби-

рованными временными шунтами у 6 (33,3%) кровообращение конечности со-
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хранялось на уровне компенсации и субкомпенсации. Именно в этих наблюде-

ниях целесообразность использования на предыдущем этапе методики времен-

ного протезирования вызвала серьезные сомнения. Случаев временного проте-

зирования крупных магистральных вен мы не наблюдали. Фасциотомия была 

выполнена на предыдущих этапах эвакуации только у 12 (34,3%) пострадав-

ших. 

На основании полученного опыта считаем необходимым строгое соблюде-

ние следующих принципов временного протезирования сосудов: 

- показание к временному протезированию является некомпенсированная 

ишемия конечности при отсутствии возможности окончательного восстановле-

ния кровотока. В случае компенсированной ишемии временное протезирование 

сосудов противопоказано в связи с возможностью развития тяжелых осложне-

ний. 

- при наличии на операции признаков венозной гипертензии, что чаще бы-

вает в случае ранения крупных венозных стволов нижних конечностей, показа-

но временное протезирование не только магистральных артерий, но и вен. 

- выполнение временного протезирования предусматривает одновременно 

подкожную фасциотомию всех футляров дистального сегмента конечностей 

(особенно голени), качественную иммобилизацию, выведение раненого из шока 

с поддержанием систолического артериального давления на уровне не менее 

100-120 мм. Рт. Ст., последующее введение спазмолитиков, антикоагулянтов, 

дезагрегантов; 

- метод временного протезирования высокоэффективен, когда он осуществ-

ляется интраоперационно при выполнении длительных вмешательств по пово-

ду сопутствующих повреждений, предшествующих восстановлению сосуда. 

Применение временного протезирования допустимо: в ожидании приезда спе-

циалиста для восстановления сосуда; при одновременном поступлении не-

скольких сосудистых раненых; при крайне тяжелом состоянии раненого и 

опасности длительного реконструктивного вмешательства;% 

- при использовании временного протезирования на этапе квалифицирован-

ной помощи в схеме двухэтапного восстановления артерии показана экстренная 

эвакуация авиатранспортом в сопровождении хирурга или анестезиолога в те-

чение 1-2 суток после выведения раненого из шока. Длительная эвакуация ав-

томобилем раненых после временного протезирования сосудов без сопровож-

дающих опасна. 
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г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Острые пневмонии у военнослужащих срочной службы внесли наиболее ве-

сомый вклад во всю соматическую патологию терапевтического профиля – 

30%, что составило в абсолютных цифрах 297 случаев из 1190 больных. Солда-

ты и сержанты первого года службы заболевали в 2,3 раза чаще по сравнению 

со старослужащими (207 против 90 случаев). Для описываемого периода харак-

терным было превалирование неосложненных очаговых пневмоний легкой сте-

пени тяжести – 148 случаев (49,8%). Очаговые пневмонии средней тяжести ди-

агностированы у 124 человек (42,2%), у 25 из них с осложнениями. Тяжелые 

формы острой очаговой пневмонии были редки, и, как правило, протекали с 

осложнениями (3 из 5 случаев). 

На втором месте по частоте встречаемости регистрировались случаи кру-

позной пневмонии, соотношение их с острыми очаговыми формами составило 

1:15. Крупозные пневмонии легкой степени тяжести были диагностированы у 

2 военнослужащих первого года службы, средней степени тяжести – у 12 во-

еннослужащих первого года службы, причем в трех случаях протекали с 

осложнениями. Тяжелые формы крупозной пневмонии зарегистрированы у 2 

военнослужащих. У первого из них пневмония осложнилась инфекционно-

токсическим шоком III степени, отеком легких, токсической нефропатией и 

инфекционно-аллергическим миокардитом. Продолжительность лечения соста-

вила 38 дней, больной был выписан с предоставлением отпуска по болезни. Во 

втором случае двусторонняя крупозная пневмония с локализацией в средней 

доле и VII сегменте правого легкого, а также в IV и V сегментах левого легкого, 

осложнилась развитием инфекционно-токсического миокардита (на ЭКГ – при-

знаки атриовентрикулярной блокады I степени). Необходимо отметить выра-

женный дефицит массы тела у данного больного (вес 50 кг при росте 175 см). В 

результате лечения инфильтративные изменения в соответствующих отделах 

легких разрешились на семнадцатый день лечения. Больной выписан на 39-й 

день с предоставлением ему отпуска по болезни.  

Из общего числа заболевших у одного военнослужащего первого года 

службы обнаружилась двухсторонняя пневмония: субтотальная крупозная ле-
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вого легкого и очаговая нижнедолевая правого легкого, крайне тяжелой степе-

ни тяжести, осложненная инфекционно-токсическим миокардитом. В результа-

те лечения, пациент был выписан на 33-й день, решением ВВК признан вре-

менно негодным к военной службе, с предоставлением отпуска по болезни.  

У военнослужащих второго года службы крупозная пневмония была диа-

гностирована в 3 из 90 случаев заболеваний острой пневмонией. Из них у двоих 

заболевание протекало в среднетяжелой форме, у третьего – в тяжелой ослож-

ненной острым токсическим нефритом. Длительность течения среднетяжелых 

пневмоний составила 37 и 56 дней, а тяжелой – 47 суток.  

В ходе анализа историй болезни военнослужащих, перенесших крупозную 

пневмонию, было установлено: наибольшее число заболевших регистрирова-

лось в зимнее – весенний период, что свидетельствует о связи заболевания с 

переохлаждением. Клиническая картина соответствовала классическим пред-

ставлениям о данной нозологии. Несколько чаще отмечалась двухсторонняя 

локализация патологического процесса – у 40% заболевших, справа – у 35% и у 

25% - патологические изменения локализовались в левом легком. Увеличение 

частоты сердечных сокращений отмечено при поступлении лишь у каждого 

третьего больного, а повышение температуры тела выше 38,5
°
С, наряду со сни-

жением артериального давления – у 40% больных. Осложнения такие как: па-

рапневмонический экссудативный плеврит, инфекционно-аллергический мио-

кардит, инфекционно-токсический шок, токсическая нефропатия, имели место 

у пяти больных. 

Изучение историй болезни военнослужащих с острыми очаговыми пневмо-

ниями показало, что сроки обращения за медицинской помощью и госпитали-

зации у солдат второго года службы были более ранними.  

Пик заболеваемости, независимо от сроков службы, приходился на зимний 

период (в 66,7% случаев среди солдат первого года и в 62,0% - второго года). 

Связь начала заболевания с переохлаждением организма закономерна, причем 

не столько из-за погодных условий, сколько из-за существенных недостатков в 

организации размещения личного состава в межбоевой период. 

Наиболее часто больные предъявляли жалобы на кашель, общую слабость и 

боли в груди. Практически все больные, за исключением солдат первого года 

службы с легким течением заболевания, жаловались на кашель, который, как 

правило, сопровождался отхождением мокроты. Характер мокроты был следу-

ющим:  

- слизисто-гнойная мокрота - 33,9% и 25%;  

- слизистая - 23% и 8,3%; 

- «ржавая» мокрота (мокрота с примесью крови) - 1,4% и 5,6%.  
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Повышение температуры тела выше 38,5
°
С отмечено в 9% и 11,4%, тахи-

кардия у 9,6% и 7,5%, гипотония у 11% и 17,5% больных соответственно перво-

го и второго года службы.  

При пневмониях средней степени тяжести больные с повышением темпера-

туры тела более 38,5°С составили 27% и 19,4%, тахикардией - 19% и 22,2%, ги-

потонией – 30% и 25% соответственно у военнослужащих ранних сроков служ-

бы и старослужащих.  

У больных с высокой температурой (больше 38,5°С) отмечалось учащение 

дыхания до 24-28 в минуту. 

В случаях легкого течения заболевания, соответственно у военнослужащих 

первого и второго годов службы, жесткое дыхание отмечено в 12,1% и 21,3%, 

ослабленное дыхание – в 12,6% и 36,2%, сухие хрипы – 17,4% и 23,4%, влаж-

ные – 18,4% и 44,7%., крепитация выявлена у 1,5% и 4,3% больных. У всех 

остальных - дыхание было везикулярным.  

При перкуссии укорочение перкуторного звука отмечалось у 9,7% и 29,8% 

больных.  

В среднетяжелых случаях ослабленное дыхание при аускультации выявлено 

у 35,8% и 34,9%, жесткое – у 23,5%о и 18,6%, сухие хрипы – у 30,9% и 20,9%, 

влажные хрипы – у 33,3% и 41,9%, крепитация – у 6,2% и 7,0%, шум трения 

плевры – у 2,5% и 4,7% больных, соответственно первого и второго года служ-

бы. Так же как и при легком течении болезни, у больных часто отмечалось со-

четание жесткого и ослабленного дыхания, сухих и влажных хрипов, при этом 

влажные хрипы характеризовались преимущественно как мелкопузырчатые. 

При перкуссии у 25,9% и 41,9% больных отмечалось укорочение перкутор-

ного звука, усиление голосового дрожания зафиксировано в одной истории бо-

лезни, отставание при дыхании половины грудной клетки со стороны пораже-

ния, - у трех больных. 

Необходимо отметить, что немаловажную роль в возникновении и течении 

острых пневмоний играет резистентность организма в отношении острых вос-

палительно – инфекционных заболеваний, которая во многом обусловлена со-

стоянием питания индивидуума. У больных первого года службы с легким те-

чением заболевания, патологический дефицит массы тела встречался в 16,7% 

случаев, а при пневмониях средней тяжести – в 28%. У военнослужащих второ-

го года службы гипотрофия встречалась в 30% и 23,8% случаев соответственно. 

При оценке результатов лабораторных и инструментальных исследований 

больных пневмонией легкой и средней степеней тяжести выявлены – повыше-

ние СОЭ, умеренный лейкоцитоз. У солдат второго года службы при среднетя-

желом течении болезни и наличии осложнений еще и незначительная анемия. 
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Рентгенографически в 100% случаев были найдены признаки инфильтрации 

легочной ткани, локализованные у военнослужащих первого года чаще справа, 

а у старослужащих, - слева, реже – двухсторонний процесс, преимущественно в 

нижних долях легких. 

На ЭКГ нарушения у больных с легким течением болезни чаще отмечались 

у солдат первого года службы (7,2% против 2,4%, соответственно), при сред-

нетяжелом течении они были в обеих группах практически 

ми - 23,0% и 24,0%. Наиболее часто встречались диффузно-мышечные измене-

ния, нарушения реполяризации желудочков, экстрасистолии, нарушения внут-

рижелудочковой проводимости и другие. 

При легком течении очаговой пневмонии нарушения функции внешнего 

дыхания по рестриктивному типу были характерными для больных пневмонией 

в обеих группах; нарушения по смешанному типу встречались реже, а по об-

структивному – были единичными. Для больных пневмонией со средней степе-

нью тяжести указанные тенденции сохранились.  

Результаты бактериологического исследования мокроты имелись в историях 

болезни приблизительно у 50-60% больных. Чаще других в мокроте обнаружи-

вались штаммы патогенного стрептококка (до 40% от числа обследованных), 

реже – стафилококка и других микробов. 

Осложнения у военнослужащих первого года службы встречались почти в 

два раза чаще по сравнению со старослужащими – 30,6% и 16,2% соответ-

ственно. У старослужащих такими осложнениями были экссудативные плеври-

ты, а у военнослужащих первого года службы – инфекционно-аллергический 

миокардит, реактивный перикардит, плевро-диафрагмальные сращения, парап-

невмоническая эмпиема плевры, токсический гепатит и токсическая энцефало-

патия, инфекционно-токсический шок, дыхательная недостаточность I степени.  

Лечебно-эвакуационная характеристика больных острой пневмонией соот-

ветствовала современным положениям концепции приближения этапа оказания 

специализированной медицинской помощи к раненым и больным. Больные с 

описываемой нозологией, в подавляющем большинстве случаев, проходили че-

рез два этапа медицинской эвакуации (69,7% солдат первого года службы и 

66,3% - второго). Приблизительно каждый четвертый больной (25,3% и 23,8%, 

соответственно) прошел через три военно-лечебных учреждения. В зоне веде-

ния боевых действий военнослужащие редко (1,9% от общего числа больных 

острой пневмонией) задерживались на этапе оказания первой врачебной помо-

щи, причем на срок не более одних суток. Чаще (18,5%) больные пневмонией 

из частей поступали на этап квалифицированной терапевтической помощи в 

военно-лечебные учреждения, дислоцированные на территории Чеченской рес-

публики (529, 532, 660 МОСНы, военный госпиталь г. Грозный, объединенные 
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медицинские пункты). Срок их пребывания на данном этапе составлял 1,6 дня. 

Основная часть больных (79,6%) сразу поступала в военно-медицинские учре-

ждения первого эшелона оказания специализированной терапевтической по-

мощи, дислоцированные на границе с Чечней (696 МОСН, гарнизонный госпи-

таль г. Владикавказ). Срок лечения в указанных учреждениях составлял в сред-

нем трое суток. Долечивание больных острыми пневмониями проходило в 

окружных (чаще всего в 1602-м и 354-м) и гарнизонных госпиталях (63,2% всех 

случаев) юга и центра России. 

После окончания лечения около 90% военнослужащих были признаны ВВК 

временно не годными к военной службе и нуждающимися в предоставлении 

отпуска по болезни. Кроме того, один военнослужащий был признан годным к 

нестроевой службе, один - негодным к военной службе в мирное время, огра-

ниченно годным в военное время, а один - не годным к военной службе в мир-

ное время, годен к нестроевой – в военное время. 

Таким образом, обобщая результаты клинико-статистического анализа те-

чения острых пневмоний у военнослужащих федеральной группировки войск в 

Чеченской республике, правомерно констатировать следующие положения: 

- преобладающими были острые очаговые пневмонии с легким и средней 

тяжести течением болезни, как правило, неосложненные;  

- выявлена выраженная сезонная зависимость возникновения острых пнев-

моний в описываемых условиях - пик заболеваемости приходился на зиму и 

ранний период весны;  

- почти каждый четвертый больной имел выраженный дефицит массы тела; 

- атипичных клинических проявлений  заболевания не было выявлено;  

 - больные проходили через 2-3 этапа медицинской эвакуации с короткими 

сроками лечения в лечебных учреждениях, расположенных вблизи зоны воору-

женного конфликта; 

- после окончания лечения всем военнослужащим, перенесшим острую 

пневмонию, решением ВВК предоставляли отпуск по болезни. 

- в результате перенесенного заболевания у ряда военнослужащих измени-

лась категория годности к военной службе. 
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АНАЛИЗ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ФАКТОРОВ, 

УЧИТЫВАВШИХСЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА 
 

Бугаян С.Э., Иванцов В.А. 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Оптимизация организации медицинского обеспечения войск в ходе локаль-

ных вооруженных конфликтов, является неотъемлемой частью обеспечения бо-

евой готовности войск. При этом необходимо учитывать особенности террито-

риальных медико-санитарных факторов, способных повлиять на этот многосто-

ронний процесс. 

Проведенные исследования показали, что в период вооруженных конфлик-

тов в Чеченской республике конца XX начала XXI вв. на территории Северо-

Кавказского региона работали более 86 тысяч врачей разного профиля, в том 

числе около 15% врачей хирургических специальностей, примерно четверть 

всех врачей – терапевтического профиля, 250 тысяч лиц со средним медицин-

ским образованием. Функционировало около 1,5 тысяч учреждений больнично-

го типа с 260 тысячами коек. 

Регион в силу благоприятных климатических особенностей густонаселен и 

являлся крупной базой отдыха и туризма.  

Кавказ всегда являлся крупнейшим в России курортным районом (более 200 

санаториев, около ста домов отдыха, турбаз, пансионатов). Здесь расположены 

курорты и курортные зоны: Нальчик, Серноводск, Кавказские Минеральные 

воды (свыше 1300 минеральных источников и большие запасы иловой грязи, 

используемой как эффективное лечебное средство), а также группа климатиче-

ских и бальнеологических курортов Черноморского побережья (от Анапы до 

южных предместьев Большого Сочи). 

В регионе функционировало 8 медицинских высших учебных заведений и 

12 медицинских научно-исследовательских учреждений. 

На санитарно-эпидемиологическое состояние региона существенное влия-

ние оказывала коммунально-бытовая обустроенность населения. Большинство 

населенных пунктов было обеспечено централизованными водопроводами и 

канализацией. В сельской местности система очистки примитивная, в городах – 

плановая. 

Централизованное водоснабжение в Ростовской области имели 86% населе-

ния, в том числе 98% горожан и 61% сельских жителей; в сельской местности 

Астраханской области его не было, население пользовалось водой из открытых 
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водоемов. В Северной Осетии обеспеченность составляла около 75% населен-

ных пунктов республики; в Ставрополье – 86% населения было обеспечено во-

дой централизованно, в том числе 98% горожан и около 79% - селян; в Калмы-

кии водопровод имелся только в городах и районных центрах: Башанта, Ком-

сомольск, Садовое, Ики-Бурун. В остальные населенные пункты республики 

воду привозят из колодцев соседних субъектов РФ – Ставрополья и Ростовской 

области. 

Обеспеченность населения и населенных пунктов региона канализацией 

была различна: от почти полного отсутствия (Калмыкия, Дагестан) до 70% (Се-

верная Осетия). 

Осложняли санитарно-эпидемиологическую обстановку случаи педикулеза 

у местных жителей, который на фоне спорадически регистрирующейся заболе-

ваемости сыпным тифом (1-6 случаев в год)  мог создать угрозу возникновения 

сыпнотифозных эпидемий, особенно при размещении лагерей беженцев вблизи 

населенных пунктов. 

Среди населения Северного Кавказа, как и в других регионах, обычно ши-

роко были распространены грипп, острые респираторные вирусные заболева-

ния. Заболеваемость населения региона острыми респираторными вирусными и 

кишечными инфекциями периодически приобретала групповой характер. Чаще 

других регистрировались острая дизентерия, инфекционные гепатиты. В по-

следние десятилетия в южных районах региона почти постоянно выделялись 

возбудители холеры от вибриононосителей и из водоисточников.  

На территории региона спорадически регистрировались случаи заболеваний 

людей сыпным тифом, полиомиелитом, столбняком. Имелась тенденция к ро-

сту заболеваемости туберкулезом легких, чесоткой, венерическими болезнями, 

особенно в крупных населенных пунктах. В некоторых гарнизонах (Буйнакск, 

Буденновск и др.) санитарно-эпидемиологическая обстановка неустойчивая по 

вирусному гепатиту А. Заболеваемость населения Чеченской Республики 

брюшным тифом более чем в 10 раз превышала средние многолетние показате-

ли, а вирусным гепатитом – в 2 раза. 

В округе имели место инфекционные и паразитарные заболевания с при-

родной очаговостью: 

- Чума. Зарегестрированы 7 природных очагов: 1). Северо-Западный Прика-

спийский с южной границей по реке Терек; 2). Восточный Предкавказский; 3). 

Один из наиболее активных – Терско-Сунженский предгорный; охватывающий 

междуречье Терека и Сунжи, включая Терский и Сунженский хребты, лежа-

щую между ними Алханчуртскую долину и Грозненский хребет; 4). Дагестан-

ский равнинно-предгорный; 5). Дагестанский горный; 6). Центральный Кавказ-



74 

ский на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии; 7). Волго-

Уральский. 

- Геморрагические лихорадки, в том числе крымская геморрагическая лихо-

радка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека отмечает, что на территории Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов (далее – ЮФО и СКФО) была и  остается 

неустойчивая эпидемиологическая ситуация по Крымской геморрагической ли-

хорадке (далее – КГЛ). Анализ заболеваемости за 13 лет (с начала активизации 

очага) в ЮФО и СКФО показал, что эпидемические проявления КГЛ зареги-

стрированы в семи из 13 субъектов: в Ставропольском крае, Астраханской, 

Волгоградской, Ростовской областях, в Республиках Калмыкия, Дагестан, Ин-

гушетия. Наибольшее количество случаев заболевания отмечено в Ставрополь-

ском крае, где за указанные годы зарегистрировано 36,5% от общего числа 

больных, выявленных в ЮФО и СКФО, Ростовской области – 23,5% от всех 

случаев заболевания КГЛ и в Республике Калмыкия – 19,9%. 

- Лептоспироз. Северный Кавказ – один из наиболее крупных постоянно 

действующих очагов лептоспироза.  

- Ку-лихорадка неоднократно регистрировалась  на территории Ставропо-

лья.  

- Лихорадка Западного Нила. В летний период (июль-сентябрь) возможны 

отдельные случаи заболевания людей лихорадкой Западного Нила, особенно 

актуально для Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей и Красно-

дарского края. 

- Туляремия. На территории имеются следующие очаги туляремии:  

1) пойменно-речной бассейнов рек – Волга, Дон, Северский Донец, озеро 

Маныч; 2) степной (Ростовская область, Ставрополье); 3) предгорный и горный 

– Терско-Сунженский (Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-

Балкария). Единичные случаи заболеваемости населения в регионе регистриро-

вались и регистрируются ежегодно. 

- Сибирская язва у местных жителей Краснодарского и Ставропольского 

краев и Чеченской Республики регистрировались спорадически.  

Кроме того, в регионе ежегодно регистрировались отдельные случаи забо-

леваний бешенством, ботулизмом, острым инфекционным энцефалитом. Воз-

можны вспышки заболевания птичьим гриппом А (Н5N1) в промышленном и 

домашнем хозяйствах, особенно в периоды миграции птиц. 

В регионе повсеместно регистрируются случаи паразитарных заболеваний: 

дифиллоботриозом, эхинококкозом, тениаринхозом, трихоцефалезом. Высокая 

температура воды (выше 15°С), множество естественных и искусственных во-

доемов региона (водохранилища, рисовые чеки) на протяжении почти 5 меся-
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цев в году благоприятствуют размножению комаров, в том числе рода анофе-

лес, что увеличивает риск заражения людей малярией. 

Таким образом, анализ и учет региональных медико-санитарных особенно-

стей является неотъемлемой и очень важной частью планирования медицинско-

го обеспечения войск, сосредоточенных на конкретной территории. Это позво-

ляет в целях сохранения боеспособности военнослужащих и своевременного 

качественного оказания медицинской помощи пострадавшим, успешно манев-

рировать медицинскими силами и средствами, грамотно организовать профи-

лактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия в ходе локаль-

ных конфликтов. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНЫХ 

В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 3-ГО ЭШЕЛОНА 
 

Котив Б.Н.
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1 
ФГБВОУ ВПО Военно-медицинская академия им.С.М. Кирова МО РФ 

г. Санкт-Петербург, Россия 
2 

ФГКУ 1602 ВКГ МО РФ 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

В период 1-го и 2-го вооруженных конфликтов на Северном Кавказе 3-й 

эшелон СМП составили главные и центральные госпитали МО РФ (32 ЦВМКГ, 

ГВКГ им. Н.И. Бурденко, 2 ЦВКГ им. Н.В. Мандрыка, 3 ЦВКГ 

им. А.А. Вишневского, 4 ЦВТГ, 6 ЦВКГ) и клиники Военно-медицинской ака-

демии, в которые направлялись, как правило, наиболее тяжелые раненые из 

госпиталей 1-го эшелона и была переведена часть раненых из госпиталей 2-го 

эшелона для проведения их лечения в высокоспециализированных отделениях 

и клиниках с использованием современных диагностических и лечебных техно-

логий. 

Так, в Военно-медицинской академии лечение раненых осуществлялось в 

двенадцати клиниках хирургического профиля: военно-полевой хирургии, оф-

тальмологии, урологии, военной травматологии и ортопедии, абдоминальной 

хирургии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, сердечно-сосудистой 

хирургии, отоларингологии, общей хирургии, торакальной хирургии, термиче-

ских поражений под руководством главных специалистов МО РФ. В лечебном 

процессе широко использовалась современная диагностическая и лечебная ап-

паратура, полученная ВМедА в последнее время. Все это позволило организо-
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вать лечение этого, наиболее тяжелого контингента на современном уровне и 

получить хорошие результаты. 

В период 1-го конфликта с января по март 1995 г. в Военно-медицинскую 

академию было доставлено 206 военнослужащих, получивших ранения, травмы 

и ожоги. Эвакуация раненых осуществлялась самолетом ИЛ-76 «Скальпель» в 

сопровождении врача анестезиолога и фельдшера. В среднем за один рейс пе-

ревозили до 30 человек. 

В структуре поступивших раненых огнестрельные ранения составили 167 

человек (81,1%), закрытые повреждения – у 32 (15,5%), ожоги – у 7 (3,4%). Су-

щественный удельный вес среди огнестрельных ранений пришелся на долю со-

четанных (16,7%) и множественных (21,5%) повреждений. Отмечена высокая 

частота ранений головы (38 раненых – 22,7%) и относительно низкая частота 

ранений конечностей (40 человек – 23,9%). Общее состояние при поступлении 

в клиники академии было расценено как удовлетворительное у 21 раненого, 

средней степени тяжести – у 36 человек и тяжелое – у 110. 

Организация работы ВГ по оказанию раненым хирургической помощи и по-

следующему лечению принципиально не отличалась от общепринятой в обыч-

ных условиях работы. Для организации приема санитарных самолетов с ране-

ными, сортировки и эвакуации раненых с аэродрома в клиники академии была 

сформирована нештатная эвакуационная группа, в состав которой входили: 

преподаватель кафедры военно-полевой хирургии (старший группы), препода-

ватель кафедры военной травматологии и ортопедии, 8 врачей хирургов, 1 врач 

анестезиолог-реаниматолог, офицер клинического отдела, 2 фельдшера, 2 

младшие медицинские сестры, взвод курсантов академии (санитары-

носильщики). Для оказания медицинской помощи на аэродроме и в пути следо-

вания, группа имела соответствующее оснащение. 

Доставка раненых на аэродром и погрузка в самолет продолжалась в сред-

нем 3 часа, полетное время – 3 часа, разгрузка раненых – 1 час и транспорти-

ровка по городу в клиники академии – 1 час. Таким образом, в среднем эвакуа-

ция продолжалась 8 часов, что требовало непрерывности и четкой преемствен-

ности в организации лечебно-эвакуационных мероприятий. 

Расположение ряда клиник академии на значительном удалении от прием-

ного отделения потребовало проведения тщательной сортировки раненых уже 

на аэродроме. В процессе сортировки выделяли следующие потоки: 

- раненые с тяжелыми сочетанными ранениями, тяжелораненые в состоянии 

травматического шока, нуждающиеся в интенсивной терапии в условиях ре-

анимационного отделения направлялась в клинику военно-полевой хирургии, 

минуя приемное отделение академии; 
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- раненые с изолированными и множественными ранениями конечностей без 

явлений травматического шока направлялись в клинику военной травматологии 

и ортопедии, также минуя приемное отделение; 

- раненые с изолированными ранениями различных анатомических областей 

(голова, грудь, живот, таз, позвоночник); пострадавшие с закрытыми повре-

ждениями и ожогами, легкораненые распределялись по хирургическим клини-

кам академии через приемное отделение. 

Такая организация работы нештатной эвакуационной группы позволила: 

- более точно оценить тяжесть общего состояния всех раненых уже на борту 

самолета и при необходимости продолжить интенсивную терапию у тяжелора-

неных на аэродроме и в пути следования в клиники академии; 

- создать однородные потоки раненых с целью сокращения сроков поступ-

ления в специализированные клиники академии тяжело пострадавших; 

- организовать проведение медицинской сортировки раненых с повреждени-

ями пограничных областей тела специалистами в приемном отделении с ис-

пользованием современных методов диагностики и решать вопрос о месте их 

лечения. 

В 1-ом вооруженном конфликте длительность эвакуации из лечебных учре-

ждений 1-го эшелона СМП в госпитали 3-го эшелона СМП у 57% раненых со-

ставила 4-5 часов, в остальных случаях она колебалась от 6 до 14 часов. При 

этом доставка к самолету практически у всех раненых, поступивших в цен-

тральные госпитали из лечебных учреждений 1-го СМП, не превышала 1,5-2 

часов. 

Во 2-ом вооруженном конфликте в период с 2000 г. по 2002 г. в Военно-

медицинскую академию было доставлено 413 военнослужащих, получивших 

ранения, травмы и ожоги. Эвакуация раненых, как и в период 1-го конфликта 

осуществлялась самолетом ИЛ-76 «Скальпель». Средние сроки доставки ране-

ных из ВГ 1-го и 2-го эшелонов 3,4 суток. 

Прием раненых и их лечение в клиниках академии осуществлялось с учетом 

опыта работы в период 1-го вооруженного конфликта. 

В структуре поступивших раненых огнестрельные ранения составили 284 

человека (68,7%), закрытые повреждения – у 95 (23,0%), ожоги – у 34 (8,2%). 

Существенный удельный вес среди огнестрельных ранений пришелся на долю 

сочетанных (45,5%) и множественных (17,4%) повреждений. В структуре вхо-

дящего потока по локализации повреждений с ранениями и травмами головы 

поступил 41 человек (10,1%) и конечностей - 54 человека (13,2%). 

Из 413 раненых 37,0% - выписано в часть по выздоровлении, 7,5% - выпи-

сано по месту призыва, 54,2% переведено для лечения и реабилитации в другие 
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лечебные учреждения. Летальность среди раненых в киниках академии соста-

вила 1,2%. 

По данным, полученным при анализе массивов историй болезни из архива 

ВММ МО РФ по двум вооруженным конфликтам в госпиталях третьего эшело-

на СМП 75,8% раненых получили СХП в форме оперативных вмешательств 

различной срочности, а остальные получали специализированное лечение с ис-

пользованием современных методов интенсивной терапии. Во время медицин-

ской сортировки после прибытия в госпитали третьего эшелона СМП 20,3% ра-

неных получили направление в операционную, 10,7% - в перевязочную, 27,6%) 

– в палату интенсивной терапии и 41,4% - в палаты лечебных отделений. 

Наибольшую нагрузку испытывали травматологические, общехирургические, 

нейрохирургические и торако-абдоминальные отделения. У 24,9%, то есть у 

каждого четвертого, за время лечения происходила смена профиля отделения. 

Практически у всех поступивших раненых неоднократно использовались раз-

личные методы лучевой диагностики, включая рентгенологические и рентгено-

контрастные методы (23%), УЗИ-исследования (12%), компьютерную (5%) и 

МР-томографию (1%). Каждому четвертому раненому (25,1%) проводились эн-

доскопические исследования. Активные инструментальные методы исследова-

ния, выполняемые с помощью различных пункций, применялись у 24,2% ране-

ных. 

Объем СХП в госпиталях 3-го эшелона СМП слагался из следующих кон-

кретных видов помощи: нейрохирургической – 17,6%; 

ской - 23,4%; травматологической – 28,3%. торакоабдоминальной – 17,0%. уз-

копрофильных видов – 13,7%. 

Оперировано 75,8% раненых, из них 53,3% по первичным и 22,5% - по вто-

ричным показаниям. Среди первичных операций неотложные составили 1,5%, 

срочные – 4,6%, отсроченные – 24,7% и плановые - 45,0%, а среди операций по 

вторичным показаниям – неотложные – 2,7%, срочные – 19,5%. 

Средняя продолжительность ведущих операций составила 2-3 часа. Для их 

выполнения использовались все современные виды анестезии, но наиболее ча-

сто – многокомпонентная общая анестезия с ИВЛ. 

В интенсивной терапии на разных этапах лечения нуждались 57,5% ране-

ных. 

Длительность проведения ИТ в лечебных учреждениях третьего эшелона 

СМП составила в среднем 7,3±0,8 суток. 

Осложнения в ходе лечебного процесса в госпиталях третьего эшелона 

СМП возникали у 42,9% раненых. Из них 22,2% составили неинфекционные, 

16,7% инфекционно-воспалительные и 31,5 % - гнойно-инфекционные ослож-

нения. У 30% раненых наблюдалось сочетание различных видов осложнений. 
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Средний срок пребывания раненых в госпиталях третьего эшелона СМП со-

ставил - 101,5±4,0 суток. Завершили лечение на этом этапе 90,8% раненых. Ле-

тальность составила 9,2%.Наиболее частыми причинами летальных исходов 

послужили: отек и дислокация головного мозга (3,8%), тяжелое повреждение 

головного мозга (1,9%), раневой сепсис (1,1%). В группе умерших сроки 

наступления летального исхода 18,3±3,4 суток с момента поступления. 

Таким образом, опыт медицинского обеспечения войск в вооруженных 

конфликтах показал целесообразность и высокую эффективность использова-

ния ВГ 3 эшелона для лечения наиболее тяжелого контингента раненых в высо-

ко специализированных отделениях этих лечебных учреждений. 
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Многообразие поражающих факторов природного, техногенного, военного 

характера требует заблаговременного проведения оценок и прогнозов гипоте-

тического характера масштабов разрушений, величины и структуры медико-

санитарных последствий в случае их проявления [1, 2, 3]. При этом, как прави-

ло, рассматриваются поражения объектов экономики высокоточным оружием, а 

объектов жилой зоны обычным оружием (авиабомбами, фугасными, бронебой-

ными, кумулятивными, бетонобойными, зажигательными, объемного взрыва и 

т.д.). Термин «обычное оружие» является весьма относительным, так как при 

его боевом применении возможны значительные потери среди населения, соиз-

меримые с потерями от оружия массового поражения.  

По данным специалистов Отделения исследования мира и конфликтов Уни-

верситета Упсалы в период начала 1990 г. – конец 1999 г. в мире произошло 

188 военных конфликтов, которые затронули 80 стран и 2 крупных региона и 

унесли жизни примерно 6 млн. чел. [1]. Одной их важнейших особенностей со-

временных военных конфликтов является то, что они возникают в густонасе-
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ленных регионах. Печальный опыт военных конфликтов XX столетия показал 

четкую тенденцию роста безвозвратных и санитарных потерь гражданского 

населения по отношению к потерям войск. В Первую мировую войну они со-

ставляли 5%, во Вторую – 48%, в период войны в Корее – 84%, во Вьетнаме – 

90%, в Югославии – 92%.  

Существуют методики оценки возможных масштабов разрушений и ожида-

емых потерь среди населения от применения обычного и высокоточного ору-

жия с учетом средств поражения [1, 2]. В них предусматривается равномерное 

распределение населения по территории населенного пункта, а для объектов 

экономики равномерное распределение персонала по территории объекта. Чис-

ленность населения, которое может быть подвержено действию поражающих 

факторов обычного оружия, подразделяется условно на население, находящееся 

в жилой зоне и персонал, работающий на объекте экономики.  

Оценка медико-санитарных последствий от вторичных поражающих факто-

ров осуществляется по методикам, в основу которых положены критериальные 

оценки воздействия поражающих факторов [3]. Особенностью методик являет-

ся их специализация для проведения оценок применительно к воздействию 

определенного поражающего фактора.  

Предлагаемая комплексная оценка медико-санитарных последствий пред-

ставляет собой векторную величину, состоящую из множества скалярных, ха-

рактеризующих медико-санитарные последствий различной природы. Величи-

на вектора указывает на ожидаемые величины медико-санитарных послед-

ствий, а направление – наиболее значимые составляющие, вызванные воздей-

ствием поражающих факторов. Величина и направление вектора позволят вы-

явить наиболее весомые поражающие факторы, что позволит принять адекват-

ные меры защиты и помощи при различных видах ЧС при ограниченных меди-

цинских силах и средствах [3]. 

Критериями снижения величины санитарных потерь в условиях ведения бо-

евых действий являются, прежде всего, защищенность населения от поражаю-

щих факторов различных видов оружия, а также своевременность проведения 

медицинских мероприятий. Для эффективного оказания медицинской помощи 

пострадавшему населению и работающим на объектах экономики при нанесе-

нии ракетно-бомбовых ударов необходима система лечебно-эвакуационных ме-

роприятий. При этом, используя метод аналогий возможно использование си-

стемы классификации и методологии при организации медицинской помощи в 

ЧС мирного времени. 

Система лечебно-эвакуационного обеспечения населения при ликвидации 

последствий ракетно-бомбового удара включает в себя: 
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– спасателей, военнослужащих, санитарные дружины, санитарные посты, 

проводящие мероприятия первой помощи в очаге поражения; 

– мобильные медицинские отряды, выездные бригады скорой медицинской 

помощи, санитарно-транспортные формирования (автомобильные, авиацион-

ные, водные, железнодорожные); 

– территориальные учреждения медицины катастроф, включающие в себя 

госпиталя, больницы, обеспечивающие проведение мероприятий специализи-

рованной медицинской помощи, в т.ч. высокотехнологичной.  

Снижению величины безвозвратных и санитарных потерь, на наш взгляд, 

может способствовать ряд мероприятий научно-методического и организаци-

онного характера. Первое (по значимости) – создание в нашей стране научных 

разработок касающихся медицинского обеспечения населения в военное время, 

в т.ч. и научных разработок по способам защиты и т.п. Второе – это совершен-

ствование законодательного, нормативно-правового и методического обеспече-

ния этих вопросов. Третье – создание различного рода запасов индивидуальных 

средств защиты, в т.ч. и медицинских. Четвертое – повышение уровня подго-

товленности и обученности населения правилам оказания первой помощи при 

поражениях, ранениях и заболеваниях, а также  правилам поведения в период 

военных действий. 

Литература 

1. Погодина Ю.И. Организация медицинской службы гражданской обороны 

Российской Федерации / Ю.И.Погодин, С.В.Трифонов // М.: Изд-во. МЗ РФ, 

2002. – 212 с. 

2. Бурназяна А.И. Руководство по медицинской службе Гражданской обо-

роны / А.И.Бурназяна // М.: Изд-во Медицина, 1983. – 496 с. 

3. Лезин А.Л. Комплексная прогностическая оценка медико-санитарных по-

следствий чрезвычайных ситуаций / А.Л.Лезин, А.С.Володин // Актуальные во-

просы эпидемиологии – 2011 - №10 – М.: Изд-во. ЗАО МП «Гигиена», – С. 570-

574. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ В ЛОКАЛЬНОМ БОЕВОМ КОНФЛИКТЕ 

В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА. 
 

Кардаш А.М. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

г. Донецк 

 

Боевые действия на Донбассе в 2014-2015г.г. имели свои отличительные 

особенности. Война велась в не эвакуированных городах и поселках с большой 

плотностью населения и большим количеством зданий повышенной этажности. 

В результате использования тяжелой артиллерии большинство зданий были 

разрушены. Среди ранений на первом месте стояли минно-взрывные ранения, 

много пострадавших вследствие обрушения зданий. Помимо военнослужащих 

среди пострадавших отмечалось большое число мирных жителей.  

Большое положительное значение в организации медицинской помощи по-

страдавшим сыграл тот факт, что с самого начала боевых действий удалось со-

хранить и перестроить порядок работы медицинских учреждений. Медицин-

ская и специализированная помощь оказывалась круглосуточно непосредствен-

но в районах боевых действий. Близость центра нейрохирургии к боевым дей-

ствиям практически свело к минимуму промежуток времени от получения ра-

нения до оказания специализированной нейрохирургической помощи (от 1 до 5 

часов), что несомненно отразилось на результатах.  

Характеристика региона боевых действий. Донбасс – это самый густона-

селенный регион Украины (≈7млн. населения) с большим количеством городов 

и рабочих поселков, развитой промышленностью с преобладанием горноруд-

ной, металлургической, химической и тяжелым машиностроением. Плотность 

населения в г. Донецке 2705,3 чел/км
2
 – по плотности населения это третий го-

род Украины.  

Характеристика боевых действий: боевые действия осуществлялись на 

небольших по площади территориях и в основном в населенных пунктах. Ис-

пользовались все виды вооружения кроме авиации. Поражающее действие 

стрелкового оружия не являлось доминирующим, преобладали осколочные ра-

нения. Большую часть среди пострадавших, помимо ополченцев, составляли 

мирные жители и дети, получившие ранения при обстрелах жилых районов. 

Характеристика медицинской службы региона: Следует отметить, что 

при боевых действиях основная деятельность медицинской службы была со-

хранена, большинство больниц работало, основной врачебный состав больниц 

был сохранен и был работоспособен. В городе Донецке постоянно работали 

следующие медицинские учреждения: 1). Республиканское медицинское пол-
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нопрофильное объединение, в состав которого входит центр нейрохирургии 

(120 нейрохирургических коек + 15 нейрореанимационных). Помимо республи-

канского центра нейрохирургии в г.г. Горловка, Макеевка имеются городские 

нейрохирургические отделения (соответственно 30 и 40 коек). Диагностический 

центр республиканского медицинского объединения оснащен двумя МРТ, КТ и 

ПЭТ. Нейрохирургический центр имеет пять операционных блоков, КТ рабо-

тающим в круглосуточном режиме, ангиограф, навигатор, три операционных 

микроскопа, три эндоскопические стойки, операционный S-образный флюро-

граф; 2). Республиканский НИИ травматологии и ортопедии (2 нейрохирурги-

ческих отделения на 20 и 40 коек); 3). Республиканский НИИ неотложной хи-

рургии им. В. К. Гусака с современным межрегиональным ожоговым центром. 

4). Городские больницы. 

В городах Донецкой Народной Республики функционирует «скорая по-

мощь», а на территории республики – служба экстренной медицинской помощи 

(«санитарная авиация»). 

Этапы оказания нейрохирургической помощи: пострадавшим в бою с 

открытой и закрытой ЧМТ, после наложения асептической повязки, оказыва-

лась квалифицированная медицинская помощь в ближайшей городской боль-

нице, и при выявлении нейрохирургической патологии пострадавший перево-

дился в специализированное нейрохирургическое отделение. Иногда раненых 

доставляли сразу в нейрохирургический центр, минуя городские больницы. 

Специализированная нейрохирургическая помощь представляла собой полный 

комплекс диагностических и лечебных мероприятий. На этапах медицинской 

эвакуации отсутствовала санитарная сортировка раненных и часто сортировкой 

занимались в приемном отделении нейрохирургического центра, куда после бо-

евых действий поступало большое количество раненых. Гражданскому населе-

нию сортировка и первая медицинская помощь оказывалась бригадами скорой 

помощи. В тех случаях, когда раненого из городской больницы, по какой либо 

причине транспортировать было невозможно, нейрохирургическая помощь ока-

зывалась по линии «санитарной авиации». При легкой черепно-мозговой трав-

ме пострадавший продолжал лечение в городской больнице. При сочетанных 

обширных травмах, ожогах пострадавший поступал в профильные медучре-

ждения г. Донецка, где всегда мог получить квалифицированную помощь 

нейрохирурга. 

С апреля 2014 г. по апрель 2015 г. нейрохирургической службой ДНР была 

оказана помощь 3679 пострадавшим с ранениями головы: военнослужащих бы-

ло 2756 (75%), гражданского населения – 923 (25%).  

Выводы: Большое значение в организации специализированной нейрохи-

рургической помощи, пострадавшим при боевых действиях в густо населённых 
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районах города, при отсутствии у ополчения медицинских подразделений, име-

ет сохранение гражданских медицинских учреждений, а так же перестройка их 

работы в соответствии требованиям военного времени (сортировка раненых, 

определение потоков, оказание квалифицированной и специализированной по-

мощи). 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА 
 

Алиев А.Ю., Ветров С.Ф. 
 

Отдел медицинской службы Министерства транспорта 

Донецкий филиал ГП «Институт подготовки кадров промышленности» 

г. Донецк 

 

Для современных вооруженных конфликтов характерен тот факт, что даже 

при участии в них крупных воинских контингентов на больших территориях 

войну, как правило, не объявляют, военное положение в государствах, вовле-

чённых в конфликт, не вводят, полномасштабные мобилизационные мероприя-

тия не проводят. Иначе говоря, отсутствует чёткий правовой рубеж между мир-

ным и военным положением в стране, в которой, по сути дела, идёт война, что 

характерно и для ведения боевых действий на Донбассе. Совершенствование 

вооружений, широкое использование минновзрывных средств в локальных 

войнах и вооружённых конфликтах вызвали появление массовых потерь среди 

населения, сопровождающихся высоким уровнем смертности и инвалидности 

среди поражённых. Так, по опубликованным данным, в результате налётов на 

Югославию только впервые 2 месяца войны погибли около 1200 человек и не-

сколько тысяч были ранены. Причём соотношение потерь среди военнослужа-

щих и гражданского населения составило 1:15 [2]. Для сравнения заметим, в 

годы Первой мировой войны потери среди населения составили 5 % всех без-

возвратных потерь, во Вторую мировую войну – 48%, во время войны в Корее – 

84% [1, 2]. 

В 2014 году на землю Донбасса пришла война. Никто к ней не был готов, ни 

мирные жители, ни учреждения здравоохранения. Пришлось в срочном порядке 

изучать основы организации медицинского обеспечения в условиях создавше-

гося кадрового «голода», перестраивать систему оказания медицинской помо-

щи с мирных на военные рельсы. Бои за Иловайск, Дебальцево и другие города 

Донбасса поставили перед медицинским персоналом железнодорожных боль-

ниц непростую задачу по организации и оказанию специализированной меди-
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цинской помощи раненым, как среди мирного населения, так и среди военных. 

В это нелегкое время медицинскую помощь оказывали коллективы 5 учрежде-

ний здравоохранения, подведомственных Министерству транспорта Донецкой 

Народной Республики: ГУ «Дорожная клиническая больница станции Донецк 

ГП «Донецкая железная дорога», ГУ «Дорожная больница станции Ясиноватая 

ГП «Донецкая железная дорога», ГУ «Отделенческая больница станции Деба-

льцево Министерства транспорта Донецкой Народной Республики», ГУ «Узло-

вая больница станции Иловайск ГП «Донецкая железная дорога», ГУ «Линей-

ная поликлиника станции Никитовка ГП «Донецкая железная дорога». 

Стационарные отделения учреждений здравоохранения, указанных выше, 

рассчитаны на 710 коек, в т.ч. хирургических – 130, травматологических – 30. 

Данные отделения отсутствуют в ГУ «Линейная поликлиника станции Ники-

товка ГП «Донецкая железная дорога». 

Во время интенсивных обстрелов операционные были развернуты в непри-

способленных, подвальных и цокольных, помещениях больниц.  Хирургическая 

помощь оказывалась в условиях постоянных перебоев электроснабжения и во-

доснабжения, острого дефицита медикаментов, лекарственных средств для 

наркоза, анестезии, перевязочных материалов и дезинфицирующих средств.  

За время ведения боевых действий была оказана специализированная по-

мощь около 1500 раненым, проведено было около 200 оперативных вмеша-

тельств. 

Слаженные действия персонала, позволили оказать медицинскую помощь 

на необходимом уровне и не допустить возникновение, и развитие инфекцион-

ных заболеваний, послеоперационных осложнений. 

При окончании боевых действий перед руководством медицинских учре-

ждений, будут стоять непростые задачи, а именно: 

1. Проанализировать, обобщить и использовать опыт, приобретенный меди-

цинскими работниками в ходе боевых действий. 

2. Восстановить поврежденные здания и сооружения учреждений здраво-

охранения, подведомственных Министерству транспорта Донецкой Народной 

Республики. 

3. Организовать работу учреждений здравоохранения с учетом опыта, полу-

ченного в ходе боевых действий. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОИН. 
 

Афонасков О.В., Баранова Н.А. 
 

Федеральное казенное учреждение «Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. 

Мандрыка» МО РФ 

г. Москва, Россия 

 

С конца 19 века общеизвестно высказывание Н.И. Пирогова о том, что 

«война – есть травматическая эпидемия». Кроме того, он писал, 

«…администрация, заботящаяся при наступлении войны преимущественно о 

раненых, должна бы обратить особенное внимание на возрастающую всегда во 

время войны болезненность в армии и различные потребности больных. Тогда 

не встретились, бы как в нынешнюю войну, недостатки… Еще с большими 

трудностями, чем диагноз, соединено лечение внутренних болезней в госпита-

лях на театре войны. Это лечение гораздо разнообразнее и требует большего 

индивидуализирования больных со стороны врача, чем наружные поврежде-

ния». Эти слова не утратили свою актуальность и в наше время. 

Так, потери наших войск больными в Афганистане составили 89% от всех 

санитарных потерь, в Чечне – около 50%, что в значительной мере связано с ро-

стом инфекционной заболеваемости, патологии нервно-психической сферы, за-

болеваний кожи и подкожной клетчатки и целого ряда соматических болезней. 

Заболевания внутренних органов составляли 41,5%, среди них преобладали бо-

лезни органов дыхания, особенно в осенне-зимний период, преимущественно за 

счет пневмоний. 

В тоже время в современных войнах, в связи с применением средств массо-

вого поражения следует прогнозировать возрастание санитарных потерь и у 

больных терапевтического профиля в связи с изменением структуры контин-

гента в следствие поражения различными отравляющими веществами, а также 

проникающей радиацией и биологическим оружием.  

Диагностика поражений у поступающих в терапевтическое отделение будет 

чрезвычайно затруднена из-за массового количества больных, необходимости 

проведения им специального обследования (клинического, лабораторного, 

рентгенологического, бактериологического), стёртой клинической картины на 

ранних стадиях и из-за комбинированного характера поражений, незнания или 

недостаточно глубокого знания клиники и диагностики современных боевых 

поражений большинством врачей, призванных из запаса. 

К основным методам специализированного лечения контингентов терапев-

тического профиля относятся: гемотерапия, перитониальный диализ, гемодиа-

лиз, гемосорбция, длительная искусственная вентиляция легких, коррекция 
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нарушенного кислотно-основного и электролитного баланса, гипербарическая 

оксигенация и др. В терапевтическом отделении развертывают палаты для со-

матических больных, больных с психоневрологической и кожно-

венерологической патологией, оборудуется процедурная. 

Одна врачебно-сестринская бригада в терапевтическом отделении способна 

оказать неотложную терапевтическую помощь 8-12 больным. Важное значение 

в лечении пораженных ионизирующим излучением, отравляющими вещества-

ми и токсинами имеет кислородотерапия, длительность проведения которой 

может достигать от 3 до 10-12 часов, а расход кислорода на одного больного – 

10-18 тысяч литров, т.е. три 40-литровых баллона. В связи с возможностью 

массового поступления контингентов пораженных терапевтического профиля в 

терапевтическом отделении заблаговременно должны формироваться врачебно-

сестринские бригады с необходимым оснащением для проведения медицинской 

сортировки и оказания неотложной терапевтической помощи в приемно-

сортировочном отделении. 

Собственно же специализированная медицинская помощь имеет целью 

полное и окончательное купирование острых проявлений заболевания или бое-

вого поражения, проведение специализированного лечения в полном объеме, 

включая медицинскую реабилитацию пораженных и больных. Центром ее ока-

зания должен стать базовый госпиталь. Как показал опыт медицинского обес-

печения боевых действий в Чечне, он должен иметь 400 и более коек, быть 

многопрофильным, иметь основные специализированные лечебно-

диагностические отделения и быть предназначенным для лечения пораженных 

и больных со сроками выздоровления до 30 суток. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ «МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ» 

В УСЛОВИЯХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
 

Билошапка В.А., Рудой В.А. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького. Государственная воени-

зированная Горноспасательная служба Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

г. Донецк 

 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

26.09.2014г. Государственная военизированная горноспасательная служба 

Украины со всеми входящими в ее состав структурными подразделениями, 

находящимися на территории Донецкой Народной Республики, была передана 
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Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики. 

Задачи, входящие в функциональные обязанности горноспасательной служ-

бы:  

 поиск и спасение людей в случае возникновения аварий и аварийных 

ситуаций в шахтах и других обслуживаемых объектах; 

 оказание квалифицированной неотложной медицинской помощи по-

страдавшим вследствие аварий и аварийных ситуаций непосредственно на ме-

сте возникновения и во время эвакуации в учреждения здравоохранения; 

 тушение пожаров, ликвидация последствий взрывов, внезапных выбро-

сов угля, породы и газа, прорывов воды и затоплений, горных ударов, обруше-

ний горных пород, аварийных ситуаций в шахтах, в надшахтных зданиях и со-

оружениях, на обогатительных и брикетных фабриках, в том числе в опасных 

условиях (загазовывание вредными газами и задымленность окружающей сре-

ды, повышение температуры, угроза взрыва); 

 выполнение работ, вытекающих из задач системы предотвращения и ре-

агирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера; 

 выполнение работ неаварийного характера, которые выполняются с 

применением средств защиты органов дыхания и горноспасательного оборудо-

вания. 

В горноспасательную службу МЧС ДНР в настоящее время входит четыре 

отряда в городах Донецк, Макеевка, Горловка, Торез. Отряды обслуживают 97 

угледобывающих предприятий с численностью подземных горнорабочих до 41 

тысячи. Особенности текущего момента, вследствие которого Донбасс оказался 

в центре пересечения глобальных геополитических интересов, определили для 

системы оказания неотложной помощи медицинской службой комплекс допол-

нительных организационных мер по оказанию помощи травмированным и 

больным горнорабочим в условиях ведения боевых действий. Горноспасатель-

ный отряд МЧС ДНР дислоцирован в г. Макеевка. Отряд обслуживает 9 шахт 

объединения «Макеевуголь» и Шахтоуправления «Донбасс» с общей численно-

стью подземных горнорабочих около 17 тыс. человек. В период ведения боевых 

действий с 01 августа 2014г. по 01 августа 2015г. службой было выполнено 184 

выезда, оказана помощь 186 пострадавшим, из них – травмированным – в 167 

случаях, заболевшим – в 19 случаях. Помощь в шахте оказывалась в 26 случаях. 

Среднее время оказания помощи врачами на поверхности – 130 мин, в шахте – 

195 мин. Средний километраж выезда – 36 км. За истекший период отрядом 

было ликвидировано 6 аварий, в ходе ликвидации которых оказана помощь 8 

травмированным горнорабочим. Количество застигнутых горнорабочих на ава-

рийных участках составило 586 чел. Все благополучно выведены из шахты. За 
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период боевых действий шахты г. Макеевки подверглись 44 артиллерийским 

обстрелам с повреждением энергоподающих линий, административных зданий, 

воздухоподающих сооружений. 3 шахты, находящиеся на окраинах города, бы-

ли практически полностью разрушены. 

Особенностью оказания помощи во время боевых действий явился ком-

плекс организационных мероприятий, который был оперативно разработан и 

внедрен в деятельность медицинской службы отряда.  

В целом комплекс организационных мероприятий можно предоставить сле-

дующим образом: 

 мероприятия по согласованию с городской военной комендатурой про-

цедуры проверок реанимационной противошоковой группы на блокпостах, 

возможности оперативного беспрепятственного передвижения во время комен-

дантского часа; 

 мероприятия, разработанные с другими горноспасательными отрядами 

службы, по обеспечению выезда реанимационно-противошоковой группы на 

шахты соседнего региона, обслуживаемые этими отрядами; 

 мероприятия, разработанные совместно с лечебно-профилактическими 

учреждениями г. Макеевки о взаимодействии в период боевых действий; 

 мероприятия, разработанные совместно с администрацией предприятий 

по оказанию помощи травмированным и больным горнорабочим в период бое-

вых действий; 

 мероприятия по организации инструктажа и обучению работников 

шахтных здравпунктов и работников угольных предприятий в период боевых 

действий (инструктажи фельдшеров шахтных здравпунктов, обучение в Учеб-

но-курсовом комбинате объединения «Макеевуголь», МакНИИ). 

Анализ проведенных организационных мероприятий по оказанию неотлож-

ной медицинской помощи травмированным и больным горнорабочим показы-

вает, что время обслуживания реанимационно-противошоковой группы с мо-

мента вызова до госпитализации пострадавшего в лечебные учреждения не 

увеличилось, что свидетельствует о достаточной эффективности проведенных 

организационных мероприятий. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ БРИГАДАМИ ССМП В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОЙ ВОЙНЫ 
 

Бондаренко С.В., Мельников А.Ю., Попова Г.И. 
 

Республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф  

г. Донецк 

 

Спецификой военных действий на территории Донецкой и Луганской 

Народных Республик в 2014 году являлось отсутствие организованной меди-

цинской службы в воинских подразделениях на начальном этапе конфликта. 

В течение первых двух месяцев во время ведения боев в городах Славянск и 

Краматорск экстренная медицинская помощь, как военным, так и гражданско-

му населению оказывалась бригадами скорой медицинской помощи (СМП). 

Пациенты доставлялись в ближайшее лечебное учреждение. При необходимо-

сти оказания более квалифицированной и специализированной помощи в усло-

виях имеющейся больницы либо для эвакуации на следующий этап лечения 

привлекались сотрудники выездной консультативной специализированной экс-

тренной медицинской помощи (санавиации). Специалисты-медики и водители 

привлекались к работе на основе добровольного согласия. 

В дальнейшем были сформированы военно-медицинские батальоны, кото-

рые взяли на себя эвакуацию раненых и оказание первой доврачебной помощи 

раненым и пострадавшим в зонах обстрелов и на поле боя. В зоне обстрелов 

жилых кварталов к оказанию первой доврачебной помощи и эвакуации постра-

давших привлекались также подразделения МЧС. 

Бригады СМП использовались как второй этап – оказывали догоспитальную 

медицинскую помощь за пределами зоны обстрела (иногда – в зоне обстрела) и 

доставляли пострадавших в лечебные учреждения. 

Бригады СМП не обеспечивались средствами индивидуальной защиты. Со-

гласование вопросов взаимодействия медицинских батальонов и бригад СМП 

не представляло сложностей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ДОНБАССА В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА 
 

Василенко И.В.
1
, Поляков К.В.

1
, Кондратюк Р.Б.

1
, Гульков Ю.К.

2
 

 

1
 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького. 

2
 Донецкое Клиническое Территориальное Медицинское Объединение. 

г. Донецк 

 

Актуальность. Широкое использование результатов патологоанатомических 

исследований является объективным критерием оценки конечных результатов 

деятельности лечебно-профилактических учреждений, а также способствует 

повышению качества прижизненной диагностики и, как следствие, лечения на 

основе клинико-морфологических сопоставлений. Однако в условиях военного 

конфликта деятельность патологоанатомической службы и организация кон-

сультативной помощи профильной кафедры образовательной организации 

высшего профессионального образования – медицинского университета – мо-

жет претерпевать существенные, иногда коренные изменения. 

Цель исследования. Определение изменений в организации и функциониро-

вании патологоанатомической службы и консультативной помощи кафедр 

высших медицинских учебных заведений Донецкой Народной Республики в 

условиях военного конфликта 2014-2015 г.г. 

Материалы и методы исследования. Обобщены и статистически обработаны 

сведения о разрушениях, кадровых потерях и выполненной работе подразделе-

ний патологоанатомической службы и кафедры патологической анатомии До-

нецкого национального медицинского университета им. М. Горького Донецкой 

Народной Республики в 2014-2015 г.г. 

Результаты. Укомплектованность подразделений патологоанатомической 

службы Донецкой Народной Республики врачами-патологоанатомами по со-

стоянию на первый квартал 2015 года в среднем составила 46%, детскими вра-

чами-патологоанатомами – 9%. Отмечен максимальный процент укомплекто-

ванности, как врачами-патологоанатомами, так и детскими врачами-

патологоанатомами в отдельных лечебных учреждениях столицы Республики и 

в городах и районах, где проходили активные боевые действия и произошли 

существенные разрушения инфраструктуры. 

Общее количество вскрытий и исследований операционного и биопсийного 

материала снизилось незначительно, но, в частности, отмечено резкое их сни-

жение в районах наиболее интенсивных боевых действий и серьёзных разруше-

ний инфраструктуры, в том числе в столице Республики, а также при суще-

ственных и полных кадровых потерях отдельных подразделений. В этих случа-

ях материал, подлежащий исследованию, транспортировался в «центр» – пато-
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логоанатомическое бюро и патологоанатомическое отделение одной из цен-

тральных республиканских больниц, где количество вскрытий и исследований 

операционного и биопсийного материала резко возросло по сравнению с дово-

енным периодом. Также упомянутой республиканской больнице пришлось 

взять на себя исследование детского патологоанатомического материала. 

Порядок проведения исследований и документооборот остались прежними. 

Однако, ключевой документ – свидетельство о смерти – выданный подразделе-

ниями патологоанатомической службы Республики, не всегда принимался ор-

ганами регистрации в некоторых сопредельных государствах. 

Перебои в материальном снабжении и финансировании, обозначившиеся с 

началом активных боевых действий в апреле 2014 года, а в дальнейшем и соци-

ально-экономическая блокада Республики украинскими властями, привели к 

резкому ухудшению, а по сути, полному прекращению материального обеспе-

чения, в том числе патологоанатомической службы. Эти обстоятельства приве-

ли к резкому уменьшению спектра передовых (иммуногистохимических, элек-

тронномикроскопических) и ограничению выполнения рутинных морфологиче-

ских исследований. 

Кафедра патологической анатомии Донецкого национального медицинского 

университета им. М.Горького как базового высшего медицинского учебного за-

ведения Республики ни на минуту не прекращала своей деятельности. Несмотря 

на незначительные количественные, но более чувствительные качественные 

кадровые потери и прямое попадание мины в крышу здания, сотрудники ка-

федры оказывали и продолжают оказывать консультативную помощь больным 

и врачам Республики и сопредельных государств, обеспечивая проведение вы-

сокоэффективного лечебного процесса и обеспечивая контроль качества диа-

гностики и лечения на основании клинико-анатомических сопоставлений. 

Выводы. Во время военного конфликта на Донбассе деятельность патолого-

анатомической службы претерпела «централизацию» с максимальной концен-

трацией количества исследований в центральных подразделениях. Качество ре-

зультатов исследований значительно не пострадало. Топография боевых дей-

ствий и разрушений инфраструктуры не имеет чёткой связи с кадровыми поте-

рями. Проблемы с принятием органами регистрации в некоторых сопредельных 

государствах ключевого документа – свидетельства о смерти – выданного под-

разделениями патологоанатомической службы Республики имеют под собой, по 

всей видимости, политическую основу. Консультативная помощь кафедры па-

тологической анатомии базового ВУЗа коренных изменений не претерпела. 
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ВОЕННЫЙ ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, 

В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА  

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 
 

Фисенко В.Л., Скляров В.Н., Фисенко В.В, Щербаков В.В. 
 

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

Региональная дирекция медицинского обслуживания на СК жд 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Архи важность железнодорожных перевозок в условиях войны, хорошо из-

вестна. Без железнодорожного транспорта победа в любой войне на громадной 

территории России проблематична. 

Обобщение опыта работы медицинской службы Северо-Кавказской желез-

ной дороги в условиях вооруженного конфликта в Чеченской республике поз-

воляет говорить о большой значимости служб экстренной медицинской помо-

щи на железной дороге. При этом автор статьи, участник предвоенных и воен-

ных (обеих войн) событий, отдает себе отчет, что в отдаленном времени, оценка 

деятельности может меняться. Ценно именно сейчас этот опыт описать, свиде-

тельствовать о фактах и событиях. И исходя из этого строить свои действия в 

будущем. Аналогичные действия и события не исключаются уже сейчас (по 

прошествии 20 лет), в соседних с Чечней республиках не прекращаются терро-

ристические акты и антитеррористические операции. Совершаются диверсии на 

железнодорожных путях, грабежи составов и обстрел пассажирских вагонов. 

Именно так начинались события в Чеченской республике в середине 90-х го-

дов. Железнодорожные медицинские учреждения в республике стали всячески  

притесняться. Руководители русской национальности стали заменяться на лиц 

чеченской национальности (главные врачи, заведующие клиническими отделе-

ниями и т.д.). При этом должной профессиональной подготовки у них не было. 

События приобретали хронический разрушительный характер. В медицинских 

учреждениях были запрещены судмедэкспертные и патологоанатомические 

вскрытия. Гинекологам мужского пола, запретили работать в клиниках. Автор 

данной статьи докладывал об этом Президенту республики Джохару Дудаеву, 

но он сказал, что повлиять на этот процесс не может, т.к. вскрытия запрещены 

шариатским судом, а светские суды уже не работали.  

С мая 1994 года в коллективах перестали выплачивать зарплаты, не выпла-

чивали пенсии. Банки были закрыты. Заработные платы сотрудникам ведом-

ственных медицинских учреждений, доставлялись  из Ростова-на-Дону в меш-

ках, «живьем» вагоном медицинской службы. При этом охрану не брали, чтобы 

не рассекретить доставку денег. Если в соседней Республике Ингушетии нахо-
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дили работающий банк, то пытались через него финансировать медицинские 

учреждения в Республике Чечне. Но и тут, доставка денег из банка Слепцов-

ской, в г. Грозный, была сопряжена с громадным риском. И такие люди нахо-

дились, чаще это главные врачи медицинских учреждений и близкие им дове-

ренные люди. Закрывались медицинские учреждения и санэпидстанции, отток 

русскоязычного населения создал социальную напряженность высочайшего 

накала. 

Тем не менее, в ведомственных медицинских учреждениях помощь населе-

нию и поступающим раненым всё-таки оказывалась. Первое время, не разо-

бравшись, в одну палату госпитализировали и «федералов» и «дудаевцев», а 

кроме этого была ещё антидудаевская оппозиция. 

Но как только они чувствовали улучшение в своем состоянии и выясняли 

«кто есть кто», затевали разборки с применением холодного, а потом и огне-

стрельного оружия. Невероятно, для нашего времени, но в приемном отделе-

нии, в коридорах, в палатах были вывешены предупреждения – «хранение хо-

лодного и огнестрельного оружия в больнице запрещено». Это мало кого оста-

навливало, но в дальнейшем при сортировке в приемном отделении больных и 

раненых различных политических взглядов, размещали в различные палаты. 

Это было время гражданской войны в Республике. По политическим убеждени-

ям шел раскол и в коллективах и в семьях. 

В условиях экономической разрухи и социальных бед транспорт продолжал 

работать. Целью которого было поддержать экономику республики и достав-

лять жизненно важные грузы населению и замирающим предприятиям. И, ко-

нечно военные перевозки. Правда, грузы часто не доходили до получателя. 

Только за 1994 год было совершено 120 вооруженных нападений на составы, 

разграблено 1156 вагонов и 527 контейнеров. Автор статьи был не раз свидете-

лем, когда население поселков, взрослые и подростки, отчаявшись, чтобы про-

кормиться открыто выходили на железную дорогу для грабежа и воровства. 

Уровень благосостояния населения резко упал, получать медицинскую помощь 

стало затруднительно, эпидемиологическая обстановка стала критической. По-

явился педикулез среди всех слоев населения и военных. Регистрировались 

вспышки холеры, полиомиелита, дифтерии. Вакцинацию проводить стало не 

возможно по многим причинам, в том числе и доставка и хранение вакцины 

становилась крайне затруднительной. Ухудшилась экологическая обстановка, 

т.к. почти в каждом частном доме были нефтеперегонные установки. Это по-

влекло серьёзное загрязнение почвы, водных объектов тяжелыми фракциями 

нефти. 

В этих условиях железнодорожная медицина, сохранив на территории рес-

публики свою структуру и кадры, пыталась сохранить и принципы здравоохра-
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нения. Ведомственное здравоохранение, пожалуй осталось единственной функ-

ционирующей социальной структурой. Конечно наряду с медициной министер-

ства обороны. Но она не могла заниматься проблемами населения. А, вот «Ме-

дицина катастроф» появившаяся во второй половине 1994 года, была оснащена 

достаточно и могла внести существенный вклад в случаях неотложной и скорой 

помощи. 

Надо отметить, что служба экстремальной медицины Северо-Кавказской 

железной дороги в регионе военных действий работала совместно с медицин-

скими учреждениями других ведомств: медицинскими учреждениями Мин-

здравмедпрома; медицинскими учреждениями железнодорожных войск; меди-

цинскими учреждениями внутренних войск и Комитета ФСК; комитетом Гос-

санэпиднадзора, военной медицины; госпиталями Министерства по чрезвычай-

ным ситуациям (МЧС). Эти учреждения были разные по мощности и оснащен-

ности, но успех дела обеспечивала координация действий между названными 

ведомственными медицинскими структурами. На определённом этапе станов-

ления медицинская служба Северо-Кавказской железной дороги стала коорди-

натором, т.к. имела свой вагон для перевозки раненых, больных и медицинско-

го имущества. Со временем эти малочисленные службы окрепли. Но професси-

ональная поддержка продолжалась. Был активный обмен недостающими анти-

биотиками, перевязочным материалом, средствами для наркоза и пр. 

Внес свой достойный вклад и Российский Красный Крест, хотя и с огром-

ным запозданием. Но опоздать на затянувшуюся войну было не возможно. 

Существенной явилась деятельность в Грозном Отделенческого центра 

санэпиднадзора (ЦСЭН). Коллектив частично сохранился. Примерно 1/3 со-

трудников уже 23-25 февраля 1995 года была на рабочих местах. Грозный 

условно освобожден от боевиков. Сразу же приступили к уборке помещений и 

территории, инвентаризации ущерба, нанесенного учреждению, закрыли окна 

пленкой и, главное обеспечили охрану СЭС от дальнейшего разграбления. Уже 

можно было проводить элементарные исследования. В то время на входных 

дверях была надпись мелом: - «В здании уже есть хозяин. Брать нечего». Со-

трудникам казалось, что эта надпись поможет. Наладили активную работу от-

дела профилактической дезинфекции. Главная работа заключалась в дезинфек-

ции и дератизации свалок, подвалах, просто «укромных участков», превращен-

ных в отхожие места. Необыкновенно трудно было проводить дезинфекцию 

трупов, не захороненных до 10 марта 1995 года. Похоронные команды работали 

плохо, и было ужасно ежедневно ходить на работу мимо трупов иногда пере-

шагивая через них (часто обезображенных, расчленённых). Были случаи, когда 

работники предприятий  пытались сжечь трупп, облив нефтью, но трупп оказы-

вался заминированным и взрыв вызывал новую беду. Кроме того, любой трупп 
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надо было идентифицировать. А работников прокуратуры, которые этим делом 

должны были заниматься – не было. Всего этого население не понимало, т.к. у 

него сложилось мнение, что захоронением трупов должна заниматься 

санэпидстанция. В этом смысле часто возникали конфликты. Вместе с тем хо-

зяйство СЭС восстанавливалось и уже в конце апреля – начале мая в ряде райо-

нов г. Грозного стали появляться водовозки, а СЭС обеспечила проведение ана-

лиза воды. Полного централизованного водоснабжения в Грозном не было до 

конца 1995 года. 

И ещё об опыте для будущего. Руководство Медицинской службы СК жд 

ещё в конце 1993 года, разрешило сотрудникам медицинских учреждений за-

брать трудовые книжки и возможное медицинское оборудование на хранение к 

себе домой. В будущем это помогло достаточно быстро отладить работу после 

освобождения городов от боевиков.  

И наконец, была ли война? Де юре – нет. Так как не было Закона Верховно-

го Совета по проблеме. Но был « casus belli» т.е. формальный повод для ввода 

военных подразделений в республику. И это была «контртеррористическая» 

операция, по восстановлению Конституционного порядка в Чеченской респуб-

лике», так тогда официально назывались эти события. События, растянувшиеся 

почти на 10 лет. И с гибелью тысяч и тысяч военнослужащих и мирного насе-

ления. 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XX СТОЛЕТИЯ 
 

Дмитриев Г.В.¹, Елисеев Д.Н.
1
, Денисов А.А.², Корнилова А.А.¹ 

 

¹ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

²ФГАОУ ВО ЮФУ Минобрнауки России 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Современный мир во всех его многогранных проявлениях далеко не совер-

шенен, и одной из самых главных его проблем на современном этапе являются 

локальные войны и вооруженные конфликты, уносящие тысячи человеческих 

жизней. Такие события, как вооруженное противостояние на территориях быв-

шей Югославии, в Абхазии и Грузии, в Южной Осетии, в Приднестровском ре-

гионе Республики Молдова и в Республике Таджикистан, заставляют нас изо 

дня в день сталкиваться с жестокостью войны и неизбежно следующими за ней 

страданиями, смертью и разрушениями. 

Реальная военная угроза в складывающейся обстановке, будет заключаться 

не в прямой крупномасштабной угрозе против России (хотя при определенных 
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условиях такого развития событий исключать нельзя), а в провоцировании во-

оруженных конфликтов на территории России при поддержке антироссийских 

действий со стороны других государств, в расширении масштабов конфликтов 

до уровня локальных войн. Содержание любой войны (вооруженного конфлик-

та) предполагает раскрытие, прежде всего, таких ее компонентов, как: характер 

целей; масштаб; способы развязывания; используемые силы и средства; про-

странственный размах; виды, формы и способы вооруженной борьбы; продол-

жительность и интенсивность военных действий. 

Исходя из расстановки военно-политических сил в мире, характера проти-

воречий между государствами (коалициями государств) и состава участвующих 

в войне войск (сил) современная война может быть: по военно-политическим 

целям - справедливой (не противоречащей Уставу Организации Объединенных 

Наций (ООН), основополагающим нормам и принципам международного пра-

ва, ведущейся в порядке самообороны стороной, подвергшейся агрессии); не-

справедливой (противоречащей Уставу ООН, основополагающим нормам и 

принципам международного права, подпадающей под определение агрессии и 

ведущейся стороной, предпринявшей вооруженное нападение). По применяе-

мым средствам – с применением ядерного и других видов оружия массового 

поражения; с применением только обычных средств поражения. По масштабам 

– локальной, региональной и крупномасштабной. 

После Второй мировой войны в мире произошло более 250 локальных войн 

и вооруженных конфликтов. Наиболее крупные из них: войны в Корее (1950-

1953 г.г.), во Вьетнаме (1945-1975 г.г.), на Ближнем Востоке (1967, 1973, 1982 

г.г.), Фолклендских островах (1982 г.), в Афганистане (1979-1989 г.г.), в зоне 

Персидского залива (1991 г.) и многие другие. Локальные войны – это войны 

между двумя и более государствами, ограниченные по политическим целям, в 

которых военные действия будут вестись, как правило, в границах противобор-

ствующих государств и будут затрагиваться интересы только этих государств 

(территориальные, экономические, политические и др.). 

Исследуя причины возникновения локальных войн, можно определить ос-

новные из них, к которым относятся: возникающие межгосударственные, тер-

риториальные и религиозные конфликты; смена политического режима в госу-

дарстве, установление контроля над ключевыми районами и центрами; выпол-

нение международных обязательств, при участии контингентов Вооруженных 

Сил в операциях по поддержанию мира, проводимых по решению Совета Без-

опасности ООН; нарушение государственной границы, захват экономических 

центров и территории государства или ее части. 

Анализируя характер локальных войн второй половины XX столетия, необ-

ходимо отметить, что характерными чертами являются: ведение военных дей-
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ствий, как правило, с применением обычных средств поражения в границах 

противоборствующих государств и примыкающих к ним акваторий морей (оке-

анов); участие ограниченных сил и средств сторон; ведение очаговых и перио-

дических боевых действий в сочетании с активным информационным воздей-

ствием. 

Вооруженный конфликт – это одна из форм разрешения политических, 

национально-этнических, религиозных, территориальных и других противоре-

чий с применением средств вооруженной борьбы, при которых государство 

(государства), участвующее в военных действиях, не переходит в особое состо-

яние, называемое войной. Основными причинами возникновения вооруженных 

конфликтов являются: провоцирование радикально настроенными политиче-

скими партиями и движениями национально-этнических, религиозных, а также 

других противоречий; наличие в обществе глубинных противоречий, обуслов-

ленных расслоением его по социально-экономическим, национально-

этническим, религиозным и другим признакам; нарушение общепринятых норм 

прав человека; расширение угрозы международного терроризма; стремление 

отдельных государств к установлению диктата в регионе. 

Вооруженные конфликты классифицируются по форме и характеру. Кон-

фликт может возникнуть в форме: вооруженного инцидента; вооруженной ак-

ции; других вооруженных столкновений ограниченного масштаба. Особой 

формой является приграничный вооруженный конфликт. Вооруженные кон-

фликты целесообразно различать по месту их возникновения и составу участ-

ников. По месту: приграничные (с вооруженными силами и незаконными во-

оруженными формированиями населения сопредельных государств в пригра-

ничной зоне) - конфликты в районе озера Хасан 1938 г. и о. Даманский в 1968 

г.; международные (происходящие на территории союзных стран, в которых 

наши войска ведут борьбу с формированиями вооруженных сил других госу-

дарств или с враждебно настроенной частью населения страны пребывания) – 

конфликты на р. Халхин-Гол в 1939 г., в Афганистане в 1979-1989 г.г.; внут-

ренние (происходящие на своей территории с незаконными вооруженными 

формированиями социально-этнических групп) – конфликт в Республике Чеч-

ня. По масштабу: крупные (высокой интенсивности), в которых с обеих сторон 

принимают участие вооруженные формирования, адекватные оперативному 

объединению Сухопутных войск и выше; средние (средней интенсивности), в 

которых ведут борьбу группировки войск сторон силой до оперативно-

тактического объединения Сухопутных войск; малые (низкой интенсивности), в 

которых участвуют группировки войск силой до одного-двух общевойсковых 

соединений. 
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При этом характерными чертами вооруженных конфликтов являются: при-

менение регулярных войск (сил) и нерегулярных вооруженных формирований; 

активизация диверсионных и террористических действий; опасность трансфор-

мации вооруженного конфликта в локальную войну; вовлечение в вооружен-

ный конфликт большей части местного населения и его уязвимость; ведение 

очаговых боевых действий; ограничения в применении средств вооруженной 

борьбы; привлечение значительных сил и средств для защиты коммуникаций и 

районов расположения войск (сил); сложность морально-психологической об-

становки, в которой действуют войска (силы). 

Анализ тенденций развития военно-политической обстановки в мире пока-

зывает, что и в грядущем XXI столетии классический тезис о том, что война 

есть продолжение политики иными, насильственными методами будет иметь 

актуальность. Общественное развитие – это череда больших и малых конфлик-

тов между государствами и их коалициями, между народами, социально-

этническими группами, часть из которых неизбежно будет разрешаться путем 

вооруженной борьбы. Тенденция к установлению однополярного мирового по-

рядка резко повышает вероятность возникновения локальных войн и воору-

женных конфликтов. В этой связи Вооруженные Силы и другие войска РФ 

должны тщательно, как в теоретическом, так и в практическом плане готовить-

ся к грядущим испытаниям, а медицинская служба к решению проблемы меди-

цинского обеспечения разноведомственных группировок войск (сил) в ходе 

подготовки и ведения операций и боевых действий. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 
 

Дмитриев Г.В.¹, Одинак М.М.², Литвиненко И.В.² 
 

¹ ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

² ФГБВОУ ВПО Военно-медицинская академия им.С.М. Кирова МО РФ 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Непрерывное оснащение воюющих армий современными видами вооруже-

ния, возрастание поражающих свойств огнестрельного оружия и взрывных 

устройств обусловливают многообразие и тяжесть ранений и закрытых повре-

ждений нервной системы. В связи с этим возникает необходимость совершен-

ствования диагностики и лечебной тактики травм центральной и перифериче-

ской нервной системы в рамках военной неврологии. Из опыта современных 
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войн и вооруженных конфликтов частота повреждений головы, шеи, позвоноч-

ника увеличивается, так в Афганистане она составляла – 13,7-14,4 %, в Чечне – 

17,9-24,4 %, а частота взрывных повреждений головного мозга в общей струк-

туре черепно-мозговых травм (ЧМТ) в Афганистане – 70 %, в Чечне – 72,5 %. 

Особенности клинического течения боевых травм нервной системы в общей 

структуре санитарных потерь, особенности оперативной и медицинской обста-

новки в ходе локальных вооруженных конфликтов обусловливают необходи-

мость внесения изменений и дополнений в разработанную для широкомас-

штабной войны организацию оказания помощи пострадавшим неврологическо-

го профиля. 

Основной задачей военной неврологии является восстановление бое- и тру-

доспособности в возможно ранние сроки и предупреждение инвалидности пу-

тем своевременного проведения единого, преемственного и последовательного 

комплекса организационных, лечебно-диагностических, реабилитационных и 

профилактических мероприятий на всех этапах медицинской эвакуации. Со-

вершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим неврологиче-

ского профиля должно осуществляться по следующим основным направлени-

ям: 

- создание системы раннего выявления пораженных неврологического про-

филя и больных в войсковом звене медицинской службы; 

- стремление к максимальному сокращению этапов медицинской эвакуации; 

- приоритетное значение раннего неотложного лечения; 

- синдромный подход в лечении неврологической патологии на ранних эта-

пах; 

- широкое использование возможностей оказания ранней специализирован-

ной неврологической помощи. 

Организация оказания специализированной неврологической помощи 

включает три обязательных компонента: 

- участие высококвалифицированного специалиста; 

- использование специального оборудования и оснащения; 

- лечение в специализированном стационаре до определившегося исхода. 

Специализированная неврологическая помощь предусматривает комплекс 

лечебно-диагностических мероприятий, направленных на окончательное купи-

рование проявлений неврологической патологии, раннюю диагностику ослож-

нений и последствий, проведение специализированного лечения в полном объ-

еме и реабилитацию пострадавших, решение вопросов военной экспертизы. 

Учитывая опыт локальных войн и вооруженных конфликтов, основными 

принципами организации оказания неврологической помощи являются: 
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- проведение медицинской сортировки пострадавших на всех этапах оказа-

ния неврологической помощи; 

- максимально раннее проведение комплекса лечебно-диагностических ме-

роприятий, направленных на своевременную диагностику и купирование 

неврологических расстройств; 

- преемственность лечения, направленная на компенсацию и поддержание 

компенсированного состояния больного, что возможно только при динамиче-

ском неврологическом наблюдении; 

- индивидуализация лечения в зависимости от особенностей патологии, ха-

рактера течения и ведущего клинического синдрома заболевания. 

Вышеизложенные принципы могут быть реализованы при внесении изме-

нений в существующую организационную структуру неврологической службы 

в локальных боевых конфликтах на территории России и сопредельных госу-

дарств. 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ДОНЕЦКОГО ТРАНСПЛАНТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
 

Денисов В.К., Захаров В.В., Комисаренко Э.Э., Онищенко Е.В., 

Варибрус С.А., Ткач Е.А., Захарова О.В. 
 

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение 

г. Донецк 

 

Военный конфликт в Донбассе, начавшийся весной 2014 года, в последую-

щем приобрел масштабный и затяжной характер. 

С целью оптимизации деятельности Донецкого трансплантационного цен-

тра нами проанализированы особенности и обоснованы приоритеты при прове-

дении почечной заместительной терапии в экстремальных условиях. 

В предвоенное время ассортимент и количество расходных материалов для 

пациентов, лечившихся в Центре, были на приемлемом уровне. В состав Центра 

входили: отделение трансплантации на 35 коек с блоком интенсивной терапии 

на 6 коек, группой забора органов, иммунологическая и биохимическая лабора-

тории, отделение гемодиализа на 16 диализных мест с дневным стационаром на 

10 коек, а также консультативный поликлинический прием. Для организации 

материально-технического обеспечения пересадок в Центре работал экономист 

с функциями менеджера. Основными направлениями клинической деятельно-

сти Центра являлись трансплантации почек (с 1986 года), в том числе детям, от 

живых родственных или трупных доноров, а также подготовка условий для 
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трансплантации печени и поджелудочной железы. Для этого Центр был уком-

плектован штатами и необходимым современным оборудованием.  

С началом боевых действий и по мере их продолжения в течение последу-

ющих двух лет  пациенты и сотрудники Центра столкнулись с хроническим 

стрессом, характеризовавшимся выраженностью и многофакторностью, по-

скольку имели место: обстрелы, перебои с водой, светом, связью, поставками 

расходных материалов, отсутствие сервисного обслуживания оборудования, 

проблемы с социальными выплатами, передвижением и другие ситуации выхо-

дящие за пределы повседневного опыта и стереотипов. 

Сложившийся и обязательный для выполнения ритм проведения почечной 

заместительной терапии требовал планирования, которое поначалу в условиях 

неопределенности было крайне затруднено. Вместе с тем, пациенты даже в 

критических ситуациях, за редким исключением, в силу социальных и других 

причин не имели возможности для смены места проживания и лечения.  

В связи с угрозой гуманитарной катастрофы были приняты интенсивные 

меры по объективизации состояния почечной заместительной терапии в реги-

оне с привлечением административных инстанций, средств массовой информа-

ции и международных правозащитных организаций. По литературным данным 

был изучен положительный международный опыт медицины катастроф при 

проведении почечной заместительной терапии, когда хаосу и панике, противо-

поставлялось планирование, привлечение многоканальных источников матери-

ально-технического обеспечения и координация их взаимодействия с учетом 

степени сохранности кадрового состава и материально-технической базы учре-

ждения.  

В итоге, благодаря гуманитарной помощи, прежде всего Российской Феде-

рации, а также «Международного комитета Красного Креста», «Врачей без гра-

ниц», Всемирной организации здравоохранения, работы по оказанию высоко-

технологичной помощи в виде гемодиализа, перитонеального диализа и транс-

плантации почки от живых родственных и трупных доноров были продолжены 

практически в прежнем объеме. Во многом этому способствовал большой не-

удовлетворенный спрос на этот вид лечения и его хорошие результаты в усло-

виях Центра. Послеоперационная выживаемость реципиентов и почечных 

трансплантатов в 2014-2015 годах составила 100%. 

В настоящее время необходимость в гуманитарной помощи сохраняется, но 

есть потребность сделать ее более системной с точки зрения перечня, объемов и 

времени поставок. Этому могло бы способствовать прямое взаимодействие 

Центра с уполномоченными специалистами по трансплантации и диализу. 

Выводы. Несмотря на сложные условия военного времени, кадры и матери-

ально-техническая база Донецкого трансплантационного центра сохранились и 
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позволяют оказывать помощь такой, какой она была до начала боевых дей-

ствий. В настоящее время остается потребность в гуманитарной помощи и со-

вершенствовании ее логистики. Для дальнейшего развития в виде увеличения 

трансплантационной активности и открытия новых трансплантационных про-

грамм необходимо прекращение боевых действий. 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ПЕРВОГО ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ ДНР 

КАК ВОЛОНТЕРСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ РАНЕНЫМ И ПОСТРАДАВШИМ 

В ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ДОНБАССЕ В 2014-2015 гг. 
 

Долгошапко О.Н., Литвиненко В.В.; Полежай А.В.; Малинин Ю.Ю.  

Тисленко Д.С.; Роговой А.Н.; Баркалов С.В. 
 

Первый Военный Госпиталь 

г. Донецк 

 

Цель данной работы – проанализировать эффективность организации ле-

чебно-диагностической и эвакуационной помощи раненым и пострадавшим 

бойцам Народного ополчения и военнослужащим ДНР в условиях госпиталя 

для легкораненых на примере Первого Военного Госпиталя ДНР. 

Поскольку гражданская война на Донбассе началась внезапно и неожиданно 

в апреле-мае 2014 г., в первые месяцы этой войны не были сформированы регу-

лярные воинские подразделения с характерной для них системой военной ме-

дицины. Защищать ДНР от агрессии украинской регулярной армии вышли доб-

ровольные отряды ополченцев из числа жителей Донецкой, Луганской и других 

областей Украины, мало обученные для ведения современных боевых дей-

ствий, в том числе – и для оказания первой медицинской помощи. 

После жестоких боев за Славянск и Краматорск, а также первых боев за До-

нецкий аэропорт начался регулярный поток раненых, которых приняли на себя 

городские и областные больницы г. Донецка. Однако, вместе с ополченцами в 

эти же лечебные учреждения поступали и раненые мирные жители, в том числе 

и дети, что потребовало разделения этих потоков с целью предотвращения воз-

можных столкновений между ними. Кроме того, большинство бойцов Народно-

го ополчения вынуждены были скрывать свои фамилии и имена, поскольку на 

территориях, оккупированных ВСУ, у них оставались семьи, которые подвер-

гались репрессиям со стороны украинских властей. Все это диктовало необхо-

димость создания специализированного военного госпиталя для лечения ис-

ключительно военнослужащих и ополченцев ДНР.  
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Решением Совета Министров ДНР от 06.06.2014 г. для оказания медицин-

ской помощи раненым и пострадавшим бойцам Народного ополчения ДНР был 

создан Первый Военный Госпиталь (ПВГ) ДНР в г. Донецке на базе лечебно-

оздоровительного центра ДОКТМО, на который были возложены функции ме-

дицинской сортировки, оказания первой врачебной помощи, дальнейшей эваку-

ации раненых в специализированные лечебные учреждения, лечения легкора-

неных и ранней реабилитации при тяжелых ранениях и контузиях. В госпитале 

были развернуты 2 хирургических отделения на 50 коек каждое и терапевтиче-

ское отделение на 25 коек. Медицинский персонал пришел в госпиталь абсо-

лютно на добровольных, волонтерских началах. 

Первую медицинскую помощь на поле боя раненым и пострадавшим оказы-

вали санинструкторы воинских подразделений, а также бойцы Народного опол-

чения в порядке само- и взаимопомощи. Дальше санитарным или любым дру-

гим видом транспорта раненых вывозили в зависимости от тяжести ранений 

либо сразу в специализированные ЛПУ: в Республиканский травматологиче-

ский центр (при открытых и закрытых повреждениях опорно-двигательного ап-

парата, при сочетанной минно-взрывной травме, травматической ампутации 

конечностей и т.п.), в Ожоговый центр ИНВХ (при обширных ожогах), в отде-

ление челюстно-лицевой хирургии ЦГКБ № 1 г. Донецка (при ранениях лица и 

шеи) и т.д., либо – первоначально в ПВГ (большинство раненых с множествен-

ными ранениями мягких тканей тела и конечностей, с неустановленными диа-

гнозами и т.п.). 

За все время существования Первого Военного Госпиталя (с 06.06.2014 по 

06.12.2015 г.) врачебная помощь была оказана более 13000 раненым и постра-

давшим (более 5500 – в условиях стационара и около 7500 – амбулаторно), 

причем 72 % из них – хирургического профиля. Во время активных боевых 

действий в ПВГ ежесуточно поступало 50-60 бойцов. Удачное территориальное 

расположение госпиталя рядом с ДоКТМО, в котором находятся основные от-

деления и центры для оказания специализированной помощи (нейрохирургиче-

ской, торакальной, урологической, проктологической и др.), а также близкое 

расстояние до Республиканского травматологического центра, Ожогового и Со-

судистого центров ИНВХ позволили с минимальной затратой времени достав-

лять раненых из ПВГ в специализированные лечебные учреждения, что спасло 

жизнь не одной сотне бойцов.  

После завершения необходимого лечения в специализированных лечебных 

учреждениях раненые поступали для выхаживания, дальнейшего лечения соче-

танной патологии (у многих – контузии различных степеней тяжести), а также 

для проведения ранней реабилитации в ПВГ, где находились либо до полного 

выздоровления, либо были эвакуированы для более сложного лечения в специ-
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ализированные госпиталя Российской Федерации. За 18 месяцев работы в ПВГ 

среди раненых не было ни одного летального исхода.  

За 1,5 года самоотверженной работы госпиталь так и не вошел, к сожале-

нию, ни в структуру военной медицины Министерства обороны, ни в систему 

гражданской медицины Министерства здравоохранения ДНР, оставаясь до по-

следнего дня своего существования по сути медицинским учреждением волон-

терского типа. 

Выводы. Как показал наш опыт, такая организация медицинской помощи 

военнослужащим в условиях отсутствия стройной системы военной медицины 

является оптимальной, поскольку приближает специализированную и высоко-

квалифицированную врачебную помощь непосредственно к раненым, минуя 

многие этапы эвакуации, что позволяет выиграть время и спасти тем самым 

большее количество пострадавших. Наличие в этой системе специального во-

енного госпиталя позволяет сосредоточить в нем весьма специфический кон-

тингент пациентов – военнослужащих, имеющих свои психологические и соци-

альные особенности, требующие особого подхода и поведения медицинского 

персонала, что при общем позитивном настрое медработников способствует 

более быстрому восстановлению раненых и возвращению их в строй. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ 

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА ДНР В УСЛОВИЯХ 

ВОЕННОГО КОНФЛИКТА НА ДОНБАССЕ В 2014-2015 гг. 
 

Чайка В.К., Долгошапко О.Н., Чермных С.В., Овсяник М.А. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 

Республиканский центр охраны материнства и детства 

г. Донецк 

 

С началом локального вооруженного конфликта на Донбассе, начиная с мая 

2014 г., после провозглашения независимости Донецкой Народной Республики, 

служба охраны материнства и детства оказалась в очень сложных экономиче-

ских, материальных, кадровых и политических условиях. 

В результате раздела территории Донецкой области в ДНР из 49 родовспо-

могательных учреждений (РВУ) остались и в настоящее время работают 20, из 

них 2 относятся к III уровню перинатальной помощи, 5 – ко II уровню, осталь-

ные – к I уровню. Некоторые ЛПУ серьезно пострадали вследствие артобстре-

лов, поэтому их работа была приостановлена. Во время артобстрелов непосред-

ственно лечебных учреждений г. Донецка коллективы медицинских работников 
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продолжали оказывать помощь беременным и роженицам, даже если приходи-

лось принимать роды в подвалах и бомбоубежищах. 

Несмотря на продолжающиеся боевые действия, в ДНР не останавливает 

свою круглосуточную работу Выездной центр специализированной акушерской 

помощи, в состав бригад которого входят опытные акушеры-гинекологи и ане-

стезиологи-реаниматологи, а при необходимости привлекаются узкие специа-

листы. 

Количество родов в ДНР за 2014 г. уменьшилось в среднем на 10-35% (в за-

висимости от того, насколько активные боевые действия проходили вблизи 

этих городов или непосредственно в них). Так, в ДРЦОМД (центральном родо-

вспомогательном учреждении ДНР III уровня) количество родов уменьшилось 

в 1,5 раза (с 4279 в 2013 г. до 2837 родов в 2014 г.). Общее количество родов в 

ДНР в 2014 г. составило 17431, в 2015 г. – 9159  (для сравнения в Донецкой об-

ласти в 2013 г. – более 42000 родов). 

Материнская смертность (МС) на территории ДНР в 2014 г. составила в аб-

солютных цифрах 8 случаев, в 2015 г. – 6 случаев. В структуре МС на I месте – 

тяжелая экстрагенитальная патология, на II – тяжелая преэклампсия и ее 

осложнения; на III – эмболия околоплодными водами; на IV – кровотечения; на 

V – сепсис и его осложнения. За январь-февраль 2016 г. (за время эпидемии 

гриппа) 3 родильницы умерли от гриппа H1N1 и его осложнений. 

Перинатальная смертность в большинстве городов и районов ДНР суще-

ственно не изменилась, составляя от 4,4  до 12,6‰. Однако, в перинатальных 

центрах III уровня – возросла на фоне уменьшения общего количества родов (в 

ДРЦОМД – с 31,8‰ в 2013 г. до 42,0‰ в 2014 г.). Во всех РВУ ДНР отмечено 

увеличение количества замерших беременностей в 1,5-2 раза, причем, в боль-

ших сроках вплоть до антенатальной гибели плодов даже при доношенной бе-

ременности, что в большинстве случаев объясняется постоянными стрессовыми 

ситуациями для беременных в связи с боевыми действиями на территории ДНР. 

Количество патологических и осложненных родов в целом не изменилось, 

составляя в среднем около 20-22%. Количество кесаревых сечений увеличилось 

и в перинатальных центрах III уровня составило 36,2% в ДРЦОМД и 40,4% - в 

ДОКТМО, что объясняется наиболее тяжелой патологией, с которой беремен-

ные поступают в эти родовспомогательные учреждения. Среди экстрагениталь-

ной патологии у беременных отмечается рост: на I месте – анемий (с 30 до 

58,5%); на II – заболеваний мочевыделительной системы (с 2 до 35,6%); на III – 

преэклампсии (с 7,8 до 10,2%); на IV – венозных осложнений (с 6,0 до 9,5%). 

Количество другой акушерской патологии (преждевременных родов, кровоте-

чений в родах, преждевременной отслойки плаценты и т.д.) существенно не из-

менилось. По данным отделений акушерской реанимации ДРЦОМД и ДОКТ-
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МО, за время ведения боевых действий в ДНР отмечается увеличение количе-

ства случаев тяжелой преэклампсии с более частым развитием при этой патоло-

гии синдрома полиорганной недостаточности, ДВС-синдрома, а также редких и 

фатальных осложнений (например, подкапсульный спонтанный разрыв пече-

ни), что потребовало в 1,7 раза больше переливания препаратов крови и крове-

заменителей.  

Заболеваемость среди новорожденных существенно не изменилась, состав-

ляя в городских РВУ от 98,6 до 163,8‰, а в перинатальных центрах  III уровня 

– 258,2‰. Отмечается рост частоты врожденных пороков развития детей – от 

10,4 до 19,9 % от всей патологии периода новорожденности.  

Выводы. Таким образом, в условиях локального военного конфликта на 

Донбассе в 2014-2015 гг., невзирая на экономические, материальные и кадро-

вые трудности, служба охраны материнства и детства сохранила свою довоен-

ную 3-х-уровневую структуру и продолжает оказывать высококвалифициро-

ванную и специализированную помощь женщинам и детям. При анализе ос-

новных показателей работы службы охраны материнства и детства ДНР в усло-

виях военного времени отмечен существенный рост мертворождаемости и ко-

личества замерших беременностей; увеличение частоты и тяжести таких 

осложнений беременности, как преэклампсия, с развитием СПОН и ДВС-

синдрома; увеличение удельного веса врожденных пороков развития плода. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 

ОКАЗАВШИМСЯ В ЗОНЕ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА 
 

Ершова И.Б., Ширина Т.В., Рещиков В.А., Козина С.Ю., Глушко Ю.В. 
 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет» 

г. Луганск 

 

Участившиеся локальные военные конфликты, влекущие за собой тяжелые 

последствия, как для физического, так и психологического здоровья людей тре-

буют усилий специалистов разного профиля для оказания неотложной, а в 

дальнейшем продолжительной медикаментозной, психологической и социаль-

ной помощи населению. Несмотря на значительное количество опубликован-

ных работ, касающихся этой проблемы, большинство из них посвящены воен-

нослужащим. Мирное же население, а тем более дети, попавшие в зону боевых 

действий (вследствие своего проживания в этом регионе), как ни странно ока-

зались без должного внимания. До начала военного конфликта на территории 

Донецкой и Луганской областей проживало около миллиона детей. Неверие 

населения в возможность боевых действий, да еще такого масштаба и продол-
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жительности, обусловило то, что большая часть детского населения испытала 

ужасы войны. Именно дети являются наиболее чувствительными к травмиру-

ющему и стрессогенному влиянию вооруженных конфликтов, ввиду незавер-

шившегося анатомо-физиологического развития организма, психологической 

неподготовленности и в отсутствии опыта поведения во время военных дей-

ствий. Все это откладывает отпечаток на клинические проявления, течение и 

исходы посттравматического состояния у детей, что может быть (при отсут-

ствии опыта) недооценено при оказании помощи ребенку. 

Несбалансированность метаболических процессов в растущем организме 

может приводить, даже при неинтенсивных стрессовых ситуациях, к генерали-

зованным реакциям со стороны нервной и эндокринной систем, что проявляет-

ся нарушениями регуляции сердечно-сосудистой и дыхательной функций, раз-

витием гипертермического синдрома.  

При спасении детей и оказании им медицинской помощи, нужно учитывать 

клинические проявления их состояния, отличающиеся от взрослого организма, 

в силу анатомо-физиологических особенностей, и соответствие самих медицин-

ских мероприятий. 

При проведении закрытого массажа сердца нужно учитывать слабость дет-

ской хрящевой ткани и грудной мускулатуры для того, чтобы не нанести до-

полнительные повреждения организму ребенка.  

Детский организм крайне чувствителен к потере крови. При этом нужно 

учитывать, что в теле ребенка содержится крови меньше (соответственно воз-

расту)  чем в теле взрослого. Поэтому при потере ее одинакового количества у 

взрослого может наблюдаться слабость, а у ребенка может наступить состоя-

ние, приближающееся к летальному. Так как у детей (особенно до 3-х лет) бо-

лее слабая мускулатура, при временной остановке кровотечения на голенях, 

стопах, предплечьях, кистях можно ограничиться давящей повязкой без крово-

останавливающего жгута или закрутки. В дальнейшем, при пропитывании бин-

та кровью не следует его снимать. Достаточно наложить сверху новую повязку. 

Важно не забывать, что в стрессовой ситуации у детей, в отличие от взрос-

лых, менее выражено свойство «само- и взаимопомощи». Поэтому, если позво-

ляет ситуация, ребенка нужно вначале успокоить, а затем, как можно быстрее, 

оказать помощь. Именно поэтому детей в возрасте до пяти лет следует выно-

сить из опасного очага боевых действий на руках, а не на носилках. Кроме того 

это позволяет избежать падения детей с носилок. 

Большинство работ показывает, что, несмотря на высокую частоту травма-

тизма во время боевых действий, ведущими последствиями являются психо-

неврологические нарушения. По данным социологического исследования, 48% 

детей на Донбассе нуждаются в психологической помощи. Дети, пережившие 
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травмирующие события, страдают энурезом, заиканием, выпадением волос, 

провалами в памяти, что является нормальной реакцией на «ненормальные» со-

бытия. 

Подавляющая часть исследований и наработок в области изучения психиче-

ских последствий боевых действий у мирного населения сводится к диагности-

ке и исследованию признаков посттравматического стрессового расстройства 

(ПТСР), которые перечислены в МКБ-10 и DSM-IV, в то время как личностным 

изменениям, формирующимся под воздействием психических травм, уделяется 

мало внимания. 

При оказании помощи ребенку в условиях боевых действий обязательно 

необходимо дать ему понять, что помощь рядом и что уже принимаются меры 

по его спасению. Ребенок должен чувствовать, что он не одинок. Необходимо 

(по-возможности) все время разговаривать с ним. Оказывающий помощь 

спасатель должен постараться оградить ребенка от посторонних взглядов. 

Желательно установить легкий телесный контакт, действующий успокаивающе 

на малыша. Для этого его можно взять на руки, похлопать по плечу. 

Поглаживание по голове или другим частям тела не рекомендуется. Если 

ребенок рассказывает о чувствах, связанных с пережитым событием, 

нежелательно перебивать его, но продолжать  выполнять свои обязанности. 

Нельзя проявлять нервозность. Нужно показывать свое сострадание и участие. 

В дальнейшем, по возможности, квалифицированную и специализирован-

ную медицинскую помощь пострадавшим детям следует оказывать в детских 

лечебно-профилактических учреждениях, при отсутствии такой возможности – 

в лечебных учреждениях для взрослого населения. 

 

 

ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАСТИ СИЛ И СРЕДСТВ 

МЕДИЦИНСКОГО ОТРЯДА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Калмыков А.А., Корзоватых В.Г. 
 

Медицинская служба Центрального военного округа 

г. Екатеринбург, Россия 

 

Согласно современным требованиям кафедры военно-полевой хирургии 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова применение хирургического 

усиления на догоспитальном этапе является актуальным. Развитие военной ме-

дицины идет по пути уменьшения числа этапов эвакуации. При этом квалифи-

цированная хирургическая помощь оказывается все менее востребованной в 

связи с развитием авиасанитарной эвакуации. Остается не решенной проблема 
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оказания тяжелораненым своевременной хирургической помощи в течение «зо-

лотого часа». 

Международные события ближайшего времени показывают, что задачу по 

развертыванию этапа оказания квалифицированной в первую очередь хирурги-

ческой помощи требуется выполнять в кратчайшие сроки. Впервые в 2014 году 

в медицинском отряде (специального назначения г. Екатеринбург) был исполь-

зован вариант применения имеющегося табельного имущества, который позво-

лял обеспечить объем оказания квалифицированной медицинской помощи. 

Подвижная медицинская группа медицинского отряда (специального назна-

чения, г. Екатеринбург) имела в своем составе: приемное отделение с двумя пе-

ревязочными, хирургическое отделение на 20 коек с операционной, реанимаци-

онное отделение на 4 койки, терапевтическое отделение на 20 коек, аптека с 

СДП-3, жилые палатки, пункт хозяйственного довольствия. 

За основу взят ПКВП – 01 (Подвижный комплекс врачебной помощи), по-

ставляемый в войска с 2009 г. 

Входом являлся боковой тамбур палатки «Памир-40», обращенный к транс-

портной петле, который образует «сортировочную воронку», которая позволяла 

снизить количество одновременно поступающих пациентов, исключить хао-

тичное перемещение и перемешивание больных и сопровождающих, что позво-

ляло проводить детальный осмотр уже на этапе поступления. 

1. Палатка приемная с контейнером. Использовалась для амбулаторного 

приема. Кузов – контейнер гнойная перевязочная.  

2. Палатка эвакуационная с контейнером. В этой палатке накапливались 

поступающие лежачие больные, или ожидали эвакуации. В данной палатке бы-

ла оборудована противошоковая, станки для носилочных больных. Кузов – 

контейнер использовался как чистая перевязочная. Там же было оборудовано 

место для работы врача-стоматолога. 

3. Палатка предоперационная. В ней размещался переносной цифрового 

рентгенаппарат.  

4. Палатка реанимационная. Разворачивалась на 4-е койки. Там же нахо-

дилось место лаборанта с оборудованием, для выполнения клинических анали-

зов (ОАК, ОАМ, и т. д.). 

5. Палатка для хирургических больных на 20 коек.  

6. Палатка для размещения соматических больных на 20 коек. 

7. Палатка для размещения аптеки. 

8. Палатка операционная. Оборудовалась на два операционных стола (ос-

новной со всем необходимым и резервный). 
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Таким образом, удалось добиться того что, пострадавший, попадая на дан-

ный этап, получал весь объем помощи, перемещаясь по функциональным под-

разделениям, не выходя на улицу.  

 Для работы такой подвижной медицинской группы требовалось 6 врачей 

различных специальностей, 13 средних медицинских работников, 28 человек 

обслуживающего персонала. 

При вооруженных конфликтах и катастрофах с массовыми санитарными по-

терями организация медицинской помощи сталкивается с несоответствием воз-

можностей медицинской службы объему возлагаемой на них работы.  

Это обстоятельство диктует необходимость: 

максимального упрощения и стандартизации содержания оказываемой по-

мощи сосредоточения ее в одном месте с возможностью быстрой переброски на 

отдельное направление без потери качества оказания квалифицированной по-

мощи. 

Данное решение применяется в медицинском отряде с 2014 года. Считаем 

данный опыт успешным на современном этапе развития. Использование имен-

но палаточного фонда, а не кузовов-контейнеров позволяет добиться увеличе-

ния количества перевозимого имущества, при существенно меньшем количе-

стве используемых грузовых автомобилей. 

Считаем обязательным введение в состав оперативной группы отряда под-

разделения обеспечения, ввиду вероятности расположения этапа эвакуации от-

дельно от других подразделений. 

Использование такого варианта применения части медицинского отряда 

позволяет рационально использовать силы и средства, иметь резерв в пункте 

постоянной дислокации, или для действия на другом направлении. 

 

 

ОПЫТ ПРИНЯТИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 

ПРИ МАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 

С ТРАВМАМИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
 

Колесников А.Н., Мустафин Т.А., Чернуцкий С.О., Дружинская Е.А., Бутко А.С., 

Стасюк В.Н., Дубов С.А., Симаков М.М., Андреева Т.В. 
 

Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького 

г. Донецк 

«Клиническая Рудничная больница»  

г. Макеевка 

 

Актуальность. Невзирая на давность и, казалось-бы, абсолютную извест-

ность проблемы, события, происходящие на Востоке Украины в настоящее 
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время, показали неготовность и непонимание проблемы большинством чинов-

ников и медицинских работников. Если проблема с военнослужащими реша-

лась при помощи военных госпиталей, организацией массовой финансовой и 

гуманитарной помощи, то про мирное население как-то вообще забыли. 

Немного перефразируя выражение У.Черчилля, необходимо сказать, что: 

«Любая война выигрывается не на поле сражения, а тылом, в учебном классе 

(учителями) и больничной палате (врачами)!». Поэтому, нами выделены целый 

ряд административных и парамедицинских особенностей и проблем оказания 

помощи при травме военного времени. 

Во-первых, это отток практически 50% штатного состава, связанный с про-

ведением боевых действий, тяжелой экономичекой, социальной и психологиче-

ской ситуацией, что не могло не сказаться на примерном расчете количества 

пациентов, которых могло принять ЛПУ единовременно.  

Во-вторых, нами была сформирована бригада состоящая из хирурга, трав-

матолога, анестезиолога, нейрохирурга работавшая в приемном отделении, и 

проводить сортировку больных. Эта бригада была  задействована в проведении 

ПХО, торако-/лапароцентезов и оказании помощи пациентам легкой и средней 

степени тяжести.  

В третьих, взаимозаменяемость работы персонала в операционной в связи с 

его нехваткой, когда ассистентами являлись специалисты-хирурги различных 

узких специальностей (урологи, ЛОР врачи и даже гинекологи). 

 В четвертых, в операционной, как правило, были задействованы 2 или 3 

бригады хирургов (хирург+травматолог+нейрохирург). Таким образом, даже 

крупное ЛПУ с 7-8 ургентирующими отделениями хирургического профиля и 4 

дежурными анестезиологами может одновременно оказывать помощь макси-

мум 2-3 тяжелым пациентам с сочетанной травмой и не более 5-ти пациентам 

легкой и средней степени тяжести. При этом необходимо учитывать, что дли-

тельность операции может достигать в среднем от 3 до 5 часов. 

В пятых, была организована работа на уровне «скорой помощи», которая 

распределяла крайне тяжелых пациентов между ЛПУ, что позволяло в крат-

чайшие сроки оказать им высококвалифицированную помощь. Была выведена 

«формула», по которой тяжелые и крайне тяжелые пациенты доставлялись в 

операционные без пролонгации. Для этого, собственно, и нужен дежурный ад-

министратор в больнице и старший врач МНС. Как оказалось, данные знания 

необходимы не только организаторам здравоохранения (которые могут исчез-

нуть в самый важный момент), но и «ургентирующим» анестезиологам и хи-

рургам.  

В шестых, с точки зрения оказания неотложной помощи при массовых по-

ражениях, неоценимую помощь оказало внедрение идеологии отделений неот-
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ложной терапии. Наличие в таком отделении операционной, 3-х коек интенсив-

ной терапии и 3-х коек наблюдения, а самое главное, дыхательной аппаратуры 

и аппаратуры слежения позволило максимально эффективно оказывать по-

мощь. По нашему опыту, одновременно, без ущерба качеству, можно оказывать 

помощь 8 пациентам: ИВЛ/ИТ/оперативное вмешательство (ПХО, остановка 

кровотечения) 2 пациентам (крайней тяжести) в условиях операционной, 3 па-

циентам (тяжелой степени) ИТ/ИВЛ – койки интенсивной терапии и 3 пациен-

там (средней степени тяжести) – ИТ - койки наблюдения. Пациенты с легкими 

повреждениями получали помощь в условиях травмпункта.  

Своевременный перевод на ИВЛ (причем, именно механическую, а не меш-

ком Амбу) и начало противошоковой терапии на этапе сортировки позволило 

избежать гипоксических/циркуляторных осложнений у пациентов, ожидающих, 

например, очереди на СКТ, при переводе из приемного отделения в операцион-

ную или на этапе дообследования (торако/лапароцентез). Плюс дало возмож-

ность анестезиологам проводить адекватное обезболивание пациентов, вплоть 

до вводной анестезии. Разработанным нововведением следует считать выпол-

нение спинальной/эпидуральной анестезии пациентам с ранениями нижних ко-

нечностей и таза уже на этапе приемного отделения, после восполнения ОЦК.  

 

 

РОЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 

В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 
 

Кулемзина Т.В., Красножон С.В., Испанов А.Н., 

Криволап Н.В., Моргун Е.И., Самойленко В.В. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

г. Донецк 

 

В настоящее время все активнее позиционирует себя традиционная медици-

на (ТМ). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет ТМ как 

«общую сумму знаний, навыков и методик, основанных на свойственных раз-

ным культурам теориях, верованиях и опыте, будь то объяснимых или нет, ко-

торые используются для поддержания здоровья и для профилактики, диагно-

стирования или лечения физических и психических заболеваний, а также для 

улучшения состояния пациентов». «Традиционные» (рефлексотерапия, гомео-

патия, фитотерапия, биоэнерготерапия, мануальная терапия, остеопатия и др.) 

означает, что знания приобретены таким образом, который отражает общинные 

традиции; часто они относятся к различным поколениям и создаются и сохра-

няются коллективными усилиями. Соответственно, «традиционные» отнюдь не 

обязательно означает «старые»; скорее, это связано с тем, как знания генериру-
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ются, хранятся и передаются. Широкое распространение методов ТМ привело к 

тому, что многие врачи стали глубже вникать в данную область знаний, заим-

ствовать некоторые традиционные концепции и методики для применения в 

собственной практике. Эту ранее запретную тему включили в программы учеб-

ных заведений, ей посвящается значительное количество книг, журнальных 

статей, исследований, проводятся конгрессы. Формируются теория традицион-

ной медицины и образование в этой области, ведется активная работа по право-

вому обеспечению, нормированию и сертификации методов традиционной ме-

дицины. 

Пекинская декларация (Конгресс ВОЗ 2008 года в Пекине) указывает, что 

правительства «несут ответственность за здоровье населения своих стран и 

должны разработать национальные стратегии, нормативные акты и стандарты в 

качестве компонентов комплексных национальных систем здравоохранения, 

чтобы обеспечить целесообразное, безопасное и эффективное применение тра-

диционной медицины», признавая «роль традиционной медицины в улучшении 

состояния здоровья населения, призывает к улучшению образования, исследо-

ваний и клинических испытаний в этой области, а также развитию информаци-

онного взаимодействия между различными медицинскими учреждениями». Во 

многих странах традиционная медицина применяется в рамках системы здраво-

охранения наряду с современными подходами к лечению. И в связи с этим ВОЗ 

начала разработку Международной классификации методов ТМ. 

Становление методов ТМ связано с их применением не только в мирное 

время, но и в период военных действий. Войны возникали на разных континен-

тах в различные исторические эпохи, вовлекая в конфликты народы, отличаю-

щиеся по мировоззрению, вероисповеданию, культуре, обычаям, укладу жизни 

и т.д., что стимулировало развитие традиционных методов лечения примени-

тельно к военному времени. Некоторые методики ТМ возникали во время во-

енных конфликтов (например, остеопатия). В современных условиях эта тен-

денция сохраняется и реализуется в организации в многопрофильных военных 

госпиталях и клиниках подразделений (кабинетов и отделений) рефлексотера-

пии, гомеопатии, мануальной терапии, остеопатии, фитотерапии, для оказания 

квалифицированной и специализированной медицинской помощи комбатантам, 

некомбатантам и больным различного профиля. ТМ становится частью Нацио-

нальных стратегий государств. Например, в Москве в 2015 году, при поддержке 

Министерства Обороны РФ принято решение открыть отделение военного гос-

питаля Китая, где будут применяться методы традиционной китайской медици-

ны.  

Научная оценка роли традиционных методов (рефлексотерапии, фитотера-

пии, гомеопатии, мануальной терапии, остеопатии) в реабилитационных про-
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граммах раненых и больных относится к числу важных задач восстановитель-

ного лечения.  

Наш личный опыт, наличие специального образования, практическая и ме-

тодическая помощь коллег, с которыми сложились давние и недавние отноше-

ния, реализация совместных проектов позволяют подтвердить эффективность 

методов ТМ. Удельный вес применяемых традиционных методик существенно 

возрос и составляет 80–85%, при этом сроки восстановления сокращаются в 

среднем до 6-7 суток. Немаловажным фактором является психологическая со-

ставляющая специальных знаний ТМ у врачей, применяющих в одном сеансе 

методы физической и психологической коррекции. Практическим тому под-

тверждением стала сложившаяся в регионе ситуация, при которой возникла 

необходимость использовать поэтапно весь комплекс традиционных методов в 

полном объеме. Это объясняется, в том числе, и территориальным расположе-

нием курса нетрадиционной медицины в Дорожной клинической больнице ст. 

Донецк, которая является одним из лечебных учреждений, оказывающих по-

мощь военнослужащим. Методическая помощь коллег из стран ЕАЭС и 

БРИКС, имеющих практический опыт оказания медицинской помощи в воен-

ное время и при чрезвычайных ситуациях (природные и техногенные катастро-

фы), способствует повышению нашей квалификации в области применения 

традиционных методов лечения в экстремальных условиях.  

Разработанные нами схемы применения традиционных методов лечения, 

включенные в индивидуальные реабилитационные программы пострадавших с 

последствиями боевых ранений в условиях многопрофильного лечебного учре-

ждения, легли в основу комплексных научных исследований (в травматологии, 

ортопедии и хирургии).  

 

 

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ДОНЕЦКА 

В УСЛОВИЯХ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ. 
 

Лобанов Г.В., Калинкин О.Г., Киреев А.В., Агарков А.В. 
 

Кафедра травматологии, ортопедии ХЭС ФИПО Донецкого  

национального медицинского института им. М.Горького 

г. Донецк 

 

Донецк уже второй год страдает в условиях необъявленной гибридной вой-

ны, под которой мы понимаем умышленное разрушение гражданских объектов 

инфраструктуры, когда приоритет отдается детским садикам, школам, останов-

кам общественного транспорта – что создает условия психического напряжения 

у мирных граждан. Прогресс в разработке поражающих факторов современного 
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оружия, широкое использование минно-взрывных средств в вооружённых кон-

фликтах вызвали появление массовых потерь среди мирного населения, сопро-

вождающихся высоким уровнем смертности и инвалидности раненных. И когда 

травмированный поступает в медицинское учреждение – то рядом с собой он 

видит множество гражданских лиц, которые также травмированы как физиче-

ски, так и психологически. Это создает проблему в необходимости изменения 

характера предоставления помощи пострадавшим. Наравне со ставшей для всех 

привычной сортировкой раненных, необходимо кроме тяжести физических раз-

рушений тела человека и необходимых мероприятий оценивать риски истеро-

идного поведения пострадавших, находящихся рядом. Поэтому сортировочные 

пункты и бригады «неотложек» должны быть укомплектованы подготовленны-

ми специалистами по коррекции острой психической травмы. 

Организация медицинского обеспечения населения в условиях гражданской 

войны на Донбассе в значительной степени зависит от характера, масштаба во-

енных действий и вида, применённых противником средств поражения, дово-

енных запасов медицинских учреждений и адекватности в просьбах к гумани-

тарным миссиям. Факторы, определяющие особенность медицинского обеспе-

чения населения в Донецке в настоящее время следующие: 

• поступление в короткий промежуток времени массовых санитарных по-

терь, в которых преобладают тяжёлые и комбинированные травмы, связанные 

не только с прямым поражающим действием боевых факторов, но и вторичны-

ми ранящими снарядами (сдавление разрушенной стеной, падением тяжелых 

предметов и т.д.); 

• артиллерийские и ракетно-бомбовые фугасные травмы – проведенные в 

местах массовых скоплений людей, в том числе с помощью «маячков» и дей-

ствий диверсионных групп; 

• высокая опасность применения противником новых видов оружия, харак-

тер воздействия которых на человека и методы оказания медицинской помощи 

при их применении могут оказаться неизвестными для медицинского персона-

ла; 

• несоответствие между потребностью в экстренной медицинской помощи в 

очаге разрушений и возможностями здравоохранения по её оказанию, а также 

из-за продолжающихся действий невозможность вывоза пострадавших и оказа-

ния помощи на месте; 

• дезинтеграция имеющихся стационарных служб с изменениями в коллек-

тивах и стереотипах оказания помощи, в ряде случаев несоответствие желания 

выполнить высококвалифицированную помощь с невозможностью из-за недо-

статка условий, времени и медицинских средств. 
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В условиях гражданской войны в Донбассе использования оружия разру-

шающего по площадям («Грады», «Смерчи») многие ЛПУ оказались уничтоже-

ны или значительно разрушенными, медицинский персонал организовал пере-

мещение больных в подвальные помещения и запасов медицинского имуще-

ства, что позволило оказывать специализированную помощь в приспособлен-

ных помещениях. Поэтому целесообразно рассматривать возможность переме-

щения бывших областных больниц на другую территорию и переформатирова-

ние их по принципу госпитальных баз или университетских клиник. Создание 

мобильных бригад для обеспечения оказания медицинской помощи на месте, с 

целью усиления бригад «скорой помощи» университетскими специалистами. 

Таким образом, на базе МЧС формируется взаимодействие СМП и санавиации. 

На госпитальном этапе общепризнанной становится необходимость сокра-

щения времени оказания квалифицированной и специализированной медицин-

ской помощи раненым. Поступление раненных растягивается на длительный 

период, что в свою очередь требует привлечения учреждений службы медици-

ны катастроф, других министерств и ведомств, медицинский персонал частных, 

и общественных медицинских и санитарных учреждений и организаций. 

Медицинское обеспечение – важная составная часть первоочередных видов 

жизнеобеспечения пострадавших в зоне АТО, наряду с удовлетворением необ-

ходимых потребностей в воде, продуктах питания, жилье, предметах первой 

необходимости, транспортном обеспечении. Немаловажную проблему пред-

ставляет необходимость оказания психологической и психотерапевтической 

помощи беженцам, многие из которых могут находиться в состоянии тяжёлого 

психологического стресса, вызванного страхом за свою жизнь, пережитым 

насилием, гибелью родных и близких людей, утратой всего нажитого имуще-

ства, условиями продолжающейся информационной войны. В этих условиях 

значительно возрастает роль организации взаимодействия медицинских служб 

с органами управления, специальными подразделениями МЧС и гуманитарны-

ми фондами.  
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ЭТАПНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ГОРНОРАБОЧИХ, 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ МЕТАНОМ 

В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОГО КОНФЛИКТА 
 

Игошина А.В., Тищенко А.В., Николенко В.Ю., 

Ласткова Н.Д., Денисенко А.Ф., Ринсевич Ю.С. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

г. Донецк 

 

Во время локального конфликта в регионе Донбасса постоянно нарушается 

ритмичная деятельность предприятий угледобывающей промышленности, ча-

сто прекращается их электроснабжение и вентиляция, происходит снижение 

охлаждения подземных выработок, что может приводить к усилению загазо-

ванности последних метаном. Повышенное выделение метана влечет за собой 

увеличение частоты его внезапных выбросов, повышает риск взрыва метано-

воздушной смеси. Это увеличивает число горнорабочих угольных шахт, по-

страдавших от отравления метаном в период обострения локального конфлик-

та. 

В условиях локального конфликта возрастает важность каждого этапа ме-

дицинской помощи пострадавшим горнорабочим от отравления метаном. Ос-

новным механизмом поражения является развитие гипоксической гипоксии. 

Поэтому в основе терапии лежит комплексное лечение: гипербарическая окси-

генация и препараты с антиоксидантным действием, прежде всего «Нуклео-

ЦМФ».  

В клинике профзаболеваний углубленно обследовано 32 пострадавших гор-

норабочих, вследствие острого отравления метаном, в возрасте от 20 до 58 лет, 

средний возраст (37,6±2,2) лет, а подземный стаж работы от 1,5 до 28 лет, в 

среднем (11,9±2,5) лет. Контролем были 30 горнорабочих аналогичного возрас-

та и стажа. ГБО проводили пострадавшим с острыми отравлениями метаном в 

барокамерах типа ОКА–МТ при давлении кислорода 1,5 атм и длительности се-

анса изопрессии 60 минут с общим количеством 10 сеансов. За 3 часа перед се-

ансом ГБО вводили внутримышечно «Нуклео-ЦМФ» 2 мл раствора. Функцио-

нальное состояние пострадавших оценивали по опроснику проф. 

К.Ф.Клауссена. 

Для повышения эффективности оказания медицинской помощи пострадав-

шим в Республиканской клинике профзаболеваний г. Донецка каждый случай 

острого отравления метаном проводится с соблюдением этапности. Первый 

этап (догоспитальный). Медицинская помощь оказывается непосредственно на 

рабочем месте. Второй этап (госпитальный). Пострадавшие горнорабочие 

вследствие острого отравления метаном при отсутствии показаний для лечения 
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в реабилитационном или специализированном хирургическом отделениях гос-

питализируются непосредственно в клинику профзаболеваний, где проводятся 

специально разработанные реабилитационные средства вторичной профилак-

тики и решаются вопросы дальнейшей трудоспособности пострадавших. На 

случай массового поступления пострадавших в клинику профзаболеваний со-

здан вариант чрезвычайного режима работы клиники. Непосредственно после 

госпитализации проводится обследование пострадавших горнорабочих специа-

листами кафедры Донецкого национального медицинского университета им. 

М.Горького. После обследования сотрудником кафедры назначается углублен-

ное функциональное и лабораторное обследование пострадавших. Оно включа-

ет: общий анализ крови, биохимический анализ крови и мочи, определение 

карбоксигемоглобина крови (для исключения диагноза «острое отравление мо-

нооксидом углерода»), терморезистентности эритроцитов и другие. Заключи-

тельный этап – определение вопросов врачебно-консультативной комиссией, 

касаемо дальнейшей трудоспособности пострадавшего.  

После проведения вторичной профилактики курсом ГБО с «Нуклео-ЦМФ» 

у больных горнорабочих с острым отравлением метаном достоверно снизилось 

количество таких симптомов, как головная боль с (87,5±4,41)% до (62,5±6,46)% 

(2=5,33, p=0,0209), головокружение с (81,25±5,21)% до (46,87±6,66)% 

(2=8,21, p=0,0042), слабость с (81,25±5,21)% до (53,12±6,66)% (2=5,74, 

p=0,0166), тошнота с  (75,0±5,78) % до (43,75±6,62)% (2=6,48, p=0,0109), дур-

нота с (56,25±6,62)% до (15,62±4,85)% (2=11,47, p=0,0007), забывчивость с 

(40,62±6,56)% до (15,62±4,85)% (2=4,95, p=0,0261), сердцебиение с 

(25,0±5,78)% до (6,25±3,23)% (2=4,27, p=0,0389), потливость с (28,12±6,0)% до 

(6,25±3,23)% (2=5,38, p=0,0204), повысилась сниженная жизненная активность 

с (53,12±6,66)% до (15,62±4,85)% (2=9,97, p=0,0016), и не существенно снизи-

лись жалобы на бессонницу с (50,0±6,68)% до (28,12±6,0)% (2=3,22, p=0,0729), 

раздражительность с (6,25±3,23)% до (3,12±2,32)% (2=0,35, p=0,5543), эмоци-

ональную лабильность с (37,5±6,46)% до (18,75±5,21)% (2=2,78, p=0,0953), по-

темнение в глазах с (9,37±3,89)% до (3,12±2,32)% (2=1,07, p=0,3017). 

Течение болезни у горнорабочих с отравлением метаном, после применения 

ГБО с «Нуклео-ЦМФ», характеризовалось значительным улучшением состоя-

ния в (71,86±6,00)% случаев, в (18,76±5,12)% случаев больные отмечали незна-

чительное улучшение и трое (9,38±3,89)% из пациентов отметили, что их со-

стояние осталось без изменений.  

Таким образом, во-первых, новый подход в виде этапной медицинской по-

мощи и разработка комплекса профилактических мер для пострадавших горно-

рабочих вследствие острого отравления метаном на угольных шахтах Донбасса 
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позволяет повысить уровень оказания медицинской помощи пострадавшим 

горнорабочим, даже в условиях военного конфликта. Во-вторых, при лечении 

пострадавших горнорабочих с гипоксическими энцефалопатиями вследствие 

отравления метаном сеансы ГБО с «Нуклео-ЦМФ», дают большую эффектив-

ность согласно опросника проф. К.Ф. Клауссена, поэтому можно рекомендо-

вать такой комплексный метод при вторичной профилактике отравлений мета-

ном.   

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ЛОКАЛЬНОГО КОНФЛИКТА. 
 

Рощупкин М.А.  
 

Войсковая часть 2001 Министерства внутренних дел Донецкой народной республики, 

 хирургическое отделение ЦГКБ №24 

г. Донецк 

 

В условиях современного локального конфликта (на примере конфликта на 

территории ДНР и ЛНР, продолжающегося с февраля 2014 года) при анализе 

оказания медицинской помощи при ранениях были выявлены следующие зако-

номерности: 

1. Подавляющая часть боевых действий ведется в условиях либо городов, 

либо ближних пригородов. 

2. Большая часть раненых и травмированных поступает с минно-

взрывными травмами. 

3. При повреждениях тяжелого характера прогноз неблагоприятен из-за 

недостаточного уровня оказания первой медицинской помощи и позднего ока-

зания квалифицированной врачебной и специализированной помощи. 

Боевые действия на территории ДНР велись преимущественно в районах 

достаточно крупных городов, таких как Славянск, Илловайск, Донецк, Макеев-

ка, Горловка. Все вышеуказанные города являются центрами с населением от 

80 тыс. до 1 млн. Так же, они имеют соответствующую инфраструктуру, вклю-

чающую в себя так же, и значительное количество многопрофильных медицин-

ских учреждений для оказания экстренной помощи, а отдельные города так же 

и центры по оказанию специализированной помощи. Особенностью данного 

военного конфликта является массовое применение ствольной и реактивной ар-

тиллерии, минометного вооружения: вследствие чего большинство раненых 

поражено осколочными элементами боеприпасов и взрывной волной, меньшая 

часть имеет пулевые ранения.  
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При оказании медицинской помощи на разных этапах были выявлены сле-

дующие закономерности: 

1. 70-80% раненых военнослужащих поступает в тяжелом состоянии из-за 

отсутствия либо неудовлетворительного оказания мероприятий первой меди-

цинской помощи. 

2. Неудовлетворительная оценка тяжести состоянии раненых ведет к не-

обоснованным пролонгациям в оказании квалифицированной и специализиро-

ванной медицинской помощи. 

3. Отсутствие полноценной укомплектованной и сформированной меди-

цинской службы в условиях некоторых локальных военных конфликтов не 

представляет возможным проведение лечебно-эвакуационных мероприятий по 

принципу «НА СЕБЯ». 

Таким образом, учитывая вышесказанное, можно сделать следующие выво-

ды:  

1. С целью снижения количества безвозвратных боевых санитарных по-

терь, а так же снижения количества инвалидизирующих оперативных вмеша-

тельств необходимо сокращать время транспортировки раненых в места для 

оказания квалифицированной и специализированной врачебной помощи. 

2. Необходимо так же сокращать временные рамки для оказания первой 

врачебной помощи, с целью определения дальнейшего прогноза и необходимо-

сти в оказании вида врачебной и специализированной помощи, для чего необ-

ходимо иметь  в подразделениях ближнего тыла врачей интенсивной терапии и 

хирургического профиля.  

3. Отлаживание взаимодействия с местными многопрофильными и специ-

ализированными медицинскими центрами, имеющими возможность оказания 

помощи при массовом поступлении раненых и травмированных. 

4. Наличие достаточного количества санитарного автотранспорта для 

своевременной транспортировки раненых и пораженных. Принцип транспорти-

ровки «От СЕБЯ». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ ВРАЧЕБНОЙ  

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПОРАЖЁННЫМ  

В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  
 

Cбоев А.О., Николаевский Е.Е.
1
 

 

ГКУЗ особого типа города Москвы «Медицинский центр мобилизационных резервов  

«Резерв» 
1
 ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования МЗ РФ 

г. Москва, Россия 

 

Необходимость создания мобильного формирования с целью медицинского 

обеспечения населения Москвы, пострадавшего в результате ведения военных 

действий или вследствие этих действий в настоящее время вызвана сложной 

международной обстановкой, агрессивной сущностью антироссийской полити-

ки ряда государств, активизацией многочисленных террористических группи-

ровок. В соответствии с требованиями Правительства Москвы созданы терри-

ториальные медицинские нештатные аварийно-спасательные формирования – 

мобильные медицинские отряды города Москвы (ММО).  

Нами предложен вариант ММО, отличительной особенностью которого яв-

ляется штат следующего состава: врачей – 7, в т.ч. начальник – 1, врачей общей 

практики – 4, врачей-педиатров – 2; медицинских сестер – 9; медицинских ре-

гистраторов – 2; санитаров (санитаров-носильщиков) – 10; водителей – 2 (Всего 

– 30 чел.). В связи с необходимостью круглосуточного функционирования 

ММО, впервые был предложен и апробирован вариант применения двухсмен-

ного состава отряда с идентичным комплектованием обеих смен, что было изу-

чено на проведенных ТСУ. 

При работе ММО в одну смену оказание первичной медико-санитарной по-

мощи составило до 200 пораженных в течение суток. В соответствии с дей-

ствующим трудовым законодательством для работы в ММО привлекаются со-

трудники организации-формирователя и автотранспортных предприятий города 

Москвы из числа трудоспособных мужчин в возрасте от 16 до 59 лет и женщин 

в возрасте от 16 до 54 лет. Студенты медицинских образовательных организа-

ций Департамента здравоохранения, достигшие 14-летнего возраста, привлека-

ются в обязательном порядке к общественным работам в качестве санитаров 

(санитаров-носильщиков). ММО формируется в соответствии со штатом отря-

да, примерными нормами табельного оснащения и комплектуется транспорт-

ными средствами от ГУП гор. Москвы «Автокомбинат санитарного транспорта 

«Мосавтосантранс» ДЗ гор. Москвы» в штат отряда выделяется 2 санитарных 

автомобиля. Для перевозки личного состава и санитарно-хозяйственного иму-

щества ММО придается 1 (один) автобус типа ЛиАЗ-6270 либо Волжанин-
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62132 и выделяются грузовые автомобили типа Газель-2705, Валдай-

477,  Mercedes-Benz-815 и Камаз-4308. Накопление, освежение, хранение и вы-

дача медицинского и санитарно-хозяйственного имущества ММО возлагается 

на ГКУЗ особого типа города Москвы «Медицинский центр мобилизационных 

резервов «Резерв» ДЗМ. Санитарно-хозяйственное имущество ММО представ-

лено 3 (тремя) палатками каркасными типа «Тибет-50», «Памир-50» либо М-30. 

Нормы медицинского и санитарно-хозяйственного имущества рассчитаны для 

оказания первичной медико-санитарной помощи 600 пораженным при органи-

зации двухсменной работы в течение трех суток. 

Эвакуация пораженных по назначению, не входит в компетенцию ММО, а 

является прерогативой ГО города Москвы, в виде автосанитарных отрядов 

гражданской обороны города Москвы. В связи с тем, что применение ММО 

планируется в составе сил ГО, включающих подразделения разведки, медицин-

ского снабжения, санитарной обработки и дезактивации, материально-

технического обеспечения, потребность в них в штате отряда не предусмотре-

на. Развертывание отряда осуществляется в соответствии с принципиальной 

схемой на площадке размером 120х120 м в сохранившихся зданиях и сооруже-

ниях  либо в пневмокаркасных модулях или палатках, расположенных на гра-

нице очага поражения. Готовность 1 очереди – 20 мин, полная готовность отря-

да к применению: в летнее время – 45 мин, в зимнее время – 60 мин. Мы пред-

лагаем тот же объём медицинской  помощи пострадавшим в результате ЧС в 

мирное время что и при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий. При проведении ряда ТСУ время, затраченное на медицинскую сорти-

ровку одного поражённого, в среднем составило до 6 мин и 10 чел за 1 час ра-

боты, что не превысило установленных временных нормативов. Время работы в 

перевязочном отделении составило в среднем по 20 мин на одного пораженно-

го. 

Таким образом, в ходе ряда ТСУ, проведенных на базе 10 медицинских ор-

ганизаций государственной системы здравоохранения города Москвы, впервые 

предложена принципиально новая, отличающаяся от ранее существовавших, 

подвижных медицинских формирований структура с вариантом применения в 

двухсменном составе и привлечением студентов медицинских образовательных 

организаций ДЗМ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ 

В СОВРЕМЕННЫХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

НА МОРЕ 
 

Соловьев И.А., Рухляда Н.В., Уточкин А.П., Колунов А.В. 
 

ФГБВОУВО Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Выдающийся военно-морской хирург генерал-майор м/с профессор 

М.А.Лущицкий говорил, что основным видом боевой травмы в современной 

войне как на суше, так и на море будут комбинированные поражения, среди 

них механо-термические могут составить у всех пострадавших до 45%. 

Ближайшим по времени опытом оказания хирургической помощи при ком-

бинированных поражениях на море, которые составили 10%-20% от всех по-

страдавших, был англо-аргентинский военный конфликт (1987 г.). После оказа-

ния раненым первой помощи, они вертолетами доставлялись в передовые ме-

дицинские пункты, а при возможности – сразу в морской госпиталь или на гос-

питальное судно. На этап специализированной медицинской помощи раненые 

поступали не позже 6 часов после ранения. Высокий процент выздоровления 

(90%) объяснялся быстрой доставкой раненых, ранним проведением реанима-

ционных мероприятий и хорошим снабжением кровью. 

Несмотря на то, что Фолклендский военный конфликт продолжался всего 

лишь 11 суток и решился в пользу Великобритании как более мощного в воен-

ном плане государства, мы видим, что в оказании хирургической помощи по-

страдавшим, в том числе и с комбинированными поражениями, решающую 

роль сыграли: санитарная авиация, суда медицинского назначения и военно-

морские госпитали, развернутые у уреза воды. 

В настоящее время наши Военно-морские силы несут боевую службу в 

Средиземном море вместе с Военно-космическими силами, защищая интересы 

РФ в Сирийской арабской республике, борющейся с международным терро-

ризмом. 

При возникновении необходимости оказания медицинской помощи при 

комбинированных поражениях, кафедра военно-морской хирургии предлагает 

более эффективную лечебно-эвакуационную систему при масштабных боевых 

действиях на море, чем была использована в Фолклендском военном конфлик-

те. Наша концепция может быть представлена 7 основными положениями: 

1). Сортировка таких пациентов должна проводиться, прежде всего, по ве-

дущему фактору поражения хирургом, имеющим подготовку по циклу «Ком-

бинированные поражения хирургического профиля»; 
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2). Система оказания медицинской помощи данным пострадавшим должна 

быть рациональной в каждой конкретной ситуации (двух-или многоэтапной); 

3). Для эффективного лечения и эвакуации таких пациентов должны ис-

пользоваться соответствующие военно-медицинские формирования с санитар-

но-транспортными средствами (МОСНы, госпитальные суда, морская санитар-

ная авиация, многопрофильные военно-морские госпитали и др.); 

4). Широкое использование современных информационно-диагностических 

систем при оказании всех видов медицинской помощи пострадавшим этого 

профиля. Алгоритм диагностики и лечения таких раненых с использованием 

телекоммуникационных технологий менее затратен, более эффективен с точки 

зрения использования кадровых и финансовых ресурсов, занимает меньше вре-

мени. Он сводит к минимуму необходимость эвакуации пациентов с корабля на 

берег. На подводных лодках рекомендуется широко применять компьютерные 

системы в режиме медицинских консультаций. 

5). Внедрение новейших медицинских технологий на всех этапах оказания 

медицинской помощи (системы для переливания крови и кровезаменителей, 

лапароскопические методы диагностики и лечения на надводных кораблях и 

др.); 

6). На борту кораблей, идущих на боевую службу, необходимо иметь специ-

альные комплекты лекарственных средств, инструментария, медицинских изде-

лий, спецодежды (противочумный костюм), необходимые для оказания меди-

цинской помощи пострадавшим с комбинированными поражениями от приме-

нения ОМП (ядерного, химического, биологического), которое могут приме-

нить международные террористы; 

7). При выполнении хирургических операций в штормовом море необходи-

мо предусмотреть особое оборудование рабочего места хирурга (дополнитель-

ная фиксация пациента к операционному столу, закрепление кресла хирурга, 

самого хирурга и столика для инструментов по-штормовому), а также иметь 

комплекты медицинского имущества для выполнения хирургических операций 

в штормовых условиях моря. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДОНБАССА 

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
 

Зиновьев Ю.А., Сурмилов И.А., Черкесов В.В., Коробкин С.А., Есаков А.О. 
 

Департамент Государственной военизированной горноспасательной службы Министер-

ства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

г. Донецк 

 

Необходимость организации спасательной службы в горнорудной промыш-

ленности Донбасса обсуждалась на ХХVІІ съезде горнопромышленников Юга 

России, и 11 декабря 1902 г. она была создана.  

В 80-е годы в подразделениях ВГСЧ были организованы реанимационно-

противошоковые группы, основной задачей которых являлось оказание квали-

фицированной неотложной медицинской помощи пострадавшим вследствие 

аварий и аварийных ситуаций непосредственно на месте возникновения и во 

время эвакуации. 

В 2014 году Донецкая область стала зоной вооруженного конфликта и веде-

ния активных боевых действий. Под артиллерийскими обстрелами и бомбарди-

ровками оказались основные работающие на тот момент промышленные пред-

приятия, в том числе и шахты. Сформировалась реальная угроза жизни работ-

никам промышленности региона не только в результате ведения боевых дей-

ствий, но и в результате вероятного развития техногенных катастроф. 

В сентябре 2014 года Государственная военизированная горноспасательная 

служба вошла в структуру МЧС ДНР в составе Департамента и четырех воени-

зированных горноспасательных отрядов общей численностью 1349 человека, в 

том числе 1071 основного и 278 вспомогательного состава.  

Главной задачей ГВГСС в условиях ведения боевых действий стало осу-

ществление экстренных и неотложных мероприятий на предприятиях угольной 

промышленности для спасения людей, тушения пожаров, ликвидация послед-

ствий взрывов, внезапных выбросов угля и газа, обвалов горных пород и вы-

полнение других работ, предполагающих применение средств защиты органов 

дыхания и специального оснащения,  оказания неотложной, квалифицирован-

ной медицинской помощи пострадавшим на обслуживаемых предприятиях 

непосредственно на месте возникновения и во время эвакуации в учреждения 

здравоохранения. 

В настоящее время подразделениями ГВГСС МЧС ДНР обслуживаются 120 

горных предприятий. 
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В 2015 году подразделениями ГВГСС ликвидировано всего 50 аварий и ава-

рийных ситуаций, общая длительность которых оставила 534 часа, а трудоем-

кость работ – 10425 чел/часов.  

Общий ущерб от произошедших аварий и аварийных ситуаций составил 

67,5 млн. рублей, спасено материальных ценностей угольных предприятий на 

сумму более 434 млн. рублей.  

Наиболее длительными и трудоемкими были ликвидация взрыва метана на 

ПАО «Шахта им. А.Ф. Засядько», в результате которого  травмировано 48 че-

ловек, из них 33 – смертельно, экзогенного пожара на шахте «Калиновская-

Восточная» ГП «Макеевуголь», прорыва воды на «Эксимэнерго» ТЭК шахта 

«Юзовская», обрушения на «Антракс-Юни».  

В течение 2015 г. врачами РПГ службы оказана экстренная медицинская 

помощь 262 пострадавшим шахтерам, из них травмированным – 185, больным – 

77. В подземных условиях оказана медицинская помощь 64 пострадавшим. Вы-

ведено из критических состояний на догоспитальном этапе 47 человек.  

Опыт медицинского обеспечения работы оперативно-медицинской службы 

в условиях ведения боевых действий свидетельствует о необходимости ком-

плексного подхода в решении поставленных задач и основывается на системе 

этапного лечения с эвакуацией по назначению, для реализации которой требу-

ется:  

- своевременная подготовка реанимационно-противошоковых групп службы 

в соответствии с поставленными задачами; 

- максимальное приближение всех видов медицинской помощи к постра-

давшему; 

- обеспечение автотранспортом для своевременного прибытия групп на ме-

сто аварии и последующей эвакуации пострадавшего; 

- обеспечение медикаментами и медицинскими средствами в достаточном 

объеме для оказания неотложной медицинской помощи; 

- организация мероприятий по согласованию с военной комендатурой для 

возможности оперативного и беспрепятственного передвижения медицинского 

автотранспорта службы; 

- взаимодействие службы с учреждениями здравоохранения для оператив-

ного обеспечения преемственности и своевременного оказания квалифициро-

ванной помощи. 

Практически все указанные мероприятия были выполнены. Обеспечение 

медикаментами и горюче-смазочными материалами осуществлялось в полной 

мере благодаря российской гуманитарной помощи.  
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КОМБИНИРОВАННАЯ ВЗРЫВНАЯ ТРАВМА. 

ОРГАНИЗАЦИЯ, ТАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ШАХТЕРАМ, ПОСТРАДАВШИМ 

ПРИ ВЗРЫВАХ В ШАХТЕ с 1999 по 2015 ГОДЫ. 
 

Череповский А.И. 
 

Оперативный государственный военизированный горноспасательный отряд г. Донецк, Ми-

нистерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики 

г. Донецк 

 

Взрыв – процесс импульсного выделения огромной энергии за короткий 

промежуток времени, связанный с мгновенным физико-химическим изменени-

ем состояния вещества, приводящим к возникновению скачка давления или 

ударной волны, сопровождающийся выделением тепла и образованием большо-

го количества сжатых газообразных продуктов. При пылегазовых взрывах в 

подземных выработках шахт, возникают поражающие факторы: воздушная 

ударная волна, пламя высокой температуры, высокая концентрация окиси угле-

рода, метана, токсические продукты неполного сгорания. Дополнительными 

повреждающими факторами в шахте являются замкнутое пространство, руд-

ничный воздух с меньшей концентрацией кислорода, большая глубина ведения 

подземных работ, длительная доставка пострадавшего по шахте, высокая запы-

ленность, загрязненность.  

Организация, тактика оказания неотложной медицинской помощи постра-

давшим при взрывах в шахте рпг огвгсо мчс днр с 1999 по 2015 гг. 

На шахте имени А.Ф.Засядько в городе Донецк с 1999 по 2015 годы про-

изошли 7 взрывов: 

- 24 мая 1999 г. — погибли 36 шахтёров; 

- 19 августа 2001 г. — погибли 55 шахтёров; 

- 31 июля 2002 г. — погибли 20 шахтёров; 

- 18 ноября 2007 г. — погиб 101 шахтёр;  

- 1 декабря 2007 г. — пострадали 52 шахтера; 

- 2 декабря 2007 г. — погибли 5 горноспасателей; 

- 4 марта 2015 г. — погибли 33 шахтера. 

С 1999 по 2015 гг.. реанимационно-противошоковой группой (РПГ) Опера-

тивного государственного военизированного горноспасательного отряда МЧС 

ДНР оказана неотложная квалифицированная медицинская помощь пострадав-

шим шахтерам в результате 7 аварий – «взрыв» метано-воздушной смеси в 

шахте во время ликвидации аварий на шахте имени А.Ф.Засядько, город До-

нецк, Донецкая Народная Республика. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015
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24 мая 1999 года в 15.52 – взрыв метано-воздушной смеси в шахте на глу-

бине около 1500 м. Через 11 минут с момента сигнала «Тревога» на аварийную 

шахту прибыли первые 2 отделения горноспасателей ОВГСО и  РПГ – 4 врача, 

1 фельдшер. К 20.00 на аварийной шахте было сосредоточено 45 отделений, 11 

РПГ. В шахте на момент взрыва находилось 551 человек. На аварийном участке 

работали 131 человек. Общее число пострадавших достигло 55 человек, погиб-

ших 36 человек. Врачами ГВГСС оказана неотложная медицинская помощь в 

шахте и на поверхности 52 пострадавшим, которые впоследствии были госпи-

тализированы в отделения интенсивной терапии, ожоговые и другие отделения 

Донецких областных клиник. 

18 ноября 2007 года в 03.11 – взрыв метано-воздушной смеси. В шахте 

находилось 457 человек, из них 202 человека находились на аварийном участке. 

На шахте были сосредоточены силы 65 отделений горноспасателей, 35 меди-

цинских работников, 21 РПГ. Общее количество погибших – 101 человек. На 

месте взрыва неотложная медицинская помощь оказывалась помощниками ко-

мандира взвода ОМС, врачами РПГ. Далее пострадавшие доставлялись на под-

земную медицинскую базу, где проводилась медицинская сортировка, даль-

нейшее оказание неотложной медицинской помощи. На поверхности около 

ствола шахты был организован следующий оказания неотложной медицинской 

помощи пострадавшим. Силами нескольких РПГ ОГВГСО, медицины ката-

строф, проводилась медицинская сортировка пострадавших, медикаментозная 

коррекция, наложение асептических повязок, ингаляция кислорода, иммобили-

зация. 

01 декабря 2007 года в 05.55 – повторный взрыв метано-воздушной смеси. 

На аварийном участке работы выполняли 34 горноспасателя и 63 работника 

шахты. На шахте было сосредоточено 26 отделений  горноспасателей и 9 РПГ. 

При обследовании выработок обнаружено 5 пострадавших шахтеров, которым 

оказана неотложная медицинская помощь, транспортированы на поверхность. 

Всего медицинскими работниками ГВГСС была оказана медицинская помощь 

56 пострадавшим шахтерам. 

02 декабря 2007 года в 21.20 – повторный взрыв метано-воздушной смеси. В 

шахте находилось 376 человек, в том числе на аварийном участке 37 работни-

ков шахты и 96 горноспасателей.  

На шахте было сосредоточено 47 отделений горноспасателей, 21 РПГ.  

В результате взрыва смертельно травмированы 5 горноспасателей, получи-

ли травмы 38 горноспасателей и 33 работника шахты. 

04 марта 2015 года в 05.55 – взрыв метано-воздушной смеси. 

Погибли 33 человека. 15 работникам шахты  оказана неотложная квалифи-

цированная медицинская помощь силами РПГ ОГВГСО МЧС ДНР. Из постра-
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давших: 9 человек были с отравлением продуктами взрыва, 5 человек с комби-

нированными взрывными травмами тяжелой степени. Глубокие ожоги площа-

дью от 30 до 60 процентов, термоингаляционная травма, механические травмы 

различной тяжести, отравление продуктами взрыва. Ожоговый шок 2-3 степени 

у 5 пострадавших значительно утяжелял состояние пострадавших. В шахте 

проводилась первичная сортировка пострадавших, инфузионная терапия, обез-

боливание, наложение асептической повязки, иммобилизация, ингаляция кис-

лорода, охлаждение. Далее пострадавшие передавались врачам РПГ ОГВГСО 

МЧС ДНР. Бригадой РПГ ОГВГСО МЧС ДНР 5 пострадавших с комбиниро-

ванными взрывными травмами были доставлены в здравпункт шахты, где был 

организован 2 этап оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим. 

На этом этапе проводилась медицинская сортировка пострадавших и медика-

ментозная коррекция. 

Выводы. 

Комбинированная взрывная травма – является одной из самых сложных для 

диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе патологий. Для качественного оказания неотложной медицинской помо-

щи необходимо правильное использование медицинской сортировки, привле-

чение большого количества медицинских сил и средств. Большинство постра-

давших в результате взрыва в шахте, госпитализируется в республиканские 

специализированные ожоговые, травматологические, нейрохирургические цен-

тры. Пострадавшие легкой степени тяжести госпитализируются в Республикан-

скую клиническую больницу профзаболеваний для полноценного лечения и ре-

абилитации. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ РАНЕНЫМ И 

ПОСТРАДАВШИМ НА ПЕРЕДОВОЙ 

ПРИ ВЕДЕНИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ДНР В 2015 г. 
 

Литвиненко В.В.; Тисленко Д.С.; Полежай А.В.; Савенко С.В. 
 

Первый Военный Госпиталь 

г. Донецк 

 

Цель работы – оценить эффективность и качество оказания первой врачеб-

ной помощи на передовой раненым и пострадавшим в ходе боевых действий в 

Донецкой Народной Республике в 2015 г. 

Особенностью локальной войны на Донбассе в конце 2014-начале 2015 г. 

стало перемещение боевых действий в черту г. Донецка, который оказался в 

полублокаде, окруженный практически со всех сторон регулярной украинской 
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армией. Начиная с 26 мая 2014 г., и по сегодняшний день не прекращаются арт-

обстрелы г. Донецка из всех видов артиллерийских орудий, а также боевые 

столкновения воинских подразделений ДНР с частями ВСУ. Наиболее ожесто-

ченные бои в 2014-2015 гг. происходили в Донецком аэропорту и прилегающих 

к нему районах (Октябрьский, Пески, Спартак и др.). Из этих же районов в ле-

чебные учреждения г. Донецка и Первый Военный Госпиталь ДНР поступало 

наибольшее количество раненых. 

Руководством Первого Военного Госпиталя (ПВГ) было принято решение о 

создании выездной бригады врачей для оказания первой врачебной помощи ра-

неным и пострадавшим непосредственно на передовой. В состав бригады вхо-

дили: врач-хирург, анестезиолог-реаниматолог, медсестра или фельдшер и во-

дитель. Из числа сотрудников ПВГ на абсолютно добровольных началах были 

сформированы 3 выездные бригады, которые на санитарном транспорте (ма-

шине «скорой помощи») выезжали непосредственно к местам ведения боевых 

действий, где вначале осуществляли сбор раненых, оказание им первой врачеб-

ной помощи с дальнейшей эвакуацией в специализированные лечебные учре-

ждения г. Донецка. В марте 2015 г. в непосредственной близости от Донецкого 

аэропорта в одном из брошенных жилых домов нами был развернут выездной 

медицинский пункт, оснащенный всем необходимым (средства оказания первой 

медицинской и врачебной помощи, медикаменты, перевязочный материал и 

т.д.) для оказания первой врачебной, в том числе – и хирургической помощи. 

Наличие перевязочной, которая при необходимости превращалась в полевую 

операционную, давало возможность осуществлять ПХО ран, производить уда-

ление пуль, осколков и других инородных тел при легких ранениях, оказывать 

амбулаторную помощь в виде перевязок легкораненым бойцам Народного 

ополчения без выведения их из боевых подразделений. Наличие собственного 

санитарного транспорта, оборудованного всем необходимым для проведения 

реанимационных мероприятий в машине (баллоны с кислородом и закисью азо-

та, набор иммобилизирующих шин и повязок, портативный аппарат для ИВЛ и 

др.) способствовало быстрой доставке даже самых тяжелых раненых в ЛПУ г. 

Донецка. 

За 3 месяца работы выездного медицинского пункта (март-май 2015 г.) 

непосредственно на передовой первая врачебная помощь была оказана 259 ра-

неным бойцам Народного ополчения ДНР, из них 85% имели комбинированные 

поражения вследствие минно-взрывной травмы (ранения+контузии различных 

степеней тяжести). При анализе характера ранений было отмечено, что 87% по-

страдавших имели осколочные ранения, 13% – пулевые. Ранения нижних ко-

нечностей встречались в 2 раза чаще (63%), чем верхних (31%). Большинство 

осколочных ранений (74%) были слепыми, причем 20% из них – проникающи-
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ми в различные полости тела. Пулевые ранения в большинстве случаев были 

сквозными. 

Во время особенно ожесточенных ближних боев с применением стрелково-

го оружия бригада врачей выезжала за ранеными на бронетехнике непосред-

ственно на передовую (терминалы, взлетно-посадочная полоса аэропорта и 

т.д.), там же оказывала первую медицинскую помощь, забирала раненых в раз-

вернутый медицинский пункт, где была оказана уже первая врачебная помощь 

в виде: ПХО ран, либо наложения зажима на травмированный крупный сосуд 

(например, на плечевую артерию при ее травматическом разрыве и проффузном 

кровотечении), либо наложения окклюзионной повязки при гемопневмоторак-

се, либо коникотомии при тяжелой минно-взрывной травме лицевого черепа и 

травматическом и геморрагическом шоке тяжелой степени с нарушением дыха-

ния (раненый в итоге выжил) и т.п., – а затем осуществлялась эвакуация в спе-

циализированные ЛПУ по показаниям: торакальная травма – в спец. отделение 

торакальной хирургии ДоКТМО, ожоговая – в Ожоговый центр ИЕВХ, полит-

равма с переломами костей – в Республиканский травматологический центр и 

т.д. Такая организация оказания первой врачебной помощи на передовой спо-

собствовала тому, что все 259 раненых были доставлены в ЛПУ г. Донецка жи-

выми. 

Вывод. Наш опыт организации первой врачебной помощи на передовой в 

виде выездных врачебных бригад и выездного медицинского пункта как струк-

турной единицы военного госпиталя показал высокую эффективность и хоро-

шее качество такой помощи, что позволило сохранить жизнь и здоровье боль-

шому количеству раненых. 

 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ (ОПЫТ НОВОРОССИИ) 
 

Евич Ю.Ю. 
 

г. Донецк 

 

Вступление. Опыт как текущей кампании, так и ряда иных современных 

(Ливия, Сирия, Югославия, Абхазия) показал что в современных условиях про-

изошёл заметный переход к иррегулярной тактике ведения боевых действий. 

При этом определяющими являются следующие факторы: участники боевых 

действий имеют крайне низкий уровень подготовки, физической формы (не-

редко они являются инвалидами в прямом смысле слова), боевой дух их колеб-

лется в широких пределах и очень часто далёк от высокого, численность незна-
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чительна, а подготовленные резервы для восполнения потерь крайне ограниче-

ны. Вышеперечисленные факторы в сочетании с не всегда высоким уровнем 

обеспечения армейскими средствами связи и уровнем выучки командиров ир-

регулярных формирований приводят к тому, что уровень координации дей-

ствий подразделений (как ударных, так и обеспечения) часто оставляет желать 

лучшего. В этих условиях, для снижения уровня потерь,  особенно велика роль 

всестороннего развития медицинского обеспечения подразделений. 

Материал и методы исследования. За время кампании (начиная с 23-го 

марта 2014 года) нами было развёрнуто 9 медицинских пунктов различной 

мощности – начиная с рассчитанных на взвод и заканчивая медицинской служ-

бой бригады (бригада спецназа ДНР и 3-я бригада Народной Милиции ДНР). 

При этом нашей медслужбе удалось принять участие в большинстве наиболее 

известных боевых эпизодов кампании: штурм и оборона ОГА, Славянск (со-

всем немного), спецоперации ЦСО МГБ, Еленовка, Спартак, Аэропорт, Михай-

ловка и Озеряновка, Углегорск, Логвиново. За это время собственные безвоз-

вратные потери возглавляемых нами медицинских  подразделений составили 

три человека: два врача и фельдшер. 

Помимо анализа собственного опыта участия в боевых действиях, нами 

проводился постоянный обмен опытом и взаимный поиск оптимальных форм 

взаимодействия с военно-медицинскими структурами как других подразделе-

ний МО (шахтёрской дивизии, семёновской дивизии) так и других силовых 

структур и военизированных формирований (казаки, СОБР, подразделения 

МВД и ЦСО МГБ). 

Выводы. Основные боевые действия происходят в районах крупных насе-

лённых пунктов или городских агломераций, с высокоразвитой системой граж-

данского здравоохранения, функционирующей непосредственно во время бое-

вых действий. Современные транспортные возможности позволяют, даже в от-

сутствие применения летательных аппартов, осуществлять доставку раненых в 

кратчайшие сроки в стационарные лечебные учреждения. Тем более что в го-

родском здравоохранении сохраняют свою активность не только стационарные 

лечебные учреждения, но и подразделения скорой помощи, с которыми вполне 

возможно наладить эффективное взаимодействие. 

По опыту, как нашей медицинской службы, так и наших коллег из ЛНР, 

практически 100% раненых, доживших до оказания первой медицинской по-

мощи, успешно доживали и до поступления в стационарное лечебное учрежде-

ние. 

Наиболее тяжёлые потери несут самые ценные, ударные подразделения. Эти 

же потери являются самыми важными, так как по мере выбывания из строя 
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личного состава, способного к активным наступательным действиям, более 

крупные формирования утрачивают свой наступательный потенциал.  

Для сохранения жизней бойцов в этих условиях исключительно важной яв-

ляется максимально скорая и качественная доврачебная и первая врачебная по-

мощь непосредственно на поле боя – в соответствии с правилами «золотого ча-

са» и «бриллиантовой минуты». 

Парамедицинская подготовка бойцов, обучение их навыкам само и взаимо-

помощи, прежде всего в таких подразделениях, при этом – не только санин-

структоров и санитаров, но и всех военнослужащих, является исключительно 

важным, однако само по себе не может решить всех проблем. Только создение 

надёжной связки «первая помощь – стабилизация состояния – эвакуация в бли-

жайший тыл» непосредственно на поле боя может послужить решающим фак-

тором кардинального повышения качества медицинского обеспечения боевых 

подразделений первой линии. В этих условиях существенное увеличение эваку-

ационных возможностей медицинских подразделений непосредственно в бое-

вых порядках войск должно быть достигнуто за счёт комплексного подхода. С 

организационной стороны – это, как минимум усовершенствование структуры 

штатных медицинских подразделений бригадного подчинения, а как максимум 

– создание отдельных медицинских рот корпусного подчинения, предназначен-

ных к действиям на направлении главного удара в тесной связи с ударными 

подразделениями. Обязательным условием успеха является высокий уровень их 

непосредственного взаимодействия с командирами ударных подразделений, 

тесная «локтевая связь», высокая инициатива и гибкость действий. С кадровой 

стороны – это комплектование данных подразделений наиболее стойкими, ре-

шительными и волевыми командирами и бойцами, готовыми выполнять свой 

долг в любых условиях и до конца. При этом количество непосредственно вра-

чей, фельдшеров и медсестёр в данных подразделениях может быть заметно 

уменьшено по сравнению со стандартными. С технической стороны – это обес-

печение данных подразделений необходимым количеством бронетехники, тя-

жёлого пехотного вооружения, средств связи и ближней разведки. 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

(ОПЫТ НОВОРОССИИ) 
 

Евич Ю.Ю., Панкова И.А. 
 

г. Донецк 

 

Вступление. Опыт подавляющего большинства конфликтов последних де-

сятилетий показал, что развитию полномасштабных боевых действий на той 

или иной территории (Ливия, Ирак, Сирия, Украина) всегда предшествовало 

развитие социальной и политической нестабильности в обществе. Используя те 

или иные слабые места общественного мироустройства, спецслужбы враждеб-

ных государств с использованием подконтрольных им СМИ умело разжигали 

очаги религиозных, социальных, национальных и иных конфликтов и осу-

ществляли захват власти руками своих ставленников. Развитие полномасштаб-

ной гражданской войны обычно было уже вторым, следующим этапом развития 

ситуации. 

В этих условиях медицинское обеспечение действий населения по защите 

конституционного строя и отражению «гибридной» агрессии враждебных сил 

представляет крайне актуальную задачу и в то же время – непростую задачу. 

Противник (прежде всего – спецслужбы государств – членов НАТО) располага-

ет как штатом подготовленных специалистов, так и всеми теоретическими раз-

работками, необходимыми для развёртывания медицинских структур, обслужи-

вающих своих сторонников. С нашей стороны наблюдается недостаток как не-

обходимого кадрового состава, так и методологической базы по организации 

медицинского обеспечения в условиях гражданской нестабильности. Во всяком 

случае, за год участия в событиях на Донбассе, нам не удалось ни получить до-

ступа к каким-либо методическим материалам и научным разработкам, ни 

вступить в контакт со специалистами-организаторами данной сферы. В этих 

условиях становление медицинской службы происходит «методом проб и оши-

бок», чревато неоправданными затратами времени и существенными потерями 

среди личного состава и гражданского населения, которых можно было бы из-

бежать.  

Материал и методы исследования. За время кампании (начиная с 23-го 

марта 2014 года) нами было развёрнуто 9 медицинских пунктов различной 

мощности – начиная с рассчитанных на взвод и заканчивая медицинской служ-

бой бригады (бригада спецназа ДНР и 3-я бригада Народной Милиции ДНР). 

Особенно актуальным представляется опыт самого первого этапа, периода раз-

вития гражданской нестабильности, когда действовать приходилось на контро-
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лируемой противником территории – в частности, во время штурма и последу-

ющего удержания ОГА (здание областной госадминистрации г. Донецка).  

Среди выполняемых за это время нами задач: медицинское обеспечение ми-

тингов, пикетов и иных акций гражданского неповиновения, блокпостов и мо-

томанёвренных групп ополчения, обучение личного состава основам медицин-

ской само и взаимопомощи, оказание помощи раненым на месте получения 

травмы и их эвакуация, проникновение в тыл противника с целью оказания ме-

дицинской помощи и эвакуации раненых, организация взаимодействия с граж-

данскими лечебными учреждениями, организация лечения и реабилитации за-

болевших, раненых и контуженых ополченцев, медицинская помощь пленён-

ным диверсантам и военнослужащим противника.  

Выводы. Прежде всего, необходимо учесть, что в этих условиях обычное 

гражданское здравоохранение, даже если оно сохраняет своё функционирова-

ние, не всегда может в полном объёме обеспечить медицинскую помощь мест-

ному населению – как активным участникам гражданских акций, так и мирным 

обывателям. Наибольшие трудности наблюдаются в работе учреждений СМП, 

которые не могут адекватно работать в стремительно меняющихся условиях. 

Самой же главной организационной проблемой является то, что руководящие 

кадры мирного времени в большинстве оказываются совершенно неготовыми к 

руководству своими учреждениями в новой обстановке: они или «уходят в от-

пуск» на неопределённый срок, или иными неявными способами уклоняются от 

управления вверенными им подразделениями. При этом медицинские учрежде-

ния военного времени, те же госпиталя, могут быть не развёрнуты очень долго. 

Говоря совсем кратко: «период нестабильности – это когда гражданское здра-

воохранение уже не справляется, а военное ещё отсутствует». В этих условиях 

очень важным является умение своевременно выявить и привлечь к сотрудни-

чество инициативных и решительных сотрудников здравоохранения – они мо-

гут в ближайшем будущем сыграть важную роль в развёртывании медицинских 

структур. Условием их успешной работы является наличие заблаговременно 

подготовленных инструкторов и методических указаний, разъясняющих им ос-

новные правила организации медицинской службы в данных условиях. Нако-

нец, невозможно переоценить важность экспресс подготовки гражданских ак-

тивистов по основам первой доврачебной само и взаимопомощи. Это не только 

кардинально уменьшает потери, но и принципиально повышает уровень стой-

кости и решимости наших сторонников. 

Недостаток материальных ресурсов, в том числе и медикаментов, напротив, 

разумеется, имеет место, однако он занимает скорее второстепенное положение 

по отношению к кадровому вопросу. Как показывает наш опыт, возможно, раз-

вернуть достаточно большое количество медицинских пунктов, используя 
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только весьма ограниченные поставки гуманитарной помощи от друзей и со-

чувствующих. Правильный выбор лекарственных средств и строгий контроль 

за их целевым использованием являются достаточным условием  для преодоле-

ния большинства затруднений. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 
 

Иванова Ю.Е., Зиглер Г.Д. (Великобритания), студентка 1 курса ПФ 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

По масштабам возможны войны мировые (с участием большинства или 

значительной части стран мира) и локальные (ограниченные участием двух 

или нескольких государств). 

К основным условиям, оказывающим существенное влияние на деятель-

ность медицинской службы, следует отнести: способы развязывания войны и 

её масштабы; средства ведения войны; вид боевой деятельности войск; ве-

личину и структуру санитарных потерь; климатические и географические 

факторы; состав сил и средств медицинской службы вооруженных сил, соот-

ветствие их структуры и возможностей решаемым задачам; санитарно-

эпидемиологическое состояние войск и занимаемой ими территории: уро-

вень развития хозяйственного комплекса страны, особенно медицинской и 

фармакологической промышленности и др. 

Как известно, войны прошлого столетия сопровождались массовой забо-

леваемостью личного состава. 

Армия и болезни шли нога в ногу на протяжении всей истории военных 

конфликтов. Постоянными спутниками войн были крупные эпидемии. От 

них армии нередко несли большие потери, чем от оружия противника, с чем 

вынуждены были считаться и крупные полководцы. Тиф, чума, холера и ди-

зентерия, а не генералы предрешали исход многих военных кампаний. Так, 

Наполеон перед началом войны с Австрией говорил: «Австрийцы не страш-

ны, страшны болезни». Войны с 1793 по 1865 годы принесли 8 млн. челове-

ческих жертв, из них только 1,5 млн. составили умершие от воздействия 

оружия противника. 

Во время Крымской войны 1853-1856 г. Англия и Франция выступили 

совместно против России. Силы французов составляли 309 тысяч солдат. Из 

этого числа 200 тысяч были госпитализированы: 59 тысяч – из-за ран, 150 
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тысяч – из-за болезней. Российские войска потеряли 37 тысяч солдат на поле 

боя, и 322 тысячи были госпитализированы из-за болезни. 

Постепенно, в связи с развитием медицинской науки, это соотношение 

изменялось в обратную сторону. Так, например, в русско-японскую войну в 

русской армии на 10 умерших от ран приходилось уже только 6 умерших от 

болезни. В первую мировую войну во французской армии на 20 умерших от 

ран было 3 умерших от болезней. В русской армии на 4 млн. раненых в боях 

было зарегистрировано около 0,5 млн. больных, из них свыше 300 000 соста-

вили больные острыми инфекционными заболеваниями. В Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов на 1 умершего приходилось 11,6 убитых. 

Известно, что в годы этой войны не было крупных вспышек инфекционных 

заболеваний. Это стало возможным, благодаря созданию четкой научно-

обоснованной системы санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий.  

Развитие уровня медицины и прививки значительно сократили боевые 

потери из-за болезни, но, тем не менее, болезни продолжают подрывать бое-

способность современных армий. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие в войсках в военное время 

обеспечивается постоянным проведением санитарно-эпидемиологической 

разведки, изучением и оценкой и санитарной обстановки в войсках на зани-

маемой ими территории и в районах предстоящих военных действий, со-

блюдением установленных норм и правил размещения, питания, водоснаб-

жения, банно-прачечного обслуживания личного состава: выявлением при-

чин и условий возникновения и распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний и отравлений.  

Медицинское обеспечение войск в локальных войнах и вооруженных 

конфликтах основывается на системе этапного лечения с эвакуацией по 

назначению, для реализации которой требуются: своевременная подготовка 

территориальной системы медицинской службы; оперативное оборудование 

территорий приграничных военных округов с целью создания необходимой 

военно-медицинской инфраструктуры для решения задач медицинского 

обеспечения; максимальное приближение всех видов медицинской помощи 

к пораженному, раненому, больному; эшелонирование сил и средств меди-

цинской службы в связи с возросшей глубиной боевых порядков соедине-

ний; применение маневренных форм вооруженной борьбы. 

Таким образом, организацию медицинской помощи в локальных воен-

ных конфликтах можно распределить по нескольким эшелонам: 
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Первый эшелон – медицинская помощь обеспечивается медицинской 

службой бригад, полков. Сюда включаются мероприятия от первой помощи 

до первой врачебной. 

Второй эшелон – объем помощи включает мероприятия квалифициро-

ванной медицинской помощи и обеспечивается ОМЕДБ, ОМОСН. 

Третий эшелон – мероприятия специализированной медицинской помо-

щи. Они осуществляются в госпиталях округа, центра, частично (в особых 

условиях могут проводиться) и в МОСН. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
 

Седаков И.Е., Попович А.Ю., Фролков В.В., 

Чегодаева Н.И., Шкарбун Д.А., Рогалев А.В. 
 

Республиканский онкологический центр им. проф. Г.В.Бондаря, 

Городская клиническая больница №21  

г. Донецк 

 

Актуальность. В 2014 году отделение хосписной помощи г. Донецка, рас-

считанное на 30 коек, оказалось в зоне ведения боевых действий, что обуслови-

ло необходимость оперативного изменения режима работы отделения. 

Цель исследования. Определение алгоритмов работы паллиативной помо-

щи в экстремальных условиях с учётом динамично меняющейся обстановки.  

Материал и методы. Выполнен ретроспективный анализ работы отделения 

за период с апреля 2014г. по сентябрь 2015г. с применением описательной ста-

тистики. 

Результаты. В связи с повреждениями зданий в июле 2014г. была произве-

дена эвакуация отделения в другой корпус больницы, а в феврале – мае 2014г. – 

в городской онкологический диспансер. В связи с прекращением поставок, по-

следнее назначение опиатов было  в декабре 2014г. Это обусловило расширение 

показаний для  регионарной, в частности, продленной эпидуральной анестезии 

(ПЭА). Ввиду нахождения отделения в зоне артиллерийских обстрелов, отме-

чено уменьшение количества сотрудников с 23 в апреле до 7 человек в сентябре 

2014г. После снижения интенсивности обстрелов было отмечено восстановле-

ние штата до 16 человек к апрелю 2015г.  

Динамика показателей поквартально. Выполнено: 62-39-26-27-21-36 госпи-

тализаций,  из них онкобольных: 31 (50%)-16 (41%)-5 (19.23%)-5 (18.51%)-8 

(38.09%)-8 (22.2%). Для повторно госпитализированных: 1099 (75.8%)-1105 

(73.27%)-712 (61.06%)-611 (65.98%)-728 (73.46%)-1032 (72.67%) койко-дней. 
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Умерших: 13-11-11-6-5-5 человек, из них от злокачественных новообразований: 

12 (92%)-8 (72.72%)-3 (27.27%)-2 (33.3%)-4 (80%)-2 (40%) пациентов. Во вто-

ром квартале 2014г. сохранялись тенденции довоенного времени, в третьем – 

отмечено снижение поступления, в первую очередь, онкобольных, в четвертом 

– появление случаев перевода пациентов в другие лечебные учреждения, уве-

личение летальности, госпитализация пациента с последствиями минно-

взрывной травмы. В первом квартале 2015г. отмечена стабилизация статисти-

ческих показателей при минимальном материальном обеспечении, в последу-

ющем увеличение количества онкобольных, а затем и первичных, вторичных 

случаев госпитализации для соматических пациентов. 

Выводы: 

1.Стационарная паллиативная помощь уязвима в условиях военного време-

ни. Необходимо создание реестра профильных пациентов, организация выезд-

ных бригад при поддержке существующего коечного фонда. 

2. Дефицит наркотических и других лекарственных препаратов, определяет 

расширение показаний к проведению регионарной анестезии (ПЭА) и других 

альтернативных методов лечения болевого синдрома, а также немедикаментоз-

ных методов симптоматической терапии. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАХОВЫЕ ИНСТИТУТЫКАК ФАКТОР 

СЦЕНАРНОГО ПОДХОДА В МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Дударев И.В. 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Развитие российского рынка медицинских услуг имеет особую значимость в 

аспекте выработки долгосрочной национальной стратегии социально-

экономической политики в области здравоохранения. Система здравоохранения 

является стратегической отраслью народного хозяйства, обеспечивая воспроиз-

водство населения, социальные гарантии, здоровье граждан. Отсутствие финан-

совых средств на их реализацию обуславливает нарастание платной медицин-

ской помощи.  

Деструктивное влияние на стратегию развития российского рынка меди-

цинских услуг оказывают факторы, снижающие доступность медицинской по-

мощи для населения, среди которых высокая стоимость платных услуг, предо-

ставляемых в системе лечебно-профилактических учреждений, сокращение 

числа врачей первичного контакта, участковых терапевтов и педиатров. 
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Финансирование здравоохранения из двух основных источников − бюджета 

и системы обязательного медицинского страхования − зависит от общего соци-

ально-экономического уровня общества: размеров валовых внутреннего и реги-

онального продуктов, низкая динамика реального роста которых и в настоящее 

время, и в перспективе подтверждается макроэкономическими прогнозами. 

Бюджетное финансирование медицинской помощи является тем институтом, 

который тождественен в сознании россиян с социальной справедливостью, до-

ступностью и гарантированностью медицинской помощи.  

Остаточный принцип финансирования системы здравоохранения и прису-

щие ему недостатки, основным из которых является отсутствие необходимого 

объема финансовых ресурсов на ее поддержание и развитие, сохранится как 

минимум в пятилетней перспективе. В связи с этим получение бесплатной ме-

дицинской помощи полностью в необходимом объеме за счет средств бюджета 

и обязательного медицинского страхования в ближайшем будущем останется 

проблематичным. В настоящее время накопившиеся проблемы в области орга-

низации, планирования, финансирования и управления медицинской помощью 

ограничивают развитие рынка медицинских услуг.  

Российский рынок медицинских услуг развивается динамично, однако не 

реализованными оказались ожидания в отношении конкуренции страховщиков 

как факторе более эффективного взаимодействия с медицинскими организаци-

ям в интересах застрахованных. Российские граждане не всегда могут самосто-

ятельно выбрать страховщика по обязательному медицинскому страхованию. 

Кроме того, страховщики не несут финансовых рисков в отношении оплаты 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию и поэтому 

мало заинтересованы в стимулировании структурных преобразований в здраво-

охранении. 

Новая модель социального рыночного хозяйства в России должна быть 

сформирована в результате модернизации национальной системы здравоохра-

нения и социальных институтов, расширением рынка медицинских услуг, что 

обусловлено стратегическими интересами страны и современными тенденция-

ми развития системы страховых отношений. Перспективы модернизации наци-

ональной системы здравоохранения должны определяться на основе обязатель-

ного выполнения утвержденного объема государственных гарантий, которые 

сегодня можно квалифицировать как не вполне реализованными. 

Актуальной проблемой развития рынка медицинских услуг все еще остается 

обеспечение высокого уровня доступности и качества медицинской помощи, 

предоставляемой населению Российской Федерации национальным здраво-

охранением. Ограничением развития этого рынка является несбалансирован-

ность программ обязательного медицинского страхования с имеющимися фи-
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нансовыми ресурсами. В этом смысле развитие системы добровольного меди-

цинское страхование призвано решить не только вопрос дополнительного фи-

нансирования здравоохранения, но и обеспечить устойчивую динамику разви-

тия национального рынка медицинских услуг, расширяя их доступность для 

населения, повышая эффективность и качество медицинского обслуживания.  

Изменение условий и характера функционирования рынка медицинских 

услуг ставит задачу разработки четкой стратегии его развития на основе фор-

мирования концепции маркетинговых технологий, обеспечивающей повыше-

ние качества медицинской помощи, производства и предоставления комплекс-

ного медицинского обслуживания и качественных страховых услуг. С приме-

нение маркетинговых технологий на рынке добровольного страхования стали 

активизироваться исследования проблем контроля качества медицинской по-

мощи, включая его теоретические, правовые, организационные и методические 

аспекты.  

В этом смысле маркетинг страховщика следует рассматривать как методо-

логию системных изменений страховой организации. Модернизируя бизнес-

процессы в медицинском страховании, необходимо осуществить изменения в 

системе взаимодействия с клиентом, корпоративной культуре, обучении и мо-

тивации персонала, обеспечить методическую, организационную и информаци-

онную поддержку этих изменений, перестроить алгоритм финансовой модели 

формирования страхового продукта и предоставления медицинских услуг. 

Несмотря на разнообразие и глубину теоретических разработок системы 

страховых отношений, финансового состояния страховых компаний и перспек-

тив развития платежеспособного спроса на страховые услуги, лишь немногие 

исследования посвящены изучению специфики формирования российского 

рынка медицинского страхования в условиях реструктуризации системы здра-

воохранения, формированию механизма эффективного использования ресурсов 

здравоохранения. Недостаточно систематизированы и описаны вопросы иден-

тификации вектора развития финансовых и страховых институтов, не выявлены 

теоретические и методологические основы системы обязательного медицинско-

го страхования и трансформации системы добровольного медицинского стра-

хования на основе концепции маркетинга.  

Отмечается недостаточная разработанность системы управляемости финан-

совыми потоками в страховой медицине, экономического механизма управле-

ния качеством медицинских услуг, реализуемых на отечественном рынке стра-

хования различными субъектами. Одна из основных причин этого заключается 

в отсутствии должного теоретического обоснования этой деятельности, что, 

очевидно, ведет к неверному распределению полномочий и функций между 

различными уровнями управления и оказания медицинской помощи, дублиро-
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ванию функций, и, как следствие, к неадекватности внедряемых на ряде терри-

торий организационных (структурных и функциональных) принципов форми-

рования и развития рынка медицинских услуг.  

Таким образом, теория формирования страховых институтов, направленная 

на обеспечение качественной медицинской помощи населению, стратегия ре-

формирования системы здравоохранения находятся в стадии разработки. В си-

лу этого страховое законодательство, концепции развития медицинской страхо-

вой отрасли, особенного регионального уровня, программы модернизации ме-

дицинского обслуживания в условиях недостаточности финансовых ресурсов 

носят противоречивый, фрагментарный характер. В специальной литературе 

наблюдается преобладание эмпирических разработок при противоречивости 

теоретических подходов и выводов. Становление системы страховых отноше-

ний в области оказания медицинской помощи населению, формирование ин-

ституциональных механизмов страховой защиты, адекватных происходящим 

изменениям в системе обязательного и добровольного медицинского страхова-

ния, требует разработки концепции формирования и развития именно интегри-

рованных систем маркетинговой информации рынка медицинских услуг.  

Таким образом очевидная дискуссионность проблематики, недостаточная 

разработанность концептуальных и методологических подходов формирования 

новой модели финансирования здравоохранения, научная актуальность про-

блемы реформирования системы государственных гарантий оказания медицин-

ской помощи и особая значимость решения поставленных практических задач 

развития маркетинговых технологий страховых организаций на рынке меди-

цинских услуг обусловили выбор темы исследования, постановку его цели и 

формулирование задач. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

г. ГОРЛОВКИ В ПЕРИОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ (2014-2016 гг.) 
 

Шведченко Н.Н., Земляченко В.В., Фуфаева И.Г. 
 

Первый государственный военизированный горноспасательный отряд г. Горловка, Мини-

стерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики,  

г. Донецк 

 

В мирный период основными задачами оперативно-медицинской службы 

ГВГСС являются: 
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- оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим горнорабочим 

и горноспасателям на месте происшествия (в том числе в атмосфере, не при-

годной для дыхания и в других экстремальных ситуациях) при ликвидации по-

следствий аварий и несчастных случаев на предприятиях угольной промыш-

ленности и на этапах медицинской эвакуации; 

- санитарно-профилактические и физиолого-гигиенические мероприятия в 

подразделениях ГВГСС; 

- оказание медицинской помощи личному составу ГВГСС, его реабилитация 

в межаварийный период. 

С началом боевых действий на Донбассе для оперативно-медицинской 

службы 1 ГВГСО, дислоцированного в городах Горловка и Юнокоммунаровск, 

наметились новые дополнительные задачи. 

На совещании городских оперативных служб, проведенном в августе 2014 

года после активных обстрелов городов, было определено: привлечение меди-

цинской службы 1 ГВГСО к ликвидации последствий обстрелов будет произво-

диться в последнюю очередь. Это было обусловлено следующими факторами: 

- специфическими условиями проведения аварийно-спасательных работ и 

оказания медицинской помощи (непригодная для дыхания атмосфера, высокая 

температура окружающей среды, подземные условия проведения работ); 

- отсутствием аварийно-спасательной службы, способной выполнять ава-

рийные работы в аналогичных условиях; 

- основными задачами, стоявшими перед отрядом в мирное время во время 

работы предприятий угольной промышленности, которые на момент совещания 

были еще актуальны. 

Было принято решение привлекать личный состав 1 ГВГСО (в том числе 

медицинскую службу) при большом количестве пострадавших среди мирного 

населения и разборке сложных обвалов зданий. 

Кроме того, частые интенсивные артобстрелы городов, в которых были 

дислоцированы подразделения отрядов, привели к скоплению гражданского 

населения во временных убежищах на их территории. Так, в подвальных поме-

щениях отряда в г. Горловка и учебной шахте в г. Юнокоммунаровск во время 

артобстрелов находилось 300-500 человек гражданского населения. Круглосу-

точный режим дежурств медицинских работников отряда способствовал орга-

низации медицинского обеспечения лиц, находящихся в убежищах. Медиками 

отряда проводились проветривание и кварцевание в убежищах, контроль нали-

чия и качества питьевой воды, общей санитарно-гигиенической обстановки. 

Оказывалась неотложная медицинская помощь, проводилось психологическое 

сопровождение населения. 
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Так, работниками оперативно-медицинской службы во время артобстрела 

территории отряда оказывалась неотложная медицинская помощь пострадав-

шим в следующих ситуациях:    

- женщина, 35 лет. Осколочные ранения области правого коленного сустава 

и правого бедра. Травматический шок 2 степени. Состояние тяжелое. Проведе-

на обработка ран. Обезболивание буторфанолом. Наложены асептические по-

вязки. Проведена катетеризация периферического сосуда с последующей инфу-

зионной терапией. Проведена иммобилизация правой нижней конечности.  

- мужчина 30 лет. Осколочное проникающее ранение грудной клетки спра-

ва. Пневмогемоторакс. Травматический шок 2 степени. Наложена окклюзион-

ная  повязка на рану. Проведено обезболивание буторфанолом. Проведена кате-

теризация периферического сосуда, и начата инфузионная терапия. Ингаляция 

кислорода с помощью аппарата ГС-10.  

- мужчина 45 лет. Осколочное касательное обширное ранение грудной клет-

ки слева. Гемодинамика стабильная. Проведена обработка раны. Наложена 

асептическая повязка. Обезболивание буторфанолом. 

Удаленность лечебно-профилактических учреждений определила следую-

щую задачу для медицинских работников отряда – проведение амбулаторного 

приема населения. В медпункт отряда обращались за медицинской помощью 

лица с инородными телами спины (осколки оконного стекла), с повреждениями 

ступни и голеностопного сустава, для проведения контроля состояния организ-

ма и выполнений назначений врача. 

Выполнение задач мирного времени для работников медицинской службы 

заключалось в выездах на шахту им. Румянцева ГП «Артемуголь» в связи с об-

щешахтным отключением электроэнергии, а также выездом на «Пожар в над-

шахтном здании» на шахту им. Гаевого ГП «Артемуголь» с оказанием помощи 

2 пострадавшим.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: привлечение работни-

ков оперативно-медицинской службы ГВГСО в период боевых действий для 

ликвидации последствий обстрелов общегородского масштаба нецелесообраз-

но, участие их в аварийно-спасательных работах должно быть строго регламен-

тировано и применяться в исключительных случаях; дополнительной задачей 

во время боевых действий является медицинское обеспечение гражданского 

населения, находящегося во временных убежищах на территории отряда. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В ОЧАГЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
 

Сацукевич В.Н. 
 

Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка МО РФ 

г. Москва, Россия 

 

Цель работы – показать особенности организации оказания медицинской 

помощи пострадавшим при крупном землетрясении в г. Спитаке (1988). 

В состав мобильной группы входили сотрудники ВМедА им. С.М. Кирова: 6 

хирургов общего профиля, имевших опыт оказания неотложной хирургической 

помощи и помощи пострадавшим с политравмой, 2 анестезиолога-

реаниматолога, 5 чел. среднего медицинского персонала и 12 военнослужащих 

(санитары-носильщики, повар и электромеханик ). 

С 4-го дня работы, в связи с ухудшением санитарно-эпидемической обста-

новки, появлением инфекционных и соматических терапевтических больных, в 

состав группы дополнительно были включены: врач-терапевт, инфекционист, 

эпидемиолог, два гигиениста, психоневролог. Дальнейшая работа показала, что 

в состав группы целесообразно  включение большего количества среднего ме-

дицинского персонала, примерно в 3-4 раза больше чем врачей. 

Группа была оснащена необходимыми комплектами табельного медицин-

ского имущества, палатками, полевой мебелью и оборудованием для работы в 

полевых условиях. Для обеспечения автономности работы в ее состав были 

приданы: полевая кухня, электростанция, автоцистерна, стерилизационно-

дистилляционная установка, санитарные и грузовые автомобили. Следует отме-

тить, что, в основном, имеющиеся на снабжении медицинской службы табель-

ные комплекты медицинского имущества и оборудование обеспечивали оказа-

ние медицинской помощи пострадавшим в очаге землетрясения на современ-

ном уровне.  

Вместе с тем, ощущался недостаток медикаментов для оказания помощи 

больным с ишемической болезнью сердца, бронхиальной астмой и инсулиноза-

висимым сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями. Этот 

недостаток был устранен за счет дополнительных заявок и поступления лекар-

ственных препаратов и медицинского имущества по линии Красного креста. 

Переброска группы в г.Спитак из г. Еревана была осуществлена на вертоле-

тах МИ-4 и МИ-6. Предварительно была проведена рекогносцировка. Пункт 

оказания медицинской помощи был развернут на стадионе города, который 

находился в центре города вдали от разрушенных зданий и имел хорошие пути 

подъезда. На футбольном поле рядом с ПОМП (пункт оказания медицинской 
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помощи) приземлялись вертолеты, что существенно облегчало эвакуацию по-

страдавших. 

Через 2 часа после приземления группа полностью развернула основные 

функциональные подразделения ПОМП и была готова к приему пострадавших. 

Были развернуты в палатках УСБ: противошоковая на 16 коек, с перевязочно-

реанимационным  блоком на 2 койки, отделение временной госпитализации на 

24 койки, палатка для размещения личного состава, аптека в палатке УСТ,  опе-

рационная в автоперевязочной  АП-2. Развернутые подразделения ПОМП поз-

воляли оказывать медицинскую помощь пострадавшим в оптимальном объеме 

в первый период работы (с 8 по 14 декабря 1988 г.). Условное разделение рабо-

ты ПОМП на 2 периода было вызвано изменением характера повреждений и 

заболеваний у пострадавших. Из 63 живых, пострадавших с синдромом дли-

тельного раздавливания и позиционным синдромом, последний был доставлен 

через 129 часов с момента получения травмы. Во втором периоде работы пре-

обладали, механические повреждения различных частей тела, инфицированные 

ранения мягких тканей, ожоги, абсцессы, флегмоны, прочие травмы и различ-

ные соматические заболевания. В связи с этим, во втором периоде работы были 

развернуты дополнительно: амбулатория с перевязочной для хирургических 

больных, расширено отделение временной госпитализации  на 16 коек для хи-

рургических больных и 16 терапевтических коек с 2 койками интенсивной те-

рапии, инфекционное отделение на 12 коек (4 отдельные палатки для изоляции 

инфекционных больных). Таким образом, во втором периоде работы ПОМП 

было развернуто 80 коек (противошоковых 10, хирургических 40, терапевтиче-

ских 18 и инфекционных 12). 

Первоначальной задачей группы было оказание пострадавшим первой вра-

чебной помощи и их эвакуация в лечебные учреждения Центра, в города Ере-

ван и Тбилиси. Однако в первом периоде работы группы в подавляющем боль-

шинстве случаев тяжелых травм, особенно при СДР (синдроме длительного 

раздавливания)  и ПС (позиционном синдроме) и их сочетании с общим охла-

ждением, оказывались квалифицированная хирургическая и анестезиологиче-

ская помощь с временной госпитализацией пострадавших до выведения их из 

шока и стабилизации витальных функций. 

При этом срок временной госпитализации у ряда пострадавших достигал 24 

часов, чаще 8-12 часов. Решение о расширении объема помощи было принято 

после анализа результатов работы медицинских групп Минздрава СССР, кото-

рый показал, что многие пострадавшие без соответствующей терапии не пере-

носят эвакуации на вертолетах и автотранспортом и погибли в пути. Это под-

тверждает одну из известных доктрин ВПХ, заключающуюся в том, что с этапа 

квалифицированной помощи пострадавшие подлежат эвакуации лишь после 
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выведения их из шока и стабилизации витальных функций. Об этом не следует 

забывать в любых экстремальных ситуациях. 

Для оказания медицинской помощи в зоне разрушений, были сформирова-

ны 14 бригад из студентов 5-6 курсов Кубанского медицинского института. В 

их задачу входило: введение обезболивающих средств пострадавшим, при их 

извлечении из завалов, наложение транспортной иммобилизации и быстрая 

эвакуация в ПОМП. При такой организации работы пострадавших обычно, в 

течение 20-30 минут, доставляли в противошоковую палатку. Были созданы 

выездные врачебно-сестринские бригады, 5 из которых оказывали помощь в 

селах и 3 в городе. Ими оказана помощь 257 больным и пострадавшим в зонах 

разрушений. 

В развернутом группой полевом медицинском учреждении медицинская 

помощь оказывалась не только пострадавшим местным жителям, но и коман-

дам спасателей, в том числе иностранцам, строителям, личному составу под-

разделений гражданской обороны и регулярных воинских частей. Инфекцион-

ным больным медицинская помощь оказывалась в инфекционном отделении. 

Инфекционные заболевания (ОРВИ, ангина, кишечные инфекции) встречались 

как у пострадавших с механической травмой, так и качестве самостоятельных 

заболеваний. 

После прикомандирования к группе психоневролога была осуществлена  

медико-психологическая разведка. Особое внимание было уделено воинским 

подразделениям и спасательным командам, работающим по расчистке завалов, 

на площадках опознания трупов и команде захоронения. В эти коллективы вы-

давались седативные препараты. Контроль за доведением их до личного соста-

ва, осуществляли командиры подразделений. Лицам с признаками астенизации 

после напряженной трудовой деятельности, назначали психомоторные стиму-

ляторы. За весь период работы ПОМП случаев развития психотических форм 

реактивных состояний не установлено.  

Медицинская помощь была оказана 835 пострадавшим и больным. Никто из 

госпитализированных к нам больных не умер. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ ВОЕННОГО ТРУДА 
 

Наумов А.В.
1
, Миролюбов А.В.

2
 

 

1
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной 

медицины» МО РФ, 
2
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Исследование функционального состояния организма (ФСО) и работоспо-

собности принято считать обязательным в ходе санитарного надзора, при оцен-

ке воздействия на военнослужащего различных неблагоприятных факторов, 

связанных с условиями его учебно-боевой деятельности. 

При формировании системы показателей, мы учитывали функциональную 

структуру деятельности военных специалистов и особенности воздействия 

электромагнитного излучения (ЭМИ) на физиологические функции организма 

при соблюдении принципов оценки ФСО: полиметричности, комплексности, 

конкретности и адекватности. 

Выделено три группы показателей: 

- показатели вегетативного обеспечения умственной и физической работо-

способности, функциональные параметры сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; 

- психофизиологические параметры, характеризующие функциональные 

возможности центральной нервной системы, органов анализаторного контроля; 

- психологические показатели, характеризующие состояние профессиональ-

но значимых качеств, свойств личности, эмоциональной, мотивационно-

волевой сферы. 

Кроме того учитывались прямые показатели работоспособности, основан-

ные на измерениях эффективности деятельности на реальном рабочем месте и 

при работе на тренажерах. 

Основываясь на результатах исследования, мы предлагаем критериальную 

оценку функционального состояния по 5-уровневой системе.  

Первый уровень представляет собой функциональную норму. Контрольные 

показатели вегетативной регуляции и уровень функционирования кардиоре-

спираторной системы по основным расчетным коэффициентам не выходят за 

пределы групповой нормы, полученной нами при обследовании офицеров ВС 

РФ, в возрасте 30-50 лет, не подвергшихся хроническому воздействию ЭМИ и 

не имеющих хронических заболеваний.  
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Второй уровень – функциональные показатели вегетативной регуляции и 

уровень функционирования кардиореспираторной системы выходят за пределы 

групповой нормы и свидетельствуют о сниженных функциональных возможно-

стях и напряжении адаптационного регулирования. 

Третий уровень – функциональные показатели вегетативной регуляции и 

уровня функционирования кардиореспираторной системы выходят за пределы 

групповой нормы, одновременно с этим основные константы гемодинамики и 

внешнего дыхания (систолическое, диастолическое артериальное давление, ми-

нутный, ударный объем сердца, показатели динамической спирометрии) выхо-

дят за пределы физиологической нормы, что свидетельствует о преморбидном 

состоянии (синдромальные нарушения с психофизиологической компенсаци-

ей). Психический статус и показатели работоспособности в пределах групповой 

нормы. 

Четвертый уровень – то же, но снижены показатели психических функций. 

Преморбидное состояние, (синдромальные нарушения с психофизиологической 

декомпенсацией). 

Пятый уровень – то же, но снижены прямые показатели работоспособности. 

Преморбидное состояние, (синдромальные нарушения с ограничением профес-

сиональных возможностей). 

Соответствие функционального состояния специалиста четвертому или пя-

тому уровню может быть основанием для углубленного медицинского обследо-

вания и освидетельствования.  

Таким образом, предложенный нами методический комплекс и критерии 

оценки функционального состояния при неблагоприятном влиянии ЭМИ, а 

также при воздействии других неблагоприятных факторов военного труда, поз-

волит повысить эффективность оценки функционального состояния военно-

служащих в системе мероприятий санитарно-гигиеническогого контроля при 

динамическом наблюдении, углубленном обследовании личного состава и 

освидетельствования военных специалистов.  
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ 
 

Альтов Д.А., Власов А.А., Калтыгин М.В. 
 

ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной 

медицины» Министерства обороны Российской Федерации 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Для сохранения высокого уровня боеспособности военнослужащего в раз-

личных климатогеографических условиях и при воздействии неблагоприятных 

факторов среды требуется внедрение эффективных мероприятий медицинского 

обеспечения в систему боевой подготовки.  

В горной местности основным неблагоприятным фактором, приводящим к 

снижению боеспособности, является гипоксия. Так, например, в диапазоне вы-

сот от 2000 до 4000 м развивается умеренная гипоксия, характеризующаяся 

прогрессирующим снижением умственной и физической работоспособности. 

На высотах более 5000 м длительное выполнение интенсивной профессиональ-

ной деятельности становится практически невозможным. Учитывая моторно-

волевой характер деятельности военнослужащих, наличие боевой индивиду-

альной экипировки весом до 50 кг, признаки декомпенсации будут развиваться 

уже на высотах 2500-3000 м, что может привести к срыву выполнения боевой 

задачи.  

На основании многолетних отечественных и зарубежных медицинских ис-

следований влияния гипоксии на функциональное состояние и работоспособ-

ность военнослужащего была установлена достоверная связь между понижен-

ным барометрическим давлением и, соответственно, парциальным давлением 

кислорода в альвеолярном воздухе и развитием патологических состояний, ос-

нованная на изменении содержания кислорода в артериальной крови. В зависи-

мости от характера выполняемой работы и скорости восхождения в условиях 

высокогорья со стороны организма могут наблюдаться различные проявления 

от незначительных функциональных расстройств (головокружение, головная 

боль, тошнота) до развития заболеваний (ухудшение координации, анорексия, 

олигоурия, неврологические симптомы). Как следствие, это может привести к 

значительному снижению боеспособности военнослужащего и функциониро-

ванию организма в течение короткого периода времени. 

Решением проблемы адаптации и сохранения боеспособности может быть 

внедрение в практику медицинского обеспечения военнослужащих комплекса 

эффективных мероприятий физиологической и фармакологической направлен-

ности по повышению устойчивости военнослужащих к гипоксии. К таким ме-

роприятиям относятся: 
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- разработка и внедрение системы оценки устойчивости военнослужащих к 

условиям средне- и высокогорья; 

- использование гипоксических тренировок с применением гипо- и нормо-

барической гипоксии для эффективной адаптации военнослужащих к условиям 

средне- и высокогорья, повышения их профессиональной работоспособности и 

физической выносливости; 

- разработка новых фармакологических средств и их использование для по-

вышения устойчивости к гипоксии; 

- применение гипоксического фактора и фармакологических средств для 

ускоренного восстановления военнослужащих после выполнения боевых и 

учебно-боевых задач. 

 

 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 
 

Крупин А.В., Шперлинг Н.В., Романов П.А. 
 

ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный  

институт военной медицины» МО РФ 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Медицинское обеспечение деятельности войск нередко осуществляется в 

экстремальных климатических условиях, включающих низкие температуры 

окружающего воздуха и высокую влажность. Эти факторы могут влиять на 

здоровье военнослужащих, физико-химические свойства лекарственных 

средств, медицинских изделий, применяемых для оказания помощи на догоспи-

тальных этапах. 

Условия, влияющие на возможность и эффективность оказания первой и 

медицинской помощи при низких температурах окружающего воздуха, можно 

условно разделить на:  

- климатогеографические (температура и влажность воздуха, атмосферное 

давление, скорость ветра, наличие осадков, освещенность и пр.),  

- боевые (вид боевой деятельности войск, средства ведения войны),  

- организационные (состав сил и средств медицинской службы, соответ-

ствие их структуры и возможностей решаемым задачам),  

- медико-технические (физико-химические и фармакологические свойства 

лекарственных средств, тактико-технические характеристики средств их хране-

ния, транспортировки и применения),  
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- медико-биологические (опасность переливания холодных растворов, из-

менение реакций организма на применение лекарственных препаратов и меди-

цинских изделий). 

Тенденция к образованию новых зон возникновения военных конфликтов 

ориентирует мировых производителей разрабатывать лекарственные средства и 

медицинские изделия с высокими эксплуатационными характеристиками, обес-

печивающими их эффективное применение в широких климатических диапазо-

нах, в том числе в условиях низких температур. 

Это указывает на перспективу изучения и развития направления использо-

вания лекарственных средств и средств для их хранения, транспортировки и 

применения в условиях экстремально низких температур. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ И 

ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ 

МЕСТАХ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ И ЭВАКУАЦИОННОЙ ДЕПРИВАЦИИ 
 

Тараканов А.В., Черчаго А.Я., Гринберг Я.З., Климова Л.В., 

Тараканов А.А., Щербаева Н.В., Гилевич М.Ю., Лось Е.Г. 
 

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Мы живем в стремительно изменяющемся мире, локальных военных кон-

фликтах, перемещении огромных масс народа, неидеальных социально-

экономических условиях жизни, увеличении туризма и путешествий, работе в 

изоляции от квалифицированной медицинской помощи. Эти события в нашей 

жизни заставили подойти к проблеме оказания как первой, так и первой меди-

цинской помощи с нестандартной стороны. Современные воззрения по этой 

проблеме базируются в первую очередь на понимании простыми гражданами и 

медиками внутренней сути происходящего (этиология, патогенез заболевания 

или травмы и проч.) с больным или раненым. Также предполагается владение 

какими-то практическими навыками для выполнения жизнеспасающих мани-

пуляций и, основное – это наличие лекарственных средств и оборудования [3]. 

Осознание того, что при заболевании или ранении существует большое или не-

выполнимое плечо эвакуации накладывает на происходящее значительный тра-

гизм и фатализм. Особенно это бывает при хирургической патологии, ранениях, 

ситуациях требующих реанимационных мероприятий. Нами предлагается не-

медикаментозный, вненозологический, саногенически – патогенетический и 

максимально персонифицированный подход к оказанию первой и первой меди-
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цинской помощи. Метод, не требующий для решения указанных задач длитель-

ной подготовки. В первую очередь он направлен на восстановление ослаблен-

ных или утраченных функций организма. Он не является противопоставляю-

щим и не отрицает указанные выше современные подходы к лечению, особенно 

хирургической патологии. В чем суть такого подхода. 

Метод чрескожной нейростимуляции (ЧН) – современный, перспективный, 

инновационный, комплементарный способ лечения. Он предназначен для тера-

певтического, не инвазивного воздействия электроимпульсным током на кож-

ные покровы и слизистые человека с целью оказания общерегулирующего вли-

яния на физиологические системы, обезболивающего, противоотечного, пери-

ферического миорелаксирующего, противовоспалительного эффектов 

[1,2,4,5,7]. Характерно отсутствие абсолютных противопоказаний (повышенная 

чувствительность к электрическому току, инфекционные заболевания неясной 

этиологии, тяжелые психические расстройства, самопомощь при алкогольной 

интоксикации, искусственный водитель ритма сердца) к использованию совре-

менных генераций приборов (самоконтролируемые энерго-нейро-адаптивные 

регуляторы – СКЭНАРы). Приборы для оказания помощи легки, портативны, 

просты в обращении, недороги.  Методы его применения – просты, доступны и 

могут быть представлены в виде рисунков, но в тоже время они основаны на 

нейрофизиологических закономерностях и системном подходе. Одним из пер-

вых вариантов при работе с прибором, что понимаемо в первую очередь боль-

ным, это подход: «ставь прибор туда, где болит!», также в зонах отраженной 

боли (Захарьина-Геда), проекциях кожи над повышенным или пониженным 

напряжением мышц как в зонах, связанных с патологическим очагом, так и вне 

них, в проекции патологического очага или патологически изменённой систе-

мы. Наиболее интересным на наш взгляд является метод с привлечением прин-

ципов восточной медицины и использованием при обработке кожи биологиче-

ски активных точек и зон меридианной системы.   

Он может применяться как для лечения, так и реабилитации при острых и 

хронических заболеваниях. В нашем случае, острота заболевания или травма 

упрощают применение прибора. В этом случае используются уже наработан-

ные алгоритмы. Для пациента СКЭНАР-импульс является в первую очередь 

тем «необычным» сигналом для включения в организме механизмов эволюци-

онных систем саногенеза. Практический опыт использования аппарата показы-

вает, что в отличие от других физиотерапевтических приборов пациенты могут 

ощущать его действие как можно долго, без каких-либо признаков адаптации к 

раздражению [6]. 

Эффекты прибора для идентификации места воздействия обусловлены тех-

ническими возможностями прибора и закономерностями метамерного строения 
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организма. Современные СКЭНАРы отличаются вариабельностью импульса, 

высокой концентрацией энергии сигнала, феноменом звучания (вибрации) ко-

жи, возможным биоэлектретным и другие эффектами. Мы имеем определенный 

полипараметричный сигнал и наша задача, найти место ввода сигнала в живую 

систему. Необходимо сказать, что большинство схем и методик применения 

СКЭНАР-а до настоящего времени было наработано эмпирически с привлече-

нием самых разнообразных подходов. Обработка кожи подобным сигналом 

«включает» системный метамерный ответ (дерматомер, миомер, вазомер, вис-

церомер и др.), который, функционально объединен определенными структу-

рами вегетативной и соматической нервной системы, составляющими невро-

мер. Применение в СКЭНАР-ах считывающей техники для определенных па-

раметров импульса, позволило создать приборы для индивидуально дозирован-

ного режима лечения. Медик или оказывающий первую помощь, имеет в руках 

медицинский физиотерапевтический прибор, уникально вмещающий в себя 

различные виды электротерапии. При патологии отмечается сужение афферен-

тации в результате исчезновения или изменения функции рецепторов. Как 

следствие — информационная депривация о внешнем и внутреннем мире. 

СКЭНАР может выступать, на наш взгляд системообразующим фактором – ре-

цепторным. Вероятно, и опыт это подтверждает, СКЭНАР-сигнал при той или 

иной схеме подачи в организм восстанавливает цикличность процесса: рецеп-

торы (кожные или кожа-внутренние органы) – обратная афферентация – нерв-

ный центр – исполнительные компоненты – конечный результат. На основе 

многолетнего применения в мире нами разработаны показания для ЧН без но-

зологической конкретизации. Однако постановка диагноза необходима и не от-

вергается, но она в указанных выше случаях может быть невыполнима по раз-

личным и понятным причинам. Показания для комплементарного (и монотера-

пии) лечения ЧН следующие: 1) невозможность проведения общепринятой те-

рапии (изоляция,  отсутствие медикаментов, отсутствие специалистов и пр.); 2) 

при невозможности поставить точный диагноз, отсутствии диагноза, но нали-

чии  жалоб, имеющих проекцию на кожную поверхность (терапия – еx 

juvantibus); 3) больные с недостаточным эффектом или отсутствием эффекта от 

общепринятого метода лечения; 4) СКЭНАР-терапия как метод ускорения эф-

фекта общепринятого лечения; 5) коморбидные больные (опасность полипраг-

мазии); 6) пациенты при неудовлетворительном состоянии качества жизни по-

сле проведенного общепринятого лечения или без него; 7) при отсутствии ком-

плаенса к фармакотерапии; 8) нежелании пациента лечится лекарственными 

препаратами; 9) при противопоказаниях к общепринятому лечению (аллергия и 

пр.); 10) терапия выбора в педиатрии, гериатрии; паллиативная помощь в онко-

логии. Новая техника и новые идеи требуют клинических и научных доказа-
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тельств. Активными коллегами в этом вопросе являлись кафедры РостГМУ, 

Южного Федерального Университета, Нижегородской медицинской Академии, 

Пермской медицинской Академии, МОНИКИ, НИИ скорой помощи им. И.И. 

Джанелидзе (С-Петербург), Ростовский НИИ онкологии, Ростовский НИИАП, 

Всероссийское общество «Скорая помощь». Внесли свой вклад медики Англии, 

Голландии, США, Австралии, Болгарии, Южной Кореи, Испании и другие. 

Резюме: чрескожная нейростимуляция – разработанная, апробированная, 

доступная и неинвазивная технология лечения больных, которая позволяет 

применять ее в любой экстремальной ситуации и в любом месте и человеком 

без медицинского образования. Она приводит к значительному уменьшению 

количества «медицинских» ошибок, снижая «субъективизм» оказывающего 

помощь, применяется в любом возрасте, у нее нет абсолютных противопоказа-

ний. Анализ опыта применения чрескожной нейростимуляции (около 1000 ско-

ропомощных вызовов в 16 городах РФ) при неотложных состояниях показыва-

ет, что метод работает при всех лечебно-тактических алгоритмах оказания по-

мощи: в ситуациях «хватай и беги» (scoop and run), «стой и лечи» (stay and treat) 

и «лечи и вези» (treat and run). Как любой новый неортодоксальный метод лече-

ния, находящийся в начале своего пути, он требует дальнейшего научного 

осмысления и конечно рандомизированных исследований, чтобы удовлетво-

рить современные требования доказательной медицины. 

За всем этим стоит очень важная фигура, фигура того, кто будет оказывать 

первую и первую медицинскую помощь. В его руках современный прибор с 

уникальными свойствами, понимание того, что происходит с больным и самое 

главное – желание помочь. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
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Венгерович Н.Г., Шулепов А.В., Щипанов С.Г. 
 

ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт  

военной медицины» МО РФ 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Клеточные продукты на основе клеток человека в ближайшее десятилетие 

могут составить основу новой медицины – регенеративной, превосходящей по 

эффективности возможности медикаментозных и физических методов лечения. 

Имеющиеся на сегодня технологические способы культивирования для созда-

ния биомедицинских клеточных продуктов делают реальным их использование 

в практической медицине, в том числе в интересах хирургии повреждений.  

В настоящее время известны основные биомедицинские клеточные продук-

ты:  

1. Гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) костного мозга, перифериче-

ской и пуповинной крови;  

2. Мультипотентные мезенхимные стромальные клетки (ММСК) костного 

мозга, жировой ткани, пупочного канатика и др. 

3. Аутологичные культуры хондроцитов; 

4. Прогениторные клетки, прекультивированные в остеогенном направле-

нии; 

5. Аллогенные культуры фибробластов и кератиноцитов. 

ГСК способны давать все гемопоэтические линии in vivo и поддерживать 

образование этих клеток в течение всей жизни человека. Аллогенная транс-

плантация ГСК успешно используется для лечения многих гематологических 

заболеваний, для восстановления гемо- и иммунопоэза при моделировании 
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костно-мозгового радиационного синдрома. Использование аллогенных ГСК 

костного мозга (КМ) ограничено доступностью HLA-совместимых доноров. В 

качестве альтернативы трансплантации КМ все чаще применяется трансплан-

тация пуповинной крови (ПК) как альтернативного источника ГСК. Это имеет 

ряд практических преимуществ: относительная легкость получения, низкая ве-

роятность передающихся инфекций, возможность хранения полностью прове-

ренной и HLA-типированной пуповинной крови в замороженном состоянии, 

доступной для немедленного использования, менее строгие критерии HLA-

совместимости при подборе пар донор–реципиент и др.  

Клеточная терапия ММСК направлена на: замещение и восстановление 

функции поврежденных негемопоэтических тканей (кости, хряща, скелетных 

мышц, сердечной мышцы, нервной ткани, печени и др.); подавление иммунных 

конфликтов при тяжелых аутоиммунных процессах. Второе направление ис-

пользования ММСК имеет прямое отношение к заместительной и регенератив-

ной терапии травматических повреждений. ММСК, выделенные из пуповины 

доношенных новорожденных, отличаются от ММСК костного мозга более вы-

сокой пролиферативной активностью и низкой экспрессией CD106 и HLA-

ABC, что свидетельствует о более низкой аллореактивности этих клеток. 

Наиболее доступным источником ММСК является жировая ткань. Стволовые 

клетки жировой ткани, дифференцируясь in vivo в остеогенном направлении, 

способны усиливать образование костной ткани, что может использоваться для 

стимулирования заживления костных дефектов.  

Для реконструкции повреждений опорно-двигательного аппарата изучалась 

эффективность использования аутологичных ММСК при костной пластике с 

использованием деминерализованного костного аллотрансплантата ложных су-

ставов большеберцовой и бедренной костей. Отмечены положительные резуль-

таты при введении в область дистракционного регенерата аутологичных ММСК 

при замещении дефектов большеберцовой и бедренной костей. 

Особые надежды возлагаются на использование ММСК для стимуляции ре-

паративного миогенеза. Паравульнарное введение суспензии ММСК в зону по-

врежденных скелетных мышц бедра как завершающий этап первичной хирур-

гической обработки минно-взрывной раны мягких тканей более существенно, 

чем стандартная схема лечения, стимулирует регенеративную активность тка-

ней в зоне повреждения. 

Для реконструктивной хирургии повреждений мягких тканей и кожи, за-

крытия поверхностных ожогов и донорских ран разработана и клинически 

апробирована технология трансплантации аутологичных и аллогенных керати-

ноцитов и фибробластов. При термических ожогах IIIА, IIIБ, IV степени более 

10% площади тела, дефиците донорских ресурсов, длительно незаживающих 
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гранулирующих ранах на этапе подготовки к аутодермопластике доказана эф-

фективность пересадки культуры аллогенных фибробластов. В настоящее вре-

мя предложены современные технологии лечения повреждений покровных тка-

ней аллофибробластами на гелевых носителях.  

Таким образом, внедрение в медицинскую практику применения клеточных 

продуктов позволит решить проблемы регенерации тканей, поврежденных в ре-

зультате воздействия различных факторов. Основными направлениями внедре-

ния клеточных технологий в практику хирургии повреждений являются созда-

ние биоинженерных конструкций и клеточных культур; развёртывание банков 

клеточных культур, способных обеспечить их заготовку и хранение; формиро-

вание структур, обеспечивающих создание и поддержание необходимого запаса 

трансплантатов; подготовку специалистов соответствующего профиля. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ И 

МИННО–ВЗРЫВНЫХ РАНЕНИЙ НА ЭТАПАХ 

ВОЕННО–МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ. 
 

Сперанский И.И., Фирсова Г.М., Арефьев В.В., Ульянова О.В. 
 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им.В.К. Гусака 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

г. Донецк 

 

Участившиеся политические и межнациональные вооруженные конфликты, 

активизация экстремистских группировок во многих странах мира закономерно 

оживили интерес к обсуждению научных и практических аспектов огнестрель-

ных и минно-взрывных повреждений. Ещё и сегодня подходы к лечению дан-

ной патологии во многом остаются неоднозначными, появляются попытки пе-

ресмотра существующей военно-медицинской хирургической доктрины, что не 

только не приносят пользы, но и неблагоприятно сказываются на непосред-

ственных и отдалённых результатах лечения. 

Проведен анализ оказания медицинской помощи на этапах военно-

медицинской эвакуации у 346 пострадавших военнослужащих и мирных жите-

лей Донецкой области, которые лечились и/или консультированы в ИНВХ им. 

В.К. Гусака, а также 120 осмотренных по линии санавиции или на консульта-

тивном приёме. Ретроспективно изучены 161 история болезни (98 военнослу-

жащих и 63 мирных жителя) лечившихся в Донецком ожоговом центре ИНВХ 

им. В.К. Гусака. 
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Выявлены различные ошибки и дефекты в тактике оказания медпомощи на  

всех этапах лечения.  

Под медицинской ошибкой мы понимаем: Случайное причинение вреда 

жизни или здоровью пациента, вызванного ошибочными действиями или без-

действием медицинского работника, характеризующимися его добросовестным 

заблуждением при надлежащем отношении к профессиональным обязанностям 

и отсутствии признаков умысла, халатности, небрежности либо неосторожно-

сти.  

Под дефектом оказания медицинской помощи понимают: ненадлежащее 

осуществление диагностики, лечения больного, организации процесса оказания 

медицинской помощи, которое привело или могло привести к неблагоприятно-

му исходу медицинского вмешательства 

Различают организационные, диагностические и тактические ошибки. 

Организационные ошибки (19,4%): эвакуация пострадавших в состоянии 

декомпенсированного шока без проведения инфузионной терапии до и во время 

нее; необоснованно длительная задержка больных на этапе оказания квалифи-

цированной медицинской помощи. 

Диагностические ошибки (48,4%): поверхностный осмотр и недооценка 

тяжести состояния пострадавших при поступлении в стационар; недостаточ-

ность лабораторного и рентгенологического обследования; неправильное ис-

толкование полученных данных; использование устаревших методов диагно-

стики. 

Ошибки лечебного характера (тактические) (32,2%.): неадекватная ин-

фузионно-трансфузионная терапия; задержка с назначением антибактериальной 

терапии; отсутствие профилактики осложнений; необоснованно длительное 

консервативное лечение гранулирующих  и некротических ран; отказ от прове-

дения хирургической некрэктомии или выполнение ее в поздние сроки; неадек-

ватная ПХО ран; расширение показаний к ампутациям конечностей.    

На догоспитальном этапе наиболее частыми ошибками были: транспорти-

ровка пострадавших без повязок, введения аналгетиков, иммобилизации при 

явных повреждениях крупных костей верхних и нижних конечностей. При 

наложении жгута не всегда указывались время и дата его наложения. 

При оказании квалифицированной и даже специализированной медицин-

ской помощи в травматологических отделениях, основной ошибкой было 

стремление врачей за одно оперативное вмешательство сделать весь объем хи-

рургической помощи при данном поражении, включая элементы пластической 

хирургии, и зашивание наглухо раны после первичной хирургической обработ-

ки (ПХО), часто с чрезмерным натяжением краев раны. Второй ошибкой было 
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неадекватное дренирование ран после ПХО, дренажи удалялись на 2-3 день по-

сле оперативного вмешательства при наличии скудного отделяемого. 

Это приводило к необоснованному удлинению времени первичного хирур-

гического вмешательства, что сказывалось на общем состоянии больного в по-

слеоперационном периоде, способствовало  развитию краевого некроза кожи и 

частоты развития вторичного некроза подлежащих тканей, когда их ушивали с 

натяжением, увеличению частоты острых воспалительных осложнений в ране, 

вплоть до развития сепсиса. Третьей ошибкой на этих этапах эвакуации было 

длительное (до 2-х месяцев) и неэффективное консервативное лечение  постра-

давших при явном некрозе мягких тканей, развитии воспалительных осложне-

ний. В основном уделялось внимание сопоставлению отломков костей. Частой 

ошибкой на первом этапе оказания квалифицированной и /или специализиро-

ванной медицинской помощи и транспортировке пострадавших являлось отсут-

ствие или неадекватная иммобилизация пораженного сегмента при нарушении 

целостности костей.   

На основании собственного опыта и данных литературы мы выработали ал-

горитм оказания специализированной и квалифицированной медицинской по-

мощи пострадавшим при огнестрельном ранении и минно-взрывной травме.  

Устранение основных причин ошибок оказания медицинской помощи по-

страдавшим с огнестрельными и минно-взрывными ранениями позволило нам 

уменьшить число инфекционных осложнений и длительность стационарного 

лечения у данной группы пострадавших, снизить первичную инвалидность при 

данной патологии с хорошим функциональным и косметическим результатом. 

 

 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

В ХИРУРГИИ КИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ 
 

Андриенко И.Б., Антонюк С.М., Ахрамеев В.Б., Пархоменко А.В. 
 

Донецкий национальный медицинский университет, 

кафедра хирургии и оториноларингологии 

г. Донецк 

 

Характер повреждений при взрывоосколочных травмах органов брюшной 

полости зачастую приводят к образованию и формированию наружных кишеч-

ных свищей, что является тяжелым осложнением ранений, полученных в усло-

виях локального боевого конфликта. Оперативные методы лечения часто дают 

гнойно-воспалительные осложнения, нередки и рецидивы. 
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Исходя из известных положительных свойств лазерной энергии (гемостати-

ческий, стерилизующий, выпаривающий эффекты) высокоэнергетическое ла-

зерное излучение использовалось нами в лечении наружных кишечных свищей. 

В зависимости от характера свища и его осложнений нами применялись два 

типа оперативных вмешательств с использованием лазерных установок. 

1-й вариант. Этот метод применялся у больных, у которых имелись значи-

тельные выделения из свища, выраженные гнойно-воспалительные изменения 

вокруг свища. Методика операции заключалась в полном круговом иссечении 

(выпаривании) слизистой кишки лучом СО2 лазера до стенки свищенесущей 

петли кишечника, в результате чего вместо губовидного свища получался све-

жий трубчатый свищ, который в дальнейшем лечился открытым методом. Опе-

рация выполнялась под местной анестезией. В последующем свищи закрылись 

самостоятельно у всех больных. Противопоказаний нет, осложнений нами не 

отмечено. Эта методика особенно показана больным, которым проведение опе-

ративного лечения не желательно (тяжелое состояние, риск гнойно-септических 

осложнений, рецидивы и др.). 

2-й вариант. Внебрюшинное закрытие губовидного свища с применением 

лазерных хирургических установок. Этот вариант операции применялся нами у 

больных, имеющих незначительные выделения из свища и при отсутствии вы-

раженных гнойно-воспалительных изменений кожи. Методика операции: Сви-

щевой ход иссекался сфокусированным лучом СО2 лазера до основания. Осно-

вание свища перевязывалось и погружалось в стенку кишки узловыми швами. 

Раневой канал заполнялся мазевыми повязками. 

Рецидив свища развился у одного больного. В последующем свищ закрылся 

самостоятельно по принципу трубчатого. Преимущества предлагаемого метода 

объясняются свойствами лазерного луча – отсутствием кровоизлияний и гема-

том, минимальной травматизацией тканей, стерилизацией зоны вмешательства, 

что определяет исход оперативного вмешательства, предупреждает или снижа-

ет частоту рецидивов. 

Заключение: свойства высокоэнергетического лазерного излучения позво-

ляют его использование в хирургическом лечении наружных кишечных сви-

щей, что дает возможность консервативного закрытия губовидных свищей и 

повышает радикальность оперативных вмешательств.  
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ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 

В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО 

КЛИНИЧЕСКОГО ГОСПИТАЛЯ 
 

Крайнюков П.Е., Скоробогатов В.М., Черных В.Г., 

Пятов С.С., Бондарева Н.В., Ошмарин С.В.  
 

ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь им. П.В.Мандрыка» МО РФ 

г. Москва, Россия 

 

Актуальность: по сводной статистике отечественных и зарубежных хирур-

гов после операций, выполненных по неотложным показаниям частота развития 

грыж может доходить до 68,4% [Дибиров М.Д., 2010; Иванов П.А., 

2009; Луцевич Э.В., 2009; Ammaturo С., Bassi G., 2004.]. К факторам, произво-

дящим формирование грыжи в послеоперационном периоде относятся: повы-

шение внутрибрюшного давления, парез кишечника, нагноение раны и эвен-

трации, длительная тампонада брюшной полости, многократные операции в 

одной области, применение нефизиологических разрезов, развитие атрофии 

мышц вследствие пересечения нервов [Миланов Н.О., 2009; Костин А.Е., 

2001;  Ягудин М.К.,2005;  Angele М.К., Love F., Dietz J., 2005].  

В значительной мере все вышесказанное относится к боевой хирургической 

травме. Огнестрельное ранение живота – сложное в морфологическом отноше-

нии повреждение брюшной полости, отличающееся обширностью и глубиной 

поражения тканей и органов, наличием множественных и сочетанных ран, со-

провождающееся  тяжёлой общей реакцией организма, нередко инфекцией, 

имеющее длительные сроки заживления. Огнестрельные ранения живота или 

таза, как правило, сопровождаются нарушением моторно-эвакуаторной функ-

ции желудочно-кишечного тракта. При парезе в просвете кишечника скаплива-

ются патогенная микрофлора, различные токсичные вещества, большое количе-

ство жидкости и газов. На фоне переполненного и перерастянутого кишечника 

резко повышается внутрибрюшное давление, что приводит к несостоятельности 

ушитых ран брюшной стенки. После выполнения необходимых оперативных 

вмешательств на повреждённых органах живота при огнестрельных ранениях 

заканчивают по-разному, в зависимости от стадии перитонита. Во многих слу-

чаях операцию заканчивают лапаростомией. Все это делает проблему лечения 

послеоперационных вентральных грыж актуальной для военной хирургии. 

Цель исследования: оценить эффективность различных методов лечения 

послеоперационных вентральных грыж. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ результатов ле-

чения 203 пациентов, оперированных в Центральном военном клиническом 

госпитале им. П.В.Мандрыка МО РФ с 2010 по 2015 год. Медиана возраста па-
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циентов составила 61 год. В работе используем классификацию способов пла-

стики В.Н. Егиева (2003г.), который подразделил все виды пластик на натяж-

ные, ненатяжные, комбинированные и лапароскопические.  

С учетом размера грыжевых ворот и характера выполненных операций па-

циенты разделены на 2 группы: 1-я группа – 103 человека, которым выполнена 

пластика местными тканями, 2-я группа – 95 человек, которым имплантирован 

трансплантат. Лапароскопическая  IPOM-пластика выполнена у 5 пациентов. 

Ввиду небольшого количества наблюдений лапароскопические методики в 

данной статье не учитываются. По полу и возрасту пациентов обе группы сопо-

ставимы. Все операции выполнены в плановом порядке. Натяжные методики 

применялись при размерах грыжевых ворот менее 10 см, когда удавалось све-

сти края раны без натяжения. Во всех случаях, когда размер грыжевых ворот 

превышал 10 см, или для сведения краев раны требовалась сепарация слоев пе-

редней брюшной стенки нами применялась пластика проленовой сеткой. В 90% 

случаев сетка имплантировалась в преперитонеальное пространство. Считаем 

такое расположение оптимальным, поскольку  алломатериал не контактирует 

ни с подкожной клетчаткой, ни с внутренними органами. Во всех случаях ста-

раемся восстановить белую линию и параллельный ход передних прямых мышц 

живота. Этим достигается полное укрытие сетки и обеспечиваются нормальные 

анатомические взаимоотношения мышц брюшного пресса. Профилактика ком-

партмент-синдрома достигается за счет сепарации листков передней брюшной 

стенки. Основным методом обезболивания был эндотрахеальный наркоз.  

Результаты и обсуждение: медиана длительности операции в первой груп-

пе составила 55 минут, во второй – 65 минут. Различия статистически не досто-

верны. Послеоперационный период короче у больных после аллопластики (ме-

диана 7 дней) по сравнению с больными после традиционных операций (медиа-

на 9 дней). По количеству осложнений  статистически достоверных различий у 

пациентов обеих групп не выявлено. Наркотические анальгетики в послеопера-

ционном периоде не применялись. Потребность пациентов в ненаркотических 

анальгетиках во второй группе ниже. В первой группе отмечено 4 рецидива в 

сроки от 1 года до 3 лет. Во второй группе рецидивов не было.  

Выводы: операции с применением алломатериалов позволяют снизить дли-

тельность пребывания пациентов в стационаре и потребность в анальгетиках в 

раннем послеоперационном периоде. По длительности операции и осложнени-

ям в раннем послеоперационном периоде операции обеих групп сопоставимы. 

Количество рецидивов меньше после операций с использованием алломатериа-

лов. 
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УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ 

ГРУДНОЙ КЛЕТКИ С ОБШИРНЫМ ДЕФЕКТОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ. 

(клинический случай) 
 

Валуйский В.В., Пызин А.К., Мирошниченко П.В., Пронин И.В., 

Долгополов В.В., Чайка О.О. Лящук А.В. 
 

Луганская республиканская клиническая больница 

г. Луганск 

 

Больная О. 1957 г.р. доставлена в Луганскую республиканскую клиниче-

скую больницу 10.07.14 бригадой СМП. Диагноз при госпитализации: Огне-

стрельное осколочное ранение грудной клетки слева гемопневматоракс слева.  

Объективно: состояние больной крайне тяжелое, обусловленное получен-

ной травмой. Сознание – оглушение. Кожа и видимые слизистые-бледные с 

землистым оттенком в легких дыхание спонтанное, не прослушивается над всей 

поверхностью лёгких. Гемодинамика не стабильная. АД 70/60 мм рт. ст. Пульс 

120 ударов в минуту. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах.   

St. localis: По передне-боковой поверхности грудной клетки слева в проек-

ции III – V ребер определяется обширный раневой дефект грудной стенки, раз-

мерами 10х15см, края раны не ровные, осадненные, кровоподтечные. Рана уме-

ренно кровоточит. Открытый гемопневмоторакс. 

Больная экстренно подана в операционную, где были взяты анализы: кли-

нический анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, коа-

гулограмма, группа крови.  

Осмотрена анестезиологом. Произведено экстренное оперативное вмеша-

тельство: 

1) Ревизия левого гемиторакса через раневой дефект. При ревизии обнару-

жены костные разрушения III-IV-V ребра по передне-боковой поверхности с 

дефектом межреберных мышц, больших и малых грудных мышц. В плевраль-

ной полости тотальный гемоторакс. В базальных отделах язычковых сегментов 

рана легкого, с повреждением сегментарных сосудов, травматической ампута-

цией сегментарных бронхов. Произведено ушивание культи язычковых сегмен-

тов. Гемостаз. Ушивание дефекта грудной стенки и послеоперационных ран с 

торакопластикой, перемещением широчайшей мышцы спины. Дренирование 

плевральной полости.  

Выставлен окончательный диагноз: Минно-взрывное осколочное ранение 

грудной клетки слева с травматической ампутацией передне-бокового реберно-

мышечного сегмента грудной стенки и травматической ампутацией язычковых 

сегментов легкого. Открытый тотальный гемо- пневмоторакс. Травматический 

и геморрагический шок II-III степени. 
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Послеоперационный период протекал тяжело из-за тяжести состояния и 

объема кровопотери. Получала лечение: анальгетики, антибиотики, нестероид-

ные противовоспалительные препараты, противошоковая терапия, переливание 

плазмы и одногрупной эритроцитарной массы. Дренажи по Бюлау убраны через 

неделю. Швы сняты на 12 сутки. Послеоперационные раны зажили первично, 

без признаков воспаления и инфильтрации. Осмотрена через 2 месяца после 

выписки. Признаков дыхательной недостаточности и грубой деформации груд-

ной клетки не выявлено. 

 

 

УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

СКВОЗНОГО ОСКОЛОЧНОГО РАНЕНИЯ СЕРДЦА. 

(Клинический случай) 
 

Пызин А.К., Валуйский В.В., Мирошниченко П.В., Пронин И.В., 

Долгополов В.В., Чайка О.О. Лящук А.В. 
 

Луганская республиканская клиническая больница 

г. Луганск 

 

Больной Т. 1969 г.р. доставлен в Луганскую республиканскую клиническую 

больницу 17.06.15 бригадой СМП. Осмотрен торакальным хирургом, диагноз 

при госпитализации: Проникающее огнестрельное ранение левой половины 

грудной клетки, большой гемопневмоторакс.  

Объективно: состояние больного крайне тяжелое, обусловленное тяжестью 

полученной травмы. Кожа и видимые слизистые — бледные. В легких дыхание 

спонтанное, слева не выслушивается. Гемодинамика не стабильная. АД 90/60 

мм рт. ст. Пульс 100 ударов в минуту. Живот мягкий, безболезненный во всех 

отделах. Перистальтика выслушивается. Мочевыделительная функция почек не 

страдает.  

St. localis: В области проекции IV ребра по передней подмышечной линии 

слева определяется входное огнестрельное отверстие размерами 2,5х1,5 см, 

округлой формы, края осаднены, рана умеренно кровоточит. В области верхней 

трети наружной поверхности плеча определяется рваная рана размерами 

1,0х0,5 см, кровоточит. В области левого колена определяется рваная рана раз-

мерами 0,5х0,7 см, умеренно кровоточит. 

Больной экстренно подан в операционную, где были взяты анализы: клини-

ческий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, коагу-

лограмма, группа крови.  

Осмотрен анестезиологом.  

Операция выполнялась под общей анестезией. 



167 

I Торакотомия слева. При ревизии в плевральной полости обнаружено до 1 

л. темной крови со сгустками, при осушении обнаружено ранение верхней доли 

левого легкого 1,0х1,5 см входное и 0,5х0,5 см выходное отверстия. Раны лег-

кого ушиты отдельными капроновыми швами. При дальнейшей ревизии обна-

ружена рана перикарда, гемоперикард. Перикардиотомия. В полости перикарда 

до 200 мл темной со сгустками крови, удалены. Обнаружено, свободно распо-

лагающееся в полости перикарда, металлическое инородное тело – осколок, по-

следнее удалено.При ревизии обнаружено сквозное ранение левого предсердия 

с кровотечением из его полости. Раны предсердия ушиты узловыми П-

образными швами. Перикард ушили редкими швами. Обнаружен оскольчатый 

перелом бокового отрезка IV ребра. Острые отломки резецированы. Произве-

дена санация плевральной полости фурацилином, дренирована двумя дренажа-

ми. Ребра стянуты кетгутом. Рана послойно ушита. Бетадин. Асептическая по-

вязка. Дренирование плевральной полости по Бюлау.  

II. ПХО огнестрельных ран.  

После операции выставлен окончательный диагноз: Сочетанная травма. 

Проникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки, со скозным 

ранением верхней доли легкого, сквозным ранением левого предсердия. Гемо-

перикад. Гемопневмоторакс слева. Огнестрельное ранение области левого пле-

чевого и коленного сустава. Геморрагический шок II ст. 

Послеоперационный период протекал тяжело. Находился в отделении ре-

анимации, где получал лечение: переливание одногрупной эритроцитарной 

массы, анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, анти-

бактериальная терапия, профилактика тромбоэмболических осложнений, инги-

биторы протонной помпы, инфузионная терапия, посиндромная терапия, пере-

вязки с антисептиками. По стабилизации состояния был переведен в отделение 

торакальной хирургии, где получал дальнейшее лечение с добавлением ЛФК, 

дыхательной гимнастики. Повышенная экссудация в плевральную полость бы-

ла купирована пункцией под УЗИ контролем. R – графия ОГК: левое легкое 

расправлено с исходом в адгезивный плеврит больше в задне-нижних отделах, 

уплотнение междолевой плевры. Эхо КС: ФВ – 56%, убедительных шунтиру-

ющих протоков не отмечено, незначительное количество выпота в перикар-

диальном пространстве. 

Дренажи по Бюлау убраны на 5 сутки. Швы сняты на 10 сутки. Послеопера-

ционные раны зажили первично, без признаков воспаления и инфильтрации.  

Больной выписан в удовлетворительном состоянии на дальнейшее лечение 

к хирургу по месту жительства  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 

В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 

РАЗЛИЧНОЙ ТРАВМАТИЧНОСТИ 
 

Смирнова Н.Н., Онищенко Е.В. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

г. Донецк 

 

Одной из основных причин послеоперационных осложнений рассматрива-

ется хирургический стресс-ответ – комплекс изменений нейроэндокринного, 

метаболического и воспалительного характера, развивающийся в результате 

хирургической травмы. Хирургический стресс-ответ становится основной при-

чиной периоперационной дисфункции различных органов и систем (боль, ката-

болизм, нарушения иммунитета и гемостаза, дисфункция легких, желудочно-

кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы). Оценка интенсивности по-

слеоперационного болевого синдрома при оперативных вмешательствах раз-

личной травматичности с целью последующей разработки рекомендаций по ее 

профилактике и лечению является актуальной проблемой. 

Цель исследования – изучить интенсивность послеоперационного болевого 

синдрома при оперативных вмешательствах различной травматичности в усло-

виях многопрофильной хирургической клиники. 

Для оценки интенсивности послеоперационного болевого синдрома исполь-

зована визуально-аналоговая шкала интенсивности боли. 

Наблюдение продолжалось от 0 часов до 72 часов послеоперационного пе-

риода включительно. 

Оценка интенсивности послеоперационного болевого проводилась в трех 

группах: группа 1 (n=68) – оперативные вмешательства средней травматично-

сти, группа 2 (n=82) – большой травматичности, группа 3 (n=23) – оперативные 

вмешательства при огнестрельных ранениях брюшной полости и забрюшинно-

го пространства. Группы 1 и 2 были сопоставимы по полу и возрасту. Третья 

группа на 100% состояла из мужчин возрастом от 28 до 62 (в среднем 

36,6±3,33). 

В послеоперационном периоде пациенты всех трех групп были разделены 

на подгруппы в зависимости от различных схем обезболивания: с использова-

нием эпидуральнй анестезии и без эпидуральной анестезии. Дополнительно 

группы были разделены на подгруппы: внутримышечное введение промедола 

или промедола с дексотопрофеном. 

Скорость инфузии ропивакаина подбиралась индивидуально в зависимость 

от интенсивности боли и уровня артериального давления (допускалось сниже-
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ние не более 20-25% от исходного). При усилении болевого синдрома во всех 

группах назначали дополнительное введение нестероидных противовоспали-

тельных препаратов. 

При оперативных вмешательствах большой травматичности средний пока-

затель интенсивности болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале в 

группах без использования продленной эпидуральной анестезии находится в 

диапазоне сильных болевых ощущений; при эпидуральной анестезии – в диапа-

зоне болевых ощущений средней интенсивности. 

Начало эпидуральной анестезии после травмы менее эффективно – дли-

тельность сохранения послеоперационной боли увеличивается в сравнении с 

использованием эпидурального обезболивания как составной части мультимо-

дальной анестезии во время оперативного пособия с последующим продолже-

нием в послеоперационном периоде. Этот может быть объяснено запуском ме-

ханизмов центральной сенситизации. Данное утверждение достоверно доказано 

при оценке боли у пациентов с огнестрельными ранениями, где эпидуральная 

анестезия начиналась значительно позднее травмы. 

Использование нестероидных противовоспалительных препаратов досто-

верно эффективно как компонент планового послеоперационного обезболива-

ния только при оперативных вмешательствах средней травматичности без ис-

пользования эпидуральной анестезии. 

Нами также были изучена потребность в дополнительных дозах нестероид-

ных противовоспалительных препаратов из-за выраженного болевого синдро-

ма. За дополнительную потребность мы принимали более чем двукратное вве-

дение препаратов указанной группы сверх назначенного плана обезболивания в 

течение 72 часов после оперативного вмешательства. Значительный удельный 

вес дополнительного обезболивания во всех изученных группах вызывает 

необходимость поиска путей дальнейшей оптимизации послеоперационного 

обезболивания, в частности, применения превентивной анестезии. Дополни-

тельные введения нестероидных противовоспалительных препаратов требова-

лись во всех группах пациентов. Внеплановое обезболивание было необходимо 

чаще при эпидуральной анестезии, начатой в послеоперационном периоде, по 

сравнению с началом обезболивания до операции, при близком по травматич-

ности хирургическом вмешательстве. Значительный удельный вес дополни-

тельного обезболивания во всех изученных группах вызывает необходимость 

поиска путей дальнейшей оптимизации послеоперационного обезболивания, в 

частности, применения превентивной анестезии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРИТОНИТА 
 

Андриенко И.Б., Антонюк С.М., Ахрамеев В.Б., Середа М.И. 
 

Донецкий национальный медицинский университет,  

кафедра хирургии и оториноларингологии 

г. Донецк 

 

Лечение разлитого перитонита остается одной из сложнейших проблем во-

енно-полевой хирургии. Решению некоторых задач терапии перитонита спо-

собствует более широкое внедрение в клиническую практику лазерной техники, 

обладающей широким диапазоном разнообразных воздействий на организм. 

Нами применялась методика комплексного лечения перитонита с примене-

нием низкоэнергетических лазеров двух типов. 

Все больные получали антибактериальную, дезинтоксикационную терапию, 

препараты корригирующие метаболические нарушения, работу сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, гипербарическую оксигенацию (при отсут-

ствии противопоказаний). Для стимуляции иммунной системы проводили пря-

мое внутривенное лазерное облучение крови с помощью гелий – неонового ла-

зера (длина волны 632,8 нм, мощность потока на выходе световода от 2 до 10 

мВт). Кварцевый моноволоконный световод вводился в одну из перифериче-

ских вен, время облучения крови составляло 30-40 минут. 

Брюшную полость интраоперационно облучали гелий – неоновым лазером 

из нескольких точек. 

В послеоперационном периоде зону брюшной полости облучали посред-

ством полупроводникового лазера, работающего в инфракрасном диапазоне 

(длина волны 0,89 мкм, режим импульсный). Облучение осуществляли еже-

дневно с 4-6 полей. 

В случае оперативных вмешательств на желчевыводящих протоках в после-

операционном периоде применяли методику интрахоледохеального гелий-

неонового лазерного облучения, используя наружные дренажи в качестве про-

водников для моноволоконного кварцевого световода. 

В процессе лечения контролировали состояние экссудата брюшной полости 

по цитограмме и характеристике микробной флоры. Исследовали показатели 

клеточного и гуморального иммунитета (Т- и В-лимфоцитов). 

Все больные перенесли лазеротерапию хорошо, осложнений не выявлено. 

Под влиянием данной методики лечения отмечено повышение фагоцитар-

ной активности макрофагов в перитонеальном экссудате, снижение концентра-

ции микробных тел, возрастание количества лимфоцитов в периферической 
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крови, активация Т-лимфоцитов, нормализация соотношения Т- и В-

лимфоцитов. 

Интрахоледохеальное гелий-неоновое облучение приводило к снижению 

микробной загрязненности желчи, снижению показателей вязкости желчи, что 

создавало условия для улучшения пассажа последней в кишку. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что сочетанное при-

менение внутрисосудистого лазерного облучения крови, облучение зоны 

брюшной полости инфракрасным излучением, интрахоледохеальное гелий-

неоновое лазерное облучение в комплексном лечении перитонита приводит к 

быстрой и активной стимуляции факторов клеточного и гуморального иммуни-

тета, к усилению резорбтивных процессов в брюшной полости. 

 

 

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАН 
 

Андриенко И.Б., Антонюк С.М., Ахрамеев В.Б., Токарев А.С. 
 

Донецкий национальный медицинский университет,  

кафедра хирургии и оториноларингологии 

г. Донецк 

 

Появление в современных армиях более мощных поражающих огнестрель-

ных средств изменило характер и течение огнестрельных ран. Одна из важней-

ших задач при лечении огнестрельных ран – профилактика раневой инфекции. 

Эта задача может быть решена только при комплексном подходе, когда наряду 

с полноценной хирургической обработкой выполняется весь комплекс мер, 

направленных на санацию раны, восполнение кровопотери, антибактериальную 

терапию и нормализацию иммунологической реактивности организма. В числе 

других средств, предложенных для этих, целей привлекает внимание использо-

вание лазерного излучения различных диапазонов. 

Углекислотный (СО2) лазер применялся нами для подготовки гнойных ог-

нестрельных ран мягких тканей конечностей к наложению вторичных швов. В 

лечении использовали не только методику лазерного «испарения» некротиче-

ских тканей, но применяли сфокусированный луч СО2 лазера в качестве режу-

щего инструмента для иссечения рубцовых тканей краёв, стенок и дна ран пе-

ред наложением вторичных швов. 

Непосредственно после обработки огнестрельных ран лазером, при бакте-

риологическом контроле посевы не дали роста в 76,4% случаев, до обработки 

микрофлора высевалась во всех случаях. 
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При тяжелых гнойных осложнениях, сопровождающихся сепсисом, при ра-

невой газообразующей инфекции применяли внутрисосудистое лазерное облу-

чение крови с целью коррекции общей и специфической иммунологической ре-

активности. Применяли установку излучающую красный монохроматический 

свет с длиной волны 632,8 нм, плотностью потока излучения 1,4-1,6 мВт-см. 

Применяли моноволоконные кварцевые световоды диаметром до 2 мм, вводи-

мые в просвет крупной периферической вены. Обязательным условием было 

сохранение кровотока в вене. Режим процедур – непрерывный, в течение 2-2,5 

часов, 5-8 ежедневных сеансов на курс. 

В результате применения эндоваскулярной лазеротерапии отмечалось быст-

рое и стойкое снижение температуры тела, улучшение состояния ран, досто-

верная нормализация показателей периферической крови. 

Таким образом: использование углекислотного лазерного излучения при 

обработке огнестрельных ран позволяют сократить сроки подготовки к нало-

жению раннего или позднего вторичного шва или к проведению одномомент-

ной аутодермопластики. 

Метод внутрисосудистого лазерного облучения крови обеспечивает повы-

шение эффективности одновременно проводимых способов лечения больных с 

гнойно-септическими осложнениями. Особенно следует отметить целесообраз-

ность применения метода в случае высевания микрофлоры малочувствительной 

или нечувствительной к антибактериальным препаратам. 

 

 

ПРАКТИКА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ (ОСКОЛКОВ, ПУЛЬ) С 

ПРИМЕНЕНИЕМ АНГИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА 
 

Ватутин Н.Т., Дмитриев А.В., Колесников В.С. 
 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им В.К.Гусака 

г. Донецк 

 

Актуальность: хирургическое лечение последствий огнестрельных ране-

ний является серьезной проблемой военно-полевой хирургии. Извлечение 

осколков классическим способом подразумевает обширную травматизацию 

тканей, окружающих раневой канал. 

Цель: усовершенствовать методику извлечения инородных тел при оско-

лочных и пулевых ранениях мягких тканей. 

Материал и методы: обследовано 212 больных (мужского пола, средний 

возраст 36±3 г) с осколочными/пулевыми ранениями мягких тканей. Всем по-

страдавшим производилось удаление инородных тел под рентгенконтролем в 

скопическом режиме с применением ангиографической установки »Infinix 
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VS-i» (Toshiba, Япония) под сочетанной (инфильтрационная + внутривенная) 

анестезией. Пациенты были разделены на 2 группы: в 1-й (n=106) удаление 

производилось через контрапертуру, во 2-й (n=106) – через раневой канал. В 

обеих группах также производилась первичная хирургическая обработка (ПХО) 

раны с широким иссечением некротизированных тканей до глубокой фасции. 

После проведения вмешательств оценивался характер заживления послеопера-

ционных ран. 

Результаты: в послеоперационном периоде, у пациентов 1-й группы, по 

сравнению со 2-й достоверно (χ2=82,37, р<0.01) чаще отмечалось заживление 

ран первичным натяжением (96,1% (n=102) и 37,1% (n=40) соответственно). 

Выводы: использование ангиографической установки, позволяющей точно 

определять расположение инородных тел в мягких тканях, способствует мини-

мизации операционной травмы. Извлечение инородных тел целесообразно вы-

полнять через контрапертуру с проведением ПХО первичной раны и широким 

иссечением некротизированных участков кожи и подкожной жировой клетчат-

ки до глубокой фасции. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ 

ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 

Военный И.В., Джегало В.В., Ярмак А.П., Пивоваров Н.Н. 
 

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, 

г. Донецк 

 

Введение. При оказании медицинской помощи во время боевых действий 

на Донбассе, возникла необходимость в улучшении алгоритма лечения огне-

стрельных ранений головного мозга, что улучшит выживаемость пациентов, 

снизит социально-экономические потери государства.  

Цель исследования. Провести анализ качества нейрохирургической помо-

щи в Донецком регионе на основании историй болезни пациентов 1 нейрохи-

рургического отделения Донецкого медицинского объединения, которым была 

оказана экстренная хирургическая помощь вследствие огнестрельных радиаль-

ных ранений головного мозга, предложить пути оптимизации и совершенство-

вания.  

Материалы и методы. Проведен анализ 100 медицинских карт. В подав-

ляющем большинстве это были мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. 84 из них 

получили осколочные ранения, 16 – пулевые. В послеоперационном периоде в 

36% случаев сохранялся грубый неврологический дефицит. Из осложнений от-

мечались: менингоэнцефалит (1), ликворея (3), выраженный отек-набухание го-
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ловного мозга (6), являющийся реакцией стволовых структур. В 21% случаев 

отмечался летальный исход.   

Результаты. Организованная экстренная эвакуация в специализированное 

отделение, минимизированные декомпрессивные методы трепанации с исполь-

зованием современного гемостатического материала и антибиотикотерапия вы-

сокого уровня, современный арсенал инструментального оснащения и интрао-

перационная оптика дали возможность минимизировать послеоперационные 

осложнения.  

Выводы. Правильно выбранная индивидуальная стратегия в хирургическом 

лечении, адекватная интенсивная терапия в послеоперационном периоде, мони-

торирование внутричерепного давления и медикаментозный ответ на отек го-

ловного мозга улучшили прогноз и дальнейшее качество жизни пациента.  

 

 

НАШ ОПЫТ ДРЕНИРОВАНИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ НЕСФОРМИРОВАВШИХСЯ 

КИШЕЧНЫХ СВИЩАХ 
 

Гринцов А.Г., Антонюк С.М., Ахрамеев В.Б., Андриенко И.Б., Гринцов Г.А. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 

г. Донецк 

 

Наружные кишечные свищи являются одним из самых тяжелых осложнений 

в хирургии органов брюшной полости. Наиболее трудная задача стоит перед 

хирургом при лечении несформировавшихся кишечных свищей, особенно 

проксимального отдела кишки, летальность при которых достигает, по данным 

различных авторов – 65-71%, в среднем составляя 24,2%. 

Большие сложности для лечения представляет собой свищ, который откры-

вается в гнойную полость, откуда наружу выделяется кишечное содержимое, 

смешанное с гноем. Нарушение барьерной функции желудочно-кишечного 

тракта при синдроме кишечной несостоятельности создает условия для контро-

лируемой транслокации микроорганизмов в кровеносное русло, что сопровож-

дается сепсисом даже при, казалось бы, эффективной санации брюшной поло-

сти. 

Таким образом, функциональная несостоятельность желудочно-кишечного 

тракта усиливает метаболический дистресс-синдром и глубоко угнетает инте-

стинальные механизмы противомикробной защиты. Системная и селективная 

деконтаминация желудочно-кишечного тракта в сочетании с эффективной эн-

теральной и экстракорпоральной детоксикацией на фоне оптимизации транс-
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порта кислорода и метаболической поддержки значительно улучшает прогноз 

лечения при наружных кишечных свищах и сопутствующем перитоните. 

Активное дренирование брюшной полости и гнойных затеков, как правило, 

приводит к стиханию воспалительного процесса в брюшной полости и в ране, 

что само по себе в некоторых случаях может привести к заживлению кишечных 

свищей, либо позволит в более ранние сроки прибегнуть к оперативному вме-

шательству, направленному на ликвидацию кишечного свища. При отсутствии 

активной аспирации просвет дренажной трубки нередко заполняется фибрином, 

некротическими тканями, сгустками крови, комками кишечного содержимого, 

что создает неблагоприятные условия для адекватного дренирования и отрица-

тельно сказывается на сроках лечения. С целью устранения указанных недо-

статков нами предложено дренажное устройство, которое позволяет суще-

ственно улучшить санацию брюшной полости и гнойных затеков 

Методика. После ликвидации источника перитонита, выполнения санации 

брюшной полости, вскрытия гнойных затеков, мы вводили в брюшную полость 

разработанное нами дренажное устройство, включающее упруго-эластическую 

трубку длиной 15-20см и диаметром 1см. В конце трубка имеет 4 отверстия, 

расположенные друг от друга на расстоянии 1см и по кругу на 900. Каждое бо-

ковое дренажное отверстие снабжено выкроенным из этой же трубки клапаном 

с закругленными краями. В нерабочем положении устройства отверстия при-

крыты клапанами. Устройство снабжено проводником равным длине трубки. 

На проводнике смонтированы фиксаторы клапанов, на расстоянии в длину и 

вокруг оси соответственно расположению отверстий на трубке. В конце про-

водник заканчивается перфорированным обтуратором, необходимым для сана-

ции устройства. 

Предложенным нами устройством следует работать в таком порядке: перед 

ушиванием раны дренажная трубка вводится в брюшную полость. Наружный 

конец дренажной трубки фиксируется к коже шелковым швом. Через внешнее 

отверстие устройства в его просвет вводят проводник, фиксаторы которого 

устанавливаются в отверстиях дренажа, а перфорированный обтуратор не до-

стигает конца трубки на 2-3мм. В это время клапаны открывают дренажные от-

верстия под углом 450, что исключает возможность прикрытия отверстий стен-

ками органов брюшной полости. Мягкие края клапанов предупреждают образо-

вание пролежней на прилегающих поверхностях органов. При возрастании вну-

трибрюшного давления экссудат выводится наружу. Во время перевязки про-

водник берется зажимом и извлекается из дренажной трубки. При этом отвер-

стия в дренаже прикрываются клапанами, а обтуратором проводника извлека-

ются кровяные сгустки, фибрин, комки кишечного содержимого. После обра-

ботки антисептиками проводник снова вводят в брюшную полость. Эти мани-
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пуляции позволяют изменять место расположения концевой части дренажа, что 

обеспечивает высокую санирующую возможность устройства. 

Таким образом используемое нами устройство обеспечивает свободное рас-

положение, функциональную подвижность концевой части дренажа, что преду-

преждает образование пролежней в прилегающих органах. Результаты и об-

суждение. В ходе клинических испытаний дренажного устройства были под-

тверждены его преимущества: увеличилось количество аспирируемого из 

брюшной полости экссудата, ежедневная санация просвета дренажа позволила 

использовать его более длительный срок. Так было у 19 больных у которых по-

слеоперационный период протекал более благоприятьно, быстрее восстанавли-

валась функция желудочно-кишечного тракта. Активную моторную деятель-

ность желудочно-кишечного тракта регистрировали к концу 2-х суток после 

операции. 

Дренаж удаляли через 2-3 суток после восстановления перистальтики ки-

шечника. Никаких осложнений, связанных с данной методикой не наблюда-

лось. 

Предложенный метод дренирования брюшной полости был применен у 19 

больных с несформировавшимися кишечными свищами, осложненными пери-

тонитом. 

На основании анализа приведенных данных, можно сделать вывод о том, 

что использование предложенного устройства для дренирования брюшной по-

лости просто в осуществлении, эффективно и может быть рекомендовано при 

наличии соответствующих показаний.    
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Несмотря на значительные усилия хирургов, количество больных с острыми 

гнойными процессами мягких тканей на протяжении последних лет не только 

не уменьшается, но даже имеет тенденцию к росту. Особенно это касается ог-

нестрельных ран. Частота гнойно-септических осложнений у пострадавших в 

стационарах хирургического профиля составляет от 12% до 28%. Особенно ак-

туальным вопрос создания экономичных и широко доступных технологий ле-

чения гнойных ран становится в условиях боевых действий. В литературе по-
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следних лет указывается, что наиболее эффективными и физиологически обос-

нованными технологиями являются физические. С целью улучшения результа-

тов лечения травмированных с гнойными ранами с помощью технологий, осно-

ванных на применении физических факторов, как максимально соответствую-

щих естественным реакциями организма на раневой процесс, нами были изуче-

ны результаты лечения 84 больных, находившихся на лечении в хирургическом 

отделении в 2014-2015 годах. Основным направлением настоящего исследова-

ния явилась разработка методики лечения гнойных огнестрельных ран, осно-

ванная на повышении температуры тканей в условиях изоляции раны от внеш-

ней среды. 

Нами разработана и апробирована в клинических условиях следующая тех-

нология лечения гнойных огнестрельных ран: 1. После широкого рассечения 

гнойного очага, его ревизии и эвакуации гноя, иссечения всех некротизирован-

ных и нежизнеспособных тканей производили обработку ее стенок с помощью 

вакуумотсоса. 2. Далее осуществляли дренирование раны. Дренажные трубки 

выводили наружу через дополнительный троакарный прокол. 3. Через гильзу 

троакара на дно раны проводили эластичную ареактивную двухканальную син-

тетическую трубку. 4. После укладывания дренажей рану герметично заклеива-

ли самоклеющейся медицинской пленкой. 5. Далее, при помощи стерильной 

одноразовой системы для внутривенного переливания, приводящий канал 

двухпросветной трубки соединяли со стандартной стеклянной или пластикат-

ной медицинской емкостью с диализирующей жидкостью, расположенной на 

штативе, а отводящий – с помощью такой же одноразовой системы – к резерву-

ару для сбора отделяемого из раны. 6. После монтажа системы начинали про-

мывание раны. Один раз в сутки жидкость для диализа  нагревали с таким рас-

четом, чтобы ее вливание в рану обеспечивало трехкратный одночасовой 

нагрев тканей до 38°С, с двумя одночасовыми перерывами. 7. После полного 

очищения стенок раны от некрозов, стихания инфильтрации и отечности окру-

жающих тканей дренажи и герметизирующие устройства удаляли. По показа-

ниям накладывали ранние вторичные швы.  

После первого сеанса лечения дозированной гипертермией у травмирован-

ных отмечалось уменьшение гиперемии, отека и исчезновение боли в области 

раны. Через сутки заметно уменьшалась подрытость краев, отмечался выра-

женный «некротомический» эффект – некротические массы пластами отторга-

лись от ее стенок и дна. В среднем на 3-4 сутки лечения приходилось полное 

очищение раны от гноя и участков некроза. Наряду с быстрым очищением ра-

невой поверхности от некротических тканей через 3-5 дней рана выполнялась 

активными сочными и розовыми мелкозернистыми грануляциями, выполняю-

щими ее стенки и дно. К этому же времени появлялись и отчетливые признаки 
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активной краевой эпителизации. Таким образом,  при лечении гнойных ран по 

разработанной технологии длительность перехода в фазу дегидратации сокра-

щалась до 3-5 дней. В подавляющем большинстве клинических наблюдений 

изучаемой группе пациентов никакого дополнительного медикаментозного 

воздействия с целью лечения ран не потребовалось. 

Таким образом, апробация технологии лечения гнойных ран методом дози-

рованной фракционной гипертермии в условиях управляемой абактериальной 

среды в условиях клиники показала, что она значительно ускоряет фазу регене-

рации, рана заживает натяжением близким к первичному, значительно снижа-

ется риск внутригоспитального инфицирования.   

При лечении по усовершенствованной методике сроки подготовки гнойной 

раны к закрытию сокращаются приблизительно на 40%, улучшаются его функ-

циональные и косметические результаты.  

Считаем важным достоинством методики ее техническую простоту и до-

ступность – она не требует сложных в обслуживании технических приспособ-

лений и применима в условиях любого стационара хирургического профиля.  

Приведенные данные позволяют сделать заключение, что разработанная 

технология может быть рекомендована для широкого использования врачами 

любых хирургических специальностей. 
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Наружные кишечные свищи по данным различных авторов в 19-26% случа-

ев осложняют течение послеоперационного периода после огнестрельных по-

ражений кишечника. Из 27 больных, которым проводилось закрытие свища по-

ролоном либо обтуратором (6 изначально, 5 – после предварительной вспомо-

гательной операции), полный герметизм был обеспечен у 23, у остальных име-

ло место периодически подтекание химуса, что потребовало смены повязок в 

соответствии с ситуацией. После комплексной подготовки, нами проводилось 

оперативное закрытие свищей. 

Далее хотелось бы остановиться на некоторых особенностях выполнения 

нами оперативных вмешательств. Прежде всего речь идет о разработанной в 

клинике методике формирования временной двуствольной энтеростомы в до-

полнение к резекции тонкой кишки. Ее преимущества по сравнению с одно-
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ствольной энтеростомой, по нашему мнению, заключаются в отсутствии сег-

мента кишки между соустьем и брюшной стенкой, где в случае сдавления киш-

ки в окне брюшной стенки может скапливаться химус и оказывать компрессию 

на швы анастомоза, а также в том, что при ушивании стомы погрузить (инваги-

нировать) ушитый конец кишки легче в двойной просвет, чем в одинарный. 

Выключение свища тонкой кишки при соблюдении условий выраженного 

адгезивного процесса между петлями тонкой кишки и возможностью верифи-

кации приводящей и отводящей петель по отношению к свищу подразумевает 

наложение бесшовного соустья между ними проксимальнее дефекта кишки пу-

тем простого рассечения прилежащих стенок скальпелем (электроножом), вве-

денным через этот самый дефект. А последующее закрытие его поролоном ис-

ключает вытекание химуса дистальнее соустья. 

Мы придавали большое значение роли сальника при выполнении операций 

по экстренным и срочным показаниям. Так, место повторного ушивания дефек-

та тонкой кишки или тонкокишечного анастомоза в обязательном порядке уку-

тывалось сальником в виде муфты с непременной фиксацией его швами по 

всему периметру. 

Клиновидное иссечение шпоры между приводящей и отводящей петлями 

ТК на глубину 1,5-2см с последующим ушиванием образовавшейся раны и 

формированием туннеля осуществляли в тех случаях, где указанная шпора пре-

пятствовала кишечному пассажу естественным путем. У всех больных удалось 

восстановить пищеток без осложнений. Опять же, операция выполнима при  

достаточно плотных сращениях вокруг свища. 

Несколько усовершенствований по отношению к завершению брюшнопо-

лостных операций. 

Мы в своей практике столкнулись у трех больных с такой ситуацией, когда 

после перенесенной минно-взрывной травмы передняя брюшная стенка стала 

настолько ригидной, что после иссечения свища свести края операционной ра-

ны швами не представлялось возможным из-за образовавшегося значительного 

дефекта тканей. Не имели смысла и послабляющие разрезы в стороне от раны. 

Выход из положения был найден следующий: брыжейка наиболее близко рас-

положенной петли тонкой кишки по периметру раны частыми швами за сероз-

ный покров была фиксирована к брюшной стенке. Поверх наложена повязка  с 

мазью на гидрофильной основе (левосин, левомеколь). Каких-либо осложнений 

в послеоперационном периоде не отмечалось. После закрытия поверхности ра-

ны грануляционной тканью осуществлена аутодермотрансплантация с хорошим 

исходом у всех больных. 

У части больных (3) по особенностям процесса в брюшной полости (запу-

щенный перитонит) и состоянию тканей брюшной стенки (истончение, инфиль-
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трация и пр.) нами прогнозировалась эвентрация в послеоперационном перио-

де. Для профилактики ее применена весьма простая, но, как оказалось, доволь-

но эффективная методика. Она заключается в следующем: перед ушиванием 

раны через проколы брюшной стенки сквозь всю толщу ее со стороны брюш-

ной полости протягивали через оба края раны, по наружной границе влагалищ 

прямых мышц, полихлорвиниловые трубки от обычной системы для трансфу-

зий длиной до 60-70см перпендикулярно к ране. В зависимости от  длины раны, 

таких трубок было от 1 до 3. Петли кишечника укрывались сальником, в случае 

его отсутствия - амниотической оболочкой человека (свежей либо консервиро-

ванной) в 5-6 слоев. Рана ушивалась обычным способом послойно, а концы 

трубок связывались между собой. В дальнейшем, по мере изменения ситуации, 

осуществлялось дозированное стягивание трубок. Этими приемами достигалось 

сближение прилежащих к ране участков брюшной стенки, что способствовало 

снижению напряжения на швы. 

Наконец, с целью профилактики образования лигатурных свищей мы у 

больных с выраженным гнойным процессом в брюшной полости, особенно при 

наличии избыточно развитой подкожной основы, концы нитей, которыми уши-

вался апоневротический слой, не отсекали, а оставляли длинными; кожа вооб-

ще не ушивалась, либо накладывались отсроченные швы, на рану накладывали 

повязки с различными антисептиками. По миновании острых воспалительных 

явлений (11-13 сутки) швы с апоневроза снимали (эту задачу облегчали длин-

ные концы нитей), рану ушивали, либо просто затягивали отсроченные швы. 

Результаты комплексного лечения больных с наружными кишечными сви-

щами следующие. Осложнения после операций зарегистрированы у 3 больных: 

продолженный перитонит – 2, несостоятельность швов анастомоза-1. Умерших 

в этой группе не было. 
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В последние годы в условиях локальных войн и конфликтов все чаще при-

меняются мощные взрывные устройства, причем безвозвратные потери в таких 

случаях составляют до 10–20%.  
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Среди огнестрельных ранений особое место занимают поражения органов 

брюшной полости боеприпасами взрывного действия, которые по нашим дан-

ным составили 24,7%.  

Значительные трудности в диагностике и особенности клиники, лечения и 

прогнозирования исходов поражений органов брюшной полости, нанесенных 

взрывным оружием, привели к выделению из общего класса огнестрельных ра-

нений минно-взрывных травм. Взрывные поражения – это политравма, которая 

возникает у человека в результате импульсного воздействия комплекса пора-

жающих факторов и характеризуется взаимосвязанным и взаимоотягощающим 

влиянием как глубоких и обширных разрушений тканевых структур, так и об-

щего контузионно-коммоционного синдрома. Политравма характеризуется тя-

жестью, множественностью, обширностью повреждений организма человека, 

находящегося в зоне взрыва на земле, либо на транспортном средстве (танк, ав-

томашина, бронетранспортер). По нашим данным особенно тяжело протекают 

гнойно-деструктивные поражения кишечника, которые развиваются во всех 

случаях огнестрельных ранений. 

Гнойно-деструктивный процесс с деструкцией стенки кишки сопровождает-

ся высокой летальностью, как общей (до 70 и более процентов), так и после-

операционной (13-72%), особенно при поражениях тонкой кишки, тем более 

высоких ее отделов. Первостепенное значение в развитии этого осложнения 

имеет целый ряд факторов: инфекция, особенно в условиях перитонита, травма 

кишки, нанесенная ранящим предметом, травма во время операции, нарушение 

кровообращения, неадекватное дренирование, оставление посторонних тел 

(осколков) в брюшной полости, и т.п. 

Считаем необходимым сразу же провести принципиальное разграничение 

гнойно-деструктивных поражений кишечника на группы по тяжести патологи-

ческого процесса: травмированные с локализацией очага деструкции  в прокси-

мальных отделах тонкой кишки и травмированные с дистальной локализацией; 

группа пациентов с обструктивным характером заболевания, когда в наличии 

перерыв кишечного пассажа дистальнее очага деструкции, и группа с необ-

структивным вариантом. Кроме того, существенное значение имеет и такой 

важный нюанс, как  наличие или отсутствие отграничения очага деструкции от 

свободной брюшной полости. Отсюда, во многом, отличается тактика как кон-

сервативного, так и хирургического лечения указанной патологии. 

Нами проведен анализ результатов лечения 27 травмированных. Из них 

мужнин было 24, женщин – 3. Возраст отличался большой вариабельностью: от 

19 до 62 лет. Все пациенты поступали в клинику в разные сроки после ранее 

перенесенных оперативных вмешательств, выполненных сразу же после ране-

ния в расположенных поблизости медицинских учреждениях. 
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У значительного количества травмированных (18) имел место обструктив-

ный процесс в тонкой кишке, причем у 6 – с проксимальной локализацией, а 

кроме того, почти у 1/3 (8) больных очаг деструкции не был отграничен от сво-

бодной брюшной полости. 

В клинике проводились общеклинические лабораторные исследования, 

биохимические, рентгенологические, ультразвуковое исследование, компью-

терная томография. Верификация гнойно-деструктивных поражений кишки 

осуществлялась во время повторного вмешательства или после простого разве-

дения краев послеоперационной раны, а у части пациентов (4) процесс развился 

на эвентрированных петлях. 

Лечебная тактика определялась характером деструкции, общим состоянием 

больных, результатами дополнительных исследований. 

Так, при наличии отграниченного необструктивного очага деструкции в 

тонкой кишке, дефект в ее стенке закрывали поролоном в два-три пласта (в за-

висимости от глубины раны). В последнее время для большей герметизации 

поролона мы прибегали к нанесению на противоположную от кишки поверх-

ность поролона медицинского клея. Поролон укрепляли бинтовой повязкой, 

специальными бандажами, а у 3 больных – небольшими по размерам пелотами 

используя известный бандаж для паховых грыж с его пружинным устройством. 

При наличия выпячивания задней стенки ТК в виде шпоры (9 больных), 

особенно при больших размерах дефекта (до 1/3-1/2 окружности кишки) при-

менялось закрытие его обтуратором собственной конструкции, который обес-

печивает герметизм и сохранение кишечного пассажа. Эта категория больных 

была оперирована в плановом порядке через 50-60 суток от начала лечения. 

Больные с отграниченным поражением кишки были радикально пролечены че-

рез 4-5 месяцев от момента получения травмы. Не оперированные больные с 

обструктивным поражением дистальных отделов тонкой кишки велись откры-

тым способом, или с использованием калоприёмника. Таким образом, проблема 

лечения ГДПК остается чрезвычайно сложной. Поиски новых путей оптимиза-

ции решения ее должны быть направлены на совершенствование способов кон-

сервативного лечения, в частности, на создание методов надежной герметиза-

ции дефектов ТК, а также на разработку устройств и приспособлений, обеспе-

чивающих восстановление кишечного пассажа при обструктивных поражениях, 

дабы избежать операций в раннем периоде болезни.  
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ОСОБЕННОСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ ШЕИ 
 

Селезнев К.Г., Климов З.Т., Андреев П.В., Долженко С.А., Уткина А.В. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

г. Донецк 

 

Изолированные или сочетанные ранения шеи встречаются довольно часто 

при проведении боевых действий, тяжесть разрушений напрямую зависит от 

вида ранящего снаряда его массы и кинетической энергии. В условиях боевых 

действий повреждения ЛОР органов (ранения, контузии, ушибы) составляют 

4-4,5% всех санитарных потерь. Кроме того, до 7% всех раненых име-

ют сопутствующие повреждения ЛОР органов, требовавшие участия специали-

ста в их лечении. В подавляющем большинстве случаев (83,7%) наблюдают 

взрывная травма. Ранения шеи  отмечены в 53% случаях, носа и околоносовых 

пазух — в 45,6%, уха — в 1,4%. Изолированные ранения ЛОР органов 

в среднем составляют 48,4%, сочетанные – 51,6%. (В.Р.Деменков, 2009). 

Прохождение осколка или пули вызывает разрушительное действие и со-

здает раневой канал и перифокальную зону разрушений большую в 3-5 раз по 

диаметру. Ранения шеи сопряжены с травмой трахеи, глотки, крупных и маги-

стральных сосудов шеи, черепно-мозговых нервов, шейного отдела позвоноч-

ника.  

В клинике ЛОР-болезней ДоКТМО за период 2014-2015 года мы наблюдали 

51 случай ранения мягкотканых структур шеи. В 28случаях 56,8% наблюдались 

сочетанные ранения черепа, грудной и брюшной полости и конечностей. У 23 

раненых 43,2% выявлены изолированные ранения шеи. 

При ревизии мягкотканых структур шеи производятся общехирургические 

действия направленные на остановку кровотечения, санацию гематом, восста-

новление проходимости верхних дыхательных путей или наложение трахео-

стомы. Наиболее трудной задачей является удаление пуль, осколков и рентген 

негативны компонентов которые могли попасть в рану (куски ткани, пластика и 

т.д.).  

Оценить местонахождение осколка в мягкотканых структурах шеи по дан-

ным Rо-графии, или компьютерной томографии в некоторых случаях затрудни-

тельно. Большие трудности вызывает удаление инородных тел, так как при 

травме, в момент проведения исследования и в операционной положение голо-

вы может быть различным, а ход раневого канала и месторасположение оскол-

ка, вследствие смещения структур шеи могут исказиться. 

При оказании помощи раненым мы столкнулись с мало обговариваемыми 

случаями на страницах печати. 



184 

Прохождение пули рядом с шейным отделом позвоночника вызывает сотря-

сение и распространение ударной волны по его костным структурам, в резуль-

тате чего из 8 (15,6%) ранений предпозвоночных мышц мы наблюдали ослож-

нений в 1 (1,9%) случае нарушение функций верхних конечностей – парез, 

вследствие восходящего отека спинного мозга. 

В 3 (5,6%) наблюдениях ранения глотки, осколки по данным компьютерной 

томографии находились в парафарингеальной области, однако при ревизии 

клетчаточных пространств шеи обнаружить достаточно большие осколки не 

удалось. При ревизии глотки и гортани (фаринго и ларингоскопии) удалось об-

наружить, что у 1 больного осколок находился в лакуне небной миндалины, а в 

2 случаях находился почти полностью в грушевидном синусе, откуда они были 

извлечен.  

Удаление мелких и путевых осколков вдоль раневого канала могут надолго 

удлинить операцию и не привести к желаемым результатам, в этом случае надо 

прибегнуть к интраоперационной топической рентген диагностике. 

Не мене важная, но на первый взгляд банальная проблема – это осмотр 

кожных покровов шеи, осмотр раневого канала и месторасположение группы 

осколков. В результате тяжести больного и невозможности сбора анамнеза 

можно принять давнее осколочное ранение и связать его с настоящим. В ре-

зультате увеличивается травматизация тканей и кровопотерия. Данные опера-

ции целесообразно выполнять в плановом или отсроченном порядке.  

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ 

ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА У 

ОНКОБОЛЬНЫХ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 
 

Седаков И.Е., Башеев В.Х., Мотрий А.В., Поливанов А.К., Мамисашвили З.С. 
 

Республиканский онкологический центр им. Г.В. Бондаря 

г. Донецк 

 

Цель: изучить частоту эрозивно-язвенных поражений пищеварительного 

канала и их осложнений у онкобольных в мирное и военное время. 

Материалы и методы: проанализированы результаты эндоскопического 

обследования 479 больных за период с 2012 по 2015 гг. Все пациенты обследо-

ваны в эндоскопическом отделении республиканского онкологического центра 

им. Г.В. Бондаря. Возраст больных 25-80 лет. Из них мужчин – 258, женщин – 

221. Больным проводилось эндоскопическое исследование верхних отделов 

пищеварительного канала с использованием видеостойки PENTAX. 
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Больные были разделены на 2 равнозначные группы. В первую группу 

включены 241 человек, которые проходили обследование или находились на 

стационарном лечении в разнопрофильных отделениях центра в период 2012-

2013гг. (мирное время). 

Во вторую группу вошли 238 пациента за период 2014-2015гг. (военное 

время) соответственно. 

Результаты: при анализе эндоскопических исследований получены следу-

ющие результаты. В первой группе при эндоскопии чаще наблюдали хрониче-

ские, рецидивирующие эрозивно-язвенные поражения. В желудке выявляли в 

26% случаев, в двенадцатиперстной кишке – 17% случаев, в пищеводе – 4% 

случаев. Осложнения эрозивно-язвенных поражений в виде кровотечений раз-

ной степени тяжести в просвет пищеварительного канала возникли у 11% боль-

ных, перфорация возникла у 8% пациентов. 15% больных с осложнениями опе-

рированы в ургентном порядке в связи с ненадежным гемостазом или перфора-

цией. Летальных исходов не наблюдалось. 

Во второй группе наиболее часто наблюдали острые эрозивно-язвенные по-

ражения (эрозивный синдром, вызванный стрессом) желудка у 35% больных, в 

двенадцатиперстной – 23%, в пищеводе – 7%. В 5% наблюдений отмечалось 

синхронные поражения пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Все 

осложнения (17%) возникали в виде кровотечений разной степени тяжести в 

просвет пищеварительного канала. Кровотечения остановлены медикаментозно 

и/или с использованием эндоскопического гемостаза. Летальных исходов не 

было. 

Выводы: в мирное время чаще встречается поражения слизистой связанные 

с хроническими заболеваниями верхних отделов пищеварительного канала. 

Осложнения в этой группе наблюдались в виде кровотечений и перфораций. В 

военное время превалирует эрозивный синдром, связанный со стрессом. Подав-

ляющее большинство осложнений отмечались в виде кровотечений, разной 

степени тяжести, которые легко останавливались консервативно и/или после 

эндоскопического гемостаза. В военное время чаще наблюдали синхронное по-

ражение пищевода, желудка, 12-ти перстной кишки. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАНЕНЫХ С СОЧЕТАННЫМИ 

ОСКОЛОЧНЫМИ РАНЕНИЯМИ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ КОНЕЧНОСТЕЙ. 
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Актуальность: ведение боевых действий на территории Донбасса характе-

ризуется преобладанием раненых с сочетанными осколочными ранениями и 

большим процентом пострадавшего гражданского населения, что отличает ока-

зание медицинской помощи в известных нам ранее локальных военных кон-

фликтах и войнах. Такие раненые составляют 9,9% в структуре современной 

боевой травмы. Эти повреждения ранее были весьма редкими, а тактика их ле-

чения до сих пор не изучена.  

Цель исследования: На основании анализа результатов лечения раненых с 

сочетанными осколочными ранениями с повреждением магистральных сосудов 

конечностей разработать систему оказания специализированной хирургической 

помощи раненым с применением современных методов визуализации и удале-

ния осколков. 

Материалы и методы: в период с апреля 2014 по февраль 2016 г. было 

проведено оперативное лечение 117 раненных с множественными осколочными 

ранениями с повреждением магистральных сосудов конечностей. Всем посту-

пившим на этапе предоперационной подготовки выполнялась рентгенография и 

ультразвуковая доплерография сосудов, в послеоперационном периоде – спи-

ральная компьютерная томография с контрастным усилением (омнипак, уль-

травист) и интраоперационная рентгенография на аппаратах с С-дугой. 

Результаты: все раненые поступали в крайне тяжелом состоянии, вызван-

ном сочетаными повреждениями магистральных сосудов конечностей и других 

анатомических областей. Соблюдался исчерпывающий объем оперативного 

вмешательства (ревизия сосуда в ране с целью остановки кровотечения и вос-

становления кровотока, декомпрессионная фасциотомия, радикальная хирурги-

ческая обработка ран мягких тканей с отсроченной пластикой) с одновремен-

ной интенсивной противошоковой терапией. Если во время ревизии раны уда-

валось выявить металлические фрагменты они удалялись, при невозможности 

извлечь осколки мы не акцентировали внимание на их обязательном удалении, 

чтобы не пролонгировать время операции. Вторым этапом, после стабилизации 

общего состояния раненого и регресса ишемии конечности в условиях рентген-

хирургической операционной визуализировались и удалялись осколки. 
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Выводы: патогенез осколочных ранений характеризуется значительной ки-

нетической энергией боевых поражающих элементов, что приводит к образова-

нию в ране зоны механических и термических поражений, клинически проте-

кающей с выраженным травматическим отеком тканей, нарушением микроцир-

куляции и вторичной ишемической деструкцией с развитием раневой инфек-

ции. Таким образом хирургическая тактика заключается в радикальной первич-

ной хирургической обработке с непременным удалением осколков первично 

или в раннем послеоперационном периоде. Использование рентгенологическо-

го аппарата с С-дугой на втором этапе лечения осколочных ранений, является 

наиболее щадящим и эффективным методом визуализации и извлечения метал-

лических фрагментов бпэ.  
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Одним из решающих факторов успеха при огнестрельных поражениях ма-

гистральных сосудов является фактор времени от момента травмы до возмож-

ности получить специализированную помощь. В местах оказания первой меди-

цинской и первой квалифицированной хирургической помощи обычно произ-

водится временный гемостаз: наложение кровеостанавливающего жгута или 

временное лигирование сосудов. И то и другое способно за короткий срок вы-

звать необратимые ишемические расстройства в бассейне поврежденной арте-

рии. Во время боевых действий не всегда возможно быстро доставить больного 

в специализированный стационар. Поэтому следует постараться удлинить вре-

мя безопасной временной окклюзии магистральных сосудов. Это возможно при 

использовании временного шунтирования поврежденных артерий. 

Цель исследования: оценить эффективность использования временных ар-

териальных шунтов различной конструкции при эвакуации раненных с повре-

ждениями магистральных артерий конечностей из зоны боевых действий в спе-

циализированный ангиохирургический стационар. 
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Материалы и методы. За время военного конфликта в Донбассе в Луган-

скую республиканскую клиническую больницу поступило 48 пациентов с огне-

стрельными поражениями магистральных артерий конечностей. Все пациенты 

мужчины в возрасте от 15 до 48 лет (средний возраст 27±1,2 лет). Минно-

разрывная травма была у 31 больного, у остальных 17 – пулевые повреждения 

артерий. Чаще всего зафиксировано повреждение поверхностной бедренной ар-

терии (24 пациента), у 10 – повреждения общей бедренной артерии, у 10 – пле-

чевой, у 4 подмышечной. Повреждение дистальных сегментов конечностей (ар-

терии голени или предплечья) в данный анализ не вошли. Все больные получи-

ли первую врачебную помощь в хирургических отделениях прифронтовых 

больниц. Объем помощи – первичная хирургическая обработка ран, иммобили-

зация переломов костей, временный гемостаз с целью подготовки больного к 

эвакуации в специализированный ангиохирургический стационар. 12 больных 

транспортированы с кровеостанавливающим жгутом, у 15 произведено времен-

ное лигирование поврежденной артерии, у 21 больного произведено временное 

артерио-артериальное шунтирование. При этом у 12 больных использован шунт 

из приспособленных материалов (силиконовые или полихлорвиниловые трубки 

от систем для внутрвенного вливания), у 9 больных применен шунт Инахары, 

обычно используемый для временного шунтирования во время каротидной эн-

дартерэктомия. Конструкция этого шунта позволяет фиксировать его в артерии 

с помощью раздуваемых баллонов-обтураторов без использования раздавлива-

ющих лигатур, кроме того наличие дополнительного артериального порта поз-

воляет во время транспортировки промывать шунт, препятствуя тромбообразо-

ванию, и осуществлять внутриартериальное введение антибиотиков и дезагре-

гантов.  

Результаты. Сроки транспортировки составили от 1,5 до 16 часов (в сред-

нем 4,2±0,6). Наихудшие результаты получены у больных, у которых приме-

нялся гемостатический жгут. Более чем у половины из них (7 человек) успели 

развиться необратимые ишемические поражения дистальных отделов (тоталь-

ная контрактура голеностопного и коленного суставов). Им произведена пер-

вичная ампутация бедра. Остальным (5 больных) произведено аутовенозное 

протезирование поврежденной артерии. В 2-х случаях течение послеопераци-

онного периода осложнилось нагноением раны и аррозивным кровотечением, 

потребовавшим выполнения вторичной ампутации. У остальных больных от-

мечался тяжелый реперфузионный синдром, потребовавший длительного лече-

ния. В группе больных с временным лигатурным гемостазом необратимая 

ишемия развилась у 3-х пациентов, им выполнена первичная ампутация. У 2-х 

больных с повреждением плечевой артерии отмечалась компесированная ише-

мия конечности. Им выполнено отсроченное аутовенозное протезирования по-
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сле заживления раны. Остальным больным выполнено первичное аутовенозное 

протезирование. Нагноение раны с аррозивным кровотечением и вторичной 

ампутацией отмечалось у 3-х больных. Реперфузионный синдром у 3-х. У 

больных, которым применено временное шунтирование приспособленными 

средствами тромбоз временного шунта наступил в 6 случаях. Однако использо-

вание шунта позволило отсрочить развитие ишемических расстройств. Всем 

было выполнено аутовенозное протезирование поврежденной артерии. Арро-

зивное кровотечение с последующей вторичной ампутацией было у 2-х пациен-

тов, реперфузионный синдром у одного. Среди больных, которым использовал-

ся шунт Инахары тромбоза шунта не было ни у одного. 2-м больным выполне-

но восстановление артерии посредством термино-терминального анастомоза, 

остальным – аутовенозное протезирование. Нагноений раны и репефузионного 

синдрома не отмечено. 

Выводы. 1). Использование гемостатического жгута во всех случаях приве-

ло к осложненному течению заболевания. 2). Использование временного шун-

тирование позволяет уменьшить количество осложнений и первичных ампута-

ций. 3). Более целесообразно использовать временный шунт Инахары. 4). Кро-

ме того, использование внутриартериальных инфузий антибиотиков на этапах 

эвакуации позволяет избежать инфекционных осложнений. 
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Лечение интракорпоральных огнестрельных ранений магистральных сосу-

дов в условиях бактериального загрязнения раны представляет собой серьезную 

задачу в связи с высокой опасностью аррозивных кровотечений. 

Представляем наше клиническое наблюдение. Больной Н., 23 года, посту-

пил в хирургическое отделение Стахановской ЦГМБ 23.06.2014 г. Из анамнеза: 

около 2 часов назад во время боевых ранений получил огнестрельное (пулевое) 

ранение в правую подвздошную область. Объективно: состояние крайне тяже-

лое. Сознание спутанное, заторможен, контакту практически недоступен. Кож-

ные покровы резко бледные, холодные на ощупь, покрыты липким потом. Ак-

ральные отделы конечностей мраморной окраски. Дыхание поверхностное, ча-
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стое, ослаблено в базальных отделах. Частота дыханий – 26 в 1 мин. Пульс на 

периферических артериях не определяется, на сонных нитевидный, едва про-

щупывается. ЧСС – 150 в 1 мин. АД – 60/20 мм рт.ст. Живот не вздут, в акте 

дыхания не участвует, резко напряжен («доскообразный»), болезнен во всех от-

делах. Симптомы раздражения брюшины положительны. Печеночная тупость 

отсутствует. Физиологических отправлений с момента травмы не было. При 

ректальном исследовании в ампуле прямой кишки неизмененный кал. В правой 

подвздошной области определяется округлой формы рана (входное отверстие) 

до 8 мм в диаметре, с осадненными краями, без признаков наружного кровоте-

чения. При зондовой ревизии раны зонд легко проникает в брюшную полость, 

откуда поступает свежая кровь с выраженным колибациллярным запахом. 

Пульс на бедренных артериях слева ослаблен, справа не определяется. Уста-

новлен первичный диагноз: огнестрельное (пулевое) проникающее ранение 

правой подвздошной области, повреждение полых органов, повреждение пра-

вой подвздошной артерии, продолжающееся внутреннее кровотечение, гемор-

рагический шок III ст. 

Учитывая угрожающее состояние, больной экстренно взят в операционную. 

Анестезиологическое пособие на фоне противошоковых мероприятий. После 

обработки операционного поля произведена полная срединная лапаротомия. В 

брюшной полости около 2,5 литров свежей крови вперемежку с кишечным со-

держимым. В правой подвздошной области определяется полное пересечение 

(размозжение) слепой и дистального отдела подвздошной кишок. В проекции 

подвздошных сосудов справа определяется больших размеров забрюшинная 

гематома. После вскрытия гематомы и эвакуации её содержимого стала посту-

пать алая кровь. При ревизии сосудов выявлено полное пересечение правой 

общей подвздошной артерии и вены. Вена лигирована. Проходимость артерии 

восстановлена «конец в конец», после чего появился пульс на правой бедрен-

ной артерии. Выполнена правосторонняя гемиколэктомия, тубаж тонкой киш-

ки, тщательная санация брюшной полости, наложена управляемая перитоне-

остома. К концу операции на фоне интенсивной терапии восстановлены основ-

ные гемодинамические параметры, появился диурез. В течение последующих 

двух суток состояние стабильно тяжелое, продленная искусственная вентиля-

ция легких. Произведено 2 обширных лаважа брюшной полости.  

На третьи сутки на фоне стабильного течения резко упало артериальное 

давление (50/10 мм рт. ст.), стали отмечаться явления геморрагического шока. 

Диагностировано внутреннее кровотечение. Экстренная релапаротомия. В пра-

вой подвздошной области отмечается интенсивное артериальное кровотечение 

из зоны реконструкции правой общей подвздошной артерии (аррозия сосуди-

стого анастомоза). Артерия пережата, установлен временный гемостаз, вызван 
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сосудистый хирург. Учитывая не до конца купированные явления калового 

гнойно-фибринозного перитонита и угрозу повторного аррозивного кровотече-

ния от попыток восстановления артерии непосредственно в ране решено воз-

держаться в пользу экстраанатомического бедренно-бедренного перекрестного 

шунтирования. Центральный и периферический концы артерии лигированы на 

протяжении. Проекционными доступами в правом и левом скарповских тре-

угольниках выделены правая и левая бедренная артерии. Наложен термино-

латеральный анастомоз между протезом (ПТФЕ) и левой общей бедренной ар-

терией. Протез подкожно над лобком проведен в рану на правом бедре. Нало-

жен термино-латеральный анастомоз с правой общей бедренной артерией. Вос-

становлен пульсирующий кровоток. После восстановления гемодинамических 

параметров появился отчетливый пальпируемый пульс на артериях обеих голе-

ней. В дальнейшем течение заболевания без осложнений. Еще дважды проведен 

санирующий лаваж брюшной полости, после чего явления перитонита купиро-

ваны. Раны зажили первично. Выписан из отделения на 28 сутки.  

Осмотрен через 18 месяцев. Жалоб не предъявляет. Периферическая пуль-

сация отчетливая. 

Выводы. Следует признать ошибочной попытку восстановления артерии в 

условиях бактериального загрязнения раны. Следовало сразу отдать предпочте-

ние экстраанатомическим вариантам реваскуляризации конечности. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ 
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Организация и оказание специализированной хирургической помощи ране-

ным в условиях локальных войн и вооруженных конфликтов, продолжает оста-

ваться актуальной и недостаточно изученной проблемой. Особое место среди 

повреждений, возникающих во время военных действий, занимает минно-

взрывная травма. 

Нами произведен сравнительный анализ механических повреждений тканей, 

клиники и хирургического лечения пострадавших, получивших ранения в Дон-

бассе с мая 2014 года (основная группа) с пострадавшими получившие термо-

механические повреждения при взрыве метана и угольной пыли(группа сравне-

ния). В основную группу вошли 62 пострадавших с повреждениями конечно-

стей, из них 59 взрослых (средний возраст 39,72±5,81 лет) и 3 ребенка (средний 
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возраст 9,33±2,67). В группу сравнения вошли 60 пациентов. Группы были со-

поставимы по возрасту и полу, локализации и глубине поражения. Критериями 

для сравнения были: срок госпитализации и выполнение ПХО и ВХО, методы 

пластического замещения, осложнения, которые были разделены на субкатего-

рии: a) ампутации, b) реампутации, c) гнойные осложнения. Группы были сопо-

ставимы по возрасту и полу, локализации и глубине поражения. У пациентов 

обеих групп  применялись общепринятые методы хирургического лечения, в 

том числе использовали ультразвуковую кавитацию и V.A.C. терапию, по пока-

заниям. 

В основной группе срок первой операции составил 8,92 суток, в группе 

сравнения – 5,83 суток. При оценке осложнений получили следующие резуль-

таты: в основной группе количество ампутаций составило 10%, реампутаций – 

12,8%, гнойных осложнений – 23%; в группе сравнения – 3,1%, 1,6%, 15% со-

ответственно. Определены особенности механизма повреждения тканей при 

осколочных ранениях, которые заключаются в осколочных повреждений за-

ключается в значительной кинетической энергии травмирующего агента 

(осколка), проникающего в субфасциальное пространство, их термомеханиче-

ское поражение, чередовании тотального некроза тканей с зонами очагового 

поражения, что клинически протекает подобно высоковольтным электроожо-

гам, с выраженным субфасциальным отеком тканей(компартмент – синдром), 

что способствует вторичной ишемической деструкции и развитию вторичной 

раневой инфекции. ПО характеру поражения пострадавшие были разделены 

нами на три группы: только межфасциальные повреждения  мягких тканей; по-

вреждения мягких тканей, а так же магистральных сосудов и нервов; повре-

ждением костей. 

Из этого следует разница в тактике хирургического лечения, которое за-

ключается в радикальном рассечении первично и вторично поврежденных тка-

ней (некрофасциотомии) при проведении первичной и вторичной хирургиче-

ской обработке. Вторая особенность хирургического лечения осколочных ран 

по нашему мнению заключается в отсроченной кожной пластике при ПХО. 

Окончательная ликвидация рекомендуется через 2-3 дня после первичной хи-

рургической обработке. 
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СОЧЕТАННАЯ МИННО-ВЗРЫВНАЯ 

ТОРАКО-АБДОМИНАЛЬНАЯ ТРАВМА: 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
 

Колкин Я.Г.,  Песчанский Р.Е., Нестеров Н.А., Войтюк В.Н., Базиян-Кухто Н.К. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецкое клиническое 

территориальное медицинское объединение 

г. Донецк 

 

До сих пор одной из сложных проблем неотложной хирургии остаются то-

ракоабдоминальные ранения, которые относятся к числу наиболее тяжелых по-

вреждений как мирного, так и военного времени. Тяжелое состояние постра-

давших и значительное преобладание симптомов со стороны одной из повре-

жденных полостей (груди или живота), нередко затрудняет распознавание то-

ракоабдоминальных ранений, которые в локальных вооруженных конфликтах 

встречаются до 25-30% случаев. Требуется продолжать дальнейший поиск ра-

циональных методов лечения на основе более углубленного изучения данного 

вида раневой патологии.  

Цель исследования. Провести оценку результатов диагностики и лечения 

пациентов с сочетанной минно-взрывной торако-абдоминальной травмой в 

условиях хирургической клиники. 

Материалы и методы. Проведен анализ 114 историй болезни пациентов, 

которые находились на лечении в клинике хирургии ДоКТМО по поводу соче-

танных огнестрельных торако-абдоминальных ранений.  Среди пациентов было 

– 104 мужчины (91,2%) и женщин – 10 (8,8%). Средний возраст больных соста-

вил – 44±1,8 лет. Учитывая тяжесть состояния пациентов, применялись следу-

ющие методы исследования: обзорная рентгенография грудной клетки, живота, 

лабораторные методы, УЗИ, КТ органов грудной клетки, брюшной полости и 

забрюшинного пространства, лапароцентез, лапароскопия, торакоскопия. 

Результаты и их обсуждение. Повреждения грудной клетки сопровожда-

лись ранением легкого у 86 человек, крупных сосудов – 10, органов средосте-

ния – 15, сердца – 3. В 78 случаях  имелось одновременно по 2-3 повреждения, 

нанесенные осколками, ударно-волновым эффектом (контузия), высокой тем-

пературой и т.д. Установление последовательности в выполнении оперативного 

вмешательства определялось ведущей по тяжести и локализации травмы. При 

повреждениях груди тяжесть состояния пациентов зависела от кровопотери, 

болевого синдрома, гипоперфузии тканей, нервно-рефлекторных изменений, 

токсемии.  

Срочные лечебные мероприятия проводили в клинике с целью поддержания 

проходимости дыхательных путей, остановки кровотечения, борьбы с шоком, 
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гипоксией, гипоперфузией тканей. Установление показаний к торакотомии и 

сроков операции на поврежденных органах являлось ключевым моментом. При 

этом показания к торакотомии были сужены, особенно у пациентов пожилого 

возраста. Торакоцентез, дренирование плевральной полости по Бюлау выпол-

няли в 92% случаев. Показаниями для торакотомии явились в 8% наблюдений: 

обширные повреждения легкого и продолжающееся внутриплевральное крово-

течение.  

В структуре осколочных ранений живота выявлены следующие поврежде-

ния: печени и желчевыводящих путей – 33, тонкой кишки – 30, толстой кишки 

– 26, желудка – 19, селезенки – 12, почки – 10, поджелудочной железы – 5. В 

большей части наблюдений огнестрельные повреждения органов живота носи-

ли сочетанный характер. Оперативные вмешательства при повреждениях пече-

ни производились с учетом их характера: атипичная резекция доли – 5, ушива-

ние раны печени – 7, коагуляция раны печени – 21. При ранениях тонкой кишки 

выполняли следующие оперативные пособия: ушивание – 9, резекция участка 

кишки с анастомозом «бок-в-бок» - 21. При огнестрельном повреждении тол-

стой кишки выполнили резекцию кишки в 22 случаях, ушивание раны кишки – 

в 4, сигмостомию – в 6 случаях. Повреждения желудка в большинстве случаев 

ушивали. При огнестрельном ранении селезенки, как правило, выполняли спле-

нэктомию. При ранениях почки применяли  коагуляцию, ушивание раны или 

нефрэктомию (5). Ранения поджелудочной железы сопровождались ушиванием 

раны или резекцией её хвоста, дренированием сальниковой сумки.  

Различные осложнения после торако-абдоминальных ранений и оператив-

ного лечения наблюдались в 14,7% случаев, умерли 9 (7,9%) пациентов.  

Выводы. Тяжесть состояния пораженных при торако-абдоминальных мин-

но-взрывных ранениях усугубляется повреждениями внутренних органов и тя-

желым коммоционно-контузионным синдромом. Одной из основных задач яв-

ляется определение первоочередности оперативного вмешательства – торако-

томия или лапаротомия. Лечение раненных с данной патологией всегда связано 

с большими организационными и техническими сложностями. Трудные и не-

стандартные, зачастую весьма травматичные и продолжительные по времени 

операции требуют от хирурга знаний, которых нередко не хватает врачам граж-

данского здравоохранения.  
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ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СВЕРНУВШЕГОСЯ ГЕМОТОРАКСА 
 

Колкин Я.Г., Ступаченко О.Н., Дудин А.М., Вегнер Д.В., Ступаченко Д.О. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, 

Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение 

г. Донец 

 

Торакальная травма, как причина летальности, на сегодняшний день нахо-

дится на втором месте после черепно-мозговой травмы. Тем не менее, неодно-

значным остается вопрос о методах и сроках лечения гемоторакса, а также о 

лечебно-диагностической тактике при данной патологии.  

Цель исследования – определить оптимальные сроки и оценить результаты 

оперативного лечения пациентов с посттравматическим свернувшимся гемото-

раксом. 

Материалы и методы. За последние 8 лет в клинике хирургии им. проф. 

К.Т. Овнатаняна с тяжелой травмой груди находились на лечении 750 пациен-

тов, среди которых мужчин было – 510 (68%), женщин 240 (32%), в возрасте от 

15 до 89 лет. У 122 чел. диагностирован  посттравматический свернувшийся 

гемоторакс. Определение посттравматического свернувшегося гемоторакса ос-

новывалось на применении общепринятых методов обследования, основными 

из которых были общеклинические, рентгенисследование, спиральная компью-

терная томография, ультразвуковое исследование, диагностическая плевраль-

ная пункция. 

Результаты и их обсуждение. Видеоторакоскопия (ВТС) оказалась весьма 

эффективна для удаления свернувшегося гемоторакса у 78 пациентов. Для уда-

ления свернувшегося гемоторакса в 44 случаях применена стандартная торако-

томия, что связано с поздним обращением пациентов (более 12 суток) после 

получения травмы и необходимостью выполнения обширной декортикации 

лёгкого. При помощи видеоторакоскопических инструментов, введенных в 

плевральную полость, сгустки крови фрагментировались и удалялись. Во время 

оперативного вмешательства и после него плевральную полость промывали 

растворами антибиотиков и антисептиков. Окончательный контроль аэро-, ге-

мостаза перед окончанием операции осуществляли повторным осмотром плев-

ральной полости. Лечебная ВТС завершалась санацией плевральной полости, 

контролем гемостаза и аэростаза, направленным дренированием плевральной 

полости двумя дренажными трубками (8 мм) с боковыми отверстиями: одну 

устанавливали по направлению к куполу плевры, вторую – в диафрагмальный 

синус. Дренирование под контролем торакоскопа позволяет эффективно распо-
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ложить дренажи. Это служит предпосылкой полного и быстрого расправления 

лёгкого в послеоперационном периоде. 

Согласно нашим данным, наиболее оптимальным сроком для видеоторако-

скопического удаления свернувшегося гемоторакса является период до 7 суток 

после травмы. Тогда ещё возможны максимальная фрагментация сгустков кро-

ви и их полное удаление с последующим полным расправлением лёгкого. Кро-

ме того, послеоперационный период после ВТС протекает значительно легче, 

чем после стандартной торакотомии. При этом, количество послеоперационных 

осложнений инфекционно-гнойного характера у больных, где применялась 

стандартная торакотомия, в 2,5 раза выше, чем в группе пациентов с ВТС.  

Выводы. Видеоторакоскопия, по полученным нами данным, может быть 

рекомендована в качестве эффективного лечебно-диагностического пособия 

при свернувшемся гемотораксе. Этот метод позволяет снизить число послеопе-

рационных осложнений и летальность, и, кроме того, сократить период лече-

ния. 

 

 

СОЧЕТАННЫЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Нестеров Н.А., Шаталов С.А., Фоминов В.М., Зенин О.К., Бердников М.А. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецкое клиниче-

ское территориальное медицинское объединение 

г. Донецк 

 

По данным литературы, ранения поджелудочной железы (ПЖ) составляют 

от 3 до 10% от общего числа ранений брюшной полости и отличаются высокой 

летальностью, достигающей 22-37%. Это объясняется поздней диагностикой, 

тяжелыми сочетанными повреждениями, а также – отсутствием единой хирур-

гической тактики лечения. Опыт врачей–хирургов гражданских учреждений 

здравоохранения в лечении пострадавших с огнестрельными ранениями неве-

лик, что затрудняет разработку рациональной лечебно-диагностической такти-

ки. 

Цель исследования. Оценить результаты диагностики и лечения пациентов 

с сочетанными ранениями поджелудочной железы в условиях хирургической 

клиники. 

Материалы и методы. Проанализировано 37 историй болезни пациентов с 

сочетанными ранениями поджелудочной железы, которые находились на лече-

нии в клинике хирургии за последние 3 года. Среди пострадавших было 29 

мужчин и 8 женщин в возрасте 18-73 лет. Пулевые ранения были у 7 чел., мин-
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но-взрывные – у 30. В качестве методов исследования для постановки диагноза 

использовали следующие: сонографию, компьютерную томографию органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства, лапароцентез, лапароскопию.  

Результаты и их обсуждение. У всех пострадавших с ранениями ПЖ были 

сочетанные повреждения: желудка – 24, поперечно-ободочной кишки и ее 

брыжейки – 6, печени – 7.  

При повреждении ПЖ ушивание огнестрельной раны малоэффективно. Как 

правило, после этого уже в раннем послеоперационном периоде развивается 

острый посттравматический панкреатит из-за несостоятельности швов.  

При травме тела и хвоста ПЖ операцией выбора в 7 случаях явилось удале-

ние поврежденной части железы по принципу левосторонней резекции, а при 

травме головки железы (4 чел.) – резекция головки органа по типу операции Бе-

гера. При огнестрельных повреждениях головки железы выполнить операцию в 

полном объеме сложно из-за массивного кровотечения из ветвей воротной ве-

ны, сосудов чревного ствола, а также из-за обширности повреждений двенадца-

типерстной кишки, толстой кишки, печеночно-двенадцатиперстной связки, ан-

трального отдела желудка.  

При краевом повреждении головки, тела или хвоста ПЖ (без повреждения 

вирсунгова протока) выполняли ушивание раны с наружным дренированием. 

Рану ободочной кишки, после иссечения ее краев, в 6 случаях ушивали с экс-

траперитонизацией и дренированием. В послеоперационном периоде различ-

ные осложнения наблюдались в % случаев. Летальность составила 9,7%. При-

чинами смерти явились острый панкреонекроз, перитонит, кровотечение.  

Выводы. Наибольшей тяжестью отличаются сочетанные пулевые и минно-

взрывные ранения с повреждением органов живота, в частности, поджелудоч-

ной железы, груди, таза. Операцию у пострадавшего с ранением ПЖ должен 

проводить опытный врач-хирург высокой квалификации, владеющий техникой 

всех оперативных приемов. Применение рациональной хирургической тактики 

позволяет улучшить результаты лечения пациентов с ранениями ПЖ. 
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ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ ЖИВОТА 

С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
 

Хацко В.В., Шаталов А.Д., Пархоменко А.В., 

Бен Амара Брахми Ноамен, Фоминов В.М. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,  

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение 

г. Донецк 

 

Частота огнестрельных ранений живота в общей структуре ранений в Вели-

кую Отечественную войну колебалась от 1,9 до 5%. В современных локальных 

конфликтах число ранений живота увеличилось, по данным различных авторов 

от 8 до 24%. Ранящий снаряд наносит обычно множественные повреждения ор-

ганов брюшной полости и забрюшинного пространства. Несмотря на последние 

успехи в развитии абдоминальной хирургии летальность при лечении ранений 

живота велика и составляет около 9-18%. Ранения печени и желчевыводящих 

путей при осколочных и минно-взрывных поражениях занимают одно из веду-

щих мест в структуре повреждений внутренних органов брюшной полости и 

встречаются в 8,8-16,4% случаев. Основные этапы и алгоритмы оказания по-

мощи пациентам с данной локализацией ранений окончательно не выяснены и 

требуют дальнейших разработок. 

Цель исследования. Оценить результаты диагностики и лечения пациентов 

с ранениями печени и желчевыводящих путей в условиях хирургической кли-

ники. 

Материалы и методы. Проведен анализ 68 (29,4%) историй болезни паци-

ентов с осколочными повреждениями печени и желчевыводящих путей из 230, 

которые находились на лечении в клинике хирургии в период с августа 2014 по 

сентябрь 2015 г. Мужчин было 53, женщин – 15. Средний возраст пациентов 

составил 43±2,3 лет. В качестве методов исследования для постановки диагноза 

использовали следующие: рентгенографию органов брюшной полости в прямой 

и боковой проекциях, сонографию, компьютерную томографию органов брюш-

ной полости и забрюшинного пространства, лапароцентез.  

Результаты и их обсуждение. При минно-взрывных травмах тяжелые по-

вреждения живота характеризовались особой сложностью строения раны и об-

ширностью разрушения тканевых структур поврежденной области. Помимо 

кровотечения, которое может сопровождать ранения других органов брюшной 

полости, при ранениях печени наблюдается желчеистечение. Ранящий снаряд 

(осколок) с ударно-волновым эффектом и образованием временной пульсиру-

ющей полости приводит к возникновению обширной зоны первичного некроза 



199 

и распространению очагов функциональных и морфологических изменений не 

только в брюшной полсти, но и на значительном удалении от неё.  

Ранения левой доли печени наблюдали у 43 (63,2%) пациентов, правой – 22 

(32,4 %) обеих долей – 3(4,4%). В зависимости от характера повреждения боль-

ным выполнялись следующие оперативные пособия: атипичная резекция доли – 

7, ушивание раны печени матрасными и узловыми швами – 33, коагуляция ра-

ны печени – 28. При продолжающемся кровотечении из раны печени использо-

вали наложение и фиксацию гемостатических губок и порошков, электрокоагу-

ляцию печени, тампонирование раны печени. В обязательном порядке при вы-

ходе из операции выполнялось дренирование поддиафрагмального, подпече-

ночного пространств и полости таза с целью контроля гемостаза и предупре-

ждения развития послеоперационных осложнений. 

Всего было 9 (13,2%) послеоперационных осложнений при осколочных ра-

нениях печени и жёлчевыводящих протоков. Структура осложнений: гнойно-

инфекционные – 4, кровопотеря – 2, пневмония – 1, наружный жёлчный свищ – 

1, острая сердечно-сосудистая недостаточность – 1. Умерли 3 (4,4%) раненых, 

поступивших в клинику через 11-23 часа после осколочного ранения. 

Выводы. Осколочные ранения живота с повреждением печени и жёлчевы-

водящих протоков отличаются тяжестью, сопровождаются кровотечением, 

жёлчеистечением, развитием шока, прямой зависимостью исхода лечения от 

сроков оперативного вмешательства, необходимостью проведения интенсивной 

предоперационной подготовки и инфузионно-трансфузионной терапии в по-

слеоперационном периоде. При поверхностных ранениях печени достаточно 

использовать электрокоагуляцию раны. При ранениях глубиной от 3 до 8 см 

следует производить ушивание раны. Однако при наличии размозжения ткани 

печени и отсутствии возможности ее восстановления в пределах анатомических 

границ, следует прибегнуть к атипичной резекции с наложением матрасных и 

узловых швов, дренированием брюшной полости.  
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При ранениях печени чаще встречаются множественные разрывы и трещи-

ны, располагающиеся в области входного отверстия осколка ранящего снаряда 



200 

и распространяющиеся по выпуклой и нижней поверхности печени [1,4]. Скоп-

ление крови в глубине небольшой или зашитой раны печени может привести к 

разрыву органа и создать угрозу для жизни раненого — это осложнение име-

нуют «взрывной травмой печени». При слиянии ран сосудов печени и желче-

выводящих путей возникает осложнение — «травматическая гемобилия». Ча-

стота гемобилии составляет 5-9% случаев всех желудочно-кишечных кровоте-

чений [3,2].  

Цель исследования. Улучшить результаты лечения путем комплексного 

применения инструментальных методов исследования и индивидуализирован-

ного подхода к оперативным вмешательствам. 

Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 23 постра-

давших с травмой печени, осложнившейся гемобилией (билиодегистивным 

кровотечением), лечившихся в I хирургическом отделении ДОКТМО за по-

следние 3 года. Мужчин было 16 (72,5%), женщин – 7 (27,5%), средний возраст 

составил 39,7 лет. У 15 (65,4%) пациентов была закрытая травма живота. Сроки 

появления признаков гемобилии от момента получения травмы – от 1-х до 9 су-

ток. Для диагностики этого осложнения применялись следующие методы ис-

следования: клинико-лабораторные; фиброгастродуоденоскопия с холангио-

графией; фистулохолангиография; ультразвуковой (УЗИ); селективная ангио-

графия; спиральная компьютерная  томография. 

Результаты. По данным исследования источником кровотечения явились: в 

9 случаях – ветви правой печеночной артерии, в 7 – левой, в 4 – пузырная арте-

рия, у 1 пациента – долевая ветвь портальной вены. В 2 наблюдениях  источник 

кровотечения не удалось выяснить. Выполнены следующие операции 21 паци-

енту из 23: атипичные резекции печени – 6; левосторонняя гемигепатэктомия – 

2 (один умер на 5-е сутки после операции из-за тяжелых сопутствующих по-

вреждений); ушивание разрывов печени, холецистэктомия, дренирование холе-

доха – 7. У 2 больных кровотечение остановлено консервативно.  

Выводы. По данным клиники, наиболее эффективными методами диагно-

стики гемобилии являются УЗИ, холангиография и ангиография. При лечении 

этого осложнения эффективными являются ушивание или резекция печени с 

наружным дренированием желчевыводящих путей. 
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Современные огнестрельные травмы характеризуются множественными и 

сочетанными ранениями, которые в локальных вооруженных конфликтах со-

ставляют от 25 до 62%. ¾ всех повреждений наносятся осколками и ¼ - пулями 

из стрелкового оружия. Отмечается тенденция увеличения удельного веса 

осколочных ранений в ходе даже непродолжительных боевых действий. 

Цель исследования. Оценка результатов первичной хирургической обра-

ботки у пациентов с огнестрельными ранениями. 

Материалы и методы. Проведен анализ 192 истории болезни пациентов, 

находившихся на лечении в клинике хирургии ДоКТМО по поводу сочетанных 

огнестрельных (множественных и одиночных) ранений различных областей те-

ла (нижние конечности – 95, верхние конечности – 31, живот – 47, грудная 

клетка – 89, голова – 6). Среди пациентов было – 167 (87%) мужчин и женщин – 

25 (13%). Средний возраст больных составил – 48,3±2,2 лет. Пациентам приме-

нялись следующие методы исследования, учитывая тяжесть состояния: обзор-

ная рентгенография грудной клетки, живота, костей и суставов конечностей, 

головы, лабораторные методы, УЗИ, КТ для исключения проникающего харак-

тера раны, а также зондирование раневого канала, вульнерография.  

Результаты и их обсуждение. Огнестрельные раны характеризуют следу-

ющие признаки: наличие дефекта кожи или слизистой оболочки и тканей 

вследствие непосредственного воздействия ранящего снаряда (пуля, осколок, 

вторичный снаряд) – первичный раневой канал; зона первичного травматиче-

ского некроза тканей; нарушение жизнеспособности тканей в стороне от ране-

вого канала – зона молекулярного сотрясения или вторичного некроза; микроб-

ное загрязнение; наличие в ране инородных тел. 

В группе пострадавших с ранениями мягких тканей в основном, наблюда-

лись повреждения средней и тяжелой степени. Однако в 19 случаях при множе-
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ственных повреждениях мягких тканей с массивной кровопотерей состояние 

пострадавших расценивалось как крайне тяжелое. В клинике придерживались 

следующей тактики ПХО огнестрельных ран: после проведения местного или 

общего обезболивания – санация; иссечение краёв раны, без глухого ушивания 

раны, предупреждая развитие анаэробной клостридиальной инфекции; наруж-

ное дренирование раны. Иссечение краев ран желательно производить в систе-

матической последовательности, по анатомическим краям, начиная с кожи, за-

тем – вглубь вплоть до надкостницы и кости, при необходимости. Иссечение 

мышц производилось обычным способом, удаляли инородные тела.  

Учитывая рекомендации Красного Креста, лечили консервативными мето-

дами: сквозные огнестрельные ранения с маленьким входным и выходным от-

верстиями при отсутствии отека и гематомы окружающих тканей, без других 

признаков ранения жизненно важных структур (32 чел.); множественные по-

верхностные раны, нанесенными очень маленькими осколками, с малой кине-

тической энергией (27 чел.). К увеличению длительности операции и излишней 

дополнительной травматизации тканей приводят длительные поиски мелких 

осколков, пуль, дроби. Особое внимание уделяли тщательному гемостазу с по-

мощью диатермокоагулятора. По стандартной методике, в необходимых случа-

ях, проводили профилактику столбняка. В последующем, через 4-7 дней, после 

утихания экссудативной фазы воспаления, и наступлении пролиферативной фа-

зы производилось первично-отсроченное закрытие (наложение швов или ауто-

дермопластика, хирургическое восстановление). После ПХО нагноение ран 

наблюдали в 15 (7,8%) случаях. Летальных исходов не было.  

Выводы. ПХО является важным элементом при огнестрельных ранениях 

различной локализации. Иссечение краев раны не производится при сквозных 

огнестрельных ранениях с маленьким входным и выходным отверстиями, мно-

жественных поверхностных ранах, нанесенных мелкими осколками.  Грубей-

шая ошибка – ушивание огнестрельной раны наглухо, что может привести к 

анаэробным осложнениям. Ошибочно широкое иссечение кожи вокруг каждого 

видимого отверстия. 
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Настоящее исследование основано на опыте лечения 69 больных с закрытой то-

ракоабдоминальной травмой, включая минно-взрывную травму военного времени 

за период с 2003 по 2015 г. Возраст больных варьировал от 16 до 76 лет. Средний 

возраст пострадавших составил 38,9±6,7 лет, что соответствует данным литерату-

ры [1]. Минно-взрывная травма имела место у 17, бытовая у 46, производственная - 

у 6 пострадавших. Среди пострадавших в результате бытовой травмы причинами 

госпитализации были: падение с высоты у 18, ДТП – у 7, сдавление грудной клет-

ки – у 1, были избиты – 20 пострадавших. 

Из 69 больных оперированы 31, пролечены консервативно 38 больных.  

Основной жалобой у больных с сочетанной травмой груди и живота явля-

лась боль в области повреждения – области перелома ребер с выявлением резкой 

болезненности (у всех пострадавших), крепитации костных отломков и подкожной 

эмфиземы (у 7 больных). Характерны были такие как: одышка в покое, чувство 

сдавления в груди у больных с пневмотораксом, особенно выраженная с наличием 

двустороннего пневмоторакса. У пострадавших находящихся в тяжелом состоя-

нии налицо были признаки шока – акроцианоз, признаки централизации кровооб-

ращения, гипотония, слабый, частый пульс. 

У больных с наличием повреждений внутренних абдоминальных органов веду-

щей жалобой была боль в различных отделах живота. Боль в большинстве слу-

чаев проецировалась на место повреждения (правое, левое подреберье) и 

объективно сопровождалась признаками перитонита (при повреждении полого ор-

гана) либо внутрибрюшного кровотечения (при повреждении паренхима-

тозного органа – печени, селезенки, почки, поджелудочной железы). Клинически 

выявлялось напряжение мышц и положительный симптом Щёткина-

Блюмберга (перитонит), либо при мягкой передней брюшной стенке – положитель-

ный симптом Куленкампфа. При массивном внутрибрюшном кровотечении отме-

чались признаки геморрагического шока с выраженной гипотонией (50/0 

мм.рт.ст), отсутствием пульсации на периферических сосудах. 

Существенной особенностью сочетанной травмы груди и живота явился тот 

факт, что у больных с травмой нижних ребер пальпаторно выявлялось напряжение 

мышц передней брюшной стенки на соответствующей стороне. Именно поэтому у 

6 больных при подозрении на повреждение внутренних органов брюшной по-
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лости выполнен диагностический лапароцентез, хотя повреждения внутренних 

органов не выявлено. Данный факт объяснялся сочетанной единой иннерваци-

ей указанных отделов грудной клетки и передней брюшной стенки, что часто 

обуславливает рефлекторное напряжение мышц живота. В подобных ситуациях аб-

солютно показано проведение лапароцентеза. Последний с целью диагностики вы-

полнен 29 больным, у 23 из которых он предшествовал лапаротомии и оказался 

весьма полезным, особенно в сомнительных случаях и у больных, находящихся в 

тяжелом состоянии, когда объективные признаки не могут быть признаны достовер-

ными. В случае отсутствия выделения крови из брюшной полости, в послед-

нюю вводили дренажную трубку на 2-3 суток с постоянным лаважем брюш-

ной полости и осуществлением контрольной функции. В одном случае в диа-

гностике двухфазного разрыва селезенки ведущую роль сыграло УЗ-

исследование, при котором была выявлена субкапсульная гематома селезенки. 

Появление клинических признаков кровотечения и выделение крови через остав-

ленную дренажную трубку во время лапароцентеза при диагностическом наблюде-

нии за больным позволили вовремя выполнить лапаротомию и спленэктомию. 

Двум больным в сроки 6 и 9 суток выполнена релапаротомия в связи с ранней 

спаечной кишечной непроходимостью. Летальных исходов не наблюдали. 

Торакоцентез с последующим дренированием плевральной полости (у 1  

больного с 2-х сторон) выполнен у 10 больных. Показанием к данной манипуля-

ции служили пневмоторакс, гемоторакс или их сочетание. Дренаж по Бюлау уда-

ляли после контрольной рентгенографии грудной клетки, свидетельствовавшей 

об отсутствии газа, жидкости, наличии расправленного легкого. 

Заключение:  

1. При сочетанной закрытой травме груди и живота трудности диагностики 

обусловлены сочетанием указанного вида травмы ЗЧМТ, травматическим и ге-

моррагическим шоком, алкогольным опьянением, тяжелым состоянием постра-

давших. 

2. Ведущими методами диагностики объема и характера повреждений при 

сочетанной закрытой травме груди и живота являются: обзорная рентгенография 

органов грудной клетки, брюшной полости, торакоцентез, УЗИ, КТ органов груд-

ной и брюшной полости. В условиях массового поступления пострадавших, когда 

решающим фактором является время ведущим методом диагностики следует счи-

тать диагностический лапароцентез. 

3. Залогом успеха лечения пострадавших с закрытой сочетанной травмой груди 

и живота является своевременная их госпитализация в специализированные хирур-

гические центры. 
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Острая кишечная непроходимость (ОКН) является одним из наиболее рас-

пространенных и тяжелых заболеваний в абдоминальной хирургии. На протя-

жении последних лет отмечено изменение структуры ОКН, вследствие значи-

тельного увеличения пациентов с раком ободочной кишки[3]. При этом частота 

осложнений при раке ободочной кишки остается высокой (44,7–61,0%), а по-

слеоперационная летальность достигает 54,5% [3] и не имеет тенденции к сни-

жению. За последние годы отмечено увеличение количества больных с ослож-

ненным раком ободочной кишки (от 50 до 82,5%) за счет пациентов пожилого и 

старческого возраста, а в возрасте более 60 лет они составляют 2/3 пролечен-

ных больных [1,2]. По общепризнанному мнению эта группа пациентов из-за 

ряда особенностей относится к высокой степени операционно-

анестезиологического риска. Кроме того, в условиях боевых действий в регионе 

имеет место ограничение медикаментозного обеспечения, сложности ухода, по-

скольку подавляющее большинство больных хирургических стационаров пред-

ставляет контингент пострадавших от закрытой травмы груди и живота, огне-

стрельных ранений и минно-взрывной травмы. Вопросы диагностики и хирур-

гической тактики у данной категории больных на сегодняшний день остаются 

предметом дискуссии и окончательно не разрешены. 

Клиника располагает опытом хирургического лечения 137 больных с раз-

личными видами ОКН у больных пожилого и старческого возраста. Больные с 

осложненными формами рака ободочной кишки составили 41,6% от всех боль-

ных, пролеченных с различными видами ОКН. В работе использованы клини-
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ческие, лабораторные, рентгенологические, эндоскопические методы исследо-

вания. 

На основании выявленных факторов определяющих развитие послеопера-

ционных осложнений при хирургическом лечении больных пожилого и старче-

ского возраста основной группы (42 больных) с ОКН, обусловленной раком 

ободочной кишки выделены 3 степени операционного риска (сумма баллов от 0 

до 10 – относительно низкая; от 11 до 15 – высокая, свыше 15 - критическая). 

Хирургические вмешательства выполняли с учетом дифференцированного под-

хода. При этом выделяли 3 группы больных:  

1. Больные с перитонитом (10 – 23,8%, их оперировали после проведения 

кратковременной предоперационной подготовки – 1,5-2 часа); 

2. Больные в тяжелом состоянии с декомпенсированной ОКН с тяжелой со-

путствующей патологией (15-35,7%), им выполняли этапные операции под 

местной анестезией с потенциированием после предоперационной подготовки – 

4-6 часов, направленной на декомпрессию кишечника (формирование кишечно-

го свища);  

3. Больные с субкомпенсированной ОКН (17-40,5%). При сумме баллов от 0 

до 10 выполнены одномоментные операции (гемиколэктомия – 9, резекция сиг-

мовидной кишки – 2). При сумме баллов от 11 до 15 – этапные операции (пер-

вичная циторедуктивная операция) без первичного восстановления кишечной 

непрерывности (операция Гартмана – 3, операция Микулича – 3). 

Заключение:  

1. Учет факторов, обуславливающих развитие послеоперационных ослож-

нений, степени операционного риска, использование этапности хирургических 

вмешательств у больных пожилого и старческого возраста с раком ободочной 

кишки, осложненным ОКН позволило избежать таких осложнений как несосто-

ятельность швов анастомоза, перитонита и улучшить непосредственные резуль-

таты хирургического лечения пациентов с толстокишечной непроходимостью.  

2. Использование дифференцированного подхода при хирургическом лече-

нии данной категории больных позволило снизить количество послеопераци-

онных осложнений с 27,5% до 16,5%, послеоперационную летальность с 25,0% 

до 14,4%. 

3. Хирургические вмешательства у больных пожилого и старческого возрас-

та с кишечной непроходимостью опухолевого генеза должны осуществляться в 

клинических центрах, оснащенных должной диагностической и лечебной аппа-

ратурой. 
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Клиника располагает опытом лечения 29 больных с повреждениями обо-

дочной и прямой кишки, что составляет 1,4% от всех случаев травмы живота. 

Механизм повреждений прямой и ободочной кишки был следующим: ножевое 

ранение – 1, повреждение прямой кишки инородным телом – 6, падение на кол, 

производственная травма, автокатастрофа, огнестрельное ранение – по 2 

наблюдения, травма кишки сжатым воздухом, изнасилование, повреждение во 

время медицинского аборта, термический ожог – по 1 наблюдению. Локализа-

ция повреждений была следующей: внебрюшинная часть прямой кишки – 9 

больных, внутрибрюшинное повреждение – 6, сигмовидная, нисходящая, попе-

речная ободочная кишка – 4, слепая кишка 2 больных. 

Типы оперативных вмешательств, применяемые в клинике, зависели от ло-

кализации и обширности повреждений, выраженности перитониальных при-

знаков и воспалительных изменений в клетчатке промежности. При травме 

внебрюшинной части прямой кишки ушивали место и дренировали парарек-

тальную клетчатку в этой зоне. При наличии уже развившейся флегмоны пара-

ректальной клетчатки выполняли «разгрузочную» сигмостомию, тщательно 

дренировали и орошали рану промежности антисептическими растворами. По-

сле ликвидации воспалительных изменений в ране промежности закрывали 

сигмостому через 2-3 мес. после вмешательства. 
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В случае внутрибрюшинного повреждения прямой кишки в последнее вре-

мя прибегаем к ушиванию дефекта, тщательному лаважу и дренированию 

брюшной полсти с последующей сигмофиксацией. Отсутствие перитонеальных 

симптомов позволяет на 5-6 сутки после операции снять кожные швы, фикси-

рующие сигмовидную кишку к брюшной стенке и погрузить ее в брюшную по-

лость, восстановить целостность брюшной стенки над ней.  Предложенная ме-

тодика позволила значительно сократить сроки лечения этой категории боль-

ных. 

При повреждениях ректосигмоидного отдела прямой кишки, сигмовидной, 

ободочной, а также ободочной кишки применяем вариант операции, разрабо-

танный в клинике. После срединной лапаротомии устанавливаем место и ха-

рактер повреждения. Поврежденную ободочную кишку выводим через допол-

нительный разрез на переднюю брюшную стенку. Ушиваем дефект в кишке и 

фиксируем выведенную кишку по всему периметру серозно-дермальными 

швами к краям кожного разреза. Брюшную полость дренируем и ушиваем. По-

сле заживления кожной раны снимем серозно-дермальные швы. К этому време-

ни наступает сращение брюшины с серозным покровом выведенной стенки 

кишки. Отделяем стенки кишки от предбрюшинной клетчатки и над стенкой 

кишки послойно сшиваем апоневроз и кожу. Линия швов на месте повреждения 

кишки оказывается лежащей внебрюшинно. Используемый разработанный спо-

соб обеспечивает профилактику развития перитонита, сокращает сроки лечения 

больных в связи с отсутствием необходимости выполнения второго этапа вме-

шательства, как того требуют классические подходы – закрытия сигмостомы. 

В случаях ножевого ранения ободочной кишки и небольшой давности от 

момента нанесения травмы ограничиваемся ушиванием дефекта ободочной 

кишки. Огнестрельные повреждения ободочной кишки, отличающиеся обшир-

ностью повреждения стенки кишки и ее брыжейки, диктуют необходимость ре-

зекции поврежденного участка кишки. 

Из 29 оперированных больных умерли 2 (6,9%). Причиной летального исхо-

да явились тяжелый травматический и геморрагический шок. 

Заключение: 

1. При проникающих ранениях брюшной полости с повреждением ободоч-

ной кишки и отсутствии перитонита допустимо ушивание дефекта кишки с по-

следующим лаважом и дренированием брюшной полости. 

2. При наличии перитонита следует ушить дефект в кишке, вывести этот 

участок через дополнительный разрез на переднюю брюшную стенку с после-

дующей фиксацией кишки к кожной ране. 

3. При огнестрельных ранениях брюшной полости с повреждением ободоч-

ной кишки показана резекция участка кишки, несущей рану. 
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4. При повреждениях прямой кишки показана сигмостомия. Закрытие сиг-

мостомы выполняется через 2-3 мес. после первого вмешательства при условии 

полного купирования воспалительных явлений в параректальной клетчатке. 

Литература 

1. Земляной А.Г. Морфологическая оценка однорядного и двухрядного 

швов на ободочной кишке / А.Г.Земляной, Н.А.Глушков, Н.В.Левашов // Вестн. 

хирургии им. И.И. Грекова. – 1992. - №11-12. – С. 332 – 336. 

2. Козлов И.З. Повреждения живота / И.З.Козлов, С.З.Горшков, В.С.Волков 

Медицина – М.: 1988. – С. 224. 

3. Резолюция І съезда колопроктологов // Хирургия – 2004. - №6. – С. 67–68. 

4. Усов Д.В. Повреждения ободочной и прямой кишки / Д.В.Усов, 

Г.В.Копысов // Хирургия – 1985. - №2. – С. 58–63. 

5. Шеянов С.Д. Однорядный прецизионный шов при повреждениях ободоч-

ной кишки / С.Д.Шеянов // Вестн. хирургии им. И.И. Грекова. –1996. – М.: – С. 

118. 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ И ЛЕЧЕБНЫЙ ЛАПАРОЦЕНТЕЗ 

ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА И 

ОСТРЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
 

Куницкий Ю.Л., Василенко Л.И., Харьковский В.А.,  

Антонов А.В., Середа А.В., Куницкий К.Ю. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького. 

г. Донецк 

 

Лапароцентез, используется при диагностике повреждений внутренних ор-

ганов, острой хирургической патологии органов брюшной полости, в том числе 

и при неясном диагнозе. Последний включает пункцию передней брюшной 

стенки троакаром под местным обезболиванием, ведение в брюшную полость 

«шарящего» катетера, получения крови или содержимого полых органов, их 

визуальный контроль.  

Диагностика неотложных состояний при отсутствии высокоинформативных 

методов исследования (УЗД, КТ, диагностическая лапароскопия), особенно в 

ситуации районной больницы, где в ночное время эти методы диагностики не-

доступны, основана на клиническом опыте врача-хирурга. Кроме того, массо-

вое поступление больных в условиях боевых действий, производственной 

травмы (шахтная травма в результате взрыва метана) делает своевременную 

диагностику этими методами исследования невозможными. В данной ситуации 

для исключения повреждений, угрожающих жизни пострадавшего решающим 
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фактором является время. В подобной ситуации единственный эффективный 

метод инструментальной диагностики – лапороцентез. 

Недостатком классического метода является то, что изолированная пункция 

брюшной полости может быть неэффективной. Повреждение селезенки с раз-

рывом ее капсулы может сопровождаться небольшим кровоизлиянием в сво-

бодную брюшную полость (30,0-50,0 мл.), и диагностировать такое количество 

жидкости при УЗИ и получить это количество крови при лапароцентезе, чаще 

всего, не представляется возможным. 

При перитоните, обусловленной острой хирургической патологией с боль-

шой давностью заболевания, когда патологическое содержимое при деструк-

тивном холецистите и прободной гастродуоденальной язве одинаково, то визу-

ально дифференцировать острую хирургическую патологию органов брюшной 

полости невозможно. Кроме того, отсутствие на момент лапароцентеза жидко-

сти из брюшной полости дает возможность сделать вывод, что этот метод диа-

гностики является малоэффективным.  

Наблюдения охватывают 134 больных. 93(69,4%) больных составили груп-

пы: ДТП-28(30,1%), шахтная травма – 58 (62,4%), авиакатастрофа – 7 (7,5%) 

больных. Пострадавших от огнестрельных ранений (пулевое, осколочное), 

минно-взрывной травмы в условиях реальных боевых действий в условиях ло-

кальной войны в Донбассе было 41 (30,6%) больной.  

Нами предложен способ диагностического и лечебного лапароцентеза при 

закрытой травме живота и острых хирургических заболеваниях.  

В основу предложенного способа поставлена задача усовершенствования 

способа диагностики повреждений внутренних органов, дифференциальной ди-

агностики гнойного и ферментативного перитонита при острых хирургических 

заболеваниях, которые часто осложняют течение основного заболевания. 

Поставленную задачу решали тем, что после троакарной пункции брюшной 

полости ниже пупка в типичном месте в последнюю вводили «шарящий» кате-

тер. При получении крови вопрос решали однозначно: показана лапаротомия. 

При отсутствии крови через шарящий катетер вводили 400,0 мл. 0,9% физиоло-

гического раствора с получением обратного тока всей введенной жидкости, из-

влекали введенную жидкость из брюшной полости, проводили микроскопию и 

биохимическое исследование и, при лейкоцитах на все поле зрения диагности-

ровали гнойный перитонит, ά-амилазы с уровнем 16-2014 ед.- ферментативный 

перитонит, характерный для острого панкреатита.  

Именно при объеме 400.0 мл., введенного в брюшную полость есть возмож-

ность получить патологическое содержимое из брюшной полости. Даже в том 

случае, если есть прикрытая перфорация полого органа и количество патологи-

ческого содержимого небольшая (3.0-5.0 мл.), при разведении 400.0 мл. введен-
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ного физиологического раствора в брюшную полость указанное количество со-

держимого может быть изъятым для микроскопического и лабораторного кон-

троля. Проведение брюшинного лаважа при острой хирургической патологии 

объемом 2000.0 мл. физиологического раствора значительно снижает интокси-

кацию, улучшает состояние больного и, при соответствующем установленном 

диагнозе, может быть использован в качестве предоперационной подготовки. 

Дренажную трубку, при отсутствии информации, оставляли на 3 суток с еже-

дневным контролем микроскопии и данных биохимии. 

Заключение: Таким образом, предложенный нами способ диагностическо-

го и лечебного лапароцентеза при закрытой травме живота и острых хирурги-

ческих заболеваниях позволяет:  

1 безошибочно диагностировать повреждение внутренних органов при за-

крытой травме живота; 

2 провести дифференциальную диагностику между гнойным и фермента-

тивным перитонитом при острых хирургических заболеваниях органов брюш-

ной полости; 

3 значительно уменьшить интоксикацию, использовать способ для предопе-

рационной подготовки, или для временного основного метода лечения. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ОРГАНОВ ГЕПАТОПАНКРЕТОДУОДЕНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Куницкий Ю.Л., Христуленко А.А., Гринцов Г.А., Гончаров В.В., Куницкий К.Ю. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 

г. Донецк 

 

В основу работы положен опыт хирургического лечения 177 больных с 

желчекаменной (ЖКБ), сочетанной с язвенной болезнью и вторичным панкреа-

титом. Отмечено увеличение количества больных данной категории в период 

боевых действий. Данную ситуацию расцениваем, как результат обострения 

хронических заболеваний на почве хронического стресса. Основным заболева-

нием считали ЖКБ и ее осложнения, сочетанными –язвенную болезнь и вто-

ричный панкреатит. Возраст больных – от 27 до 82 (50,4+3,7) лет. Мужчин бы-

ло 83 (46,9%), женщин – 94 (53,1%). В плановом порядке госпитализированы 53 

(29,9%), в неотложном – 124(70,1%) больных. Длительность основного заболе-

вания – от 1 месяца до 30 (5,3+6,6) лет, ургентных больных от 3,5 до 144 

(43,4+5,4) часов. Хронический калькулезный холецистит (ХКХ) имел место у 

53(29,9%), острый (ОКХ) у 69(39,0%), механическая желтуха (МЖ) – у 
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55(31,1%) больных. Из осложнений основного заболевания перитонит был у 

20(29,0%), холангит – у 15(8,5%) больных. Сочетанная язвенная болезнь ДПК 

выявлена у 136(74,0%) (у 5 из них в сочетании с вторичной язвой желудка), яз-

венная болезнь желудка – у 14(7,9%) больных. 33(18,6%) больных в прошлом 

перенесли операции по поводу различных осложнений ЯБ. Активная фаза ЯБ 

на момент операции была у 51 (28,8%) больного. У 88(497%) больных отмечено 

бессимптомное течение основного и сочетанных заболеваний в различных ком-

бинациях, что в ряде случаев привело к диагностическим ошибкам,  развитию 

осложнений в ближайшем послеоперационном периоде. Вторичный панкреатит 

отмечен у всех (100,0%) больных. 

Результаты исследования: Все больные оперированы. При ХКХ  холе-

цистэктомию (в т.ч. ЛХЭ) выполняли после курса противоязвенной терапии 

(ПЯТ), рубцевания язвы с ФГДС-контролем. При ОКХ выполняли раннее опе-

ративное лечение (в т.ч. ЛХЭ) с учетом ПЯТ в до-, и послеоперационном пери-

оде. При язве желудка операции предшествовала полипозиционная гастробиоп-

сия с верификацией «доброкачественности» язвы. При механической желтухе 

использован 3-х этапный метод лечения: пункция внутрипеченочного желчного 

протока под контролем УЗИ с последующей противоязвенной терапией, ЭПСТ, 

ЛХЭ. Осложнения в ближайшем послеоперационном периоде развились у 

11 (18,3%) больных контрольной группы в виде острого желудочно-кишечного 

кровотечения (ОЖКК) язвенного генеза через 3,5+4,3 суток после операции. 

Оно остановлено консервативно с использованием эндоскопических методов 

гемостаза. У больных с вторичным панкреатитом проводили комплексную про-

тивопанкреатическую терапию до полного купирования его клинических про-

явлений с подтверждением данными биохимических и инструментальных ис-

следований. Разработаны факторы риска развития ОЖКК у данной категории 

больных, и меры их профилактики. Симультанные операции по поводу соче-

танной ЯБ выполнили у 11 (6,2%) больных основной группы при осложненных 

формах и высокой степени риска развития осложнений на основе органосохра-

няющих вмешательств. Учет выявленных факторов риска позволил уменьшить 

частоту осложнений в виде ОЖКК до 1,4% у больных основной группы. Улуч-

шение результатов хирургического лечения данной категории больных заклю-

чается в использовании комплексного подхода в диагностике, миниинвазивных 

технологий, учете выявленных факторов риска развития осложнений со сторо-

ны сочетанной язвенной болезни в ближайшем послеоперационном периоде. 

Заключение: 

1. У 88(497%) больных с ЖКБ, сочетанной с язвенной болезнью. отмечается 

бессимптомное течение основного и сочетанных заболеваний в различных ком-
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бинациях, что приводит к диагностическим ошибкам, развитию осложнений в 

ближайшем послеоперационном периоде 

2. Эффективное хирургическое лечение больных с ЖКБ, сочетанной с яз-

венной болезнью должно выполняться с учетом факторов риска развития 

осложнений со стороны сочетанной ЯБ в ближайшем послеоперационном пе-

риоде, и в условиях хирургических центров, полностью оснащенных диагно-

стической и лечебной аппаратурой. 
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ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕЧЕНИ 
 

Колкин Я.Г., Кузьменко А.Е., Межаков С.В., Каплун А.И., Крупка А.А. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,  

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение 

г. Донецк 

 

Диагностика и лечение повреждений печени продолжает оставаться по мно-

гим причинам актуальной проблемой экстренной медицины. 

Цель работы: улучшение результатов лечения больных с повреждениями 

печени. 
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Материалы и методы: С 2005 по 2015 гг. в абдоминальном отделении кли-

ники хирургии им. К.Т.Овнатаняна находился на лечении 441 больной с меха-

ническими травмами различных органов брюшной полости. Из них у 63 (14,3%) 

человек имело место повреждение печени различного генеза. Среди постра-

давших преобладали мужчины (76,6%) в возрасте от 20 до 45 лет. У 38 (60,3%) 

больных повреждения печени возникли в результате закрытой травмы живота, 

у 25 (39,7%) – в результате нанесения ран холодным или огнестрельным ору-

жием. В рассматриваемой группе пациентов изолированные повреждения пече-

ни встретились у 28 человек (44,5%), сочетанные – у 35(55,5%) пострадавших, в 

том числе у 12 из них диагностированы торакоабдоминальные ранения.  

Точность диагностики повреждений печени выше при более широком при-

менении УЗИ и СКТ органов брюшной полости, с помощью которых удалось 

установить локализацию повреждений печени у 92% пациентов. Особое значе-

ние в предоперационной диагностике травмы печени придается широко приме-

няющемуся в клинике методу лапароцентеза с проведением в брюшную по-

лость «шарящего катетера» и лапароскопии. 

Результаты и их обсуждение: Для лечения повреждений печени, на фоне 

проведения противошоковых мероприятий и возмещения кровопотери, исполь-

зуется оперативное вмешательство, которое необходимо выполнить в наиболее 

ранние сроки. В основу операций на печени положены принципы, предусмат-

ривающие радикальный гемохолестаз, иссечение нежизнеспособных тканей, 

дренирование над- и подпеченочного пространства, профилактику осложнений. 

Оптимальным оперативным доступом, применяемым для осмотра раны печени 

и ревизии органов брюшной полости, является срединная лапаротомия,  

Целесообразно проводить щадящую хирургическую обработку ран. Влаж-

ным марлевым тампоном очищают раневую поверхность от сгустков крови, от-

торгающихся участков и инородных тел. Размозженные края следует иссечь, 

свободно висящие куски отсекают, 

Первостепенное значение при ведении больных с травмированной печенью 

придается эффективному гемостазу, как временному, так и окончательному. 

Для временного гемостаза накладывают зажим на печеночно-

двенадцатиперстную связку. Прекращение артериального и портального крово-

тока переносится без осложнений в течение 5-20 минут. Это позволяет прове-

сти тщательную ревизию раны, иссечь нежизнеспособные ткани, прошить и пе-

ревязать сосудисто-секреторные элементы.  После снятия зажима проводят 

контроль гемо- и холестаза. Основными показаниями к резекции печени явля-

ются ранения печени с повреждением долевых и сегментарных сосудов и не-

жизнеспособность ее ткани при размозжении. После оперативного вмешатель-

ства по поводу травмы печени могут возникнуть ряд послеоперационных 
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осложнений. Их можно разделить на специфические (связанные с повреждени-

ем печени) и неспецифические.  

Из больных с травмами печени, находившихся на лечении в клинике, умер-

ло 8 человек, что составило 12,7%. Причиной смерти у 4 из них было массивное 

кровотечение, у 3 – перитонит, у 1 – печеночно-почечная недостаточность. 

Выводы. Таким образом: Основными методами диагностики являются 

УЗИ, СКТ, лапароцентез или лапароскопия. Основной принцип хирургического 

лечения повреждений печени – это использование минимальных по объему 

оперативных вмешательств, но высоконадежных в плане гемостаза, с билиар-

ной декомпрессией. 

 

 

ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ЖИВОТА 

С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Кузьменко А.Е., Хацко В.В., Дудин А.М., Песчанский Р.Е., Попова Ю.В. 
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Кафедра хирургии им. К.Т.Овнатаняна  

Донецкое клиническое медицинское территориальное объединение 

г. Донецк 

 

Закрытая травма живота с повреждением поджелудочной железы (ПЖ) 

наблюдается в 3,2-11,7% среди всех травм. До настоящего времени диагностика 

и лечение этой патологии представляет значительные трудности. 

Цель работы – оптимизация диагностики и лечения больных с поврежде-

нием поджелудочной железы при закрытой травме живота (ЗТЖ) для уменьше-

ния количества осложнений и летальности. 

Материал и методы выполнения. Проведен анализ 326 историй болезни 

пациентов с ЗТЖ за 10 лет. Повреждения ПЖ выявлены у 83 (25,1%) чел. Муж-

чин было 67, женщин – 16 в возрасте 12 – 73 лет. Применялись следующие ме-

тоды диагностики: клинико-лабораторные, ультразвуковой (УЗИ), лапароцентез 

с шарящим катетером, лапароскопия, компьютерная томография (КТ).  

Полученные результаты. Тяжесть общего состояния в момент поступле-

ния у 23 больных обусловила сокращенный объем обследования и выполнение 

лечебных мероприятий, носивших характер реанимационных, в условиях опе-

рационной. Пострадавшие этой группы были оперированы через 30-60 мин. по-

сле поступления. 

У 34,2% чел. выявлены повреждения не только ПЖ, но и других органов 

(печень, селезенка, тонкая кишка и др.). 32 (39,4%) больных получили травму 
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при автомобильной аварии, 26 (31,3%) – при  ударе в живот, 21 (25,7%) – при 

падении с высоты, 4 (3,6%) – при спортивных играх. 

Высокоинформативными методами диагностики явились: лапароцентез, ла-

пароскопия, УЗИ (его диагностическая достоверность – 91,4%), определение 

амилазы крови, мочи и жидкости из брюшной полости. Выполнены следующие 

операции на ПЖ: резекция поврежденной части железы и спленэктомия – у 26 

чел; наложение узловых швов на рану железы с фиксацией сальника – у 26; 

ушивание панкреатического протока на катетере, раны железы с дренировани-

ем через поясничный разрез – у 12; панкреатоеюноанастомоз – у 8; тампонада 

раны, капсулы железы сальником, дренирование сальниковой сумки – у 7, 

оментопанкреатопексия – у 4. У 28 (34,2%) чел. оперативные вмешательства 

производили дополнительно на других органах (ушивание раны печени, тонкой 

кишки и др.). Для остановки кровотечения из поврежденных сосудов применя-

ли разработанные нами два изобретения – «Способ ушивание паренхиматозных 

органов и устройство для его осуществления» (патент Украины № 63618 А от 

15.01.2004 г.) и «Кровоостанавливающий зажим» (патент Украины № 63763 А 

от 15.01.2004 г.). 

В послеоперационном периоде умерли 3 больных: от гнойно-септических 

осложнений: после резекции ПЖ-1, от кровотечения из аррозированных сосу-

дов поджелудочной железы-1, от тотального панкреонекроза после спленэкто-

мии-1. 

Выводы. Повреждения ПЖ при ЗТЖ являются тяжелыми и трудными для 

диагностики. Информативными методами для уточнения диагноза являются: 

лапароскопия, лапароцентез, УЗИ, СКТ, определение уровня амилазы крови, 

мочи, жидкости из брюшной полости. Рациональными методами операций 

определены: наложение швов на рану поджелудочной железы с фиксацией 

сальником и резекция поджелудочной железы, с применением наших двух 

изобретений.   
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г. Донецк 

 

Артериальная травматическая аневризма (АТА) — это полость (ане-

вризматический мешок), образовавшаяся в результате механического повре-

ждения стенки артерии, соединяющаяся с просветом артерии и отграниченная 

от окружающих тканей соединительнотканной оболочкой или без таковой. 

Приобретенные аневризмы периферических артерий в 80-90% случав встреча-

ются в период активных боевых действий и составляют от 9 до 30 % всех ране-

ний сосудов. Основными симптомами, позволяющими заподозрить АТА, явля-

ются припухлость плотноэластической консистенции, ее пульсация и непре-

рывный сосудистый шум над припухлостью. Среди инструментальных диагно-

стических методов исследования самым точным является ангиографический. 

Он достоверно позволяет подтвердить наличие у пациентов АТА, локализовать 

сосуд, питающий аневризму, и определить наиболее оптимальный метод лече-

ния.  

В настоящее время в клиническом арсенале имеется несколько способов ле-

чения АТА: компрессионный, оперативный, пункционный и эндоваскулярный 

(включающий в себя метод эмболизации артерий). Открытое оперативное вме-

шательство на данный момент является основным методом лечения ложных 

аневризм (25-50% случаев). Данные процедуры сопровождаются наличием у 

пациента открытой раны, увеличением длительности операции, высокими опе-

рационными рисками (в том числе – значимой кровопотери в результате крово-

течения), необходимостью применения общей анестезии. Кроме того, опера-

тивное лечение АТА бедренных артерий имеет достоверно высокое количество 

специфических послеоперационных осложнений (21-50%): кровотечение из 

анастомоза, нагноение аллопротеза, окклюзия бранши протеза, ложная ане-

вризма, гангрена конечности и т.д. 

Цель: изучить эффективность эмболизационного метода лечения АТА и 

острых кровотечений из хирургически труднодоступных артерий. 

Материалы и методы. 

Проведен ретроспективный анализ результатов лечения методом эмболи-

зации артерий, питающих травматические аневризмы, и поврежденных артерий 

при острых артериальных кровотечениях после минно-осколочных ранений у 6 
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пациентов (мужчины в возрасте от 16 до 65 лет), находившихся на лечении в 

отделении кардио- и рентгенваскулярной хирургии ДоКТМО. У 4 пациентов 

была диагностирована АТА (2 – аневризмы из нижнеягодичной артерии, 2 – 

аневризмы из глубокой артерии бедра). Давность травмы от 15 до 30 дней. Двое 

больных были  доставлены через 3 часа после минно-осколочного ранения в 

ягодичную область из травматологического центра, где им была оказана первая 

помощь и неудачная попытка остановки артериального кровотечения из места 

ранения. У этих пациентов ангиография, перешедшая в процедуру эмболиза-

ции, была выполнена в ургентном порядке.  

Процедуру ангиографии (ангиографы Philips Allura и Philips BV Pulsera) и 

оперативное вмешательство всем пациентам проводили через бедренную арте-

рию с контрлатеральной стороны. Выполняли обзорную и затем прицельную 

ангиографию для уточнения локализации АТА или источника острого артери-

ального кровотечения. После катетеризации симптом-зависимой артерии вы-

полняли имплантацию в данную артерию эмболизационных спиралей типа Gi-

anturco до ангиографически достоверного полного прекращения кровотока в 

зоне интереса. Пациентам с АТА сразу выполнялась пункция и аспирация со-

держимого аневризматического мешка. У пациентов с острым артериальным 

кровотечением после прекращения кровотечения выполнялась вторичная хи-

рургическая обработка (ВХО) и дренирование ран. В качестве антибактериаль-

ной терапии использовали цефтриаксон (1,0 г 2 раза в сутки). Обезболивание 

включало местную анестезию и аналгоседацию. На следующие сутки после 

операции пациентам выполнялось дуплексное сканирование сосудов, подтвер-

дившее отсутствие кровотока в эмболизированных артериях. Послеоперацион-

ный период протекал без осложнений. Длительность пребывания в стационаре 

– 4-6 суток.  

Результаты и обсуждения. 

Всем вышеуказанным пациентам  была предложена эмболизация симптом-

зависимой артерии вместо стандартной хирургической процедуры по совокуп-

ности  причин: пожилой возраст, общее тяжелое состояние больного, анемия, 

труднодоступность locus morbi.  

Малотравматичный способ оперативного вмешательства способствовал 

быстрому выздоровлению пациентов: регресс жалоб отмечался уже на 2-е сутки 

после операции. Полное восстановление функции поврежденной конечности 

происходило на 3-6 сутки после оперативного вмешательства. Отсутствие 

осложнений, в том числе и инфекционных, наблюдалось у всех пациентов. 

УЗДГ контроль был выполнен всем пациентам через месяц после процедуры 

эмболизации. Во всех случаях зарегистрировано отсутствие кровотока в симп-
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том-зависимой зоне. Каждый из наблюдаемых пациентов в течение 2-х недель 

смог полностью вернуться к привычному образу жизни.  

Выводы: лечение АТА и острых артериальных кровотечений методом эм-

болизации симптом-зависимой артерии, по сравнению с другими методами ле-

чения, более безопасен, клинически эффективен и имеет достоверно меньшее 

количество возможных осложнений. Ввиду своей малой травматичности, боле-

вой синдром во время операции не выражен, в связи с чем пациенты не нужда-

ются в проведении общей анестезии.  

 

 

РЕНТГЕН-АССИСТИРОВАННОЕ УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ 

ИЗ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПОСЛЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ И 

ОСКОЛОЧНОЙ ТРАВМЫ 
 

Малинин Ю.Ю., Макарчук О.В., Костямин Ю.Д., Роговой А.Н., Швадченко Ю.Ю., 

Нестеров Н.А., Кузнецов А.С., Кривобок А.Г, Долгошапко О.Н. 
 

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение,  

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

г. Донецк 

  

Анализ огнестрельных повреждений мягких тканей в ходе современных во-

енных конфликтов (Донбасс, Сирия) свидетельствует, что число слепых оско-

лочно-огнестрельных ранений достигает 80-85% от общего количества. Это 

обусловлено изменением принципов военных действий (основные тактические 

маневры совершаются небольшими узкоспециализированными военными 

группами), более активным применением различного минометного, артилле-

рийского и ракетного оружия, основной задачей которого является уничтоже-

ние или выведение из строя живой силы противника путем уничтожения или 

ранения с последующей глубокой инвалидизацией. В условиях применения 

данного вида вооружения перед медицинской службой была поставлена задача 

по повышению качества медицинской реабилитации и скорейшего возвращения 

в строй раненых после огнестрельно-осколочных ранений.  

Цель данной работы: изучить ближайшие и отдаленные результаты рент-

ген-ассистированного удаления инородных тел (РАУИТ) у пациентов с огне-

стрельными и осколочными ранениями мягких тканей.  

Материалы и методы. Рентгенологическое исследование является веду-

щим методом диагностики и дает полное представление о локализации ИТ. Хи-

рургическое лечение является одним из основных составляющих в большом 

комплексе лечения и последующей реабилитации раненых. Большая часть глу-

бокорасположенных осколков (75-90 %) остается не удалёнными при первич-

http://www.medical-enc.ru/16/rentgenologicheskoe_issledovanie.shtml


220 

ной хирургической обработке ран. Именно эти ИТ в последующим вызывают 

наиболее грозные для жизни раненого осложнения. Удаление ИТ осуществля-

ется в зависимости от давности ранения, что напрямую связано с возможно-

стью извлечь ИТ по первичному раневому каналу. Раннее извлечение осколков 

осуществляется по первичному раневому каналу в период до 3-4-х суток после 

получения ранения. Отсроченное удаление ИТ осуществляется спустя более 

чем 4 суток после получения ранения, стандартное хирургическое пособие за-

ключается в создании новой хирургической раны, выделение ИТ, извлечение 

его и сопутствующих фрагментов (ткань, земля и т.д.), туалет раны, дренирова-

ние, послойное ушивание. 

Условия военных действий на Донбассе за период 2014-2015 гг., характер 

повреждений с преобладанием множественных сочетанных слепых осколочных 

ранений, близость высокоспециализированных лечебных учреждений к линии 

фронта привело к слиянию первого и второго этапов медицинской эвакуации. 

Впервые в истории военной медицины наблюдается наличие рентгенэндовас-

кулярных операционных непосредственно в зоне боевого конфликта (ДоКТМО, 

ИНВХ). Возможность интраоперационного мильтиплоскостного рентгеноско-

пического контроля привело к рождению нового перспективного рентген-

хирургического пособия: рентген-ассистированного удаления инородных тел 

(РАУИТ). Это позволило быстро и успешно прооперировать более 1100 паци-

ентов с огнестрельно-осколочными ранениями мягких тканей. На текущий мо-

мент в мировой литературе данных об удалении осколков под контролем рент-

геноскопии почти нет. Это объясняется тем, что 99% таких операций проводит-

ся непосредственно в зоне боевых действий или в небольших передвижных 

госпиталях на близко расположенных территориях.  

Применение мультиплоскостного ренгеноскопического интраопера-

ционного контроля позволяет: 1) оценить размеры ИТ, его мобильность отно-

сительно окружающих тканей до проведения местной инфильтрационной ане-

стезии; 2) спрогнозировать длину разреза, что, при наличии определенного 

опыта, позволяет не превысить наименьший из размеров осколка; 3) пальпатор-

но оценить мобильность ИТ в тканях, после проведения местной инфильтраци-

онной анестезии; 4) определить наиболее оптимальное место операционного 

доступа с учетом предлежащих к осколку анатомических структур и опреде-

лить самую близкую к коже больного безопасную для оперативного вмеша-

тельства точку на коже; 5) контро-лировать продвижение медицинского ин-

струментария к ИТ. При проведении РАУИТ появилась возможность расши-

рить критерии удалимости ИТ. Интраоперационная рентген-ассистенция в 

условиях ее мультиплоскостности позволяет удалить ИТ в тех случаях, когда на 

более ранних этапах ИТ заранее были признаны неудалимыми, либо принима-
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лись неудачные попытки удаления осколков с последующим переводом ИТ в 

разряд неудалимых. Именно возможность изменения рентгеноскопической 

плоскости в сопровождении пальпации обусловила простоту и высокий (99,9%) 

процент эффективности операций по извлечению ИТ.  

Данное исследование основано на лечении 862 пациентов с огнестрельно-

осколочными ранениями мягких тканей без повреждений внутренних органов 

за период 2014-2015 гг. в ДоКТМО. Операции по РАУИТ проводились по двум 

методикам: 1). По первичному раневому каналу, когда давность ранения не 

превышала 3-4 суток (исключением является наличие отделяемого из раневого 

канала, что способствует не заращению первичного раневого канала в таких 

случаях возможно применение данной методики РАУИТ при давности ранения 

более 3-4 суток), и длина раневого канала не превышала размер хирургического 

инструментария. 2). Путем создания нового, хирургически оптимального (под-

разумевается совершение разреза в новой, наиболее близко-безопасной точке 

на коже пациента до ИТ) канала из новой точки доступа. Данная методика под-

ходит при выявлении нецелесообразности удаления ИТ по ходу первичного ра-

невого канала при условиях давности ранения до 3-4 суток (ИТ недостижимо из 

первичного раневого канала либо длина первичного канала более чем в 1,5 раза 

превышает длину потенциального нового канала) или при склерозировании 

просвета при давности ранения более 3-4 суток. 

Удалению подвергались все рентгенконтрастные ИТ более 5 мм в диаметре. 

ИТ менее 5 мм в диаметре удалялись лишь при наличии инфекционного про-

цесса в ране или наличии соответствующих жалоб (боль, невозможность нор-

мального функционирования пораженной конечности) связанных с наличием 

ИТ в тканях.  

Характеристика пациентов: 1) подавляющее большинство пациентов – 

военнослужащие (97 %), получившие ранения во время боевых действий; 3% – 

гражданские лица; 2) средний возраст пострадавших – 35,6±11,2 лет (мужчины 

– 34,5±11,1; женщины – 53,8 ±14.2); 3) пациенты поступали в наше отделение в 

среднем  через 7-10 дней после получения ранения. Самое ранее время поступ-

ления – через 90 минут после получения ранения, позднее –полтора месяца; 4) 

большая часть прооперированных пациентов имела ранение в области нижних 

конечностей – 62% (из них 14 человек с ранением стопы), 23% – область верх-

них конечностей, 8% – область туловища, 7% –мягкие ткани головы и шеи; 5) у 

15% пациентов ранее было выполнено несколько безуспешных попыток удале-

ния ИТ в других лечебных учреждениях; 6) средняя продолжительность опера-

ции по РАУИТ – 11 минут; 7) длительность общего амбулаторного лечения – 

34±5 суток, стационарного лечения после оперативного вмешательства – 3±2 
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суток. В качестве антибактериальной терапии использовали цефтриаксон (1,0 г 

2 раза в сутки). Обезболивание включало местную анестезию и аналгоседацию. 

Результаты и их обсуждение. Отсроченное проведение РАУИТ спустя не-

сколько месяцев после ранения обычно заключается в наличии болевого син-

дрома, связанного с ранее не удаленным ИТ в тканях. В условиях применения 

РАУИТ в первые сутки после получения ранения все ИТ становятся полностью 

доступными для удаления ввиду наличия свежего раневого канала. Исключени-

ем являются ранения с повреждением внутренних органов грудной и брюшной 

полости, полости черепа, ИТ в костях и в полости и/или стенке крупных сосу-

дистых стволов. На данный момент в мировой литературе отрицательно отно-

сятся к позднему удалению глубокорасположенных ИТ, особенно, если они не 

были удалены при ПХО ран. Только лишь при наличии выраженной болезнен-

ности или при нарушении функции внутренних органов или конечностей хи-

рурги предпринимали попытки удаления инородных тел, что зачастую заканчи-

валось неудачно. Проведение подобных процедур под контролем рентгеноско-

пии позволяет значительно расширить показания к удалению ИТ. В нашем ле-

чебном учреждении удалялись все ИТ, которые оказывали или могли оказывать 

отрицательное воздействие на пациентов. Интраоперационное применение 

рентгеноскопии позволяет в разы уменьшить объем хирургической агрессии и 

длительность процедуры, значительно снизить вероятность кровотечения и хи-

рургических осложнений. Ввиду своей малой травматичности болевой син-

дром во время операции не выражен, в связи с чем пациенты не нуждаются в 

проведении общей анестезии. Применение РАУИТ позволило значительно со-

кратить не только длительность стационарного лечения пациентов, но и сред-

нюю продолжительность амбулаторного лечения, не превышающую 32 суток. 

Вывод. РАУИТ – это новое хирургическое пособие в лечении раненых, 

применимое как на первых этапах эвакуации, так и в более позднем периоде. 

Применение мультиплоскостного рентгенологического интраоперационного 

контроля позволяет расширить понятие «удалимости» ИТ и создать четкие по-

казания к позднему удалению осколков. РАУИТ успешно сочетается с рентген-

эндоваскулярными процедурами. Отсутствие необходимости в применении 

общей анестезии, малоинвазивность, малотравматичность и высокая эффектив-

ность операций является основой для более тщательного изучения данной ме-

тодики разработки новых направлений. Необходимо помнить, что РАУИТ воз-

можно только в условиях функционирующей рентгенологической С-дуги. При 

условии работы грамотного и умелого медицинского персонала получаемая до-

за ионизирующего излучения является минимальной. Применение РАУИТ поз-

воляет не только значительно снизить уровень инвалидности, но и вернуть в 

боевые порядки самых опытных и обстрелянных бойцов. 
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 

Военный И.В., Джегало В.В., Ярмак А.П., Пивоваров Н.Н. 
 

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение 

г. Донецк 

 

Введение. При оказании медицинской помощи во  время боевых действий 

на Донбассе, возникла необходимость в улучшении алгоритма лечения огне-

стрельных ранений головного мозга, что улучшит выживаемость пациентов, 

снизит социально-экономические потери государства.  

Цель исследования. Провести анализ качества нейрохирургической помо-

щи в Донецком регионе на основании историй болезни пациентов 1 нейрохи-

рургического отделения Донецкого медицинского объединения, которым была 

оказана экстренная хирургическая помощь вследствие огнестрельных радиаль-

ных ранений головного мозга, предложить пути оптимизации и совершенство-

вания.  

Материалы и методы. Проведен анализ 100 медицинских карт. В подав-

ляющем большинстве это были мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. 84 из них 

получили осколочные ранения, 16 – пулевые. В послеоперационном периоде в 

36 % случаев сохранялся грубый неврологический дефицит. Из осложнений 

отмечались: менингоэнцефалит(1), ликворея(3), выраженный отек-набухание 

головного мозга (6), являющийся реакцией стволовых структур. В 21% случаев 

отмечался летальный исход.   

Результаты. Организованная экстренная эвакуация в специализированное 

отделение, минимизированные декомпрессивные методы трепанации с исполь-

зованием современного гемостатического материала и антибиотикотерапия вы-

сокого уровня, современный арсенал инструментального оснащения и интрао-

перационная оптика дали возможность минимизировать послеоперационные 

осложнения.  

Выводы. Правильно выбранная индивидуальная стратегия в хирургическом 

лечении, адекватная интенсивная терапия в послеоперационном периоде, мони-

торирование внутричерепного давления и медикаментозный ответ на отек го-

ловного мозга  улучшили прогноз и дальнейшее качество жизни пациента.  
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ТАКТИКА МНОГОЭТАПНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ – КАК 

ВАРИАНТ ВЫБОРА ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ  

РАДИАЦИОННО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ. 
 

Носов А.М. 
 

ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В последние годы разрабатываются новые и более эффективные технологии 

оказания хирургической помощи раненным и пораженным. Отдельного внима-

ния привлекают пострадавшие с комбинированными радиационно-

механическими поражениями (КРМП). 

В соответствии с классическими представлениями лечение пострадавших с 

КРМП зависит от того какой из четырех периодов клинического течения ком-

бинированной травмы в данный момент протекает у пораженного. Хирургиче-

ское лечение ран и травм рекомендовано проводить в первом и втором перио-

дах КРМП, при этом вмешательства должны носить исчерпывающий характер, 

по сути, реализуется концепция ранней исчерпывающей помощи – «early total 

care» (E. B. Riska et al, 1977). Связано это с тем, что в последующих периодах 

КРМП хирургические вмешательства переносятся значительно хуже, ввиду раз-

гара лучевого компонента комбинированной травмы. 

В то же время, на этапы медицинской эвакуации могут поступать поражен-

ные с КРМП в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. У некоторых пострадав-

ших их тяжелое состояние будет определять невозможность проведения опи-

санной концепцией одномоментную исчерпывающую операцию вследствие не-

стабильной гемодинамики, массивной кровопотери, травматичности планируе-

мой операции, и возможности развития большого числа осложнений в после-

операционном периоде. 

В лечении данной категории пострадавших эффективной может оказаться 

тактика damage control surgery (Rotondo M.F. et al., 1993) или тактика много-

этапного хирургического лечения (МХЛ), развитие которой началось в 80-х го-

дах прошлого века. На сегодняшний день накоплен положительный опыт её ис-

пользования в военных госпиталях 1—го эшелона в ходе контртеррористиче-

ской операции на Северном Кавказе, проводимой в 1999-2002 годах. Применя-

лась она и в боевых действиях войск США в Афганистане и Ираке. Кроме того, 

в настоящее время существует разработанная на основании определения веро-

ятности развития летального исхода у тяжелопострадавших система объектив-

ного балльного определения показаний к применению тактики МХЛ у постра-

давших с тяжелыми травмами – шкала ВПХ–ХТ. 
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Следует учитывать и то, что применение МХЛ допустимо и при дефиците 

сил и средств медицинской службы на этапах медицинской эвакуации в случае 

массового поступления раненых. Применительно к проблеме оказания помощи 

при КРМП остаются актуальными результаты анализа последствий ядерных 

бомбардировок японских городов в августе 1945 года. Так после ядерного 

взрыва из 45 больниц Хиросимы лишь 3 смогли принимать пострадавших, 

остальные медучреждения были разрушены или сгорели. Около 90% врачей 

были убиты или тяжело поражены. В городе осталось всего 60 врачей, которые 

были способны оказывать медицинскую помощь, несмотря на то, что они сами 

были в какой-то мере поражены. Общий недостаток медицинского персонала 

был настолько велик, что приходилось привлекать к оказанию медицинской 

помощи совершенно неподготовленных добровольцев,  что не могло не ска-

заться на качестве оказания помощи. Врачи, приезжавшие из других районов 

Японии, по прибытии в Хиросиму были сразу же перегружены работой. Так, 2 

группы военных врачей, прибывших в Хиросиму из военно-морской базы в 

окрестностях Куре, с 6 по 9 августа оказали помощь приблизительно 2000 по-

страдавших (Oughterson A.W., 1945). 

Анализируя сказанное, можно предположить, что тактика МХЛ может стать 

вариантом выбора не только у пораженных с КРМП в крайне тяжелом состоя-

нии, но и у пострадавших с сохраненными витальными функциями и благопри-

ятным прогнозом ввиду сложившейся медико-тактической обстановки. Однако 

на сегодняшний день отсутствует практический опыт применения тактики 

МХЛ у пострадавших с КРМП, что требует проведения дополнительных иссле-

дований по данному направлению совершенствования оказания хирургической 

помощи на этапах медицинской эвакуации, в том числе, и с проведением экспе-

риментальных исследований. 

 

 

К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ РЕБЕР 

ПРИ СКВОЗНОМ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ РАНЕНИИ 

ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ОСКОЛКОМ СНАРЯДА 
 

Кузьменко Е.Д., Шевченко В.В., Стариченко В.В. 
 

Донецкое бюро судмедэкспертизы. Кафедра медицины и медицинского права ДонНМУ 

им.М.Горького 

 

Повреждения осколками снарядов обычно наблюдаются в зоне боевых дей-

ствий или  вблизи от фронтовой полосы. В зависимости от формы осколка, его 

размеров и особенностей поверхности повреждения иногда могут напоминать 
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раны, нанесенные острым предметом. Так, Т.Б.Алтуева (1949 г.) сообщает о по-

вреждениях, напоминающих рубленные. 

В учебных пособиях по судебной медицине и монографиях, вышедших в 

период 1950-2000 гг. (Авдеев М.И., Громо А.П., Деньковский В.И., Попов В.Н., 

Крюков В.Н., Попов В.Л., Тагаев Н.Н. и др.) дается общая характеристика 

взрывной травмы и описывается лишь характер повреждений на кожных по-

кровах – ссадины, раны; говорится об отделении конечностей, разрушении го-

ловы, туловища, но никто не сообщает об особенностях повреждений на реб-

рах. 

Снаряд на ребро может действовать перпендикулярно к его длиннику, либо 

под углом. 

Поэтому мы решили описать следующее наблюдение из практики: в отде-

ление судебно-медицинской криминалистики из города М., от трупа неизвест-

ного поступил кожный лоскут (к/л) в сухом состоянии и три фрагмента ребер с 

засохшими мягкими тканями (м/т). Судебно-медицинского эксперта интересо-

вал вопрос: (это колото-резаное повреждение или огнестрельное?), так как к/л 

был засохшим, деревянистой плотности, деформирован и повреждений на нем 

почти не было видно. Мы решили направить его на исследование в спектраль-

ную лабораторию с целью обнаружения  инородных наложений, а у судебно-

медицинского эксперта затребовали акт медицинского исследования трупа. Из 

акта мы узнали, что труп был обнаружен в водоеме и на трупе было обнаруже-

но одно повреждение в левой подмышечной области на расстоянии 138 см от 

подошвы ног (из этой области было изъято 2 фрагмента ребер и одно повре-

ждение на правой боковой поверхности грудной клетки с повреждением 4 реб-

ра), расположенное на расстоянии 136 см от подошвы ног (к сожалению, по-

вреждение для исследования не изъято). 

После окончания исследования в спектральной лаборатории по краям по-

вреждения на сухом к/л были обнаружены следующие микроэлементы: железо, 

медь, свинец, цинк, марганец, скандий, мышьяк, фосфор. Кожный лоскут и 

фрагменты ребер для придания эластичности и с целью изучения особенностей 

повреждения были помещены на 48 часов в спиртово-уксусный раствор № 1 по 

прописи Ратневского А.Н. 

После того, как к/л приобрел эластическую консистенцию и остатки мягких 

тканей (м/т) на фрагментах ребер набухли, они были высушены фильтроваль-

ной бумагой, остатки м/т с фрагментов поврежденных ребер были удалены ме-

ханическим путем. Характер повреждений изучали визуально и с помощью 

стереомикроскопа МБС-2 с увеличением 8-32
х
. 

При этом установлено: 
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a) Повреждение на восстановленном к/л имело щелевидную форму и его 

размеры 17*2 мм. Края повреждения были мелко-зазубренные и при их сбли-

жении отмечался дефект тканей. Один конец повреждения напоминал остро-

угольную, а противоположный – П-образную форму. Признаков осаднения по 

краям повреждения не выявлено ввиду отсутствия эпидермиса. Левый край по-

вреждения слегка скошен, а правый – нависает над ним. 

b) Ребра слева – фрагмент 5 и 6 ребра имеют выпукло-вогнутую форму и 

длина их 85 и 92 мм. На нижнем крае 5 ребра ближе к правому концу имеется 

краевое повреждение с четким дефектом размером 5*3 мм. Края повреждения 

мелко-зазубренные. Дефект имеет прямоугольную форму. От дефекта вправо 

отмечается отделение наружной костной пластинки от внутренней (расщепле-

ние) на протяжении 14 мм и она приподнята кверху и вправо, а свободный пра-

вый конец ребра напоминает «метелку». 

На верхнем крае 6 ребра имеется поверхностное повреждение- «насечка» 

длиной до 3 мм. Левый свободный конец 4 правого ребра раздвоен, отодвинут 

кнаружи и кзади, напоминает «метелку» с тонкими истонченными концами. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, следует считать, что поврежде-

ния на кожном лоскуте и 5-6 ребрах образовались одномоментно от пробивного 

действия тонкого (узкого) металлического предмета (снаряда), являются вход-

ным огнестрельным, а повреждения на 4 ребре справа образовались при даль-

нейшем движении этого предмета в теле человека слева-направо. 

 

 

РАК ТОЛСТОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННЫЙ 

ПОЛНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 

В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 
 

Башеев В.Х., Седаков И.Е., Золотухин С.Э., 

Бондаренко Н.В., Мутык М.Г., Балабан В.В. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им.М. Горького,  

Республиканский онкологический центр имени профессора Г.В. Бондаря 

г. Донецк 

 

Цель работы. Сравнить количество осложненных форм рака толстой киш-

ки с полной кишечной непроходимостью в мирное и военное время. Опреде-

лить удельный вес радикальных, паллиативных и симптоматических операций 

у данной группы пациентов, проанализировать количество первично - восста-

новительных операций и послеоперационную летальность.   

Материалы и методы. В РОЦ им. проф. Г.В. Бондаря в период военных 

действий на Донбассе за 2014-2015 гг. прооперировано 27 пациентов с раком 
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толстой кишки, осложненным полной кишечной непроходимостью. Проведен 

анализ между аналогичными пациентами в мирное время за 2012-2013 гг.   

Результаты. В клинике принята следующая тактика лечения рака толстой 

кишки осложненного полной кишечной непроходимостью: при опухолях пра-

вой половины ободочной кишки – практически в 100% случаев выполняются 

первично – восстановительные операции. При опухолях левой половины обо-

дочной кишки в 57% случаев после эвакуации кишечного содержимого на опе-

рационном столе удается выполнить формирование толсто-толстокишечного 

анастомоза (конец в конец или бок в бок). В остальных случаях используем 

операцию Микулича либо Гартмана. К формированию различных колостом 

прибегаем в 5% случаев при необходимости выполнения комбинированных 

вмешательств. 

 За период 2012-2013 гг. лечение получили 1346 пациентов с колоректаль-

ным раком, из них 28 (2%) больных с полной кишечной непроходимостью. В 

радикальном объеме прооперировано 17 (63%) пациентов, паллиативное и 

симптоматическое лечение получили 7 (24%) и 4 (13%) пациентов соответ-

ственно. Распределение пациентов по стадиям заболевания: II – 17 (63%), III – 3 

(11%), IV – 8 (27%). Опухоли правых отделов ободочной кишки составили 9 

случаев, левых – 12, опухоли прямой кишки – 7. Были выполнены следующие 

виды операций: гемиколонэктомия справа и слева – 13, резекция сигмовидной 

кишки – 1, резекция левых отделов ободочной кишки по Микуличу – 3, опера-

ция Гартмана – 2, чрезбрюшная резекция прямой кишки – 3, БАР – 1, наданаль-

ная резекция – 1, энтеро- и колостомы – 4. Послеоперационная летальность – 1 

(4%) случай. Первично-восстановительные операции выполнены в 19 случаях 

(68%).  

За период 2014-2015 гг. лечение получили 949 пациентов с колоректальным 

раком, из них 27 (3%) больных с полной кишечной непроходимостью. В ради-

кальном объеме прооперировано 15 (55%) пациентов, паллиативное и симпто-

матическое лечение получили 8 (30%) и 4 (15%) пациентов соответственно. 

Распределение пациентов по стадиям заболевания: II – 13 (45%), III – 3 (12%), 

IV – 12 (43%). Опухоли правых отделов ободочной кишки составили 5 случаев, 

левых – 13, опухоли прямой кишки – 9 случаев. Были выполнены следующие 

виды операций: гемиколонэктомия справа и слева – 5, резекция сигмовидной 

кишки – 1, резекция левых отделов ободочной кишки по Микуличу – 8, опера-

ция Гартмана – 4, чрезбрюшная резекция прямой кишки – 1, БАР – 2, наданаль-

ная резекция - 1, энтеро- и колостомы – 4. Послеоперационная летальность – 2 

(7,5%) случая. Первично - восстановительные операции выполнены в 11 случа-

ях (41%).  
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Из полученных данных видно, что во время военных действий на Донбассе 

уменьшилось количество больных с колоректальным раком. В республикан-

ском онкологическом центре им. проф. Г.В. Бондаря до 2014 года получало ле-

чение, как население Донецкой области, так и население других областей 

Украины и стран ближнего зарубежья. В 2012-2013гг. численность населения 

Донецкой области составляла – 4,37 млн. человек. В связи с военными действи-

ями на Донбассе, количество обслуживаемого центром населения в 2014 году 

составило порядка 1,9 млн. человек (43,8 % от всего населения Донецкой обла-

сти), на 1 августа 2015 года составило 2,2 млн. человек (51,16% от всего насе-

ления Донецкой области). Возросло количество случаев с запущенными фор-

мами рака толстой кишки, что повлекло за собой снижение удельного веса ра-

дикальных операций, увеличилась послеоперационная летальности почти в 2 

раза, снизилась частота первично-восстановительных операций на 27%. 

Выводы. Увеличение количества запущенных форм рака толстой кишки 

связано как с социально-экономическими проблемами, так и с отсутствием 

возможности обратиться за медицинской помощью во время боевых действий в 

отдельных районах Донбасса, что привело к увеличению послеоперационной 

летальности (с 4% до 7,5%) и уменьшению первично – восстановительных опе-

раций (с 68% до 41%). 

 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. 
 

Коцюба А.К. Карташов Ю.В. Середа А.В. Симоненко А.В.Пятов С.С. 

 

Лечение трофических язв является одной из наиболее сложных проблем ле-

чения осложнений венозной патологии нижних конечностей. Нами проанали-

зированы результаты наблюдения и лечения трофических язв нижних конечно-

стей развившихся на почве тяжелых форм хронической венозной недостаточ-

ности обусловленной варикозной и посттромботической болезнью у 207 боль-

ных в возрасте от 31 до 89 лет. 117 пациентов были женского пола и 90 пациен-

та мужского пола. У 143 больного трофические язвы развились в результате 

длительного страдания варикозной болезнью нижних конечностей, а у 64 боль-

ных в результате ранее перенесенного тромбоза глубоких вен нижних конечно-

стей, который в последствии привел к развитию постромботической болезни, 

вторичного варикоза с декомпенсированной венозной недостаточностью, 

осложненной трофическими язвами голеней и стоп. Более 85 % больных ранее 

подвергались хирургическим и консервативным методам лечения с применени-

ем широкого арсенала медикаментозных препаратов внутреннего и наружного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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применения, а также компрессионных повязок. У 19% больных трофические 

язы были на обеих нижних конечностях. В 87% случаев трофические язвы ло-

кализовались в дистальной трети голени, в 10% язвы распространялись до се-

редины голени и в 3% случаев язы занимали больше половины голени. В 7 слу-

чаях обширные трофические язвы циркулярно охватывали ¾ окружности голе-

ни.  Продолжительность существования язв в различной степени выраженности 

была от нескольких недель до 20 лет. У больных старше 40 лет заболевание 

протекало на фоне сопутствующей патологии (ишемической болезни сердца, 

гипертонической болезни, хронической обструктивной болезни легких, а также 

хронических заболеваний печени, почек и сахарного диабета). Во всех случаях 

нам удалось добиться компенсации хронической венозной недостаточности 

нижних конечностей, полной ликвидации отека и очищению трофических язв в 

сроки от 10 до 25 дней  консервативного лечения. Стационарное лечение про-

водилось не более 2-3 недель в тех случаях когда консервативное лечение соче-

талось с хирургической операцией. Дальнейшее лечение продолжалось амбула-

торно. Продолжительность лечения обширных трофических язв после курса 

стационарного лечения составляла от 1,5 до 3-4 месяцев в амбулаторных усло-

виях. Во всех случаях хирургического лечения операция предпринималась не 

дожидаясь полного заживления язвы, но во всех случаях только после макси-

мальной ликвидации отека конечности. 

Основными принципами консервативного лечения трофических язв, поми-

мо коррекции сопутствующих заболеваний была максимальная ликвидация 

отека нижних конечностей. Это достигалось в первую очередь адекватной ком-

прессией нижних конечностей эластическими бинтами и перевязками с исполь-

зованием 3% перекиси водорода и мазей на водорастворимой основе (левоми-

коль, левасин). Хирургическая операция выполнялась только после предвари-

тельного консервативного лечения позволившего добиться максимально пол-

ной ликвидации отека нижних конечностей, без чего, считаем, невозможным 

правильно оценить функциональное состояние глубокой и подкожной веноз-

ных систем. Отсутствие отека позволяет качественно осуществить маркировку 

подкожных вен, качественно осуществить хирургическую операцию, а также 

значительно повышает репаративные свойства тканей.  

Основным принципом хирургического лечения считаем радикальное удале-

ние системы большой и малой подкожных вен. Это достигалось большим коли-

чеством разрезов длиной до 1-2см. и обязательным удалением подкожных вен в 

промежутках между разрезами методом туннелирования. Зондом удалялись 

только основные стволы большой и малой подкожных вен, а также те фрагмен-

ты подкожных вен, через которые удавалось пройти зондом. Для разобщения 

глубокой и подкожной венозной системы конечности в зоне наиболее выра-
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женных индуративно-склеротических изменений тканей и существования тро-

фических язв проводилось надфасциальное пересечение перфорантных вен. Ка-

ких-либо осложнений связанных с выполнением операции в таком объеме мы 

не наблюдали. В отделении разработана и успешно применяется в течение по-

следних 25 лет оригинальная методика флебэктомии позволяющая достигнуть 

отличных функциональных и косметических результатов хирургического лече-

ния варикозного расширения вен нижних конечностей. 

Главным недостатком консервативной профилактики осложнений варикоз-

ной и посттромботической  болезни, считаем неадекватную эластическую ком-

прессию нижних конечностей, которая является основным условием компенса-

ции венозного кровообращения. Медикаментозная терапия без адекватной эла-

стической компрессии нижних конечностей при тяжелых формах хронической 

венозной недостаточности неэффективна. 

Залогом успеха в достижении положительных результатов консервативного 

и хирургического лечения трофических язв нижних конечностей, помимо глу-

бокого понимания их происхождения и знания принципов лечения, определя-

ющим является  высококвалифицированное техническое осуществление пред-

операционной подготовки исполнение хирургической операции позволяющее в 

максимальной степени ликвидировать патологическое венозное кровообраще-

ние конечности.  

 

 

ЛЕЧЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ 

ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ. 
 

Крайнюков П.Е., Николенко В.К., Скоробогатов В.М., Колодкин Б.Б. 
 

Центральный военный клинический госпиталь им. П.В.Мандрыка МО РФ 

г. Москва, Россия 

 

Возрастание тяжести огнестрельных ранений в конечности определяет осо-

бую актуальность данной патологии и связано со многими факторами: увели-

чением обширности разрушений мягких тканей и костей, обусловленное непре-

рывным совершенствованием различных видов боеприпасов взрывного дей-

ствия и стрелкового оружия; сохранением высокого удельного веса огнестрель-

ных переломов длинных костей конечностей в спектре всей боевой патологии 

последнего столетия; непрерывными изменениями в системе организации ока-

зания медицинской помощи, применительно к меняющимся условиям боевых 

действий и медико-тактической обстановки. 
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Опыт лечения 1050 раненых в конечности, свидетельствует об особой важ-

ности вида, направления и локализации воздействия ранящего снаряда, кото-

рый определяет тяжесть повреждения. 

В наших наблюдениях по виду ранящего снаряда пулевые ранения встреча-

лись у 48,3%, осколочные у 23,5%, осколочно-взрывные у 20,9% и взрывные у 

7,3% пострадавших. По локализации повреждений: голень 35%, бедро 30%, 

плечо 19% и предплечье 16% раненых. 

Как правило, огнестрельные ранения конечностей сочетались с поврежде-

ниями других локализаций и органов: множественные у 24,5% и сочетанные у 

26,4% раненых. Кроме того огнестрельные ранения сопровождались поврежде-

нием артерий и нервов, 3,2% и 12,6% соответственно.  

Основным методом лечения огнестрельных ранений является первичная хи-

рургическая обработка, направленная на создание условий для неосложненного 

течения раневого процесса и получения оптимального функционального и кос-

метического исхода. 

ПХО огнестрельных ранений в конечности проводилась в один или два эта-

па, соответственно 43 и 57%. В локальных войнах ПХО целесообразно рас-

сматривать как первично-восстановительную операцию, которая выполняется 

после выведения раненого из шока и коррекции нарушений гомеостаза. При 

этом необходимо максимально сохранять и восстанавливать все поврежденные 

структуры конечности, проводить профилактику ишемии тканей и гнойных 

осложнений. ПХО должна обеспечивать первичное заживление раны, а так же 

создавать возможность для последующего эффективного реконструктивного 

лечения. 

Основными элементами ПХО являются: доступ, санация раны, фасциото-

мия, временное шунтирование магистральных сосудов, реконструктивные опе-

рации на сосудах, нервах, сухожилиях и мышцах, дренирование, первичное и 

вторичное закрытие ран и иммобилизация. 

Ошибки при выполнении элементов ПХО как правило приводили к много-

численным осложнениям. Особенно значимыми являлись излишний радика-

лизм, первичный шов раны, первичный погружной остеосинтез. Поэтому для 

иммобилизации использовалась гипсовая повязка (88%) и ВЧКДО по Илизаро-

ву (12%).  

Кроме того дефекты медицинской документации в ряде случаев приводили 

к серьезным затруднениям оказания специализированной помощи раненым. 

Основные осложнения заключались в нагноении ран (12%), развития огне-

стрельного остеомиелита (14%) и некрозов мягких тканей (7%), ложных суста-

вов (15%) и тромбофлибитов (20%). 



233 

Таким образом, основными принципами лечения огнестрельных переломов 

конечности в вооруженных конфликтах являются: максимальное приближение 

специализированной помощи к полю боя; активное использование элементов 

реконструктивной хирургии на передовых этапах; быстрая, с минимальным ко-

личеством этапов, эвакуация раненых в специализированные учреждения; ши-

рокое внедрение достижений медицины мирного времени при оказании хирур-

гической помощи раненным в конечности. 

 

 

БОЕВАЯ ТЯЖЁЛАЯ НЕЙРОТРАВМА 
 

Белькова В.А., Ващенко А.В. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

г. Донецк 

 

Пострадавшие от военных действий на территории Донецкой и Луганской 

областей в 2014-2015 гг. находились в лечебных учреждениях с различными 

боевыми травмами. В частности, были и пациенты с тяжёлой боевой нейро-

травмой. В отделении нейрореанимации Донецкого клинического территори-

ального медицинского объединения (ДоКТМО) таких больных было 193 чело-

века. Из них военнослужащих было 157 (81%), мирных жителей – 36 (19%), 

среди последних – 7 детей (19%), 16 женщин (44%) и, соответственно, 13 муж-

чин (37%). 

Среди этих пострадавших общая летальность составила 18,6% (36 человек). 

Из них у 20 человек (55%) был диагноз осколочное проникающее ранение го-

ловы, у 9 человек (25%) – черепно-мозговая травма, у 6 пациентов (17%) было 

огнестрельное пулевое проникающее ранение головы, и с осколочным прони-

кающим ранением позвоночника – один пострадавший (3%). 

Проанализированы сроки госпитализации в клинику нейрохирургии ДоК-

ТМО после получения травмы. Среди 36 погибших: до 2-х часов после получе-

ния травмы было доставлено 17 человек (47%), от 2-х до 3-х часов – 6 человек 

(17%), от 3-х до 4-х часов – двое (5,5%), от 4-х до 5-ти часов – 6 человек (17%), 

от 12-ти до 24-х часов – 2 человека (5,5%), свыше суток – 3 человека (8%). 

Проанализированы уровни угнетения сознания при поступлении в ДоКТМО 

у впоследствии погибших больных. Сопор был у 9 пострадавших (25%), кома I 

отмечалась у 6 человек (17%), кома II – у 19 пациентов (53%) и кома III – у 

двоих (5%). 

У каждого погибшего травма была осложнена отёком головного мозга. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
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1) по видам тяжёлой боевой нейротравмы наиболее часто летальный исход 

встречался при осколочных проникающих ранениях головы, наименее часто – 

при осколочном проникающем ранении позвоночника; 

2) по срокам госпитализации в клинику нейрохирургии наиболее часто ле-

тальный исход при тяжёлой боевой нейротравме встречался при быстром по-

ступлении в нейрохирургическую клинику, что, возможно, обусловлено менее 

тщательной подготовкой пострадавших к транспортировке, а также – «большей 

тряской» при «скоростной» транспортировке; 

3) по уровням угнетения сознания наиболее часто летальный исход при тя-

жёлой боевой нейротравме встречался в случае диагностирования глубокой ко-

мы при госпитализации. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТУРОВОЙ ИММУНИЗАЦИИ 

ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА В УСЛОВИЯХ 

ЛОКАЛЬНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Беседина Е.И.
1
, Кучковой В.В.

1
, Мельник В.А.

1
, 

Мельник А.В.
1
, Демкович О.О.

2
, Сухинин М.В.

1
 

 

1
 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 
2
 Республиканский центр санитарно-эпидемиологического надзора  

Госсанэпидсужба МЗ 

г. Донецк 

 

Введение. Согласно рекомендациям ВОЗ, для поддержания статуса терри-

тории, свободной от полиомиелита, необходимо поддерживать высокий уро-

вень иммунизации детей, осуществлять эпидемиологический надзор за по-

лиовирусами, который включает в себя: выявление и полноценное расследова-

ние всех случаев заболеваний, подозрительных на полиомиелит, а также адек-

ватные противоэпидемические мероприятия в случаях угрозы заноса вируса 

полиомиелита.  

Цели и задачи. Целью работы являются: оценка риска распространения ви-

руса полиомиелита и циркулирующих полиовирусов вакцинного происхожде-

ния (цПВВП) с территории Украины на территорию Донецкой Народной Рес-

публики; обоснование необходимости проведения дополнительной иммуниза-

ции против полиомиелита; анализ итогов первого тура дополнительной имму-

низации против полиомиелита детского населения ДНР, проводимого в услови-

ях локальных боевых действий. 
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Материалы и методы. Были проанализированы данные эпидемиологическо-

го надзора за полиомиелитом за 2011-2015 гг. (по информации Госсанэпид-

службы МЗ ДНР) и результаты проведения первого тура дополнительной им-

мунизации детского населения ДНР в возрасте от 3 месяцев до 5 лет 11 месяцев 

29 дней.  

Результаты исследования. В последние годы паралитический полиомиелит в 

мире находится на грани искоренения. По стандартам ВОЗ, с 2009 года для вы-

деления его из других случаев острых вялых параличей (ОВП) необходимо не 

только лабораторное выделение и исследование изолятов вируса, но также по-

следующее подтверждение диагноза в региональной референс-лаборатории 

ВОЗ. 

В последние годы в Донецкой области неоднократно регистрировались слу-

чаи ОВП у привитых детей. Так, в 2011 г. количество ОВП составило 18, пока-

затель на 100 тыс. населения до 15 лет (П) – 3,2; в 2012 году – 13, П – 2,3; в 

2013 г. – 17, П – 3,0; в 2014 г. – 9, П – 1,5, за 9 мес. 2015 г. – 1, П - 0,3.  

В течение 2012-2015 гг. в Донецком регионе проводились ПЦР-

исследования на подтверждение энтеровирусов. Так, в 2012 г. было проведено 

35 исследований, из них с положительным результатом (ПР) – 10; в 2013 г. – 44, 

с ПР – 15; в 2014 г. исследования не проводились; за 9 мес. 2015 г. – 26, с ПР – 

16. По состоянию на 01.10.2015 г. «дикие» полиовирусы (WPV) и цПВВП на 

территории ДНР не выявлялись.  

В начале сентября 2015 г. в Украине было подтверждено 2 случая инфици-

рования цПВВП тип 1 с наступлением временного паралича 30 июня и 7 июля 

2015 года. Оба случая произошли в Закарпатской области, граничащей с Румы-

нией, Венгрией, Словакией и Польшей. На момент наступления паралича од-

ному ребенку было 4 года, а второму - 10 месяцев, дети друг с другом не кон-

тактировали.  

По информации ВОЗ, активная циркуляция этого вируса в Украине обу-

словлена недостаточным уровнем охвата детей профилактическими прививка-

ми против полиомиелита. Так, в 2014 году в Украине иммунизация против по-

лиомиелита была полностью завершена только у 49% детей. На момент выяв-

ления цПВВП тип 1 в 2015 г. уровень охвата прививками против полиомиелита 

среди детей первого года жизни по Украине составил лишь 14%.  

К сожалению, на протяжении последних трех лет в Донецком регионе отме-

чалась стойкая отрицательная динамика охвата детей дошкольного возраста 

плановой иммунизацией против полиомиелита. Так, в 2012 г. среди детей в воз-

расте до 1 г. трижды было привито 85,4%; в 2013 г. – 56,6%; в 2014 г. – 44,5%. 

Ревакцинация в возрасте 18 месяцев в 2012 г. проведена у 76,7%; в 2013 г. – 

64,3%, в 2014 г. – 48,6% детей. Ревакцинация в 6 лет: в 2012 г. – 74,7%; в 2013 г. 
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– 47,7%; в 2014 г. – 51,1%. Таким образом, в 2015 г. значительно выросло число 

лиц, не имеющих защитного титра антител против всех трех типов вируса по-

лиомиелита. Снижение охвата в 2012-2014 гг. в регионе было обусловлено сры-

вом централизованных поставок МЗ Украины. В 2015г. в ДНР вакцины постав-

лялись в рамках оказания гуманитарной помощи из России.  

В таких условиях неблагоприятными прогностическими признаками явля-

ются: выявление случая полиомиелита; выявление завоза WPV; циркуляция по-

лиовирусов вакцинного происхождения, значительно дивергировавших от вак-

цинного предка; неудовлетворительные показатели качества эпидемиологиче-

ского надзора за полиомиелитом и ОВП, в т.ч. низкая выявляемость ОВП; низ-

кий уровень охвата прививками против полиомиелита (менее 95%) детей декре-

тированных возрастов; выявление более 20% лиц, серонегативных к каждому 

из трех серотипов вируса полиомиелита. Основную группу риска составляют 

дети до 6 лет, которые наиболее восприимчивы к болезни. Значительная про-

слойка в этой когорте не получила первичный курс вакцинации и ревакцина-

цию. Все перечисленное стало основанием для того, чтобы охарактеризовать 

эпидемическую ситуацию по полиомиелиту в Донецкой Народной Республике 

как «угрожающую». Было принято решение провести дополнительную имму-

низацию детского населения ДНР в возрасте от 3 мес. до 5 лет 11 мес. 29 дней. 

В ходе проведения 1 тура иммунизации прививки получили 89976 детей в 

возрасте от 3 мес. до 5 лет 11 мес. 29 дней, в т.ч., оральную полиомиелитную 

вакцину (ОПВ) – 67014 детей, инактивированную полиомиелитную вакцину 

(ИПВ) – 22962 ребенка. По итогам первого тура привитые против полиомиели-

та дети распределились по возрастным группам следующим образом: от 3 мес. 

до 11 мес. 29 дней – 7425; от 1 года до 1 год 11 мес. 29 дней – 13983; от 2 лет до 

2 лет 11 мес. 29 дней – 16404; от 3 лет до 3 лет 11 мес. 29 дней – 17326; от 4 лет 

до 4 лет 11 мес. 29 дней – 17668; от 5 лет до 5 лет 11 мес. 29 дней – 17170. 

По итогам проведения первого тура дополнительной иммунизации против 

полиомиелита в ДНР можно отметить, что в целом дети прививки против по-

лиомиелита переносят хорошо. В то же время отмечено, что в процессе имму-

низации у некоторых детей наблюдались следующие неблагоприятные собы-

тия: на 22175 прививок ОПВ с. 989 зарегистрировано 3 (0,01%) общих реакций; 

на 34665 прививок ОПВ с. 992 зарегистрирована 1 общая (0,003%) реакция; на 

19170 прививок, сделанных ИПВ (Полиорикс) с. 21360715, зарегистрировано 6 

(0,03%) местных и 16 (0,08%) общих реакций. 

Выводы: Угрожающая эпидемическая ситуация по полиомиелиту в Донец-

кой Народной Республике делает возможным занос вируса паралитического 

полиомиелита на ее территорию. Это вызвало необходимость срочного прове-

дения дополнительной иммунизации против полиомиелита в 2015-2016 гг., ко-
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торая должна включать 3 тура прививок длительностью 5-6 дней каждая с ин-

тервалом 1 месяц. Иммунизации против полиомиелита в рамках туров допол-

нительной вакцинации должны подлежать все дети, проживающие на террито-

рии Донецкой Народной Республики в возрасте от 3 месяцев до 5 лет 11 меся-

цев 29 дней.  

Результаты проведенного первого тура дополнительной иммунизации про-

тив полиомиелита показывают хорошую переносимость детьми примененных 

вакцинальных препаратов и позволяют рекомендовать их для использования в 

последующих втором и третьих турах иммунизации. 
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В мирное время огнестрельные переломы у детей наблюдаются редко. Ко-

личество пострадавших с данными травмами резко возрастает в период воору-

женных конфликтов. Огнестрельные переломы нижних конечностей встреча-

ются в два раза чаще, чем переломы верхних конечностей, отличаются значи-

тельной тяжестью повреждений, особенно, при минно-взрывной травме, слож-

ностью и трудоемкостью оказания специализированной помощи, высокой ча-

стотой осложнений. Детальное и всестороннее изучение вопросов организации 

медицинской помощи детям с огнестрельными переломами нижних конечно-

стей в условиях военного времени обусловлено необходимостью уменьшения 

числа неудовлетворительных анатомо-функциональных исходов лечения. 

Цель работы – анализ и обобщение результатов лечения детей с огнестрель-

ными переломами костей нижних конечностей в условиях локального воору-

женного конфликта на территории востока Украины в период 2014-2015 гг. 

Под нашим наблюдением находилось 20 пострадавших с огнестрельными 

переломами костей нижних конечностей в возрасте от 5 до 17 лет. Подавляю-

щее большинство (85%) раненых составляли подростки, т.е. лица возрастной 

категории 12-17 лет. Среди травмированных превалировали мальчики – 75%. В 

структуре повреждений доминировали переломы костей голени – 40%, реже 

отмечались переломы бедренной кости – 35% и костей стопы – 25%. Изолиро-
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ванные травмы наблюдались лишь у 25% детей. В 50% случаев травмы имели 

сочетанный характер и в 25% - множественный. Наиболее частыми являлись 

сочетания скелетной травмы с повреждением органов брюшной полости или с 

черепно-мозговой травмой. По характеру повреждающих факторов большин-

ство переломов было вызвано осколочными ранениями – 65%. Минно-взрывная 

травма отмечена в 25% случаев, пулевые ранения – в 10%. У 35% пострадав-

ших при поступлении в медицинское учреждение был диагностирован геморра-

гический шок. Посттравматический неврит нижних конечностей наблюдался у 

30% детей. 

Для эффективного оказания квалифицированной и специализированной ме-

дицинской помощи детям с огнестрельными переломами нижних конечностей 

нами широко применялись принципы военно-полевой хирургии. Достаточная 

обеспеченность медицинским персоналом, а также лечебно-диагностическим 

оборудованием и инструментарием, позволяли в ранние сроки осуществлять 

весь спектр необходимых мероприятий. Основным этапом для благоприятного 

заживления поврежденной кости и последующего восстановления функцио-

нального состояния нижней конечности рассматривали адекватное воздействие 

на ранения мягких тканей. При проведении первичной хирургической обработ-

ки стремились к тщательному иссечению загрязненной огнестрельной раны с 

целью удаления очага возможного нагноения и профилактики ранних и позд-

них осложнений. Безусловное соблюдение известных принципов обработки ог-

нестрельной раны считаем важнейшим условием оптимизации всего процесса 

лечения. 

Повреждения тканей нижних конечностей в 25% случаев носили настолько 

выраженный и необратимый характер, что служили основанием для выполне-

ния операции первичной ампутации. Обращает внимание, что все огнестрель-

ные ранения, приведшие к данному вмешательству у детей, были получены в 

результате минно-взрывной травмы. 

При выборе средства иммобилизации поврежденной конечности предпо-

чтение отдавалось самому простому методу, применение которого обеспечива-

ло бы успешную консолидацию перелома. В частности, лечение детей с пере-

ломами малоберцовой кости и костей стопы с небольшими ранами мягких тка-

ней проводили с использованием гипсовых повязок. 

При переломах бедренной кости в 29% случаев был применен метод ске-

летного вытяжения. Простота, безопасность, минимальная инвазивность и вы-

сокая эффективность метода постоянного вытяжения при использовании в 

условиях специализированного отделения у детей дошкольного возраста, опре-

деляли его выбор, даже с учетом известных недостатков. В остальных случаях, 

при лечении детей с переломами бедренной кости и костей голени целесооб-
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разным считали наложение аппаратов внешней фиксации, преимущественно 

спице-стержневого типа. 

Наиболее сложным контингентом пострадавших были дети с множествен-

ными и внутрисуставными переломами, особенно при наличии посттравмати-

ческого костного дефекта – 29%. В этих случаях методом выбора был 

чрескостный остеосинтеза аппаратами внешней фиксации, с помощью которого 

удавалось не только устранить смещение и добиться необходимой стабилиза-

ции костных фрагментов, но ликвидировать имевшиеся дефекты костей. 

Наиболее длительные сроки консолидации отмечались именно у детей с мно-

жественными огнестрельными переломами нижних конечностей. Внутрикост-

ная фиксация при лечении данной категории пострадавших в наших наблюде-

ниях не применялась.  

Результаты проведенного исследования подтверждают, что в настоящее 

время огнестрельную травму следует рассматривать как проблему не только 

военной медицины, но и гражданского здравоохранения, в том числе и педиат-

рической службы. Важнейшими условиями эффективного лечения детей с ог-

нестрельными переломами нижних конечностей в зоне локального военного 

конфликта являются тщательная первичная хирургическая обработка раны и 

дифференцированное применение существующих методов иммобилизации по-

врежденных сегментов конечностей. 
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Цель: оптимизация метода анестезии в условиях массового поступления по-

страдавших с изолированной минно-взрывной травмой одной нижней конечно-

сти.  

Вооруженный конфликт в нашем регионе имеет ряд особенностей: большое 

количество мирного населения, получившего травмы в результате обстрелов 

густонаселенных районов города; максимальное приближение лечебных учре-

ждений к боевым действиям, что сократило сроки доставки раненных и постра-
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давших из очага поражения в специализированные лечебные учреждения; де-

фицит врачей различных специальностей, в том числе и анестезиологов, необ-

ходимость одному анестезиологу проводить анестезиологическое пособие двум 

- трем раненым одновременно.  

В этих условиях в качестве основного варианта обезболивания пострадав-

ших с изолированной травмой нижней конечности был выбран метод регио-

нарной анестезии – блокады бедренного и седалищного нервов. Важнейшим 

положительным моментом блокады бедренного и седалищного нервов можно 

назвать достаточный анальгетический эффект и длительность самого сенсорно-

моторного блока, которая в зависимости от выбранного анестетика, может со-

ставлять до 7 часов.  

Анестезия выполнялась в условиях противошоковой палаты приемного от-

деления, практически в ближайшие минуты после поступления раненных и по-

страдавших. Обезболивание проводили сразу после обеспечения венозного до-

ступа и начала инфузионной терапии. В ходе лечения 50% больных была вы-

полнена ампутация на уровне средней трети голени, 33,3% наложен спице – 

стержневой аппарат голень-стопа и у 16,7% выполнена ПХО ран мягких тканей 

голени и стопы. Возраст пострадавших составил 32,4±1,4 года. 50% пострадав-

ших поступали в состоянии травматического, геморрагического шока I-II cт. 

Показатели гемодинамики при поступлении составляли АД сист. – 90±5 

мм.рт.ст.; АД диаст. – 55±3,5 мм.рт.ст.; пульс 100±5 уд. в 1 минуту. 50% ранен-

ных и пострадавших поступали со стабильными гемодинамическими показате-

лями (АД 115±5 мм.рт.ст., пульс 85±5 уд. в 1 минуту) 

Всем больным на догоспитальном этапе оказывалась помощь в виде нало-

жения кровеостанавливающего жгута и обезболивания. В 100% случаев на до-

госпитальном этапе с целью обезболивания использовали агонист -антагонист 

опиоидных рецепторов буторфанол. Буторфанол вводился внутримышечно в 

различной дозировке от 1 до 3 мл. Доза зависела от массы тела пострадавшего и 

выраженности болевого синдрома. При поступлении пострадавшие оценивали 

интенсивность боли от 6 до 9 баллов по шкале ВАШ. Мы обратили внимание 

на то, что 16,5% пострадавших боль связывали преимущественно со жгутом, 

наложенным на бедро. 

Учитывая характер обезболивания на догоспитальном этапе, мы отказались 

от использования наркотических анальгетиков. Дополнительным аргументом в 

пользу отказа от использования наркотических анальгетиков раненым и по-

страдавшим на этапе ожидания хирургической и травматологической помощи, 

была необходимость уменьшить количество пациентов нуждающихся в посто-

янном мониторировании витальных показателей. Раненным и пострадавшим 

проводили заместительную инфузионную терапию. Инфузию проводили кол-
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лоидами (в основном препаратами ГЭК) и кристаллоидами растворов в соот-

ношении 1:2. В среднем доза кристаллоидов составляла 10-18 мл/кг и искус-

ственных коллоидов 5-10 мг/кг массы тела. На фоне инфузионной терапии, мы 

не отметили снижения гемодинамических показателей ниже безопасного уров-

ня (АД сист. 80-85 мм.рт.ст.) на протяжении всего периода ожидания операции 

и на этапах ее выполнения.  

В 33,3% случаев при выполнении оперативного пособия седация не прово-

дилась. В остальных случаях в интраоперационном периоде седация обеспечи-

валась внутривенным введением 10 мг сибазона.У больных препарат вводили 

титровано, по 2,5 мг на введение. Раненные и пострадавшие, которым проводи-

лась блокада бедренного и седалищного нервов, как основной метод анестезии, 

в течение всего периоперационного периода не предъявляли жалоб на боль. По 

шкале ВАШ они оценивали боль не более 2 баллов. 

Вывод: блокада бедренного и седалищного нервов является наиболее эф-

фективным и оптимальным методом обезболивания у раненных и пострадав-

ших с изолированной травмой одной конечности в условиях массового поступ-

ления.  
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Целью исследования является повышение эффективности комплекса интен-

сивной терапии и мониторинга функционального состояния головного мозга у 
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больных с черепно-мозговыми травмами, полученными в результате боевых 

действий. 

Обследовано 32 пострадавших с огнестрельными и осколочными ранениями 

головы. Всем больным проводилась оценка неврологического дефицита по 

шкале ком Глазго (ШКГ), компьютерная томография на аппарате Philips 

Brilliance CT, инвазивный мониторинг внутричерепного давления (ВЧД), сред-

него артериального давления (САД) и церебрального перфузионного давления 

(ЦПД) с помощью системы Spiegelberg: ICP-monitor и Spiegelberg: Compliance-

Monitor, мониторинг церебральной оксиметрии (rSO2) аппаратом INVOS – 4100 

Somanetics. 

Результаты и обсуждение. При поступлении в отделение глубина наруше-

ния сознания по ШКГ у 8 человек была 4-6 баллов, у 19 человек 6-8 баллов, у 5 

больных 9-10 баллов. Всем пострадавшим проводилось оперативное лечение: 

резекционная трепанация, удаление костных отломков, удаление внутримозго-

вой гематомы и по возможности инородного тела (осколка либо пули). 

Методом выбора анестезиологического обеспечения при таких операциях 

была тотальная внутривенная анестезия с интубацией трахеи и искусственной 

вентиляцией легких на основе ГОМКа и фентанила, либо ингаляционная ане-

стезия с интубацией трахеи и ИВЛ на основе севофлюрана и фентанила в ре-

жиме нормо- или умеренной гипервентиляции. 

Во время операции проводился инвазивный мониторинг показателей: АД, 

САД, пульс, ЭКГ-контроль, плетизмография, SpO2, EtCO2, почасовой диурез. 

Интраоперационно устанавливали датчик ВЧД. 

На основании данных нейрофизиологического мониторинга проводилась 

медикаментозная терапия с учетом современных представлений о патофизио-

логии травматической болезни головного мозга, периодов течения болезни. 

У 15 больных показатели церебральной оксиметрии rSO2 были 65-75%, по-

казатели ЦПД в пределах 75-80 мм.рт.ст. при ВЧД от 12 до 20 мм.рт.ст. и ста-

бильных показателях САД, что достигалось применением следующего алго-

ритма действий: 1). Создавалось возвышенное положение головного конца кро-

вати (15-30°), убеждались в отсутствии сгибания в шейном отделе позвоночни-

ка. 2). Проводилась адекватная аналгоседация. Исключали задержку мочи. 3). 

Контролировалось проведение ИВЛ (добивались полной синхронизации по-

страдавшего с респиратором), пульсоксиметрия SрO2, газы крови. 4). Нормали-

зовали температуру тела. 5). Оценивали адекватность ОЦК путем интерпрета-

ции показателей центральной гемодинамики. 6). Проводился контроль показа-

телей rSO2, САД, ЦПД и ВЧД. 7). Противоотечная и нейропротекторная тера-

пия по протоколу. 
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У 10 пострадавших в послеоперационном периоде отмечался рост ВЧД бо-

лее 25-30 мм.рт.ст., снижение показателей rSO2 до 50-55% и снижение ЦПД ме-

нее 70 мм.рт.ст. при стабильных показателях САД, то есть снижение ЦПД было 

обусловлено повышением ВЧД. В этих случаях применялся следующий алго-

ритм действий по снижению ВЧД: 1). Последовательно проверялись все этапы 

предшествующего алгоритма. 2. Изменяли режим ИВЛ, кратковременно (не бо-

лее 1 часа под контролем церебральной оксиметрии) применялась умеренная 

гипервентиляции с поддержанием показателей РаО2 35-40 мм.рт.ст., что позво-

лило у 4-х больных нормализовать показатели ВЧД и повысить ЦПД до значе-

ний 75-85 мм.рт.ст., улучшились показатели rSO2 до 65-75%. 

У 6-и пациентов изменение режимов ИВЛ не привело к нормализации пока-

зателей rSO2 и ВЧД. Следующим этапом алгоритма у этих пациентов было ис-

пользование осмотических диуретиков. После чего показатели ВЧД, ЦПД и 

rSO2 нормализовались у 3-х больных. У 3-их пациентов использование манни-

тола не оказало должного эффекта. Этим пациентам применялось дозированное 

(под контролем ВЧД) дренирование вентрикулярного ликвора. У 2 -х из них 

ликвор выводился однократно в сутки, что привело к нормализации показате-

лей ВЧД, ЦПД и rSO2. У 1-го пациента через 5-6 часов отмечался повторный 

рост ВЧД, снижение ЦПД, снижение rSO2, которое не поддавалось коррекции 

умеренной гипервентиляцией и введением маннитола. У этого больного ликвор 

выводился повторно. 

Выводы: 1). Проведение терапии, направленной на поддержание внутриче-

репного давления на уровне 20 мм.рт.ст. и церебрального перфузионного дав-

ления в пределах 70 мм.рт.ст., сопровождается улучшением выживаемости и 

неврологических исходов заболевания. 2). Церебральная оксиметрия является 

перспективным диагностическим методом при комплексном динамическом 

клинико-инструментальном мониторинге больных с огнестрельными и оско-

лочными ранениями головы, дающим возможность ранней диагностики разви-

тия вторичных повреждений головного мозга. 
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Цель исследования: изучить эффективность препарата цитофлавин у паци-

ентов с тяжелой ЧМТ. 
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Материалы и методы исследования: исследование проводилось в отделении 

нейрохирургической интенсивной терапии Донецкого областного клинического 

территориального медицинского объединения (ДоКТМО). Всего в исследова-

нии принимали участие 60 пациентов с диагнозом тяжелая черепно-мозговая 

травма. Военная черепно-мозговая травма была зафиксирована у 28 больных 

(46,7%): у 16 (57,1%) пациентов – огнестрельное, в том числе и осколочное, 

проникающее ранение, у 12 (42,9%) больных - минно-взрывная травма. Дизайн 

исследования – открытое проспективное исследование «случай-контроль». 

Критерии включения в исследование – уровень сознания при поступлении в 

стационар от 4 до 8 баллов по шкале комы Глазго(ШКГ).  

1-я группа состояла из 30 пациентов, получавших терапию по стандартному 

протоколу [1]. 2-я группа – 30 больных, получавших, кроме терапии по прото-

колу, препарат цитофлавин в виде инфузионного раствора 5 мл в 100 мл физио-

логического раствора внутривенно 1 раз в сутки. Длительность лечения в отде-

лении – 10 суток.  

Глубину коматозного состояния оценивали с помощью ШКГ. [1]. Обследо-

вание пациентов проводили в лаборатории по исследованию функции мозга. В 

качестве аппаратной составляющей применяется компьютерный цифровой эн-

цефалограф NIHON KOHDEN EEG-1200. Фоновая запись ЭЭГ и ЭКГ произво-

дилась длительностью 300 секунд. Обработка биосигналов производится в про-

граммном обеспечении, разработанном в среде графического программирова-

ния National Instruments LabVIEW [2,3]. Для интегрального количественного 

анализа ЭЭГ применяли 3 интегральных коэффициента: kfc 1 (δ + θ + β1)/(α + 

β2), kfc5 (β1/ β2), kfc20 (δ/ β2) [5]. Из частотных показателей вариабельности 

сердечного ритма (ВСР) [4] исследовали: TP (мс2) – total power – тотальную 

мощность спектра, VLF (мс2) – very low frequency – очень низкие частоты 

(ОНЧ), мощность частот в диапазоне 0,001-0,04 Гц, LF (мс2) – low frequency – 

низкие частоты (НЧ), мощность частот в диапазоне 0,04-0,15 Гц, HF(мс2) – high 

frequency – высокие частоты (ВЧ), мощность частот в диапазоне 0,15-0,4 Гц, 

коэффициент LF/HF.  

Результаты и обсуждение: при сравнении групп 1 и 2 (критерий χ2, крите-

рий Вилкоксона-Уитни-Манна (W-W), ранговый критерий Крускала-Уоллиса 

(кКУ) p>0, 05) было выявлено, что различия уровней нарушения сознания по 

ШКГ не являлись статистически значимыми в первые сутки - I этап исследова-

ния (p>0, 05). Уже на II этапе исследования во 2-й группе количество пациентов 

с уровнем сознания сопор и с уровнем сознания оглушение было значимо выше 

(p≤0,05), чем в 1-й группе. При вычислении показателя отношения шансов (ОR 

- odds ratio) [3] выявлено, что шанс восстановления сознания до 11 и более бал-

лов по ШКГ к 3-м суткам терапии у пациентов в 1-й и 2-й группах исследова-
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ния имеет значимые различия (ОR ±95% ДИ = 0,22 (0,054-0,914) при стандарт-

ной ошибке отношения шансов S = 0,72). Этот шанс выше во 2-й группе, где 

применяли дополнительно к стандартному протоколу лечения цитофлавин. 

По данным интегрального количественного анализа ЭЭГ-паттернов в дина-

мике терапии цитофлавином, во второй группе исследования, в отличие от 1-й, 

уже на втором периоде исследования (3-5 сутки) отмечено статистичеки значи-

мое (χ2, W-W, кКУ p≤0, 05) снижение kfc 1 (δ + θ + β1)/(α + β2) в обеих геми-

сферах, свидетельствующее об уменьшении дезорганизации ЭЭГ-паттерна бо-

лее, чем на 30%. В процессе интенсивной терапии с применением цитофлавина 

у больных 2 группы позатель ТР в исследуемые периоды прогрессивно снижал-

ся (р≤0,05,) и составил 10117,44 мс2 (3-5 сутки), 5928,07 мс2 (7-10 сутки). Ана-

логично снижался показатель VLF - 43,7% (II этап), 27,3% (III этап). Соотноше-

ние LF/HF соответственно увеличивалось (р≤0,05, T-W, кКУ) и составило 1,79 

и 2,94 за счет повышения LF и снижения HF. 

У больных 2-й группы, уровень сознания которых по данным ШКГ повы-

шался (18 больных на II этапе исследования и 26 пациента на III этапе), была 

выявлена умеренная и сильная корелляционная связь (коэффициент парной 

корреляции Кендалла (ρ=0,65-0,8), ранговой корреляции Спирмена (τ= 0,47-

0,81) между статистически значимыми снижениями (р≤0,05, T-W, кКУ) инте-

гральных показателей kfc1 (δ + θ + β1)/(α + β2), kfc5 (β1/β2), kfc20 (δ/β2) и сни-

жением показателей ВРС: уменьшением (р≤0,05, T-W, кКУ) показателя ТР и 

показателя VLF%, который связан с влиянием надсегментарных отделов авто-

номной нервной системы, гипоталамических центров вегетативной регуляции, 

эндокринных или гуморальных факторов на синусовый узел. При этом были 

зафиксированы высокие обратные корреляционные связи (ρ=0,66, τ=0,81) меж-

ду повышением уровня сознания по шкале ком Глазго-Питсбург и снижением 

уровня kfc 20 (δ/β2). 

Выводы: на 3-и сутки увеличивался шанс восстановления сознания до 11 

баллов по шкале ком Глазго и снижался риск смерти в группе пациентов, где 

применяли цитофлавин. 
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Летальность при тяжелых огнестрельных повреждениях таза и конечностей 

достигает 22%. Это объясняется особенностями патогенеза огнестрельной 

травмы, характером оказания помощи в зоне боевых действий, а также диску-

табельностью ряда вопросов лечебной тактики (сроки оперативного вмеша-

тельства, предел допустимой анемии, либеральный или ограничительный ха-

рактер инфузионно-трансфузионной терапии и др.), в связи с чем вопросы ле-

чения этой категории пострадавших требуют дальнейшего изучения (М.В. Лы-

сенко, 2010 г.; Pape HC, 2003; Burkhardt M, 2005; Pasquier P, 2011...). 

Цель работы: представить основные принципы лечения пострадавших с 

минно-взрывной травмой ОДС и проанализировать их эффективность.  

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 63-х пострадавших, ле-

чившихся в 2015 году в ОИТ РТЦ. У всех поступивших была сочетанная трав-

ма, с доминированием множественных переломов конечностей и таза – 

16(25,4%) и открытых минно-взрывных переломов и отчленений конечностей – 

47(74,6%). У всех пострадавших повреждения носили тяжелый и крайне тяже-

лый характер по ВПХ-П. 

Результаты и их обсуждение. В основу организации лечебного процесса у 

пострадавших с тяжелой огнестрельной скелетной травмой положена концеп-
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ция травматической болезни, которая была внедрена и оптимизирована нами в 

следующих лечебно-организационных принципах: 

 волемическая поддержка у пострадавших с травмой конечностей носит 

стандартный либеральный характер при условии контроля над кровотечением 

(временная и окончательная остановка). При повреждениях таза («неуправляе-

мое кровотечение») инфузионная стратегия в остром периоде носит ограничи-

тельный характер – поддержание гемодинамики на уровне «допустимой гипо-

тензии», способствующей остановке кровотечения и обеспечивающей адекват-

ную перфузию тканей (АД сист. - 90 мм.рт.ст., ЧСС < 100уд/мин, диурез 

>0,5мл/мин; Такс >35°С );  

 гемостаз, профилактика и лечение коагулопатий (этамзилат-натрия, 

свежезамороженная плазма, транексамовая кислота, викасол) с целевыми зна-

чениями – АЧТВ < 45 c; МНО < 2,0; ПТИ>50%, Фибриноген >1 г/л; 

 гемостатическая ресуститация согласно «стратегии ограничения транс-

фузии» – восполнение эритроцитов до уровня, обеспечивающего минимально 

достаточные доставку и потребление кислорода в тканях (эритроциты – 2,7 т/л, 

гемоглобин – 70 г/л, лактат – менее 4ммоль/л);  

 этапный чрескостный остеосинтез – оперативная стабилизация перело-

мов в остром периоде травмы в объеме, регламентированном характером трав-

мы и тяжестью состояния пострадавшего с окончательной репозицией в позд-

нем периоде травмы. В раннем периоде травмы (3-10 сутки) в разгар ССВО - 

«хирургический покой» (операции лишь по строго регламентированным пока-

заниям – остановка кровотечения, эвакуация гематом) и максимально охрани-

тельная тактика ведения больных; 

 профилактика и лечение синдрома жировой эмболии, включающие мо-

ниторинг (сознание, ЧСС, Такс., ЧДД, SpО2, РО2), своевременную диагностику 

(верифицирующий симптомокомплекс – энцефалопатия, ОДН, петехии), лече-

ние (остеосинтез, оксигенация, посиндромная терапия); 

 ПХО ран и лечение эндотоксемического синдрома, обусловленного ре-

зорбцией продуктов лизиса массивных гематом и прогрессированием ССВО и 

ПОН в раннем посттравматическом периоде, путем применения полифункцио-

нальной ИТТ и средств детоксикации; 

 устранение гипоксемии, минимально достаточный уровень оксигена-

ции: PaO2 – 70 мм рт ст, SaO2>90%. 

 мультимодальное обезболивание (плановое, а не «по требованию»); 

 ранняя энтеральная и парентеральная питательная поддержка;  

 деэскалационный принцип профилактики и лечения инфекционных 

осложнений (карба- и меропенемы, ванкомицин, цефалоспорины…). 
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 Пострадавшим с открытыми минно-взрывными переломами и размозжени-

ем конечностей произведено 24 (51,1%) ампутаций. У всех пострадавших в 

раннем периоде травматической болезни отмечались явления травматического 

эндотоксикоза. Не зафиксировано случаев жировой или тромбоэмболии. Ле-

тальный исход наступил у 2(12,5%) больных с множественными переломами 

конечностей и таза и 3(6,4%) с открытыми минно-взрывными переломами и от-

членением конечностей. Причинами смерти являлись травматический шок и 

кровопотеря.  

Выводы.  

1. Основной причиной смерти у пострадавших с минно-взрывной травмой 

нижних конечностей и таза в остром периоде травмы являлся травматический 

шок и кровопотеря, что требует улучшения помощи на догоспитальном и гос-

питальном этапе. 

2. Остеосинтез в остром периоде травмы не увеличивает риск развития 

синдрома жировой эмболии. 

3. Высокий процент ампутаций у пострадавших с открытыми минно-

взрывными переломами и размозжением конечностей, с одной стороны повы-

шает инвалидность и требует оптимизации хирургического лечения, а с другой, 

способствует снижению летальности (что подтверждается и данными литерату-

ры). 
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Специфика работы анестезиологической службы в военное время сопряже-

на с рядом сложностей: это большой поток травматологических пострадавших 

требующих немедленной помощи, неподготовленность больных к проведению 

анестезиологического пособия, необходимость быстрого выхода из наркоза и 

проведение анестезиологического пособия нескольким пациентам одновремен-

но. 

На сегодняшний день все большее распространение получает проводнико-

вая и регионарная анестезии, которые помогают решить все вышеупомянутые 

задачи. К преимуществам данного вида анестезии можно отнести малую ток-
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сичность используемых препаратов, возможность сохранения сознания пациен-

та, применение практически в любых, даже неклинических условиях, мини-

мальный риск угрозы регургитации и других жизненно опасных состояний, 

связанных с общим обезболиванием, дает возможность одному анестезиологу 

оказывать помощь нескольким больным одновременно. Кроме того проводни-

ковая анестезия не вызывает отрицательного влияния на организм в виде по-

слеоперационного стресс-ответа на анестезию и хирургическое вмешательство, 

не вызывает желудочно-кишечных расстройств и нарушений функций ЦНС 

(таких как возбуждение, бред и т.п.). 

Нами проведена оценка локализации ранений у пострадавших в результате 

вооруженного конфликта на примере двух крупных лечебных учреждений До-

нецка, а именно ДоКТМО и РТЦ. Мы получили следующие результаты: ране-

ния головы 4,5% и 0,5% пострадавших, шеи 0,5% и 0,5% пострадавших, ране-

ния грудной клетки по 10%, ранения верхних конечностей 5% и 25% травмиро-

ванных, ранения нижних конечностей 20% и 50%, ранения живота 40% и 12% 

пострадавших, у остальных 20% и 2% были ранения таза и нижних конечно-

стей. 

Регионарная анестезия при операциях применялась нами как в чистом виде, 

так и в сочетании с анальгетиками и (или) седативными препаратами, и в каче-

стве вспомогательного анальгетического компонента при общей анестезии. Ре-

гионарная анестезия в чистом виде и в сочетании с седативными препаратами 

применялась у гемодинамически стабильных больных, препараты местных ане-

стетиков мы использовали в обычных дозировках. У гемодинамически неста-

бильных больных мы использовали местные анестетики в меньших дозах и 

меньшей концентрации, что в свою очередь требовало либо катетеризации эпи-

дурального пространства, либо сочетания регионарной анестезии с общей ане-

стезией и ИВЛ.  

Кроме того у больных, которым ставился эпидуральный катетер, первые 

трое суток проводилось дополнительное обезболивание введением местных 

анестетиков в эпидуральное пространство, уменьшая тем самым потребность 

больных в наркотических препаратах и НПВС.  

Однако не противопоставляя регионарную анестезию общей, следует отме-

тить, что привлекательность регионарной и проводниковой анестезии в значи-

тельной степени связана с возможностью отказаться от применения ИВЛ при 

операциях на верхних и нижних конечностях, органах брюшной полости ниже 

пупка и области малого таза, особенно это актуально в условиях ограниченно-

сти человеческого, аппаратного и медикаментозного ресурсов в условиях воен-

ного времени. 
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РА способствует снижению операционной кровопотери, частоты тромбоэм-

болических осложнений, числа эвентраций после абдоминальных операций, 

улучшению трофики тканей, предупреждению пареза желудочно-кишечного 

тракта и т.д.  

РА, создавая адекватную аналгезию и регионарную симпатическую блока-

ду, эффективно блокирует выброс стрессорных гормонов и ноцицептивную 

импульсацию в целом. 

Выводы: регионарная анестезия может являться основным методом обезбо-

ливания при сочетанных ранениях нижних отделов брюшной полости, органов 

таза и нижних конечностей; рациональное применение стандартных методик 

регионарной анестезии обеспечивает безопасность пациента, особенно, в усло-

виях боевой травмы. 
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За последние полтора года проблема огнестрельных повреждений и минно-

взрывной травмы, в связи с вооруженным конфликтом на Юго-Востоке Украины, 

приобрела особую важность в нашем регионе. Врачи обычных городских и рай-

онных больниц столкнулись с пациентами, пострадавшими в военном конфликте. 

Эта ситуация поставила перед врачами всех специальностей, но прежде всего 

анестезиологами, множество вопросов по организации и оказанию медицин-

ской помощи. Таким образом, были выявлены недостатки обеспечения прием-

ного отделения, проведения анестезиологического и хирургического пособий, 

разработаны и апробировали схемы анестезиологической помощи при массо-

вом поступлении пациентов с травмой военного времени.  

Мы имеем опыт 348 ургентных анестезий (за 3 месяца июль-сентябрь 2014 

года) у пациентов с травмой военного времени, из них 70 пациентов с сочетан-

ной травмой более 3 анатомических областей (торако-абдоминальная + травма-

тическая ампутация конечностей) и 25 пациентов с сочетанием открытой про-

никающей осколочной травмы головного мозга и множественного осколочного 
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поражения поверхности тела (из них 4 детей). Невзирая на существующие ре-

комендации, по нашим данным, большинство анестезий были проведены в 

условиях тотальной внутривенной анестезии (ТВВА) с искусственной вентиля-

цией легких (80%). Интубация и перевод на ИВЛ осуществлялась уже на этапе 

приемного отделения.  

Базовыми препаратами для ТВВА являлись: кетамин в дозировке 1 

мг/кг/час, фентанил 1-2 мкг/кг/час и натрия оксибутират 50-100 мг/кг/час. При-

менение такой комбинации позволяло эффективно компенсировать гемодина-

мические нарушения. Особый интерес представляет применение натрия окси-

бутирата, особенно у пациентов с массивной кровопотерей.  

По нашему мнению, применение классических внутривенных гипнотиков 

(тиопентал натрия, пропофол) у пациентов с комбинированной травмой воен-

ного времени является опасным и нецелесообразным.  

Ингаляционная анестезия с использованием севофлурана применялась нами 

с осторожностью, только для пациентов нейрохирургического профиля со ста-

бильными показателями гемодинамики, и, как правило, МАК севофлурана со-

ставлял 0,49-0,63 в сочетании с модифицированной ТВВА. При тяжелых трав-

матических поражениях головного мозга, как у взрослых, так и у детей, хорошо 

себя зарекомендовала ТВВА на основе 5% кетамина в дозировках 0,05 мкг/кг/ч 

(не более 125 мг); 20% оксибутирата натрия в дозировках (10-50 мг/кг/час) и 

фентанила 0,5-2 мкг/кг/час (в зависимости от этапа операции).  

Разработанной новизной, можно считать применение у 28% пострадавших 

спинальной/эпидуральной анестезии уже на этапе приемного отделения. Дан-

ная методика применялась у пациентов с травмой нижних конечностей, незави-

симо от того была она превалирующей или сочетанной. На фоне обезболивания 

и инфузии кристаллоидов с адреномиметиками, как правило, производили ин-

тратекальное введение 2,5-3,0 мл бупивакаина на уровне L 4-5. Учитывая кале-

чащий механизм травмы, необходимость дообследования пациента и последу-

ющей его транспортировки в операционную, данная методика позволяла до-

стигнуть качественной и быстрой анестезии основного альгогенного участка. 

Невзирая на зачастую декомпенсированную гемодинамику, своевременная бло-

када болевой перцепции позволяла более эффективно бороться с проявлениями 

шока. 

У 12% пациентов, данный вид анестезии был основным, с комбинацией в 

условиях операционной с ТВВА с самостоятельным дыханием. Для ТВВА ис-

пользовали сочетание кетамина 2 мг/кг и бензодиазепина (сибазона) 0,05 мг/кг.  

Наиболее эффективной, по нашему опыту, является следующая методика: 

после выполнения спинальной/эпидуральной анестезии, при необходимости 

дополнительной седации, в шприц набирается 2,0 мл кетамина и 2,0 мл сибазо-
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на, содержимое разводится до 20,0 мл 0,9% NaCl. Учитывая шоковое состояние, 

предоперационное обезболивание, данная смесь вводится болюсно по 2,0-3,0 

мл до достижения необходимой глубины анестезии. Анестезия и умеренная 

аналгезия наступает через 3-5 минут после введения и длится в течение 15-30 

минут, в среднем, для достижения анестезии без угнетения дыхания на фоне 

проводниковой аналгезии, достаточно до 10,0 мл данной смеси. При более 

быстром введении смеси возможно развитие достаточного длительного дис-

пноэ/апноэ, что нивелирует все положительные эффекты методики. 

У 16% пациентов, после дообследования, в связи с особенностями минно-

взрывных травм, перечисленных выше, в условиях операционной была приме-

нена комбинация проводниковой анестезии с ТВВА с ИВЛ. Необходимо отме-

тить, что в этих условиях, для ТВВА проводилась редукция дозы фентанила до 

0,3-0,5 мкг/кг/час (в зависимости от уровня работы хирургов), с сохранением 

дозировки кетамина 0,5-1,0 мг/кг/час и натрия оксибутирата 50-100 мг/кг/час.  

Особой группой пострадавших, являются пациенты с травмой лицевого 

скелета. Достаточно калечащий механизм как пулевой, так и осколочной трав-

мой создает серьезные трудности с обеспечением проходимости дыхательных 

путей. Хорошей рекомендацией является проведение немедленной трахеосто-

мии.  
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Дружинская Е.А., Бутко А.С, Стасюк В.Н., Дубов С.А, Симаков М.М, 

Андреева Т.В. 
 

Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького 

г. Донецк 

 

Отделение анестезиологии и интенсивной терапии, «Клиническая Руднич-

ная больница» г. Макеевка. Донецкая Народная Республика 

Анализ оказания помощи более 350 больных, поступивших в ургентном по-

рядке в нашу клинику с травмой военного времени и явлениями травматическо-

го и геморрагического шоков, свидетельствует, что, несмотря на правильно 

установленный диагноз врачами догоспитального этапа, непосредственные ре-

зультаты лечения больных были не всегда удовлетворительны из-за пролонга-

ции начала инфузионной терапии. Это послужило основанием для того, чтобы 

предложить оптимальную, на наш взгляд, схему инфузионной терапии. Инфу-

зионная терапия, проводимая при травме военного времени, направлена, преж-
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де всего, на коррекцию развивающихся патофизиологических изменений и мо-

жет быть построена по следующим принципам, приведенным ниже. 

Венозный доступ необходим «по умолчанию» минимум в 2 периферические 

вены. Центральный венозный доступ в условиях приемного отделения, как ру-

тинный метод, лучше не применять в связи с, во-первых, пролонгацией (когда 

анестезиолог не может оказывать помощь другим пациентам), во-вторых, с не-

обходимыми условиями асептики/антисептики, которые сложно создать при 

массовом поступлении. По нашему опыту, в условиях приемного отделения, 

центральный венозный доступ понадобился не более, чем в 2% случаев, у паци-

ентов с критической декомпенсацией кровообращения, у которых хирургиче-

ское вмешательство (лапаротомию) начинали в условиях операционной прием-

ного отделения. В условиях же операционной, центральный венозный доступ 

был обеспечен у 35% пациентов: 10% - катетеризация подключичной вены, 5% 

- внутренняя яремная вена, 20% - венесекция с привлечением бригады хирур-

гов. 

Особенность проведения инфузионной терапии, как правило, ограничивает-

ся финансовыми возможностями ЛПУ в каждом конкретном случае. По нашему 

опыту, «коллоидно-кристаллоидная война» была выиграна кристаллоидами, в 

связи с быстро возникшим дефицитом коллоидов.  

Методика «малообъемной реанимации» (Small volume resuscitation) предна-

значенная для лечения гиповолемии и шока с гипотензией при острых кровопо-

терях, травмах, ранениях, является признанной во всем мире. Препараты «ма-

лообъемной реанимации» определены в качестве стратегических средств для 

помощи на поле боя. В наших условиях у нас была возможность использования 

препарата «Гипер-ХАЭС». Однако запас препарата составлял 15 флаконов. 

Проводилась внутривенная, однократная, быстрая инфузия 250 мл препарата у 

15 пациентов. 

Сочетанная стандартная противошоковая терапия солевыми (0,9% NaCl, р-р 

Рингера) и коллоидными растворами (6% р-р ГЭК 130/0,4, Гелофузин) в соот-

ношении 2:1/1:1, в зависимости от выраженности шока. Как правило, кристал-

лоиды использовали в дозе 20 мл/кг, коллоиды в дозе 20 мл/кг. Данную тера-

пию проводили у 85 пациентов. 

Сочетанная инфузионная терапия кристаллоидами (0,9% NaCl) с адреноми-

метиками (адреналин) использовалась наиболее часто и была применена у 250 

пациентов. Методика отличается простотой и экономической эффективностью. 

В стандартную емкость 0,9% NaCl – 1000 мл добавляли 1,0 мл адреналина. Под 

контролем АД подбирали необходимую скорость введения. 

Терапия проводилась в приемном отделении и была, по сути, предопераци-

онной подготовкой. Определялись частота пульса (ЧСС), показатели САД и 
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ДАД, рассчитывалось среднединамическое артериальное давление (СрАД). Ре-

гистрировался общий объем использованных препаратов, контролировалось 

время от начала инфузионной терапии до стабилизации гемодинамики.  

С учетом особенностей оказания помощи в приемном отделении, когда 

необходимо быстрое выведение пациента из шока и создание условий для пере-

вода в операционную, либо профильное отделение, безусловно, наибольшим 

эффектом обладает именно методика «малообъемной реанимации». Однако, 

при сравнении показателя эффективность/стоимость, в наших условиях мы от-

давали предпочтение методике сочетанного введения кристаллоидов и адрено-

миметика. Причем именно адреномиметика (эпинефрина 0,18%), а не вазопрес-

сора (мезатон), который показал свою неэффективность. Существенным огра-

ничительным моментом предложенной методики следует считать уровень та-

хикардии и возможность вторичных ишемических нарушений, как в миокарде, 

так и почках. Поэтому с осторожностью необходимо использовать данную ме-

тодику у лиц старшей возрастной группы.  

Вопрос о переливании препаратов крови в условиях приемного отделения 

нами не рассматривался. Хотя существуют и постоянно озвучиваются рекомен-

дации специалистов «Красного Креста» по трансфузии всем пациентам (без 

определения группы крови, резуса и совместимости) необходимого количества 

О (I) Rh (отр) крови. Возможно, у нас не создавалась ситуация с максимально 

объемным поступлением раненых, когда просто нет другой возможности. В 

нашей практике, на этапе приемного отделения проводился забор анализов, 

определение групповой принадлежности и одновременный набор 10-15 мл кро-

ви для последующего совмещения уже в условиях операционной или отделе-

ния.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ 

С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
 

Колесников А.Н., Городник Г.А., Мустафин Т.А., Чернуцкий С.О., 

Дружинская Е.А., Бутко А.С., Стасюк В.Н.,. Дубов С.А, Симаков М.М., 

Андреева Т.В. 
 

Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького 

г. Донецк. 

Отделение анестезиологии и интенсивной терапии, «Клиническая Рудничная больница» 

г. Макеевка 

 

Для большинства персонала, как анестезиологов, так и хирургов, «травма 

военного времени» оказалась загадкой. Даже профессионалы, имеющие колос-
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сальный опыт работы с политравмой (ДТП, производственными и т.д.), не зна-

ли особенностей ведения «минно-взрывной» или «осколочной» травмы, тем бо-

лее – массовой, и, по началу, использовали протоколы для политравмы, что 

приводило к неадекватному использованию ресурсов и осложнениям. Если ог-

нестрельные, пулевые ранения, хотя и имеют свою специфику, но в принципе, 

достаточно легко диагностируемы и не имеют особенностей в курации, кроме 

хирургических подходов, то минно-взрывные и осколочные ранения являются 

наиболее сложными и калечащими. Пациенты, поступающие в приемное отде-

ление с мест взрывов/боевых действий, имели, как правило, сочетанный харак-

тер поражения. Кроме того, поступление, имело массовый характер. При этом, 

имеется основное locus morbi (травматическая рана/ампутация конечностей с 

травмой сосудисто-нервного пучка, проникающие ранения брюшной полости 

или грудной клетки, проникающие ранения ЦНС) и множественные осколоч-

ные ранения всей поверхности тела. Именно эти множественные ранения могут 

существенно утяжелять состояния пациента вследствие их болезненности, кро-

воточивости, инфицированности с последующим нагноением. Кроме того, су-

щественными особенностями современных осколочных боеприпасов является 

небольшой размер осколков, высокая скорость и проникающая способность, и 

маленький размер входящего отверстия.  

Мы имеем опыт лечения 230 пациентов (220 пациентов – мирные жители, 

из них 7 детей) в отделении ИТ (реанимации) и 348 ургентных анестезий (за 3 

месяца июль-сентябрь 2015 года) у пациентов с травмой военного времени, из 

них 70 пациентов с сочетанной травмой более 3 анатомических областей (тора-

ко-абдоминальная + травматическая ампутация конечностей) и 25 пациентов с 

сочетанием открытой проникающей осколочной травмы головного мозга и 

множественного осколочного поражения поверхности тела (из них 4 детей).  

По нашим данным, у 35% пациентов с травмой конечностей или ЦНС, при 

дообследовании выявляли сочетанное (дополнительное), ранее не диагностиро-

ванное, поражение осколками брюшной полости или грудной клетки. Обраща-

ло на себя внимание, что входное отверстие на коже было не более 1-2 мм. 

Поэтому, все пациенты с множественными осколочными ранениями по-

верхности тела должны рассматриваться как угрожаемые по проникающим ра-

нениям, что является принципиальным отличием от политравмы, вследствие 

ДТП или несчастного случая. 

Исходя из этого, был разработан и применяется следующий алгоритм. 

Возрастные особенности. Детский контингент пациентов является наиболее 

тяжелым. Учитывая сочетанность поражения с перенесенным психо-

эмоциональным и болевым шоком, дети нуждаются в адекватном обезболива-

нии и переводе на ИВЛ уже на этапе приемного отделения. Особенно данная 
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рекомендация касается детей с поражением ЦНС. Рост детей меньше, чем рост 

у взрослых, поэтому при разлете осколков, в отличие от взрослых у которых 

страдают конечности, у детей чаще страдают грудная/брюшная полость и голо-

ва. Так, чем меньше ребенок, тем больше вероятность проникающей черепно-

мозговой травмы. Неврологическая симптоматика, в отличие от взрослых, но-

сит «лавинообразный» тип развития, когда в течение 3-5 минут из ясного со-

знания происходит «утяжеление» до комы. Примерно такие же рекомендации и 

для старшей возрастной группы (65 лет и старше). С учетом имеющихся хрони-

ческих кардио/неврологических заболеваний пациенты данной возрастной 

группы должны переводиться на ИВЛ, как можно раньше. 

Независимо от степени тяжести травмы и течения операции и дети, и паци-

енты старшей возрастной группы, должны переводиться в послеоперационном 

периоде в отделение реанимации (ИТ). Ретроспективно оценивая летальность у 

пациентов с травмой военного времени необходимо отметить, что именно воз-

растные пациенты составили 75% от всех умерших, вследствие послеопераци-

онной сердечной недостаточности.  

При сочетанном множественном осколочном поражении поверхности тела – 

ПХО ран в приемном отделении для выявления возможного проникающего ха-

рактера ранений. При множественных осколочных повреждениях брюшной 

стенки – осмотр хирурга и лапароцентез, при множественных осколочных по-

ражениях грудной клетки – торакоцентез.  

С учетом массовости поступления, ургентности ситуации и множественно-

сти поражения, данные мероприятия проводились без дополнительного рент-

ген-контроля или СКТ исследования. При этом, у 30% пациентов были диагно-

стированы внутрибрюшные кровотечения, у 35% - пневмото-

ракс/гемопневмотракс. Соответственно тактика ведения пациентов менялась и 

они транспортировались в ургентную хирургическую операционную, в которой 

травматологическая бригада работала «вторым» номером. 

 

 

ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ КИСТИ 
 

Оприщенко А.А.,. Кирьякулова Т.Г., Кравченко А.В., 

Труфанов И.М., Рыбалко А.С., Шакалов Ю.Б. 
 

Республиканский травматологический центр 

г. Донецк 

 

Во время массовых поступлений множественные открытые повреждения 

пальцев кисти составляют около 40% от общего числа пациентов с травмами 



257 

данного сегмента. Несмотря на значительное количество публикаций посвя-

щенных данной тематике остаётся ряд спорных и нерешенных вопросов в лече-

нии пациентов с данной патологией, сохраняется множество неудовлетвори-

тельных результатов лечения даже в мирное время.  

Нами представлен опыт лечения больных с вышеуказанной патологией, по-

лученной во время боевых действий, находившихся на лечении в отделении 

травматологической микрохирургии конечностей Республиканского травмато-

логического центра г. Донецка за период с 2014 по 2015 годы. Все пациенты 

были с множественными повреждениями пальцев кисти в различной комбина-

ции. Пострадавшие поступили в клинику по ургентным показаниям в остром 

периоде травмы. 

Большинство травмированных (80,6%) были мужчины трудоспособного 

возраста. По механизму травмы пациенты распределились следующим образом: 

огнестрельные – 25,9%, минно-взрывные – 74,1%.  

Всем пациентам выполнено комплексное оперативное лечение по ургент-

ным показаниям. Оперативное лечение включало в себя первичную хирургиче-

скую обработку ран, удаление инородных тел, металлоостеосинтез переломов, 

восстановление поврежденных сухожилий, нервов, при необходимости пласти-

ческое восстановление покровных тканей. В условиях боевых действий и мас-

совых поступлений пациентов реплантации и реваскуляризации на уровне 

пальцев не выполнялись. 

Остеосинтез производился различными способами. В большинстве случаев 

использовали погружные виды остеосинтеза (интрамедуллярный либо пере-

крестными спицами), рамочную экспресс-фиксацию и накостный остеосинтез 

мини-пластинами. Наиболее часто использовался остеосинтез металлическими 

спицами, поскольку при травме во время боевых действий мы считаем его 

наиболее отвечающим требованиям – простота выполнения, надежность фик-

сации, малая травматичность. Шов сухожилий выполняли в 83.3% случаев, не-

рвы восстанавливали в 51,4% случаев.  

Для закрытия мягкотканых дефектов мы использовали перемещенные кож-

ные лоскуты в сочетании с пластикой полнослойными кожными аутотранс-

плантатами, кросс-пластику, в ряде случаев пластику островковым нейро-

васкуляризированным лоскутом при закрытии дефектов рабочей зоны 1пальца, 

или лучевым лоскутом при закрытии дефекта нескольких пальцев.  

Отличительной чертой этой группы повреждений является крайнее разно-

образие возможных сочетаний и вариантов всевозможных повреждений, что 

определяет строго индивидуальный подход к определению хирургической так-

тики в каждой клинической ситуации. Вместе с тем реализация основных 

принципов первичных комплексных восстановительных вмешательств пред-
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ставляется для данной категории повреждений чрезвычайно значимой, по-

скольку именно при множественных повреждениях пальцев возможна наиболее 

значительная утрата функции кисти. 

Послеоперационные осложнения развились у 13,9% больных в виде крае-

вых и глубоких некрозов, что требовало проведение повторных оперативных 

вмешательств – вторичная хирургическая обработка, различные виды кожных 

пластик. В ряде случаев требовались повторные операции в связи с развитием 

ложных суставов костей, удалением оставшихся осколков, либо операции на 

нервах и сухожилиях (пластики, тенолизы и невролизы). Среди причин ранних 

послеоперационных осложнений на наш взгляд ведущую роль играла тяжесть 

повреждения, недостаточная радикальность первичной хирургической обработ-

ки.  

Проведенный анализ результатов лечении данной группы пациентов 

(наблюдались в течение 1 года) выявил, что хорошие результаты получены 

нами в 48,6% случаев, удовлетворительные в 39,8% случаев, неудовлетвори-

тельные в 11,6% случаев. Причиной неудовлетворительных результатов были 

как тяжесть травмы, так и несоблюдением пациентом этапов реабилитации в 

послеоперационном периоде.  

Дифференцированный подход к выбору тактики оперативного вмешатель-

ства и оказание помощи в максимально возможном первичном объёме пациен-

там с множественной травмой пальцев кисти позволяет сократить сроки нетру-

доспособности, уменьшить кол-во выхода пациентов на инвалидность, добить-

ся хороших анатомо-функциональных результатов, и тем самым, улучшить ка-

чество жизни пострадавших. 
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Огнестрельные ранения позвоночника и спинного мозга являются одной из 

самых тяжёлых разновидностей повреждений опорно-двигательного аппарата. 

По данным ряда авторов сопровождаются высокой летальностью и инвалиди-

зацией пострадавших. Такие ранения включают прямое повреждающее дей-

ствие ранящего снаряда, а также вторичное повреждающее действие коммоци-

онной волной. Причём последнее, в зависимости от энергии снаряда, может в 
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несколько раз превышать прямое повреждающее действие. При ранениях из со-

временного скорострельного оружия пуля может не проходить через позвоноч-

ный канал, даже пройти паравертебрально, но клинически это будет проявлять-

ся клиникой полного нарушения проводимости. В условиях современного во-

енного конфликта частота боевой травмы позвоночника и спинного мозга ко-

леблется от 0,3 до 3,4% [1], с тенденцией к увеличению осколочных ранений 

над пулевыми. Оказание высококвалифицированной экстренной нейрохирурги-

ческой помощи при огнестрельных ранениях позвоночника и спинного мозга 

позволяет не только уменьшить летальность данной травмы, но и улучшить 

неврологический регресс. 

Материал и методы. Работа основана на анализе лечения 48 пострадавших с 

ранением позвоночника и спинного мозга, проходившим лечение на базе отде-

ления нейрохирургии Республиканского травматологического центра г. Донец-

ка с апреля 2014г. по март 2015г. в период наиболее ожесточённых боёв ло-

кального военного конфликта на территории Донбасса. Большинство больных 

доставлено бригадами гражданской либо военной скорой медицинской помо-

щи. Причём в период наиболее ожесточённых обстрелов раненые доставлялись 

только военными медицинскими автомобилями, в редких случаях попутным 

военным транспортом. Все больные осматривались смежными специалистами: 

травматолог, хирург, окулист. Выполнялись спондилограммы в стандартных 

либо специальных укладках. При необходимости производилась спиральная 

компьютерная томография. Также выполнялись стандартные лабораторные ис-

следования. После обследования осуществлялись оперативные вмешательства 

либо в ургентной либо специализированной нейрохирургической операционной 

с использованием рентгенологической визуализации ЭОП. После стабилизации 

состояния пострадавшие переводились либо в госпитали РФ, либо Республи-

канский реабилитационный центр для дальнейшего лечения. 

Обсуждение. Анатомической особенностью позвоночника и спинного мозга 

является его костно-мышечные структуры, которые окружают спинной мозг. 

Это объясняет меньшую частоту проникающих осколочных повреждений по-

звоночника. В случае проникающих ранений кинетическая энергия ранящего 

снаряда теряется в этих структурах, в результате инородное тело остаётся в по-

звоночном канале, либо в костных структурах повреждённого позвонка. Кли-

ническая картина острого периода ранения позвоночника и спинного мозга ха-

рактеризуется общим тяжёлым состоянием пострадавшего, нарушением гемо-

динамики, дыхания, обусловленных ранением и кровопотерей. Вместе с тем 

отмечаются неврологические симптомы повреждения спинного мозга. При со-

четанных ранениях определяются симптомы поражения внутренних органов. 

Хирургический осмотр направлен на определение локализации ран, предполо-
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жение о ходе раневого канала. Инструментальная диагностика направлена на 

определение угрожающих жизни состояний (повреждение внутренних органов 

с кровотечением, дыхательная недостаточность, угроза развития гемопневмо-

торакса, перитонита). При отсутствии витальных нарушений становится воз-

можным изучить неврологический статус пострадавшего и произвести радио-

графические исследования позвоночника. Среди изучаемой группы больных 

синдром полного нарушения проводимости наблюдался у 37%, частичного у 

30%, поражение корешков конского хвоста у 10%, корешковая симптоматика 

наблюдалась у 23% раненых. У 22% раненых в грудной отдел позвоночника 

наблюдались торакальные осложнения. Это плевропульмональный шок, ге-

мопневмоторакс, ушибы лёгкого с развитием тяжёлых деструктивных пневмо-

ний. С нашей точки зрения, после первичной стабилизации торакальных 

осложнений в виде дренирования по Бюлау, купирования явлений шока, такие 

пациенты нуждаются в ургентном оперативном вмешательстве на позвоночни-

ке (хирургическая обработка раневого канала, ламинэктомия с ревизией позво-

ночного канала, спинного мозга, удаление инородных тел). Пролонгирование 

вмешательства на позвоночнике не позволит из-за лёгочных осложнений вы-

полнить его в ближайшие несколько месяцев. Всё это ухудшает реабилитаци-

онный прогноз. Ранения шейного отдела позвоночника и спинного мозга непо-

средственно угрожают жизни пострадавшего вследствие восходящего отёка и 

развития бульбарных нарушений. Поэтому, хирургическая обработка огне-

стрельных ранений шейного отдела с широкой декомпрессией и удалением 

инородных тел, опорожнением ликворных гидром, отмыванием мозгового дет-

рита, хотя и не восстанавливает проводимость спинного мозга, но позволяет 

спасти жизнь. В нашем наблюдении таких больных было 5. Все мирные жите-

ли, у двух ранение пулевое, у трёх осколочное. При хирургической обработке 

огнестрельных ранений мы входящее и выходящее отверстия обрабатывали от-

дельно, с иссечением нежизнеспособных тканей, промыванием антисептиками, 

дренированием и ушиванием наглухо. К повреждённому отделу позвоночника 

осуществляли задний доступ с ляминэктомией, с последующей комплексной 

обработкой повреждённого спинного мозга: удаление инородных тел, герме-

тичное ушивание твёрдой мозговой оболочки и отдельным дренированием, не 

используя для этого раневой канал. Данный подход позволил нам добиться хо-

рошего заживления как раневого канала, так и хирургической раны. Небольшая 

удалённость специализированного нейрохирургического отделения к линии 

фронта и хорошая организация военной скорой медицинской помощи обеспе-

чила быструю доставку раненых в лечебное учреждение. Наличие современной 

диагностической аппаратуры, реанимационного отделения, достаточная обес-

печенность мед. препаратами позволило оказывать высококвалифицированную 
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помощь пострадавшим с ранением в позвоночник в кратчайшие сроки. 70% 

оперативных вмешательств было выполнено в первые 24 часа с момента ране-

ния, что способствовало значительному улучшению результатов лечения по 

сравнению с литературными данными [2]. В нашем наблюдении ни один паци-

ент с ранением позвоночника и спинного мозга не умер. Даже наличие прони-

кающего ранения спинного мозга и корешков с наличием инородного тела в 

канале не является приговором. У 12 пациентов с подобным ранением на 

уровне нижнегрудного и поясничного отделов отмечался регресс неврологиче-

ского дефицита. 

Заключение. Показанием к специализированному оперативному вмешатель-

ству при ранениях позвоночника и спинного мозга являются все слепые и про-

никающие ранения с наличием инородного тела в канале, с симптомами ликво-

реи, всеми формами сдавления спинного мозга и его корешков. 
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В структуре травматизма наибольшей тяжестью отличаются сочетанные че-

репно-мозговые травмы (ЧМТ), которые наблюдаются в 26-89 % случаев, а ле-

тальность при них достигает 76% [1,2,3]. Высокие трудопотери, значительные 

затраты на лечение таких пострадавших, длительная реабилитация и глубокая 

инвалидизация выживших делают эту проблему не только медицинской, но и 

социально-экономической [1,5,6]. ЧМТ включает множество структурно-

функциональных повреждений таких как, диффузное аксональное поврежде-

ние, фокальные контузионные очаги, эпи- и субдуральные гематомы. Изучение 

патогенетических механизмов поражений головного мозга и предупреждение 
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их появления представляется наиболее актуальным направлением в нейропато-

физиологии. Нарушение кровообращения при ЧМТ сопровождается снижением 

мозговой фракции сердечного выброса, уменьшением мозгового кровотока, 

нарушением системы транспорта кислорода кровью, тканевого дыхания, цере-

брального метаболизма и эндогенной интоксикации. 

Целью работы явилось изучение реакций системной гемодинамики в усло-

виях ЧМТ на фоне стимуляции и блокады центральной холинергической си-

стемы.  

Экспериментальные исследования проведены на белых беспородных кры-

сах-самцах массой 180-200 г согласно требований и общих положений Евро-

пейской конвенции по защите позвоночных животных. ЧМТ моделировали по 

[5]. Перед нанесением ЧМТ животным 1 группы (контрольной) внутрибрю-

шинно вводили 0,5 мл физиологического раствора, 2-й группы - 0,6 мл глиати-

лина, 3-й группы – 0,6 мг акинетона. Через 3, 24, 48 и 72 часа исследовали па-

раметры системной гемодинамики (СГ) методом грудной реографии, измеряли 

АД, рассчитывая среднединамическое давление (СДД), УО, СИ, ЧСС, УПСС. 

Летальность в 1-й группе составила 12,5 %, в 3-й – 25 %, во 2-й группе не отме-

чена. 

У животных 1-й группы отмечали гипердинамический тип СГ с увеличени-

ем СИ на 14 % через 3 часа после травмы, на 76,3 % через 24 часа, на 40 % че-

рез 48 и 72 часа в сравнении с интактными животными. Показатели ЧСС, 

УПСС не изменялись, СДД имело тенденцию к увеличению в период 3-24 ча-

сов после травмы. Определение гипердинамического типа СГ свидетельствова-

ло о включении компенсаторных реакций кровообращения. Благоприятным яв-

лялось увеличение СИ на протяжении острого периода травматической болез-

ни, что обеспечивало адекватную церебральную фракцию и церебральный кро-

воток, поддержание постоянного уровня перфузии в мозговых капиллярах. 

Данный тип СГ имел благоприятные защитные для головного мозга реакции, не 

допуская развития «феномена обкрадывания», способствуя удовлетворению 

метаболических потребностей нервной ткани.  

Предварительное введение глиатилина крысам с ЧМТ вызывало развитие 

однонаправленной реакции СГ: стастически достоверное увеличение в 2 раза 

УОК, УИ и СИ. Развивающийся гипердинамический тип СГ обусловлен увели-

чением силы сокращений миокарда при незначительном приросте ЧСС. СДД 

имело относительно стабильные значения с незначительным подъемом по 

сравнению с 1-й группой. Для УПСС характерным было снижение в 2 раза , 

указывающее на уменьшение регуляторного влияния вазопрессорных веществ 

на сосудистое русло периферического звена. 



263 

Применение центрального холиноблокатора акинетона с последующим 

нанесением ЧМТ сопровождалось 2-3-х кратным снижением УОК, УИ и СИ. 

Сохранялась тахикардия, нарастала артериальная гипотензия, УПСС увеличи-

валось к 48-72 часам наблюдения в 2,5-3 раза. Таким образом, при блокаде цен-

тральных холинореактивных структур и ЧМТ развивался гиподинамический 

тип СГ или синдром малого сердечного выброса. Определяющим в его патоге-

незе являлось снижение сократительной способности миокарда, рост перифе-

рического сосудистого сопротивления, нарушение церебрального кровотока с 

развитием нейрогуморальных патохимических реакций. 

Таким образом, холинореактивные структуры головного мозга являются 

стресслимитирующими и определяют устойчивость к травме мозга и развитию 

вторичных церебральных повреждений. Центральная стимуляция холинергиче-

ской активности оказывала протективное действие на церебральный кровоток с 

развитием гипердинамического типа СГ. Блокада холинорецепторов головного 

мозга вызывала резкое угнетение сердечно-сосудистой системы с развитием 

гиподинамического типа СГ.  
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Введение. Лечение пострадавших с повреждениями акромиально-

ключичного сочленения и переломами ключицы ввиду наличия достаточного 

количества используемых оперативных методик лечения в этой области, на 

данный момент в условиях локального конфликта является актуальным. Выви-

хи акромиального конца ключицы частая патология, что составляет от 7,0 до 

26,1% всех вывихов костей и более 10% случаев острой травмы плечевого поя-

са (Котельников Г.П. и соавт., 2003). Переломы ключицы составляют от 2,6% 

до 19,5% всех переломов костей (Бейдик О.В., Ромакина М.О., 2004, Nowak J., 

2000). Согласно анатомо-физиологическим особенностям строениям ключицы, 

переломы ключицы наиболее часто происходят в средней трети, что составляет 

75% от всех переломов в данной области (Кравченко О.Ф., 2006).  

Цель работы. Оптимизация результатов лечения пострадавших с перелома-

ми ключицы и повреждениями акромиально-ключичного сочленения, согласно 

использования чрескостного остеосинтеза аппаратом внешней фиксации спице-

стержневого типа в условиях локального конфликта. 

Материалы и методы. Чрескостный остеосинтез аппаратом внешней фикса-

ции переломов ключицы и повреждений акромиально-ключичного сочленения 

в условиях локального конфликта остается актуальным. При использовании 

применяемой нами методики чрескостного остеосинтеза для лечения указанных 

повреждений мы учитывали следующие требования: жесткость фиксации эле-

ментов связи аппарата внешней фиксации с костью, минимальная травматич-

ность, сохранение движений в плечевом суставе в период пребывания пациента 

в аппарате, компактность устройства внешней фиксации, что является неотъем-

лемым атрибутом стабильно-функционального остеосинтеза. В условиях ло-

кального конфликта нами используются разработанные и внедренные раннее 

методики чрескостного остеосинтеза, которые были защищены патентами: 

«Способ лечения переломов ключицы» (патент Украины на полезную модель 

№6787, 2005 г.); «Способ чрескостного остеосинтеза перелома ключицы» (па-

тент Украины на полезную модель №45495, 2009 г.); «Способ чрескостного 

остеосинтеза переломов акромиального конца ключицы» (патент Украины на 
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полезную модель №55327, 2010 г.); «Способ чрескостного остеосинтеза вывиха 

акромиального конца ключицы» (патент Украины на полезную модель №38662, 

2009 г.); «Способ чрескостного остеосинтеза полного вывиха акромиального 

конца ключицы» (патент Украины на полезную модель №44252, 2009 г.); «Спо-

соб чрескостного остеосинтеза переломовывиха акромиального конца ключи-

цы» (патент Украины на полезную модель №90111, 2014 г.). 

Нами проанализированы результаты лечения 143 пострадавших с перело-

мами ключицы и 58 пострадавших с вывихами акромиального конца ключицы. 

Результаты и их обсуждение. При анализе лечения пострадавших с перело-

мами ключицы и вывихами акромиального конца ключицы, которые лечились 

по разработанным методикам, получены хорошие результаты согласно крите-

риям оценки, изложенными в Приказе № 41 МЗ Украины от 30.03.1994 г., со-

гласно которому результаты были следующими: при переломах ключицы – 

95,5% хороших результатов; при повреждении акромиально-ключичного со-

членения – 94,9%. 

В процессе лечения пострадавших с данной травмой мы использовали шка-

лу оценки Constant Score, которая соответствует всем необходимым интересу-

ющих нас критериям. Согласно данной методики средняя оценка результатов 

лечения у пациентов с вывихами акромиального конца ключицы составила в 

срок после 2 месяцев 87,1±2,9 балла, а у пациентов с переломами ключицы со-

ставила 93,6±0,3 балла, что соответствует в обоих случаях показателю «отлич-

но», и показывает эффективность использования данных методик лечения. 

Выводы. Разработанные в НИИ травматологии и ортопедии г. Донецк спо-

собы чрескостного остеосинтеза показали себя эффективными и малотравма-

тичными методиками лечения пострадавших с переломами ключицы и повре-

ждениями акромиально-ключичного сочленения, позволяют получить до 95% 

благоприятных результатов. 

 

 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ 

В ЛЕЧЕНИИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ 
 

Кривенко С.Н., Меркулов М.В., Самохвалов Д.А. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

г. Донецк 

 

Высокоэнергетические множественные переломы длинных костей нижних 

конечностей являются одной из наиболее сложных проблем в травматологии. 

Частота множественных переломов длинных костей нижних конечностей со-

ставляет от 1,4% до 15,3% всех травм. Высокоэнергетические множественные 
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переломы длинных костей нижних конечностей относятся к тяжелому виду 

травм, которые осложняются травматическим шоком в 8,5%-57,6% случаев. Ле-

тальность от этого вида травм опорно-двигательного аппарата так же достаточ-

но значительна и составляет от 5,4% до 49,6%. Высокоэнергетические множе-

ственные диафизарные переломы длинных костей нижних конечностей изуче-

ны у 255 больных, которые находились на лечении в клиниках Донецкого 

национального медицинского университета им. М. Горького. Среди пострадав-

ших мужчин было в 4.4 разы больше (20,8-81,6%), чем женщин (47-18,4%). 

Травмы чаще всего были связаны с дорожно-транспортными происшествиями - 

40,4 % (103) и производственными травмами - 23,5% (60). Травмы, полученные 

в быту, равно как и кататравмы, составили соответственно 17,3% (44) и 18,8% 

(48). 63,1% (65) травм было обусловлено непосредственным ударом пострада-

вшего машиной или мотоциклом при нарушении правил дорожного движения. 

36,9% (38) травм было связано со столкновением двух транспортных средств. 

При дорожно-транспортных происшествиях превалировал прямой механизм 

травмы (71,8-74%), гораздо реже был смешанный (26,3-27%) и непрямой (1,9-

2%) механизм травмы. Чаще всего среди других социальных групп пострадав-

ших, множественные диафизарные переломы длинных костей нижних конечно-

стей были у рабочих и служащих – 66,7% (170). У 255 больных с высокоэнерге-

тическими переломами длинных костей нижних конечностей диагностировано 

599 (100%) переломов. Среди них было: 338 (56,4%) множественных переломов 

двукостных сегментов (голень) и 261 (43,6%) перелом однокостных сегментов 

(бедро). У всех пострадавших нами диагностировано 186 (31,1%) односторон-

них смежных переломов, 145 (24,2%) двусторонних симетричных и 196 (32,7%) 

перекрестных переломов различных сегментов. Одновременно переломы трех и 

более сегментов наблюдались в 12,0% (72) случаев. В механизме возникнове-

ния высокоэнергетических множественных диафизарных переломов длинных 

костей нижних конечностей превалировала прямая травма, отмеченная в 90,6% 

случаев. В соответствии с клиническими проявлениями у 84 (60%) пострадав-

ших был диагностирован шок 1-2 степени и у 56 (40%) пострадавших – 3 сте-

пени тяжести. К выбору методов и способов лечения больных с множествен-

ными переломами длинных костей нижних конечностей подходили индивиду-

ально и реализовывали их только после нормализации витальных показателей и 

выведения потерпевших из шокового состояния. Для стабилизации костных 

фрагментов у больных с высокоэнергетическими диафизарными переломами 

костей нижних конечностей на первом этапе, нами использовано устройство 

для иммобилизации длинных трубчатых костей при двухэтапном остеосинтезе 

диафизарных переломов (Патент Украины на полезную модель №70137). Ис-

пользование, предложенного нами устройства, исключает травматизацию мяг-
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ких тканей, сосудов и нервов, снижает степень выраженности травматического 

шока и угрозу развития жировой эмболии. Ведущим методом лечения потер-

певших с высокоэнергетическими множественными диафизарными переломами 

длинных костей нижних конечностей на втором этапе был комбинированный 

оперативный. Суть данной тактики заключалась в том, что остеосинтез закры-

тых поперечных, косых, косопоперечных и оскольчатых переломов диафиза 

однокостных сегментов (бедро) осуществлялся с применением погружного 

остеосинтеза. Диафизарные переломы двукостных сегментов (голень) синтези-

ровали с помощью черескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации 

спице – стерженевого типа в не зависимости от характера перелома. В 70,6% 

случаев, при лечении 423 переломов диафиза длинных костей нижних конечно-

стей, осуществлен погружной остеосинтез закрытых косых, поперечных, косо-

поперечных и оскольчатых переломов однокостных сегментов (бедро) и че-

рескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации спице-стерженевого 

типа переломов двукостных сегментов (голень) независимо от их характера. В 

45,7% случаев, при наличии у потерпевших 274 открытых переломов диафиза 

длинных костей нижних конечностей, остеосинтез осуществлялся исключи-

тельно аппаратами внешней фиксации спице – стерженевого типа, независимо 

от локализации переломов. Анализ лечения больных с высокоэнергетическими 

множественными диафизарными переломами длинных костей нижних конеч-

ностей свидетельствует о том, что, несмотря на тяжесть травмы, применение 

комбинированного метода лечения (106-60,9%) по четким показаниям, в боль-

шинстве случаев (97-91,5%) обеспечило достижение хороших результатов. В 

отдаленные сроки (243 больных) нами наблюдались следующие осложнения: 

посттравматический деформирующий артроз коленного и голеностопного су-

ставов (3,9%), замедленное сращение переломов (2,3%), остеомиелит (0,6%). 

Инвалидность составила 5,7%, причем большинство больных (3,4%) были при-

знаны инвалидами третьей группы. Использование комбинированной тактики 

оперативного лечения позволило в 86,6% случаев получить хорошие анатомо-

функциональные результаты. Применение системы двухэтапного лечения по-

страдавших позволило снизить летальность в остром периоде травмы на 15,4%. 
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ЛЕЧЕНИЕ СКЕЛЕТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ПРИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ 
 

Кривенко С.Н., Самохвалов Д.А., Меркулов М.В. 
 

Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького 

г. Донецк 

 

Лечение больных с высокоэнергетическими множественными диафизарны-

ми переломами длинных костей конечностей — актуальная проблема, посколь-

ку этот вид травм является одной из наиболее частых причин, которые приво-

дят к инвалидности. Высокоэнергетические множественные переломы длинных 

костей нижних конечностей являются одной из наиболее тяжелых проблем в 

травматологии. Частота множественных переломов длинных костей нижних 

конечностей составляет от 1,4 до 15,3% всех травм. Высокоэнергетические 

множественные переломы длинных костей нижних конечностей относятся к 

тяжелому виду травм, которые осложняются травматическим шоком в 8,5-

57,6% случаев. Летальность от этого вида травм опорно-двигательного аппара-

та также достаточно значительна и составляет от 5,4 до 49,6%. 

Вместе со стихийными бедствиями, которые сопровождают человечество в 

XXI столетии, имеет место стойкая тенденция роста этих повреждений в ре-

зультате возникновения локальных войн. Это стало причиной создания специа-

лизированных отделений для предоставления помощи данной категории по-

страдавших. Широкое распространение получили термины «медицина ката-

строф», «медицина экстремальных ситуаций». На базе многопрофильных ле-

чебных заведений созданы отделения множественной и сочетанной травмы, что 

дало возможность объединить всех специалистов в отрасли хирургии повре-

ждений, деятельность которых направлена на усовершенствование лечебной 

тактики у пострадавших с множественными переломами костей конечностей. 

Однако отсутствие единственной лечебно-реабилитационной доктрины в так-

тике предоставления помощи пострадавшим с высокоэнергетическими множе-

ственными переломами приводит к высокому проценту осложнений, что не 

всегда удовлетворяет как пострадавшего, так и врача. Не получили нужного 

освещения вопросы методов, сроков, объема предоставления помощи постра-

давшим с высокоэнергетической множественной травмой конечностей. 

Высокоэнергетические множественные диафизарные переломы длинных 

костей нижних конечностей изучены у 255 больных, которые находились на 

лечении в клиниках Донецкого национального медицинского университета им. 

М. Горького. 

Согласно изученным нами данным о причинах возникновения высокоэнер-

гетических множественных диафизарных переломов длинных костей нижних 
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конечностей, они были связаны с поражением осколками (56,3%), ударом о 

твердый предмет вследствие воздействия ударной волны (15,3%), непосредст-

венным воздействием пулей (28,4%). Таким образом, в механизме возникнове-

ния высокоэнергетических множественных диафизарных переломов длинных 

костей нижних конечностей превалировала прямая травма, отмеченная в 100% 

случаев. В соответствии с этим установлено, что у 255 травмированных диагно-

стировано 599 множественных диафизарных переломов длинных костей ниж-

них конечностей. 56,4% (338) составили переломы двукостных сегментов и 

43,6% (261) — переломы однокостных сегментов. В соответствии с клиничес-

кими проявлениями у 184 (72,1%) пострадавших был диагностирован шок 1-2-й 

степени и у 71 (27,8%) пострадавших — 3-й степени тяжести. Оперативные 

вмешательства проводились только после стабилизации витальных функций, 

практически не раньше, чем через 3–6 часов с момента начала противошоковых 

мероприятий. Ведущим методом лечения потерпевших с высокоэнергетичес-

кими множественными диафизарными переломами длинных костей нижних 

конечностей был комбинированный оперативный. В 70,6% случаев, при лече-

нии 423 переломов диафиза длинных костей нижних конечностей, осуществлен 

погружной остеосинтез закрытых косых, поперечных, косопоперечных и оско-

льчатых переломов однокостных сегментов и чрескостный остеосинтез аппара-

тами внешней фиксации спице-стерженевого типа переломов двукостных сег-

ментов независимо от их характера. В 45,7% случаев, при наличии у потерпев-

ших 274 открытых переломов диафиза длинных костей нижних конечностей, 

остеосинтез осуществлялся исключительно аппаратами внешней фиксации 

спице-стержневого типа, независимо от локализации переломов.  

Жировая эмболия развилась у 2 (0,8%) потерпевших с закрытыми перело-

мами диафиза обеих бедренных костей и обеих костей обеих голеней. Следует 

отметить, что больные, которые получили это тяжелое повреждение, ослож-

нившееся жировой эмболией, не только остались живы, но и лечение их закон-

чилось выздоровлением и функциональным возобновлением движений в ко-

нечностях. Летальные последствия составили 0,8% (2) случаев, что было связа-

но с массивностью травмы опорно-двигательного аппарата.  

Использование комбинированной тактики оперативного лечения с приме-

нением погружного остеосинтеза при закрытых косых, поперечных, косопопе-

речных и оскольчатых переломах бедра и черескостного остеосинтеза перело-

мов голени, независимо от их характера, позволило в 86,6% случаев получить 

хорошие анатомо-функциональные результаты. Изучение ближайших (255) и 

отдаленных (243) результатов лечения больных с высокоэнергетическими мно-

жественными диафизарными переломами длинных костей нижних конечностей 

подтвердило рациональность предложенной нами комбинированной тактики 
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оперативного лечения, которое способствовало сокращению сроков лечения на 

три недели, снижению числа осложнений до 6,8% и инвалидности — до 5,7%.  

 

 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ НАВИГАЦИЯ ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ  

ПОВРЕЖДЕНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 

Лобанов Г.В., Кузьменко Д.В. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра травматоло-

гии, ортопедии и хирургии экстремальных состояний. 

г. Донецк 

 

Актуальность. Огнестрельные ранения являются одними из самых опасных 

видов повреждений опорно-двигательного аппарата. Прежде всего, из-за высо-

кой энергии ранящих объектов. А также загрязненности раны, полиорганности 

поражения, множественности поражающих элементов. Например, при пулевом 

ранении, зачастую, происходит разделение пули в тканях на оболочку и сер-

дечник. Своевременное, максимально точное и аккуратное извлечение поража-

ющих элементов является залогом успешного лечения. В этом существенную 

помощь может оказать ультразвуковая диагностика (УЗИ), позволяющая быст-

ро оценить локализацию поражающего элемента, взаимоотношение с маги-

стральными сосудами и нервами, выявить рентгеннегативные элементы. Мо-

бильность аппаратуры и отсутствие лучевой нагрузки делают ультразвуковую 

навигацию еще более привлекательным способом визуализации. 

Цель. Определить возможности ультразвуковой предоперационной и интра-

операционной навигации при огнестрельных поражениях опорно-

двигательного аппарата.  

Материалы и методы. Пациент Е., поступил в клинику с диагнозом слепое 

огнестрельное ранение правой ягодичной области, огнестрельный перелом 

крыла правой подвздошной кости. Сердечник пули был удален в ургентном по-

рядке, крупный фрагмент оболочки застрял в подвздошной кости, и ряд мелких 

фрагментов определялся в мягких тканях правой ягодицы. Спустя 1,5 месяца 

больного стали сильно беспокоить по ходу седалищного нерва справа. Был гос-

питализирован повторно. При проведении ультразвукового исследования пра-

вой ягодичной области на предоперационном этапе в проекции седалищного 

нерва (нижне-внутренний квадрант), обнаружен неоднородный участок повы-

шенной эхогенности с множеством мелких включениями дающими акустиче-

скую тень. Определена четкая локализация и размер образования – 3.4*1.66 см. 

Интраоперационно: под ультразвуковым контролем введен раствор бриллиан-

тового зеленого в области предполагаемых инородных тел и рубцовых тканей. 



271 

При обнажении седалищного нерва обнаружили, что периневрий седалищного 

нерва на протяжении 3-4 см покрыт рубцовой тканью, содержащей мелкие ме-

таллические фрагменты, предположительно оболочки пули. В данной клиниче-

ской ситуации УЗИ позволило точно, быстро, неинвазивно и с минимальными 

затратами определить локализацию инородных объектов и аккуратно выпол-

нить невролиз седалищного нерва. 

Пациент А., поступил в клинику с диагнозом слепое огнестрельное пулевое 

ранения левого плечевого сустава. Рентгенографически пуля визуализировалась 

в субакромиальном пространстве, однако после артротомии определить локали-

зацию пули не удалось. Интраоперационно выполнили ультразвуковое иссле-

дование области левого плеча, и между задним краем головки плеча и верхней 

частью суставной губы обнаружили округлый, с четким ровным контуром и 

выраженной акустической тенью объект. После чего через контрапертуру объ-

ект был извлечен из полости сустава. Им оказалась пуля от пистолета Макаро-

ва. В данной ситуации, благодаря использованию УЗИ не пролонгировалось 

время операции, не подвергался излишней травматизации плечевой сустав, не 

подвергался лучевой нагрузке персонал и пациент. 

 

 

ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

КАК РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ - 

ОСНОВА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНЫХ 

С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КИСТИ 

В ЛОКАЛЬНЫХ БОЕВЫХ КОНФЛИКТАХ. 
 

Крайнюков П.Е., Николенко В.К., Скоробогатов В.М., Кокорин В.В. 
 

Центральный военный клинический госпиталь им. П.В.Мандрыка МО РФ 

г. Москва, Россия 

 

Проблема лечения ранений кисти относиться к числу давних недостаточно 

изученных разделов клинической медицины. Сложности при лечении данной 

патологии обусловлены не только исключительно тяжелыми многокомпонент-

ными повреждениями анатомических отделов данного сегмента, но и трудно-

стями в организации и осуществлении медицинской помощи в боевых услови-

ях, высоким уровнем неудовлетворительных исходов.  

Анализ результатов хирургического лечения 810 раненных в кисть при ве-

дении боевых действий свидетельствует о необходимости введения новых под-

ходов к решению данной проблемы.  

С целью объективной оценки эффективности проводимого лечения, ране-

ные были разделены на две группы, существенно не различающееся по виду и 
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характеру повреждений. В первой группе 340 раненым выполнялось хирурги-

ческое лечение по обычной методике, во второй 470 раненым проводились 

преимущественно первичные реконструктивно-восстановительные операции.  

Установлено, что тяжесть ранений зависит от вида  ранящего снаряда (пу-

левые, осколочные, осколочно-взрывные, взрывные и прочие), направления его 

воздействия (фронтальное, сагиттальное, вертикальное) и локализации повре-

ждений (пальцы, пясть, кистевой сустав).  

Пулевые ранения кисти наблюдались у 25,6%, осколочные у 15,8%, оско-

лочно-взрывные у 29,2%, взрывные у 29,4%, прочие у 0,1-0,2% пострадавших. 

По тяжести ранения – ограниченные встречались в 58,5% случаев, обширные в 

27.9%, разрушения в 9,7% и отрыв кисти 3,6% у раненых. 

Особая проблема возникала при лечении множественных (25,7%) и соче-

танных (16,4%) ранений включающих повреждение кисти, а так же при микстах 

(3,7%). 

Ранения кисти в этих случаях обычно не являются определяющими для 

жизни пострадавшего, а потому не привлекают должного внимания при оказа-

нии медицинской помощи. Кроме того, хирургическая бригада иногда не в со-

стоянии оказывать эффективную хирургическую помощь для восстановления 

повреждений кисти данной категории пострадавших. 

Оперативные вмешательства выполнялись в один или два этапа. При прове-

дении операций соблюдались следующие принципы: стремление к полному со-

хранению и восстановлению всех поврежденных структур кисти, осуществля-

ющих ее функции; профилактике ишемии ткани и развитию гнойной инфекции; 

обеспечению первичного заживления ран и созданию возможностей для эффек-

тивного выполнения последующих реконструктивных операций; подчинению и 

содержанию ПХО огнестрельных ранений кисти задачам возможного последу-

ющего реконструктивного оперативного вмешательства. 

Оценка отдаленных результатов лечения огнестрельных ранений кисти в 

наших наблюдениях показала, что при использовании первичного реконструк-

тивно-восстановительного лечения удалось достигнуть отличных и хороших 

результатов в 3 раза: снизить число ампутаций пальцев втрое, а кисти в 7 раз: 

нагноений более чем в двое, остеомиелитов костей кисти втрое. Продолжи-

тельность стационарного лечения сократилась в среднем на 1,5 месяца, причем 

32% раненых закончили лечение без эвакуации, сократив многоэтапность 

вдвое.  

Все это свидетельствует о более благоприятном влиянии на течение репара-

тивных процессов кисти активной хирургической тактики с расширенным ис-

пользованием всего арсенала первично-реконструктивных операций. 
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Таким образом, основной системы организации хирургической помощи при 

огнестрельных ранениях кисти, несомненно, должно быть признано более ши-

рокое, чем это было прежде, применение в боевой обстановке современных до-

стижений хирургии, в частности, принципов первично-восстановительного и 

первично-реконструктивного оперативного лечения всех и особенно сложных, 

многокомпонентных повреждений, включая разрушения, а так же их послед-

ствий.  

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК К РАСШИРЕНИЮ ОБЪЕМА 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫМ 

В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 
 

Адмакин А.Л. 
 

ФГБВОУВО Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова МО РФ 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Удаление нежизнеспособных тканей и восстановление кожного покрова яв-

ляется «золотым» стандартом современной комбустиологии. Основным опера-

тивным вмешательством в таком случае является ранняя некрэктомия с одно-

моментной аутодермопластикой. По сути своей такое лечение патогенетическое 

и связано с удалением субстрата интоксикации и воспаления из организма с 

восстановлением кожного покрова. Соответственно, чем раньше такое лечение 

будет выполнено, тем лучше для пострадавшего. 

В мирных условиях провести это лечение обычно не составляет организа-

ционных проблем. Другая ситуация складывается при поступлении тяжело-

обожженных на этап квалифицированной с элементами специализированной 

медицинской помощи в период локального вооруженного конфликта. Здесь по-

является возможность выполнять некрэктомии с аутодермопластиками. Это по-

казала работа нештатной комбустиологической бригады в ВГ г. Моздок. 

Но были выявлены некоторые спорные моменты. Так основные усилия 

предпринимались для выведения пострадавших из состояния ожогового шока. 

Оперативное лечение практически не осуществлялось. Далее пораженные ожи-

дали эвакуации. 

Таким образом пострадавший не получает еще одного важного компонента 

в виде оперативного удаления погибшей кожи с восстановлением кожного по-

крова. На фоне задержки эвакуации он может прибыть на этап специализиро-

ванной помощи в состоянии не позволяющем осуществить все элементы ранне-

го оперативного лечения. Сюда можно отнести как нарушения функционирова-

ния жизненно важных органов и функциональных систем организма на фоне 
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нарастания эндогенной интоксикации, так и местные проявления раневого про-

цесса в виде развития отторжения погибших тканей. 

События последних вооруженных конфликтов, в том числе и в обеих Че-

ченских кампаниях показали, что наибольшего успеха в лечении раненых мож-

но достичь, когда специализированная помощь приближена к району боевых 

действий. Правда здесь не обходилось без спорных моментов, когда хирургиче-

скую квалифицированную помощь с элементами специализированной оказыва-

ли буквально в нескольких сотнях метров от поля боя. Такая ситуация сложи-

лась при штурме г. Грозный в декабре 1994 – январе 1995 гг. В дальнейшем 

вышеуказанное приближение специализированной помощи к району боевых 

действий уже не было таким очевидным и ограничивалось мосн, омедб, гарни-

зонными госпиталями на отдалении от района боевых действий, что позволяло 

обеспечить необходимую сортировку раненых, оказание им неотложной помо-

щи (в том числе хирургической), направление на эвакуацию. 

Безусловно, специализированную хирургическую помощь тяжелообожжен-

ным полноценно можно оказать лишь в специализированном ожоговом центре, 

и сложности возникают лишь в плане доставки таких пострадавших в эти цен-

тры. Быстрое обследование, которое может быть сокращено в виду изначально 

здорового модельного контингента военнослужащих, может быть выполнено в 

течение часа после травмы. В течение нескольких часов должна проводиться 

предоперационная инфузионная и антибактериальная терапия, благодаря чему 

удастся стабилизировать жизненно важные функции. При этом не следует до-

жидаться выведения пострадавшего из ожогового шока перед выполнением 

некрэктомии. 

Учитывая вышеизложенное следует рассмотреть вопрос о расширении объ-

ема хирургической помощи тяжелообожженным в районе проведения воору-

женного конфликта. 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ 

ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ 

ЛОКАЛЬНОГО ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 
 

Адмакин А.Л. 
 

ФГБВОУВО Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова МО РФ 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В перспективе обеспечения ВС РФ новейшими разработками имеет значе-

ние создание аппаратуры простого и информативного слежения за функциони-

рованием жизненно важных систем организма военнослужащего. Это необхо-
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димо как в условиях выполнения боевых задач, так и при оказании помощи ра-

неным. 

Безусловно, различные методики оценки функционального состояния орга-

низма человека и тем более тяжелообожженного важны. Но для боевых усло-

вий еще более важны простые, малозатратные, не требующие громоздкой и 

сложной аппаратуры методики, которые тем не менее, позволяют качественно 

оценить состояние пострадавшего. 

Представленные данные по двум чеченским компаниям 1994-1996 гг. и 

1999-2001 гг. показали, что в отсутствие приближенных к ранним этапам меди-

цинской эвакуации специалистов, отсутствует возможность обеспечить свое-

временную и точную диагностику состояния пострадавшего. Это связано с 

напряженной оперативной обстановкой в районе проведения боевых столкно-

вений, недостаточным обеспечением современным оборудованием для монито-

ринга и специалистами, которые могут на нем работать. Медицинские работни-

ки относятся к диагностическим приемам весьма формально. Адекватный мо-

ниторинг можно было выполнить лишь в госпиталях на основных эвакуацион-

ных направлениях, усиленных специалистами нештатных бригад специализи-

рованной медицинской помощи. Соответственно мы становимся перед выбо-

ром: упростить мониторинг до самых элементарных общепринятых показате-

лей или основываться на площади ожогов и мониторинг не выполнять совсем. 

Учитывая, что контингент, которому выполняется противошоковое лечение 

молодой и во многих случаях адаптационные резервы позволяют выжить в 

условиях легкой травмы без каких-либо серьезных последствий, может склады-

ваться впечатление, что мониторинг данным пострадавшим не нужен. Однако, 

как только пострадавший получает тяжелую термическую травму на фоне сни-

жения адаптационных резервов, обусловленном постоянным нахождением в 

условиях стресса, происходит срыв адаптации и лечение должно начинаться на 

уровне медицинского работника первого контакта с возможностью оценить его 

эффективность. Безусловно первая реакция на травму может быть не такая кри-

тическая, но в дальнейшем это может обернуться для пациента множествен-

ным, в том числе и фатальными осложнениями. 

На этапе специализированной помощи мониторинг пострадавшего уже 

осуществляется на основании комплексного динамического подхода и с приме-

нением самой современной аппаратуры, имеющейся в соответствующем лечеб-

ном учреждении. И здесь уже не возникает проблем с подготовленным персо-

налом и медицинским обеспечением. 

Большую озабоченность вызывает мониторинг в условиях приближенных к 

боевым. Разработки современных портативных систем слежения за военнослу-

жащими и возможностью оценки показателей жизнедеятельности в реальном 
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масштабе времени с выводом на дисплей прибора или передаче на пульт ди-

станционного слежения безусловно облегчит выполнение мероприятий меди-

цинской помощи в т.ч. обожженным. Остается лишь ожидать скорейшего за-

вершения разработок, принятия их на табельное снабжение и обеспечение ими 

каждого военнослужащего. 

Большую роль в этом процессе играет кадровая политика МО РФ. Весьма 

важным является создание факультетов военных фельдшеров в Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова. Эти специалисты могут обеспечить 

мониторинг пострадавших от ожогов в районах максимально приближенных к 

местам войсковых операций. Другим компонентом оказания медицинской по-

мощи обожженным с элементами специализированной является восстановле-

ние ординатуры на кафедре термических поражений. Ее выпускники, проходя 

службу в госпиталях в мирное время, могут усилить госпиталя по основным 

эвакуационным направлениям в период локальных войн и вооруженных кон-

фликтов. 

В целом сложность проблемы мониторинга на ранних этапах эвакуации не 

позволяет высоко оценить ее состояние на современном этапе. Стандартизация 

подходов к выработке основных положений «раннего» мониторинга позволит 

улучшить результаты лечения тяжелообожженных. 

 

 

СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ ЭТАПНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫМ В ЛОКЛЬНЫХ ВОЙНАХ И 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 
 

Адмакин А.Л. 
 

ФГБВОУВО Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова МО РФ 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Современная доктрина оказания помощи тяжелообожженным подразумева-

ет наличие двухэтапной системы эвакуации как предпочтительной. Однако реа-

лизовать ее в условиях проведения боевых действий не всегда представляется 

возможным. Существующая с времен Великой Отечественной войны много-

этапная система оправдывает себя в условиях крупномасштабной войны и не 

оптимальна при ведении локальных войн. Вместе с тем эта система существо-

вала в период проведения боевых действий в Чеченской республике, несмотря 

на смещение акцентов в сторону приближения этапа специализированной по-

мощи к району проведения контртеррористической операции. Вместе с тем для 

тяжелообожженных необходимо выделить акценты на определенные этапы как 

многоэтапной так и двухэтапной систем. 
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По существующим современным представлениям медицинское обеспечение 

в условиях вооруженного конфликта на конкретном направлении должно осу-

ществляться за счет медицинской службы военного округа смежной террито-

рии. При необходимости выполняется усиление специалистами Военно-

медицинской академии им. С.М.Кирова и центральных госпиталей, а также 

специализированными бригадами, мосн других округов. Они обеспечат квали-

фицированную с элементами специализированной помощь на базе развернутых 

госпиталей и других медицинских учреждений. 

В тоже время лечение тяжелообожженных должно начинаться с момента 

получения ожога. Доврачебная помощь включает в себя обезболивание (инъек-

ция анальгетика), начало инфузии кристаллоидного раствора в периферическую 

вену через флексюлю, наложение изолирующей повязки на обожженную по-

верхность. 

При поступлении на этап первой врачебной помощи проводится коррекция 

положения повязок, инъецируется раствор антибиотика, выполняется дополни-

тельное обезболивание, продолжается инфузия. 

Этап квалифицированной помощи имеет большое значение в плане прове-

дения противошоковой терапии в процессе ожидания дальнейшей эвакуации. 

Осуществляется инфузия в полном объеме, выполняется перевязка с оценкой 

глубины и площади ожога. При необходимости начинается респираторная под-

держка. По показаниям наносятся некротомические разрезы. 

Конечной точкой дальнейшей эвакуации тяжелообожженного должно стать 

отделение реанимации и интенсивной терапии ожогового центра, и в первую 

очередь – клиники термических поражений ВМедА им. С.М.Кирова. 

Вышеуказанный путь эвакуации не позволяет своевременно доставить по-

страдавшего на этап специализированной помощи. Все это приведет к просроч-

ке в начале раннего оперативного лечения и негативно скажется на исходе ле-

чения. 

При двухэтапной системе оказания помощи тяжелообожженным целесооб-

разно в месте первого контакта с медицинским персоналом осуществить обез-

боливание, начать инфузионную терапию, наложить повязки на раны. В даль-

нейшем главный акцент делается на выполнение интенсивного лечения в про-

цессе транспортировки на этап специализированной помощи. Нахождение дан-

ного этапа может быть как вблизи района боевых действий (госпиталь на ос-

новном эвакуационном направлении, усиленный комбустиологической брига-

дой), так и в ожоговых центрах тыла. При этом возможности оказания помощи 

в ожоговых центрах несравнимо выше. 

Таким образом время доставки тяжелообожженного в специализированный 

ожоговый центр является решающим. При быстрой доставке, как правило в те-



278 

чение суток, с проведением в пути следования соответствующего интенсивного 

лечения появляется шанс на благоприятный исход даже у пострадавших крити-

ческой и сверхкритической термической травмой. 

 

 

ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА И ФИКСАЦИЯ 

РАСЩЕПЛЕННОГО ЛОСКУТА ПРИ АУТОДЕРМОПЛАСТИКЕ 
 

Андриенко И.Б., Антонюк С.М., Ахрамеев В.Б., Токарев А.С. 
 

Донецкий национальный медицинский университет,  

кафедра хирургии и оториноларингологии 

г. Донецк 

 

Кожно-пластические операции являются одним из важных разделов восста-

новительной хирургии при реабилитации больных с остаточными проявления-

ми огнестрельных и комбинированных поражений мягких тканей. Актуален 

поиск эффективных методов, способствующих сокращению сроков заживления 

ран и восстановлению трудо- и боеспособности, в частности более раннее за-

крытие кожной раны.  

Эффективным методом закрытия гнойной раны является кожная пластика, а 

именно свободная аутодермопластика расщепленным лоскутом. 

Для хорошего приживления кожных трансплантантов необходимо создать 

оптимальные условия, одним из которых является надежная фиксация кожного 

лоскута, предупреждающая смещение его в послеоперационном периоде. 

Обычно кожные трансплантаты фиксируются давящей повязкой или наложени-

ем фиксирующих кетгутовых швов. 

Нами применяется способ обработки и фиксации кожных лоскутов при 

аутодермопластике путем метода биологической сварки тканей с использова-

нием сфокусированного высокоэнергетического луча СО2 лазера.  

Способ заключается в следующем. Поле обработки кожи донорского участ-

ка спиртом и глицерином при помощи дерматома срезали лоскут необходимой 

площади толщиной 0,2-0,3 мм. При подготовке кожного лоскута производили 

выпаривание эпидермиса расфокусированным лучом СО2 лазера (Авторский 

декларационный патент №5566 от 15.03.05 г., Украина). При лазерном выпари-

вании эпидермиса образуется карбонизированный слой защищающий подле-

жащие слои кожи, сохраняя эластичность и жизнеспособность лоскута в целом. 

Затем расправляли и укладывали лоскут на раневую поверхность и произ-

водили «биологическую сварку» краев раны и кожного лоскута с помощью 

сфокусированного луча СО2 лазера мощностью 25 Вт. Дополнительно произво-

дили перфорацию кожных лоскутов сфокусированным лучом СО2 лазера в 
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шахматном порядке, создавая условия для свободного оттока тканевых жидко-

стей и осуществляя дополнительную фиксацию лоскута (Авторский деклараци-

онный патент №5567 от 15.03.05г., Украина). 

Описанный способ применялся у больных с гнойно-воспалительными про-

цессами мягких тканей различной локализации. Большинству больных разре-

шали ходить на 2-е сутки после операции, смещения лоскутов не наблюдалось. 

Таким образом, «биологическая сварка» кожного лоскута и раневой поверх-

ности при аутодермопластике расщепленным лоскутом с использованием вы-

сокоэнергетического СО2 лазера создает оптимальные условия для приживле-

ния трансплантата, что является весомым поводом для сокращения сроков ле-

чения и реабилитации больных с комбинированными поражениями мягких тка-

ней.  

 

 

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МАЗКОВ-ОТПЕЧАТКОВ РАН 

РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ 
 

Фисталь Э.Я., Меркулов Д.С., Анисимова М.Д. 
 

Кафедра комбустиологии и пластической хирургии ФИПО 

 

Цель: улучшение результатов лечения больных с  ранами различной этиоло-

гии с помощью ультразвуковой кавитации. 

Материалы и методы: в исследования вошли 39 пациентов, находившихся 

на лечении в ожоговом отделении с 2013 по 2015 гг. Основную группу состави-

ли 17 человек, в группу сравнения вошли 22 человека. Группы были сопоста-

вимы по возрасту и полу, разделены на подгруппы в зависимости от этиологии 

и патогенеза раневого процесса: подгруппа 1 – пациенты с ожогами IIст., (в нее 

вошли 10 больных основной группы, 12 человек группы сравнения), подгруппа 

2 – пациенты с осколочными и огнестрельними ранениями(7 больных основной 

группы, 10 группы сравнения). 

Пациентам основной группы во время оперативного лечения применялся 

метод ультразвуковой кавитации, в качестве источника низкочастотного уль-

тразвука применялся  аппарат «SONOCА-180» производства компании 

«Söring». В качестве акустической среды использовали 0,9% раствор NaCl. Па-

циентом подгруппы 1 основной группы и группы сравнения для закрытия ране-

вой поверхности  использовали лиофилизированные ксенотрансплантаты. Па-

циентам подгруппы 2 основной группы после применения метода ультразвуко-

вой кавитации выполнялась одномоментная пластика местными тканями и 
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расщеплёнными аутодермотрансплантатами. Контроль раневого процесса осу-

ществлялся путем исследования мазков-отпечатков по методу М.В. Покров-

ской, М.С. Макарова в модификации Д.М. Штейнберга, производимого интрао-

перационно, а также на 2 и 5 сутки после операции. При этом контролируются 

следующие элементы мазка: микрофлора, количество нейтрофилов, характери-

стика фагоцитоза, а также другие клеточные элементы крови и соединительной 

ткани (эозинофилы, плазмоциты, моноциты, гигантские многоядерные клетки, 

макрофаги, фибробласты,  эпителий) с выделением 6 типов цитограмм. Анализ 

сроков появления отдельных элементов цитограммы а также количественные 

характеристики клеток достаточно точно характеризуют ход процесса заживле-

ния и трансформации раневого процесса. 

Результаты: у пациентов первой группы по сравнению с группой контроля 

отмечено снижение элементов воспаления в ране на 60,9%, с преобладанием в 

препарате сегментоядерных нейтрофилов, появление фибробластов и макро-

фагов. Получено достоверное снижение количества дегенеративного фагоцито-

за по отношению завершенному в основной группе по сравнению с контроль-

ной группой. Завершенный фагоцитоз в основной группе составил 20,3%, про-

тив 3,5% а контрольной группе. Фагоцитарный индекс существенно не измени-

лся ( 96,7% в основной группе и 98,2% в группе сравнения), что объясняется 

бактерицидным свойством низкочастотного ультразвука. 

Выводы: На основании изучения цитологической картины мазков-

отпечатков, статистической обработки полученных данных можно утверждать 

о противовоспалительном, стимулирующем процессы репарации свойствах 

ультразвуковой кавитации. Оптимизация процесса заживления ран позволяет 

рекомендовать применение ультразвуковой кавитации  в качестве дополни-

тельного многокомпонентного средства воздействия на раневой процесс с од-

номоментной пластикой раневого дефекта в том числе у пациентов с осколоч-

ными и огнестрельными ранениями. 

 

 

ЛАЗЕРОФОРЕЗ У ОБОЖЖЕННЫХ 

С ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 
 

Боенко С.К., Кузьменко Д.Е. 
 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака. 

г. Донецк 

 

Термоингаляционные поражения (ТИП) являются наиболее тяжелой пато-

логией, сопутствующей термическим ожогам кожных покровов. У пострадав-

ших с ожоговой травмой сегмента голова-шея ТИП встречаются в 91,4% 
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(С.К.Боенко, Д.Е.Кузьменко, 2013). Использование лазерофореза при таких по-

ражениях до сих пор изучено недостаточно. 

Целью нашей работы являлось изучение эффективности применения лазе-

рофореза у обожженных с ТИП. 

Материалы и методы. В отделе термических поражений института неот-

ложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака в 2013-2015гг. наблюда-

лись 52 обожженных с ТИП. Мужчин было 48 (92,3%), женщин – 4 (7,7%). ТИП 

средней тяжести имели место у 36 (69,2%) обожженных, тяжелые – у 16 

(30,8%). 

Основную группу составили 29 (55,8%) пострадавших с ТИП, которым был 

проведен курс лазерофореза с растворами антибиотиков, стероидных противо-

воспалительных средств и биогенных стимуляторов. Лазерное воздействие 

осуществляли аппаратом «Лика-терапевт М» с помощью крупнодисперсного 

отоларингологического распылителя лекарственных средств. Длина волны ла-

зерного излучения составляла 658 нм. Сеансы проводили ежедневно. Выходная 

мощность излучения составляла от 20 до 40 мВт, суммарная доза – 100 дж. 

Курс лечения – 10 сеансов. 

В контрольную группу вошли 23 (44,2%) пациентов с ТИП, которым прово-

дилась безмедикаментозная лазеротерапия по разработанной нами ранее мето-

дике (С.К.Боенко, Д.Е.Кузьменко 2013).  

Состояние микроциркуляции в слизистой оболочке верхних дыхательных 

путей исследовали в процессе лечения, используя лазерный анализатор капил-

лярного кровотока ЛАКК-02 (Россия) по разработанной нами ранее методике 

(С.К.Боенко, Д.Е.Кузьменко, 2012). Помимо этого, изучали состояние секре-

торной и транспортной функций носа. 

Полученные результаты и их обсуждение. Значительное улучшение состоя-

ния микроциркуляции в слизистой оболочке верхних дыхательных путей у по-

страдавших основной группы с ТИП средней тяжести наблюдали уже через 3 

сеанса, а восстановление – через 5, в то время, как в контрольной группе, соот-

ветственно через 5 и 7 сеансов. У пострадавших с тяжелыми ТИП основной 

группы, улучшения показателей микроциркуляции наблюдали через 5 сеансов, 

а восстановление – через 8, в то время как в контрольной – через 7 и 10-12 се-

ансов. Показатели мукоцилиарного клиренса и секреторной функции слизистой 

оболочки дыхательных путей в основной группе в среднем восстанавливаются 

на 1-2 суток раньше, чем при проведении курса безмедикаментозной лазероте-

рапии. 

Вывод. Метод лазерофореза в лечении обожженных с термоингаляционны-

ми поражениями является высокоэффективным и может быть рекомендован 

для применения в практике ожоговых отделений и центров. 
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

ХИРУРГИЧЕСКИХ ПРОТОКОЛОВ ЛЕЧЕНИЯ 

В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И СТОМАТОЛОГИИ, 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА ПОЛИГЕМОСТАТ. 

 

Морозов П.В., Путь В.А., Теплов Е.В. 

Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка МО РФ, 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ИУВ НМХЦ им. Н.И. Пирогова 

г. Москва, Россия 

Военно-морской клинический госпиталь ЧФ им. Н.И. Пирогова МО РФ 

г. Севастополь, Россия 

 

Введение. В реконструктивной костно-пластической хирургии специалисты 

сталкиваются как с недостатком костной и мягких тканей, так и с проблемой 

дискредитированных тканей. Это всегда необходимо учитывать в первую оче-

редь при проведении дентальной и челюстно-лицевой имплантации. Дискреди-

тированные ткани полости рта: врождённые пороки и аномалии развития челю-

стей, травма, атрофия костной ткани, хронические дегенеративные воспали-

тельные процессы в полости рта и челюстно-лицевой области, постонкологиче-

ские состояния, осложняют и затрудняют проведение имплантации и предпро-

тезной восстановительной хирургии. Это междисциплинарная проблема, в ко-

торой задействованы стоматологи, оториноларингологи, анестезиологи и че-

люстно-лицевые хирурги, онкологи и пластические хирурги.  

Цель исследования. Разработать протоколы применения препарата поли-

гемостат при проведении обширных операционных вмешательств в челюстно-

лицевой области с последующей реабилитацией пациентов и использованием 

методов имплантации.  

Материалы и методы. В период с декабря 2011 года по март в ряде клиник 

Российской Федерации проведено лечение и находились под наблюдением 322 

пациентов. Возраст больных от 22 до 78 лет. У всех пациентов применялись 

различные методы ПВХ. В данном исследовании проводились такие методы 

лечения, как: санирующая радикальная малоинвазивная гайморотомия, си-

нуслифтинг одновременно с имплантацией и последующее несъёмное протези-

рование боковых участков челюстей, протоколы ангулярной и трансскуловой 

имплантации, интраоперационное непосредственное протезирование. Лечение 

проводилось как с использованием местной анестезии, так и под комбиниро-

ванным обезболиванием, сбалансированной седацией и местной анестезией. 

Препарат полигемостат применялся при различных вмешательствах Полигемо-

стат обладает высоким гемостатическим эффектом и адсорбирующим свой-

ством, что позволяет наносить порошок на дно гайморовой пазухи, а также в 
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зону швов и под протезы, непосредственно в рану и тд. При оперативном вме-

шательстве полигемостат применяется интраоперационно. В случае расхожде-

ния швов и осложнениях проводятся перевязки и внесение препарата непосред-

ственно на раневую поверхность.  

Заключение: Дискредитированные ткани челюстно-лицевой области, при 

наличии которых, нарушена функция органов челюстно-лицевой области 

осложняют и затрудняют проведение имплантации и предпротезной восстано-

вительной хирургии. Использование препарата с полилечебным эффектом по-

лигемостат, позволяет стандартизировать и оптимизировать как протоколы ле-

чения, так и послеоперационный процесс реабилитации. Возрастает эффектив-

ность лечения за счёт полноценной регенерации тканей и значительную роль 

приобретают вопросы безопасности проводимого лечения. Существует реаль-

ная необходимость фармакоэкономической стандартизации протоколов хирур-

гического лечения, за счет применения современных российских технологий.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОБШИРНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. КСЕНОНОВАЯ СЕДАЦИЯ 

В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И СТОМАТОЛОГИИ. 
 

Путь В.А., Морозов П.В., Теплов Е.В. 
 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ИУВ НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 

Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка МО РФ,  

г. Москва, Россия 

Военно-морской клинический госпиталь ЧФ им. Н.И. Пирогова МО РФ 

г. Севастополь, Россия 

 

Введение. Сегодня активно развиваются новые технологии диагностики 

утраченных функций зубочелюстной системы и эстетики лица, инжиниринго-

вые программы планирования и прототипирования лечения. Системный подход 

к организации имплантологической службы в клинике позволяет достичь но-

вых возможностей в лечебном процессе. Усиливается роль «вспомогательных 

факторов»: психофизиологическая коррекция, анестезиологическое пособие, 

информационная радиоволновая терапия. Междисциплинарный подход в слож-

ных клинических случаях является основой для создания программы стомато-

логической и челюстно-лицевой реабилитации, внедряются методики монито-

ринга, анестезиологического обеспечения. Разработаны протоколы предпротез-

ной восстановительной хирургии (ПВХ) и интраоперационного непосредствен-

ного протезирования (ИНП). В клинике внедрены основные принципы безопас-
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ного лечения пациентов в амбулаторной стоматологической практике при про-

ведении стоматологических вмешательств различной степени сложности. В 

настоящее время в России впервые в мире создана нормативно-правовая база 

для широкого применения ксенона в медицинской практике в качестве анесте-

тика и терапевтического средства. 

Цель исследования: разработка клинических рекомендаций и протоколов 

по организации имплантологической службы и проведение обширных операци-

онных вмешательств в челюстно-лицевой области, с использованием седации 

ксеноном. 

Материалы и методы. Лечение осуществляется под комбинированным 

обезболиванием, сбалансированной седацией ксеноном и местной анестезией. 

Основные отличия газовой седации от общего наркоза и заключаются в том, 

что: 

 Не происходит блокировки глотательных, кашлевых и других рефлек-

сов. Это обеспечивает абсолютную безопасность стоматологического лечения. 

 Пациент находится в сознании, то есть врач может полностью контро-

лировать его состояние. Более того, из данного состояния человека очень легко 

вывести. 

 Предыдущий пункт определяет еще одно важное преимущество седа-

ции: пациент, находясь в расслабленном состоянии, может общаться с врачом.  

Показанием к седации является выраженная дентофобия пациента, сомати-

ческая патология в стадии компенсации и декомпенсации, объём и длитель-

ность проводимого вмешательства. Основание принятия решения о проведении 

седации является безопасность и возможность ускорения хирургических прото-

колов. Итогом является: улучшение качественных показателей работы стомато-

логической (хирургической) бригады.  

Заключение: Обследование и лечение больных, которым проводятся дли-

тельные высокотехнологические стоматологические вмешательства, в том чис-

ле методы ПВХ и ИНП необходимо проводить в клиниках с эффективно орга-

низованной имплантологической службой. Основным критерием безопасно-

го лечения является анестезиологическое обеспечение лечебного процесса. 

Важным условием является возможность обеспечить пациентов в клинике вре-

менными протезами на весь период реабилитации. Процесс обучения врачей 

при проведении анестезиологического пособия в операционной максимально 

эффективен и расширяет возможности для повышения квалификации врачей. 

 

 

 

 



285 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЬЕЗО-ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

ЧЕЛЮСТЕЙ. 
 

Морозов П.В., Путь В.А., Теплов Е.В. 
 

Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка МО РФ,  

Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ИУВ НМХЦ им. Н.И. Пирогова 

г. Москва, Россия 

Военно-морской клинический госпиталь ЧФ им. Н.И. Пирогова МО РФ 

г. Севастополь, Россия 

 

Введение. Предпротезная восстановительная хирургия (preprosthetic reconstructive 

surgery) является дисциплиной, в которой задействованы врачи смежных специализа-

ций: стоматологи, оториноларингологи, челюстно-лицевые хирурги, онкологи, невро-

логи, пластические хирурги, ортодонты, анестезиологи и др. Основные трудности 

специалистов, пользующихся традиционными стандартными методиками забора и 

обработки кости – нестабильность получаемого результата, дополнительная травма, в 

том числе и термическая, при работе с вращающимся инструментарием, потеря зна-

чительной части костной ткани, дополнительная травма окружающих мягких тканей, 

за счет вынужденного увеличения операционного доступа. Сегодня единственным 

возможным вариантом улучшения результата хирургических вмешательств является 

оптимизация клинических протоколов и стандартизация этапов лечения. Пьезо-

хирургическая техника позволяет полноценно и безопасно для окружающих тканей 

обеспечивать как оперативный доступ, так и оперативный приём. Неоспоримым пре-

имуществом применения пьезо-хирургии является то, что все этапы проводятся, 

практически не повреждая окружающие ткани и пациент не испытывает дискомфорта 

при проведении лечения, особенно если лечение проводится в амбулаторных услови-

ях. В данном исследовании мы в первую очередь рассматриваем применение пьезо-

хирургической техники при протоколах ангулярной и трансскуловой имплантации, 

малоинвазивных методах радикальной гайморотомии, синуслифтинге, заборе костной 

ткани в различных донорских участках верхней и нижней челюстей и на этапах под-

готовки костного ложа.  

Цель исследования. Оценить эффективность применения пьезо-хирургической 

техники в челюстно-лицевой хирургии при предпротезной восстановительной хирур-

гии на этапах челюстно-лицевой и стоматологической реабилитации пациентов. 

Материалы и методы. Материалом данного исследования является обзор и срав-

нительная оценка эффективности и предсказуемости представленных выше техноло-

гий и методик. Использование медико – инструментальных методов доступа и вы-

полнения оперативных приёмов в ПВХ ультразвуковыми инструментами для оптими-

зации и стандартизации протоколов лечения. В настоящее время проводится клини-

ческая работа по применению пьезо-хирургической техники «Piezomed» (W&H) при 

заборе костной ткани, проведении трансскуловой и ангулярной имплантации и ин-
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траоперационного непосредственного протезирования. В клинике с начала 2015 г. 

было прооперировано и находилось под наблюдением 48 пациентов. Возраст пациен-

тов от 15 до 76 лет. Основные проблемы в полости рта – атрофия и резорбция костной 

ткани, в том числе вследствие воспалительных процессов ЧЛО, травма челюстей и 

зубных рядов. У 29 пациентов выполнены протоколы трансскуловой, ангулярной им-

плантации и интраоперационного немедленного протезирования. остальным пациен-

там проводились методы предпротезной восстановительной хирургии: установка дис-

тракторов, забор и трансплантация кости, малоинвазивная радикальная гайморото-

мия, синуслифтинг, удаление зубов. В качестве материала для реконструкции всегда 

использовали аутокость из внутриротовых и внеротовых зон. Дополнительно приме-

няли биоматериалы «Аллоплант» и «Коллапан». Во всех клинических ситуациях 

пользовалась технология PRF (фибриновый сгусток, обогащенный тромбоцитами), 

полученный при центрифугировании свежезабранной крови.  

Результаты и обсуждение: В зависимости характера заболевания и проводимых 

операционных доступов и приёмов разработаны методики по применению пьезо-

хирургической техники «Piezomed» (W&H) при различных протоколах лечения. Эф-

фективность применения пьезо-хирургической техники «Piezomed» (W&H) оценива-

ли по данным клинических исследований и рентгенологических методов исследова-

ния. Внимание уделяли безопасности и эффективности лечения. Первичным является 

опыт работы при использовании пьезо-хирургической техники «Piezomed» (W&H), 

что позволяет минимизировать осложнения, которые возникают при использовании 

различных протоколов ПВХ. Одной из рекомендаций является исключительно корот-

кие движения рабочего инструмента – пьезонасадки, что позволяет выполнять опера-

ции на твердых поверхностях с высокой точностью и без дополнительных травм. Эф-

фект кавитации ультразвуковых волн и 4 мини светодиода в передней части наконеч-

ника обеспечивает дополнительную визуализацию оперируемой области.  

Заключение: Использование пьезо-хирургической техники «Piezomed» (W&H) 

при различных протоколах ПВХ сокращает сроки стоматологической реабилитации и 

уменьшает травматизм проводимых операций. Освоение пьезо-хирургической техни-

ки обеспечивает и обуславливает высокую точность работы хирурга и безопасность 

пациента. Применение таких техник позволяет оптимизировать и стандартизировать 

протоколы лечения. Операции с применением пьезо-эффекта являются, по сравнению 

с применением вращательного инструментария, менее травматичными, что ведет к 

меньшей потере кости, отсутствует риск повреждения анатомически важных образо-

ваний внутри или рядом расположенных к костной ткани (сосудисто-нервных пучков, 

несанкционированных разрезов и разрывов надкостницы, мембран). Уменьшается за-

трачиваемое операционное время, что в совокупности с меньшей травмой позволяет 

рассчитывать на лучший прогноз проводимого лечения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТЕРЕОЛИТОГРАФИЧЕСКИХ КОПИЙ ЧЕРЕПА 

ПРИ УСТРАНЕНИИ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯХ ЛИЦА. 
 

Замураев В.Ю. 
 

Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка МО РФ, 

Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко МО РФ  

г. Москва, Россия 

 

Устранение приобретенных дефектов и деформаций челюстно – лицевой 

области возникших в результате огнестрельных ранений и травм занимает важ-

ное место среди актуальных проблем военной челюстно-лицевой хирургии. 

Из 129 раненых, находившихся на лечении в отделении челюстно-лицевой 

хирургии ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 36,5% были с изолированными ранениями 

нижней челюсти, 16% - с изолированными ранениями верхней челюсти, 5% с 

повреждениями скуловой кости, 7% с ранениями мягких тканей. У 22,5% ране-

ных были диагностированы одновременные ранения нижней и верхней челю-

стей и у 2,5 % - нижней челюсти и скуловой кости, у 10,5% - скуловой кости и 

верхней челюсти. 

Правильный выбор методики устранения дефектов и деформаций челюстно 

– лицевой области в каждом конкретном случае является одной из главных 

проблем стоящих перед хирургом.   

При лечении раненых, получивших ранения в челюстно-лицевую область в ло-

кальных войнах, в отделении челюстно-лицевой хирургии широко использовали раз-

личные виды титановых конструкций для замещения дефектов костей лица. Они при-

менялись как самостоятельно, так и в комбинации с костными аутотрансплантатами.  

С 1995 г. операции по устранению дефектов и деформаций челюстно-лицевой об-

ласти  были выполнены 86 пациентам с последствиями огнестрельных ранений. Из 

них в 39% случаев применили сетчатые титановые пластины, у 25% - минипластины, 

у 29% - реконструктивные пластины и у 7% применялись имплантаты мыщелковых 

отростков.  

Титановые конструкции были использованы нами в большинстве случаях 

при устранении дефектов и деформаций нижней челюсти в сочетании с ауто-

трансплантатами. Использование их позволяло улучшить функциональный и 

эстетический результат, добиться стабильной и жесткой фиксации, сократить 

сроки лечения пациентов.  

Планирование реконструктивно-восстановительных операций проводилось 

на основе изучения результатов, полученных при исследовании дефектов ниж-

ней челюсти с применением ортопантомографии, рентгенографии челюстей, 

компьютерной томографии.  
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Для диагностики и планирования реконструктивно-восстановительного ле-

чения  мы применяли твердые пластиковые трехмерные копии черепа, изготов-

ленных по результатам исследования пациентов на спиральном компьютерном 

томографе, 26 раненым с приобретенными дефектами нижней челюсти и сред-

ней зоны лица.                

По индивидуальным копиям черепа пациентов определяли истинные разме-

ры костных дефектов, размеры и формы необходимых аутотрансплантатов. Ин-

дивидуально изготовленные имплантаты из титана использовались в качестве 

каркаса для аутотрансплантатов и для иммобилизации фрагментов челюстей. 

Индивидуальные имплантаты из пластмассы мы применяли при контурной 

пластике лица с дефектом костей орбиты, скуловой и лобной областей.   

Таким образом, стереолитографические копии черепа дают возможность: 

более детального изучения томографических данных, повышения качества пла-

нирования операций, сократить время операции и повысить точность ее выпол-

нения.    

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ВОЕННЫХ УСЛОВИЯХ И УСЛОВИЯХ 

ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ 
 

Гаврилов В.А., Леженина Я.О. 
 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет» 

г. Луганск 

 

Существующие методы определение рабочей длины зуба (табличный, метод 

бумажного штифта, рентгенологический, апекслокация), не всегда являются 

достоверными [1-4]. Они не всегда доступны в бюджетных лечебных учрежде-

ниях сельской местности, а также в военных условиях и условиях техногенных 

аварий и катастроф. 

Целью нашего исследования изучение эффективности разработаного нами 

способа эндодонтического лечения зубов в военных условиях и условиях тех-

ногенных аварий и катастроф, который позволяет правильно определить рабо-

чую длину зуба при помощи правила «Золотого сечения» и формулы Гаврило-

ва-Тарасовой без использования традиционных приёмов и устройств, применя-

емых в мирное время.  

Нами раннее установлено, что соотношение длины коронки к длине корня 

зуба (человека и животных) соответствует закону «Золотого сечения», и соста-

вляет 1 к 1,618 (а не 1 к 2-м или 1 к 3-м). В соответствие с формулой Гаврилова-

Тарасовой, используя правило «Золотого сечения», с помощью пародонтологи-
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ческого зонда, или файла со стоппером, линейкой, циркулем или миллиметро-

вой прозрачной бумагой проводится измерение длины коронки исследуемого 

зуба (n), полученная цифра умножается на 1,618 (коэффициент Фибоначчи) – 

так определяется длина корня зуба (m). К этому результату умножения прибав-

ляется длина коронки исследуемого зуба (n), в результате сложения n и m по-

лучаем анатомическую длину зуба (А). Зная, что рабочая длина (L) в среднем 

меньше анатомической длины зуба (А) на 1,0 – 1,5 мм, вычитаем эти 1-1,5 мм – 

получаем значение L (рабочая длина). Это и будет та рабочая длина (L), в пре-

делах которой должны находиться все инструменты врача при работе в канале, 

не выходя за верхушку корня. 

Результаты исследования. Результаты исследования целесообразности 

предложенного способа подготовки зуба к эндодонтическому лечению с испо-

льзованием правила «Золотого сечения» и формулы Гаврилова-Тарасовой ана-

лизировали у 26 пострадавших после окончания эндодонтического лечения че-

рез 6 и 12 месяцев. Средний возраст больных – 24 года, однокорневых зубов 

вылечено 23, многокорневых зубов – 8. 

Клинические наблюдения подтвердили высокую эффективность предло-

женного способа эндодонтического лечения. При контрольном рентгенологиче-

ском обследовании (через 6 и 12 мес.) эндодонтически вылеченных зубов ос-

ложнений и патологических изменений в периапекальных тканях не обнаруже-

но. Отдаленные результаты лечения зубов свидетельствуют, что такой способ 

эффективный, научно обоснованый и перспективный в использовании в воен-

ной стоматологической практике. 

Способ хорошо переносится пациентами, не имеет протипоказаний и побо-

чных действий, его использование демонстрирует точность исследования и эф-

фективность эндодонтического лечения больных не только в военных условиях 

и условиях техногенных аварий и катастроф, но и пациентов, которые находят-

ся в экстримальных состояниях.  

Выводы. 1. Способ подготовки зуба к эндодонтическому лечению, который 

включает для вычисления рабочей длины зуба использование правила «Золото-

го сечения» и формулы Гаврилова-Тарасовой, обеспечивает возможность быст-

ро и качественно подготовить корневой канал. Обосновует возможность испо-

льзования данного способа не только тем пациентам, что прикованы к постели, 

в военных условиях и условиях техногенных аварий и катастроф, а еще и в бо-

лее тяжелое мирное время, когда нет рентгенаппарата и необходимого оснаще-

ния для контроля за качеством эндодонтического лечения, в неотложной эндо-

донтии, у больных, которые находяться  «экстремальных состояниях». 
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2. Отсутствие ятрогенных осложнений лечения, простота и эффективность 

способа определения рабочей длины зуба позволяют рекомендовать его для 

широкой эндодонтической практики. 
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ С 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ И МИННО-ВЗРЫВНЫМИ РАНЕНИЯМИ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
 

Иващенко А.Л., Тарануха С.В., Музычина А.В. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 

г. Донец 

 

Совершенствование всех видов стрелкового оружия, а также широкомас-

штабное использование минно-взрывных устройств в локальных конфликтах и 

войнах последних десятилетий привели к существенному росту частоты встре-

чаемости и утяжелению данных видов повреждений. Важная особенность огне-

стрельных и минно-взрывных ранений лица и челюстей определяется ролью, 

которую играет лицо в характеристике человека как личности, а также анатомо-

физиологическими особенностями, присущими этой области. Поэтому хирур-

гическое лечение данного контингента больны представляет собой особую 

проблему челюстно-лицевой хирургии на сегодняшний день. 

На базе стоматологического отделения №1 центральной городской клини-

ческой больницы №1 г. Донецка за период июль 2014 – март 2015 гг была ока-

зана специализированная хирургическая стоматологическая помощь 120 по-

страдавшим с огнестрельными и минно-взрывными травмами челюстно-

лицевой области.  
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Основной принцип хирургической обработки огнестрельных и минно-

взрывных ранений лица – одномоментная радикальная первичная хирургиче-

ская обработка (ПХО) раны с фиксацией костных фрагментов и использовани-

ем приемов пластической хирургии для устранения дефектов тканей.  

Клиническое течение раневого процесса во многом определяется локализа-

цией и анатомо-физиологическими особенностями зоны повреждения. При ра-

нении верхней и нижней губ с повреждением круговой мышцы рта отмечается 

значительное расхождение краев раны, выраженный отек тканей, раздражение 

окружающих тканей постоянно вытекающей слюной. Раны, проникающие в 

полость рта, следует изолировать от ротовой полости, путем наложения швов 

на слизистую оболочку. При сквозных ранах верхней и нижней губ сначала 

накладывают швы на круговую мышцу рта, затем на кожу, начиная с линии пе-

рехода кожи в красную кайму и в последнюю очередь на слизистую оболочку 

полости рта. 

На раны век, губ, крыльев носа, ушной раковины первичный шов наклады-

вают независимо от сроков хирургической обработки и состояния раны. От-

срочка этих мероприятий может привести к стойким функциональным наруше-

ниям и трудно исправимым косметическим дефектам. Чтобы предотвратить по-

следствия ретракции тканей, иногда показано производить перемещение не-

больших встречных треугольных лоскутов по ходу линии швов. 

Для ран боковых отделов лица характерно наличие глубоких карманов и 

обширных подкожных кровоизлияний. В ряде случаев отмечается повреждение 

околоушной слюнной железы с формированием слюнных свищей. При ранении 

околоушной слюнной железы рану зашивают рассасывающимися шовными ма-

териалами послойно: паренхиму железы, фасцию, подкожную клетчатку, кожу. 

Если поврежден выводной проток, его необходимо сшить на введенном в про-

свет тонком катетере. При травматическом дефекте протока к его центральному 

концу подводят резиновый или трубчатый дренаж, который выводят в полость 

рта и фиксируют к слизистой щеки на 2-3 недели, формируя слюнной свищ.  

Глубокие повреждения мягких тканей поднижнечелюстной области опасны 

вследствие возможности повреждения лицевых артерии и вены, поднижнече-

люстной слюнной железы, а при обширных повреждениях - сосудов шеи, тка-

ней дна полости рта, гортани и трахеи. В глубоких раневых карманах могут 

развиться разлитые гнойные воспалительные процессы. После первичной хи-

рургической обработки глубоких ран на боковой поверхности лица, поднижне-

челюстной области и шеи следует оставлять дренаж в виде резиновых дрена-

жей. 

При огнестрельных переломах челюстей фиксацию отломков осуществляют 

ортопедическими методами или используют различные методы остеосинтеза. В 
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случае если повреждены несколько костей лицевого скелета, иммобилизацию 

отломков осуществляют в следующей последовательности: скуловые дуги и 

скуловые кости, верхняя челюсть, кости носа и нижняя челюсть. При ранениях, 

проникающих в придаточные пазухи носа, проводят их ревизию. Удаляют кро-

вяные сгустки, инородные тела и поврежденные участки слизистой оболочки. 

Накладывают соустье верхнечелюстной пазухи с нижним носовым ходом. При 

повреждении альвеолярного отростка удаляются разрушенные зубы, зубы рас-

положенные в щели перелома. При зашивании ран слизистой оболочки необхо-

димо добиться разобщения полости носа и полости рта, стараясь закрыть все 

фрагменты костной ткани наложением глухого шва и дополнительных погруж-

ных швов. Для закрытия дефектов тканей можно использовать лоскуты со ще-

ки, неба, височную фасцию и т. д.  

Внедрение в хирургическую практику концепции первично-

восстановительной операции будет способствовать снижению количества мно-

гоэтапных операций, уменьшению осложнений и достижению наиболее опти-

мальных результатов лечения. 

В современных условиях появляется реальная возможность доставить боль-

ных с огнестрельными и минно-взрывными ранениями челюстно-лицевой обла-

сти в специализированную клинику, что повышает эффективность оказания ме-

дицинской помощи и ранней профилактики возможных осложнений. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМО-

ЩИ ПРИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ДЕФЕКТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИМПЛАНТАТОВ 
 

Козлов Б.С., Клёмин В.А., Кубаренко В.В. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 

г. Донецк 

 

В условиях различных социальных условиях и ситуациях с высоким риском 

получения политравмы с сочетанным повреждением челюстно-лицевой области 

иногда особо остро стоит вопрос реабилитации стоматологических пациентов, 

протетическая реабилитация которых по традиционным протоколам невозмож-

на. 

Цель работы – представить алгоритм особенности организации помощи па-

циентам с ченлюстно-лицевым дефектом с использованием субпериостальной 

имплантации.  

Пациенты с челюстно-лицевыми дефектами требуют этапного комплексно-

го лечения. 
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1. Хирургический аспект после травмы предусматривает, что необходимы 

последующая инсталляция имплантатов и  ортопедическое лечение. 

2. Терапевтическое лечение. При обследовании зубов необходимо прове-

сти оценку степени их разрушения по индексу ИРОПЗ с использованием разра-

ботанного программного продукта и последующей санацией. 

3. Протезирование. 

Для этих целей используются обычно цилиндрические имплантаты имею-

щие большой диаметр и малую длину, а также узкоспециализированные моди-

фикации имплантатов. При этом зачастую тяжело достичь равномерного рас-

пределения нагрузки между всеми опорными элементами конструкции. 

Альтернативой во многих сложных случаях внутрикостным имплантатам 

есть субпериостальная имплантация. 

Благодаря своей трехмерной индивидуальной пространственной форме 

поднадкостничные имплантаты могут рассматриваться не только как элемент 

для фиксации челюстно-лицевых аппаратов, но и в качестве фиксатора костных 

фрагментов в зоне травмы. Сетчатые элементы каркаса, расположенные в зоне 

фрактуры, в данном случае служат для винтовой фиксации отломков. Благодаря 

прочности и жесткости каркаса имплантата может осуществляться немедленное 

протезирование, что положительно скажется на функциональной реабилитации 

пациентов. Таким образом уменьшается количество необходимых элементов 

для проведения остеосинтеза. 

В случаях фиксации костных фрагментов к элементам каркаса возможно 

недостижение полной конгруентности фрагментов между собой, а также карка-

сом. Здесь целесообразно применение техники направленной тканевой регене-

рации на данном участке. 

Протокол изготовления имплантата аналогичен традиционной поднадкост-

ничной имплантации за следующими особенностями: 

- для изготовления каркаса наиболее целесообразно использовать стереоли-

тографическую модель челюсти; 

- для фиксации имплантата нужно использовать винты максимально воз-

можной длины; 

- использование техники направленной тканевой регенерации в области 

фрактуры обязательно. 

Необходимое техническое обеспечение - компьютерный томограф, лабора-

тория (возможно удаленная) для получения стереолитографических моделей, 

фрезер зуботехнический с функцией параллелометра,  индифферентные мате-

риалы для изготовления съемных челюстно-лицевых аппаратов (ацетал  т.д.), 

различные варианты замковых кремплений (в случае изготовления съемных 

конструкций). 
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Если костные фрагменты крупные и на КТ четко визуализируются отдельно 

друг от друга возможно получение стереолитографической модели каждого из 

них в отдельности, совмещение и соединение их между собой в реальном вре-

мени и моделировка каркаса на полученной модели челюсти. В случае невоз-

можности проведения этого мероприятия необходимо по возможности достичь 

сопоставления фрагментов между собой с последующим проведением томо-

графии и получением стереолитографической модели челюсти. 

В обоих случаях может возникать необходимость коррегирования моделей в 

лаборатории. Данный аспект может также приводить в последующем к необхо-

димости проведения остеопластических мероприятий в зоне коррекции.  

При использовании субпериостальной имплантации, проведенной по дан-

ному протоколу, восстановление жевательной эффективности составила более 

90%. Патологические проявления со стороны мягких тканей, как непосред-

ственно после операции, так и в отдаленные периоды наблюдения отсутствова-

ли. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

В ЛУГАНСКЕ В ПЕРИОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В 2014 ГОДУ 
 

Копельян Н. Н., Копельян В.Е. 
 

ГУ «Луганский Государственный Медицинский Университет» 

г. Луганск 

 

В результате проведения активных военных действий на Донбассе киевски-

ми властями, система здравоохранения в Луганской области вынуждена была 

работать по новым правилам. Пострадала система водо- и электроснабжения, 

возникла реальная угроза жизни жителям города и области. В результате из 500 

тысячного  города до войны, в Луганске летом 2014 года по данным гориспол-

кома, осталось 147 тыс. жителей. 

В августе в городе продолжал работу ургентный стоматологический каби-

нет на базе 9 городской больницы и отделение челюстно-лицевой хирургии в 

Луганской Республиканской Клинической Больнице ЛНР. До войны в Луган-

ской области был достаточно высокий уровень доходов системы здравоохране-

ния, присутствовал высококвалифицированный врачебный  персонал и хорошее  

материальное обеспечение. 

Многие из врачей-стоматологов, спасая свои жизни и жизни своих близких, 

вынуждены были уехать. На плечи оставшихся докторов легла дополнительная 

нагрузка не только по оказанию стоматологической помощи мирному населе-

нию, но и по лечению пострадавших во время боевых действий. Больницы в 
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короткие сроки были переведены на генераторное электроснабжение и наши 

врачи-стоматологи блестяще справились с этой работой. Больше месяца врачи 

не покидали стен больниц, спали по несколько часов в сутки. 

Нехватка ресурсов надлежащего качества не ограничивается диагностиче-

ской и лечебной техникой, самое главное – это дефицит соответствующих кад-

ров. 

Стоматологи, подготовленные для работы в составе бригад, в которых каж-

дый владеет своей узкой специальностью, вдруг оказались  перед необходимо-

стью выполнять всю хирургическую работу и заниматься узкоспециализиро-

ванными делами, о которых мы имели лишь самое поверхностное представле-

ние.  

После объявленного, так называемого перемирия начали создаваться в ря-

дах Народной Милиции отдельные медицинское роты, где располагается пере-

движной стоматологический кабинет. Врач-стоматолог мед.роты обязан прово-

дить медицинские осмотры военнослужащих и полную хирургическую и тера-

певтическую санации полости рта. С октября 2014 года многие стоматологиче-

ские больницы ЛНР работают в штатном режиме. Огромные трудности встре-

чаются с материальным обеспечением, необходимым для работы. Это связано с 

экономической блокадой со стороны киевских властей. Уже найдены новые пу-

ти поставок из Российской Федерации.   

Мира всем нам. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 

АКТИВНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 2014-2015 г. 
 

Лукьянов В.Г., Сенченко А.М., Копельян Е.В., Пилавов А.М. 
 

ГУ «Луганский Государственный Медицинский Университет»,  

Республиканская клиническая больница 

г. Луганск 

 

В связи с военными действиями на юго-востоке Украины в Луганской обла-

сти вооружёнными силами Украины и карательными батальонами были приме-

нены различные виды вооружения против отрядов ополчения и мирных жите-

лей, что явилось причиной резкого увеличения числа огнестрельных и минно-

взрывных ранений различных областей тела. 

Изолированные повреждения ЧЛО сочетающиеся с ранениями органов 

грудной клетки, брюшной полости и многочисленными ранениями конечностей 
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имели место у 47 раненных, из них 38 мужчин и 9 женщин, 20 человек граж-

данских лиц и 27 ополченцев. 

По возрасту раненные распределились: от 76 лет до 67 – 6 раненных; от 68 

лет до 57 лет – 4; от 58 дет до 45 лет – 2, от 46 до 34 – 17 раненных, от 35 лет до 

23 лет – 13 человек; от 24 лет- до 2 лет – 5 раненных. Из приведённых выше 

данных видно, что наибольшее число ранений имели место у лиц среднего и 

трудоспособного возраста. 

Соотношение пулевых ранений к осколочным составляло 1 к 8 случаям, что 

характерно для современного характера боевых действий. Пулевые ранения 

наносились в основном из снайперского оружия. Изолированных, из числа ог-

нестрельных ранений в челюстно-лицевой области имели место: 

- переломы нижней челюсти у 12 раненных; 

- ранения шеи – 12 раненных; 

- переломы верхней челюсти у 3 раненных; 

- повреждение гайморовой полости у 2 раненных; 

- сочетанные переломы верхних и нижней челюстей у 1 раненного. 

Ранения мягких тканей челюстно-лицевой области наблюдались: 

- околоушно-жевательной области у 5 раненных; 

- верхней губы у 1 раненного; 

- щёчной области с проникновением в ротовую полость и ранение языка у 

4 раненных; 

- множественные ранения мягких тканей челюстно-лицевой области у 16 

человек; 

- переломы альвеолярного отростка верхней челюсти у 1 раненного; 

- вывих зубов имели место у 8 раненных; 

- переломы зубов наблюдались у 3 раненных. 

Виды сочетанных ранений других анатомических областей челюстно-

лицевой области: 

- верхние и нижние конечности – у 8 раненных; 

- ротоглоточная область – 1 человек; 

- бедро - кость, стопа у 1 раненного; 

- туловище – 1 случай; 

- плечо – 6 раненных; 

- грудная клетка – у 3 человек; 

- область спины – 1 раненный; 

- предплечье, грудь – 1 человек; 

- коленный сустав у 1 раненного; 

- перелом рёбер – 1 раненный. 
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Ранения, по вышеперечисленным анатомическим областям, в основном бы-

ли минно-взрывными осколочными. Клиника челюстно-лицевой хирургии была 

переведена на круглосуточную работу врачей челюстно-лицевых хирургов и 

медицинских сестёр. 

Проводилась медицинская сортировка и раненные направлялись в операци-

онные блоки, где делались как неотложные операции, так и первичная хирурги-

ческая обработка ран челюстно-лицевой области. 

При первичной хирургической обработке оценивалось общее состояние па-

циента в зависимости от характера повреждения, его объёма, различных анато-

мических областей челюстно-лицевой области, накладывались трахеостомии по 

показаниям и планировались этапы восстановительных операций в ближайшие 

дни. При обширных повреждениях и дефектах мягких тканей лица изготавли-

вался филатовский стебель (у пятерых раненных). Титановые пластины приме-

нялись при осколочных ранениях нижней челюсти и её больших дефектах. От-

сроченные восстановительные операции проводились спустя месяц и более с 

применением радиоволновой технологии производства операций. 

Все раненные с повреждениями челюстно-лицевой области взяты под по-

стоянное наблюдение челюстно-лицевых хирургов клиники хирургической 

стоматологии, где им проводятся корригирующие операции. 

 

 

СОЧЕТАННОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕЙ СОННОЙ 

АРТЕРИИ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

(клинический случай) 
 

Мирошниченко П.В., Пронин И.В., Долгополов В.В., Лящук А.В., Валуйский В.В., 

Пызин А.К., Реука В.П., Клименко И.Ю., Капельян Е.В., Овсейчик А.А.  
 

Луганская республиканская клиническая больница 

г. Луганск 

 

Больной Д. 24 года доставлен в Луганскую республиканскую клиническую 

больницу 15.12.2015 г. бригадой СМП с диагнозом: Пулевое огнестрельное ра-

нение левой щеки, проникающее в полость рта, огнестрельный оскольчатый 

перелом тела нижней челюсти, шеи с повреждением магистральных сосудов 

шеи, инородное тело (пуля). Гематома щеки, дна полости рта и передней – бо-

ковой поверхности шеи слева.  

Травма получена в результате боевых действий. Доставлен в клинику через 

1 час после получения травмы. 

Объективно: состояние больного крайне тяжелое, обусловленное получен-

ной травмой. Кожа и видимые слизистые — бледные. В легких дыхание спон-
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танное, проводится над всей поверхностью. Гемодинамика не стабильная. АД 

80/50 мм рт.ст. Пульс 110 ударов в минуту. Живот мягкий, безболезненный во 

всех отделах.  

St. localis: В области щеки слева определяется входное огнестрельное ране-

ние (выходного отверстия нет), размерами до 1 см в диаметре, края раны осад-

нены, рана кровоточит. Речевая функция нарушена. По передней – боковой по-

верхности шеи слева определяется болезненное пульсирующее опухолевидное 

образование, овальной формы, размерами 8 х 10 см, пальпаторно мягко – эла-

стической консистенции, поверхность гладкая. Симптом «флюктуации» - по-

ложительный.  

Больному экстренно выполнено рентгенография лицевого отдела черепа, 

шейного и грудного отдела позвоночника и незамедлительно подан в операци-

онную, где были взяты анализы: клинический анализ крови, общий анализ мо-

чи, биохимический анализ крови, коагулограмма, группа крови.  

Осмотрен смежными специалистами: анестезиологом; отоларингологом, ан-

гиохирургом, торакальным хирургом и челюстно-лицевым хирургом.  

В связи с тем, что провести интубационный наркоз не представляется воз-

можным решено провести трахеостомию под местным обезболиванием. Инту-

бация трахеи через трахеостому. При ревизии общей сонной артерии слева, ни-

же бифуркации имеется раневой дефект стенки общей сонной артерии разме-

ром 1,5 см с неровными краями, практически на весь поперечный срез артерии. 

Края  артерии иссечены в пределах здоровой ткани, полученный дефект соста-

вил 3 см, который был устранён за счёт протезирования артерии синтетическим 

протезом (дакрон) диаметром 10 мм. Также обнаружено краевое повреждение 

внутренней яремной артерии, которое устранено наложением сосудистого шва. 

Пущен магистральный кровоток, кровотечения из линии швов нет. Пульсация 

приводящего и отводящего концов сонной артерии удовлетворительная. Произ-

ведена дальнейшая ревизия раневого канала. В проекции тела VII шейного по-

звонка обнаружен дефект с вклиниванием в губчатое вещество металлического 

инородного тела (пуля). Учитывая тяжесть состояния больного, инородное тело 

решено не удалять. Рана послойно ушита на дренаже. Сделан доступ в левой 

подчелюстной области, выделено место перелома, удалены свободно лежащие 

костные осколки нижней челюсти. В виду инфицирования ткани, протезирова-

ние нижней челюсти отложено. Гемостаз. Послойное ушивание ран.  

В послеоперационном периоде получал лечение: аналгетики, антибиотики, 

нестероидные противовоспалительные препараты, дезагреганты, антикоагулян-

ты, физ. процедуры, посиндромное лечение.  
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Послеоперационный период протекал гладко. Швы сняты на 8 сутки, раны 

зажили первичным натяжением. Осложнений со стороны других органов и си-

стем не выявлено. Трахеостома закрылась самостоятельно. 

В рекомендациях плановое оперативное лечение по поводу протезирования 

нижней челюсти через 2 месяца.  

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ 

С ТРАВМАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Пацало В.Е., Василенко М.Е., Шпулина О.А. 
 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет» 

г. Луганск 

 

Одной из частых травм челюстно-лицевой области, которые мирные жители 

получали в ходе военных действий в г. Луганске и его окрестностях летом 2014 

года, были переломы челюстей. Двучелюстное шинирование с помощью про-

волочных назубных шин – самый оптимальный и доступный метод лечения пе-

реломов челюстей с широким спектром показаний. Однако назубная конструк-

ция при двучелюстном шинировании делает невозможным открытие рта и про-

ведение полноценных гигиенических мероприятий по уходу за ротовой поло-

стью, что создает благоприятные условия для развития и размножения микро-

организмов, провоцирует возникновение и усиливает прогрессирование воспа-

лительно-деструктивных заболеваний пародонта, а так же утяжеляет процесс 

лечения. Так как при двучелюстном шинировании весьма затруднено использо-

вание классических средств – зубной щетки и пасты, мы предложили некото-

рым больным воспользоваться ирригатором. 

Целью исследования стало определение эффективности использования 

классических методов гигиенического ухода за ротовой полостью у больных с 

переломами челюстей, проходящих лечение с помощью назубных шинирую-

щих конструкций, а также изучение профилактической эффективности исполь-

зования ирригатора, как самостоятельного метода гигиены полости рта при 

двучелюстном шинировании. 

Все исследования проводились на базе отделения челюстно-лицевой хирур-

гии Луганской республиканской клинической больницы. Было обследовано 18 

пациентов с переломами верхней и/или нижней челюстей в возрасте от 19 до 42 

лет, которым были установлены проволочные назубные шины Тигерштедта. 

Среди всех больных мужчины составили 83,3%, женщины – 16,7%. Средний 
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возраст пациентов равен 28,7 годам. Восьми пациентам для ухода за ротовой 

полостью было предложено чистить зубы 2 раза в день зубной щеткой Colgate 

360 и зубной пастой Colgate total, а также использовать межзубные ершики. У 

десяти больных наблюдалась сочетанная травма мягких тканей челюстно-

лицевой области, что значительно затрудняло использование зубных щеток и 

паст. Поэтому данной группе больных для гигиенических мероприятий было 

предложено применять ирригатор Waterpik WP-100 2 раза в день. В качестве 

раствора для промывания использовался раствор хлоргексидина биглюконата в 

концентрации 0,12% с подачей раствора под давлением в режиме 5. Перед 

началом проведения гигиенических мероприятий у обеих групп исследованных 

был проведен осмотр полости рта, определение состояния зубов и десен, а так-

же определение  индекса гигиены полости рта Грина-Вермильона, гингивально-

го индекса Силнес-Лоу, индекса кровоточивости десневой борозды по Мюлле-

ману-Коуэллу, индекса оценки состояния десен РМА. Повторное обследование 

проведено через 14 дней от начала гигиенических мероприятий. Оценку досто-

верности результатов проводили с помощью t критерия Стьюдента. 

Как показали результаты исследования, до проведения гигиенических  ме-

роприятий значения определяемых индексов не соответствовали норме и в 

среднем индекс Грина-Вермильона составил 2,10±0,10 (неудовлетворительная 

гигиена), гингивальный индекс Силнес-Лоу был равен 2,53±0,15 (тяжелый гин-

гивит), индекс кровоточивости Мюллемана-Коуэлла насчитывал 1,61±0,09 

(среднее воспаление), индекс РМА набрал 56,39%±3,35% (средняя степень гин-

гивита).  

Уход за полостью рта у пациентов с переломами челюстей и двучелюстным 

шинированием с помощью зубной щетки, пасты и ершиков позволяет за 14 

дней нормализовать гигиенической состояние ротовой полости, о чем свиде-

тельствует снижение индекса Грина-Вермильона до 1,02±0,11. При этом ис-

пользование ирригатора так же значительно снижает индекс Грина-Вермильона 

до 1,2±0,10. В результате обследования больных с двучелюстным шинировани-

ем после регулярной  гигиены на протяжении 14 дней зарегистрировано досто-

верное (p˂0,05) снижение индекса Мюллемана-Коуэлла  до 0,79±0,08 в группе, 

использовавшей щетку, пасту и ершики и до 0,59±0,06 в группе пациентов, ко-

торые применяли ирригатор с хлоргексидином. Так же установлено, что ис-

пользование всех исследуемых способов гигиены в три раза уменьшает значе-

ния гингивального индекса Силнес-Лоу у больных с назубными шинирующими 

конструкциями. Необходимо отметить, что ни в одном из анализируемых пока-

зателей между группами с разными методами гигиены полости рта не зафикси-

ровано достоверной разницы.   
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Анализ одного из наиболее объективных индексов гингивита – индекса 

РМА показал, что использование зубной щетки, пасты и ершиков у больных с 

двучелюстным шинированием снижает этот показатель до 25,13%±1,87%,  что 

достоверно (p˂0,05) ниже, чем до начала гигиенических мероприятий. В то же 

время использование ирригатора с подачей раствора хлоргекседина под давле-

нием позволяет так же снизить индекс РМА до 23,40%±1,09%.  

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что сто-

матологические индексы в группе больных, использовавших ирригатор, не 

имеют достоверных отличий от аналогичных в группе, использовавшей зубную 

щетку, пасту и ершики. Это дает основания утверждать, что эффективность ис-

пользования ирригатора у больных с шинирующими конструкциями не уступа-

ет классическим методам гигиенического ухода за полостью рта, а применение 

ирригатора может быть удобнее в случае повреждения мягких тканей лица и 

ротовой полости. 
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Цель исследования: оценить персонализированную кариесрезис-тентность 

с использованием комплексной оценки типа растворимости и минерализации 

эмали зубов. 

Материалы и методы: На диспансерной группе из 82 больных оценивали 

состояние эмали зубов путем определения индекса реминерализации, теста 

эмалевой резистентности, определяли содержание кальция и фосфора в сме-

шанной нестимулированной слюне и кислотном биоптате.  

Результаты и обсуждение. Индекс реминерализации эмали у пациентов 

диспансерной группы в среднем составил 2,83±0,07, а тест эмалевой резистент-

ности – 49,46±1,85%. У половины больных (56,1%) индекс реминерализации 

был 2 балла, а у ⅓ пациентов (30,5%) величина данного параметра соответство-

вала 3 баллам. Анализ результатов теста эмалевой резистентности показал, что 
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высокая кислотоустойчивость эмали встречалась у 37,8% пациентов, средняя – 

у 45,1%, пониженная – у 17,1%. 

Исходное содержание Са и Р в слюне и кислотном биоптате эмали у боль-

ных в диспансерной группе находилось в пределах нормы. Содержание Са в 

слюне составило 2,1±0,2 ммоль/л, фосфора – 7,3±0,9 ммоль/л, соотношение 

Са/Р было 0,28±0,003. В биоптате эмали концентрация Са соответствовала 

1,29±0,06 мкмоль/мин, фосфора – 0,68±0,02 мкмоль/мин при их соотношении 

1,88±0,05.  

Анализ результатов исследования показал, что у мужчин во все исследуе-

мые возрастные периоды наблюдалось снижение выхода ионов кальция и фос-

фора в кислотный биоптат эмали по сравнению с женщинами. С повышением 

возраста выход минералов из эмали в биоптат вне зависимости от возраста так-

же повышался. Следовательно, у женщин скорость растворимости эмали была 

выше по сравнению с мужчинами. Это, очевидно, ведет к тому, что у женщин с 

возрастом минерализация твердых тканей зуба снижается с большим градиен-

том, чем у мужчин.  

Соотношение кальция и фосфора в зубной эмали (Са/Р коэффициента) явля-

ется одним из главных показателей качества ее качества. Исследование показа-

ло, что у мужчин по сравнению с женщинами коэффициент Са/Р был выше 

(p<0,05). У женщин с возрастом коэффициент Са/Р снижался, а у мужчин ди-

намические изменения отсутствовали.  

Распределение больных клинической группы по типам  растворимости и 

минерализации эмали было следующим. Повышенная растворимость эмали (II 

и IV типы) наблюдалась у 15 (18,3%) пациентов, из них – со сниженной мине-

рализацией твердых тканей зуба – у 9 (11%) больных. Высокая устойчивость 

эмали к действию кислот (I и III типы) отмечалась у 19 (26,8%) больных, вклю-

чая повышенную минерализацию эмали в 9,7%. В 58,6% растворимость и ми-

нерализация эмали была нормальной.  

У мужчин по сравнению с женщинами чаще встречался I тип растворимости 

и минерализации эмали (15,6% против 2,7%, p<0,05), характеризующийся вы-

сокой минерализацией эмали и выраженной резистентностью к действию кис-

лот. Наряду с этим, IV тип растворимости и минерализации эмали встречался 

реже (4,4% и 18,9% соответственно, p<0,05).  

На следующем этапе исследования типы растворимости и минерализации 

эмали определяли у больных с диагностированным кариесом зубов во время 

стоматологического осмотра. Больные с кариесом зубов не входили в диспан-

серную группу. Установлено, что пациенты с кариесом зубов (n=67) имели 

преимущественно IV тип нарушения растворимости и минерализации эмали 

(n=43, 64,2%) и в остальных наблюдениях (n=24, 35,8%) – II тип изменения 
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эмали. Изучение сопряжения между наличием кариеса зубов и низкой кислото-

устойчивостью эмали наряду с ее сниженной минерализацией показало, что 

критерий Пирсона 2 составил 99,5 при  p<0,001. Следовательно, состояние 

низкой кислотоустойчивости и сниженной минерализации эмали ассоциирова-

но с развитием кариеса зубов.  

У пациентов с рецидивным кариесом (n=32) чаще встречался IV тип раство-

римости и минерализации эмали (n=21, 65,6%).  

Выводы: 

1. Комплексная оценка эмалевой резистентности и содержания минералов в 

слюне и кислотном биоптате эмали зубов позволяет выделить группу пациен-

тов с низкой кислотоустойчивостью и сниженной минерализацией эмали зубов, 

что необходимо учитывать при профилактике и лечении кариеса зубов. 

2. Наличие у больного высокой растворимости и низкой минерализации 

эмали зубов является фактором высокого риска развития кариеса зубов и его 

рецидивного течения.  
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Введение. Ионизирующее излучение оказывает негативное влияние на им-

мунную систему [1-4]. Однако, состояние пародонтологического статуса у лик-

видаторов аварии на ЧАЭС, проживающих в Луганской области, имеющих ге-

нерализованный пародонтит, исследовано не в полной мере.  

Цель исследования: изучить зависимость клинических проявлений хро-

нического пародонтита от дозы полученного ионизирующего излучения у лик-

видаторов аварии на ЧАЭС, проживающих в Луганской области. 

Материал и методы обследования. Обследовано 196 ликвидаторов аварии 

ЧАЭС (основная группа), средний возраст 49,0 лет, из них 63 человека получи-

ли дозу облучения 4-7 бэр (1 группа), 65 ликвидаторов были с дозой 8-19 бэр (2 

группа) и 68 пациентов с дозой облучения 20-27 бэр (3 группа). Изучали индекс 

гигиены, паппилярно-маргинально-альвеолярный индекс (ПМА), пародонталь-

ный индекс и индекс Рамфьерда. 

Результаты исследования. У всех (100%) ликвидаторов установлена высо-

кая паражаемость генерализованным пародонтитом, в основном, II-III степени 
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тяжести, характерно хроническое течение воспалительных процессов. Генера-

лизованный пародонтит характеризовался преобладанием дистрофических 

процессов над воспалительными. Отмечено обильная микробная обсеменён-

ность пародонтальных карманов, выраженное поражение сосудов микроцирку-

ляторного русла десны, проявляющееся значительной кровоточивостью десен, 

повышенной ломкостью и проницаемостью. 

В 1 группе ликвидаторов аварии на ЧАЭС индекс гигиены составил в сред-

нем 3,25±0,16 у.е., что было выше аналогичного показателя в контрольной 

группе в 1,48 раза (р<0,001) и в 1,25 раза ниже, чем в группе 2, а также был в 

1,52 раза ниже, чем в 3-й группе пациентов.  

В 1 группе лиц индекс ПМА составлял в среднем 31,62±1,58 у. е. и был в 

1,21 раза выше (р<0,05) аналогичного показателя контрольной группы, во 2-й 

группе лиц было в 1,12 раза выше по сравнению с 1 группой пациентов, а также 

в 1,35 раза выше подобного показателя в контрольной группе. Наибольшее зна-

чение ПМА индекса было отмечено в 3-й группе ликвидаторов, где ПМА ин-

декс составил в среднем 42,83±21,4 у.е., что оказалось в 1,35 раза выше, чем в 

1-й группе.   

В группе 1 пародонтальный индекс оказался в среднем равен 1,99±0,10 у. е., 

против 1,64±0,08 у. е. для контрольной группы (степень увеличения – 1,21 раза, 

р<0,05). В тоже время, во 2-й группе ликвидаторов пародонтальный индекс со-

ставил 2,55±0,13 у.е., что оказалось выше показателя в контрольной группе в 

1,55 раза, а также в 1,28 раза выше подобного показателя пациентов 1-й груп-

пы. Наибольшее увеличение пародонтального индекса наблюдалось в 3 –й 

группе, у них пародонтальный индекс, составляя в среднем 3,22±0,16 у. е., пре-

вышал аналогичный индекс контрольной группы в 1,96 раза (р<0,001). 

В 1-й группе ликвидаторов аварии на ЧАЭС индекс Рамфьерда в среднем 

равен 4,63±0,23 у.е., против 4,06±0,16 у.е. для контрольной группы (степень 

увеличения-1,14 раза, р<0,05), во 2-й группе индекс Рамфьерда составил в 

среднем 5,47±0,27 у.е. (что выше показателей контрольной группы и группы 3 в 

1,35 и в 1,18 раза (р<0,01 и р<0,05) соответственно. Наибольшее значение ин-

декса Рамфьерда было зарегистрировано в 3-й группе пациентов, у них указан-

ный индекс оказался в среднем равен 6,50±0,33 у.е., что было в 1,60 раза выше 

показателя контрольной группы, а также в 1,40 и в 1,19 раза выше, чем у лик-

видаторов 1 и 2-й групп, соответственно. 

Таким образом, в результате приведенного обследования выявлено, что у 

всех ликвидаторов аварии во всех 100% случаев установлена высокая поражае-

мость пародонта при неудовлетворительном состоянии гигиены ротовой поло-

сти, о чем свидетельствуют существенно измененные парадонтальные индексы, 

характеризующие пародонтальный статус. 
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Выводы: 

1. Пародонтальный статус ликвидаторов аварии на ЧАЭС характеризуется 

низким уровнем гигиенического состояния ротовой полости и тканей пародон-

та. В 100% случаев у ликвидаторов аварии на ЧАЭС имеет место генерализо-

ванный пародонтит ΙΙ-ΙΙΙ степени тяжести.  

2. Состояние пародонтального статуса прямо зависит от полученной ликви-

даторами дозы радиации, наибольшие нарушения пародонтального статуса 

имеют место у ликвидаторов, получивших облучение 20-27 бэр, умеренные 

нарушения – у ликвидаторов, получивших облучение 8-19 бэр, наименьшие 

нарушения – у ликвидаторов, получивших облучение 4-7 бэр.  
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В результате проведенного нами анализа повреждений челюстно-лицевой 

области, полученных военнослужащими и мирными жителями в ходе активных 

боевых действий на территории Донбасса в 2014-2015 гг., выявлено преоблада-

ние минно-взрывных ранений (МВР), специфическими особенностями которых 

являлись множественные повреждения мягких тканей лица и челюстей как пер-
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вичными (собственно осколки снаряда), так и вторичными ранящими агентами, 

имеющими иногда значительную убойную силу.  

Особую группу составили пострадавшие с обширными дефектами челю-

стей, лечение и реабилитация которых требовали специфического подхода, 

обусловленного особенностями течения МВР, локализацией и обширностью 

дефекта, сопутствующими повреждениями.  

Под нашим наблюдением находилось 7 пострадавших с обширными (более 

4 см) дефектами нижней челюсти (НЧ) и 1 пострадавший с субтотальным де-

фектом верхней челюсти (ВЧ). Всем пострадавшим специализированная вра-

чебная помощь была оказана в течение 24 часов с момента получения травмы и 

включала в себя первичную хирургическую обработку ран с удалением свобод-

нолежащих осколков ранящих снарядов, инородных тел, зубов, нежизнеспо-

собных осколков челюстей. В дальнейшем, в зависимости от тяжести состояния 

пострадавшего и особенностей течения полученной травмы, в различные сроки 

выполнялась фиксация и иммобилизации фрагментов челюстей с использова-

нием как консервативно-ортопедических (двучелюстное шинирование, праще-

видная повязка, зубодесневые шины и пр.), так и хирургических методов лече-

ния (остеосинтез). В 3-х случаях фиксация костных фрагментов НЧ проведена с 

использованием сетчатого титанового экрана без замещения дефекта костной 

ткани, в 4-х случаях использовались реконструктивные пластины из титана, в 3 

случаях (2 на НЧ и 1 на ВЧ) проведены реконструктивно-восстановительные 

операции с использованием реваскуляризированных малоберцовых костно-

мышечных аутотрасплантатов. Наблюдение за пострадавшими проводилось в 

сроки от  5 до 20 месяцев.  

Всем пострадавшим на этапах лечения и реабилитации выполнялось ком-

плексное обследование, включая антропофотометрию, компьютерную томо-

графию костей лицевого скелета, компьютерное 3D моделирование, по показа-

ниям изготавливались стереолитографические модели и предоперационные 

шаблоны. С целью координации совместной работы клиники челюстно-

лицевой хирургии Донецкого национального медицинского университета им. 

М.Горького и научно-клинического отдела челюстно-лицевой и пластической 

хирургии ФНКЦО ФМБА России (г. Москва) и выработки оптимальной такти-

ки лечения и реабилитации данной категории пострадавших нами проводились 

неоднократные теле-консультации – как синхронные (онлайн), так и асинхрон-

ные (офлайн).  

В ходе наблюдения за пациентами нами отмечено, что наименее функцио-

нальным методом было использование сетчатого титанового экрана – в 2 слу-

чаях из 3 констатировано нарушение целостности (перелом) экрана, что потре-

бовало проведения повторных оперативных вмешательств по удалению метал-
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лической конструкции и повторной фиксации фрагментов НЧ. Использование в 

качестве фиксирующего элемента реконструктивной балки из титана позволяло 

добиться большей стабильности отломков НЧ и более раннего восстановления 

функциональной активности. Однако наличие костного дефекта НЧ не позволя-

ет добиться полной функциональной реабилитации пострадавших. Также, в ря-

де случаев, особенно при наличии дефекта мягких тканей, может наблюдаться 

«прорезывание» реконструктивной балки, что и было отмечено нами у 1 по-

страдавшего.  

Наиболее оптимальным, с нашей точки зрения, является восстановление 

дефекта утраченной костной ткани – как НЧ, так и ВЧ – с использованием рева-

скуляризированного малоберцового костно-мышечного аутотрасплантата. Ос-

новными преимуществами данной методики является возможность максималь-

ной анатомической, функциональной и эстетической реабилитации пострадав-

ших вследствие полного восстановления костной ткани в объеме, достаточном 

для проведения ортопедической реабилитации не только с использованием 

съемных протезов, но и проведением несъемного протезирования с опорой на 

дентальные имплантаты. Также следует отметить, что при данном методе воз-

можно одновременное восстановление не только утраченной костной ткани, но 

и дефекта мягких тканей и кожных покровов.  

Таким образом, с нашей точки зрения, для наиболее полной анатомической, 

функциональной и эстетической реабилитации пострадавших с ранениями че-

люстно-лицевой области, сопровождающихся обширными дефектами челю-

стей, следует отдавать предпочтение методиками реконструктивно-

восстановительного лечения с использованием реваскуляризированных ауто-

трансплантатов. 

 

 

АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ЗА 

ПЕРИОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 2014-2015 гг. ПО ДАННЫМ 

КЛИНИКИ ЧЛХ ЦГКБ №1 г. ДОНЕЦКА 
 

Музычина А.А., Калиновский Д.К., Ушич А.Г., Каминский А.Г., Прядко И.В. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

г. Донецк 

 

Нами проведен ретроспективный анализ 285 историй болезни пострадав-

ших, госпитализированных в клинику челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) 

ЦГКБ №1 г.Донецка с травматическими повреждениями челюстно-лицевой об-

ласти (ЧЛО) за период с 01.04.2014 г. по 31.08.2015 г. включительно. 
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Проанализировано 285 (100%) клинических случаев с различным характе-

ром повреждений ЧЛО. По гендерному признаку выявлено преобладание  лиц 

мужского пола: 258 мужчин (90.5%) из них 118 (41.4% от общего количества) - 

военнослужащие, и 27 женщин (9.5%). Распределение по возрастным группам 

было следующее: 17-30 лет – 93 пострадавших (32.6%); 31-40 лет – 92 (32.3%); 

41-50 лет – 57 (20%); 51-60 лет – 31 (10.8%); старше 60 лет – 12 (4.4%). Сроки 

обращения пострадавших за оказанием специализированной медицинской по-

мощи были следующие: в первые 24 часа с момента получения травмы – 144 

(55.8%) пострадавших, от 24 часов до трех суток – 54 (19%), более трех суток 

87 (25.2%). Самое ранее обращение – через 30 минут после получения травмы, 

самое позднее – 1.5 месяца. По направлению лечебно-профилактических учре-

ждений по месту жительства (службы) обратилось 106 (37%) пострадавших, 

бригадой скорой медицинской помощи (БСМП) доставлено 26 (9.2%). 153 

(53.8%) пострадавших обратились в клинику самостоятельно, без направления. 

22 (7.7%) пострадавших на момент обращения в клинику находились в состоя-

нии алкогольного опьянения. Первично обратившихся за медицинской помо-

щью и отказавшихся от госпитализации – 20 (7%) пострадавших. Среднее ко-

личество койко-дней – 14. Выписано с выздоровлением и улучшением 226 

(79.30%), направлены после выписки в другие медицинские учреждения (ДОК-

ТМО, ИНВХ и пр.) 11(3.85%), выписаны по настоянию 14 (4.90%), за наруше-

ния больничного режима (употребление алкоголя и самовольный уход из отде-

ления) – 32 (11.95%).  

Производственная травма наблюдалась в 14 (4.9%) случаях, в т.ч. в 4 (1.4%) 

– минно-взрывная травма (пострадавшие находились на рабочем месте во время 

артиллерийского обстрела). Непроизводственная травма зафиксирована в 266 

(95.1%) случаев, из них: бытовая травма – 102 (38.3%), ДТП – 8 (2.8%), спор-

тивная – 1 (0.5%). Из 58 (20.35%) случаев криминальной травмы в 14 (4,9%) за-

регистрированы огнестрельные ранения. Минно-взрывная травма была причи-

ной повреждений у 92 (34.5%) пострадавших, в т.ч. 29 (31.5%) – из числа мир-

ного населения и 63 (68.5%) – военнослужащих. В 4 (1.4%) случаях пострадав-

шие не смогли указать обстоятельства получения травмы. 

Изолированные повреждения мягких тканей ЧЛО зафиксированы в 

54 (18.9%) случаях, повреждения костей лицевого скелета – в 231 (81.1%), сре-

ди которых по частоте преобладали переломы нижней челюсти – 180 (63.2%) 

случаев, далее следовали переломы скуло-орбитального комплекса – 40 (14%), 

верхней челюсти – 31 (10.8%), костей носа – 17 (6%). Травматические повре-

ждения зубов имели место у 17 (6%) пострадавших. В 23 (8%) случаях наблю-

дались гнойно-воспалительные осложнения.  
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Всем пострадавшим была оказана специализированная медицинская по-

мощь. Всего было произведено 384 (100%) оперативных вмешательства. Пер-

вичная хирургическая обработка (ПХО) ран проведена в 75 (19,5%) случаях, 

вторичная хирургическая обработка – 3 (0.8%), двучелюстное периодонтальное 

шинирование выполнено у 107 (27.9%) пострадавших, репозиция скуловых ко-

стей и костей носа – у 25 (6.5%). В 47 (12.2%) случаях проведен металлостео-

синтез костей лицевого скелета, в том числе в 43 (11.2%) с использованием ти-

тановых мини-пластин, сетчатого экрана, реконструктивных пластин и в 4 (1%) 

– проволочным швом кости. Гайморотомия проведена в 12 (3.1%) случаях, уда-

ление зубов – 38 (9.9%), ревизия ран и удаление инородных тел – 54 (14%), 

вскрытие абсцессов и флегмон – 23 (5.9%) 

Выводы. Анализ проведенных исследований показал, что в большинстве 

случаев травматические повреждения получали лица мужского пола (90.5%), 

трудоспособного возраста (64.9%), из числа мирных жителей (58.9%). Большая 

часть пострадавших (55.8%) обратились за специализированной помощью в 

первые 24 часа с момента получения травмы, с преобладанием случаев самооб-

ращения (53.8%). Среди боевых повреждений преобладала минно-взрывная 

травма (34.5%), небоевых – бытовая (38.3%). Повреждения костей лицевого 

скелета наблюдались значительно чаще изолированных повреждений мягких 

тканей ЧЛО и среди них преобладали переломы нижней челюсти (63.2%). 

Наиболее частным видом оказываемой помощи было двучелюстное периодон-

тальное шинирование (27.9%), остеосинтез костей лицевого скелета выполнял-

ся в 12.2% случаев. Большая часть пострадавших (79.30%) выписана из клини-

ки с выздоровлением и улучшением. 

 

 

СОСТОНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ МЫЩЕЛКОВОГО ОТРОСТКА 

ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
 

Музычина А.А., Музычина А.В., Иващенко А.Л., Калиновский Д.К. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького 

г. Донецк 

 

Согласно данным проведенного нами анализа травматических повреждений 

челюстно-лицевой области, полученных во время боевых действий на Донбассе 

на протяжении 2014-2015 годов, ведущее место занимали переломы (П) нижней 

челюсти (НЧ) – 63.2%. Эти показатели согласуются  с литературными данными, 

описывающими структуру челюсто-лицевого травматизма как мирного, так и 

военного времени. 
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Переломы мыщелкового отростка (МО) НЧ не являются ведущими в 

струтктуре ПНЧ, составляя до 12-15%, но, с учетом анатомических и функцио-

нальных особенностей, требуют специфического подхода к их лечению. Особое 

место уделяется вопросу выбора тактики лечения при так называемых «высо-

ких» переломах МОНЧ, сопровождающихся вывихом суставной головки. 

Для решения вопроса о возможности и оптимальных сроках хирургического 

лечения ПМОНЧ нами проведены патолого-анатомические исследования мате-

риала, взятого во время кондилэктомии в разные сроки с момента получения 

травмы.  

С целью изучения состояния тканей МОНЧ при переломах с вывихом раз-

личной давности нами были обследованы 4 пострадавших (мужского пола, в 

возрасте от 18 до 44 лет, соматически здоровых), находившихся на стационар-

ном лечении в клинике ЧЛХ ЦГКБ №1. г.Донецка. В связи с технической не-

возможностью реплантации мыщелкового отростка пострадавшим  была вы-

полнена кондилэктомия в срок 1, 2, 3, 4 недели после травмы. Препараты мы-

щелкового отростка были окрашены гематоксилин-эозином, микрофотографии 

выполнены с 200-кратным увеличением. 

При давности переломо-вывиха 1 неделя наблюдались: в костно-мозговых 

пространствах кровоизлияния, разрастания волокнистой соединительной ткани 

с признаками организации. Признаки очаговой гибели, рассасывания старых 

костных балок и пролиферация остеобластов. Есть переход хряща (нормально-

го строения) в кость. Местами признаки регенерации кости. В мышечной ткани: 

следы кровоизлияния, местами гибель мышечных волокон, хроническое воспа-

ление с разрастанием молодой волокнистой соединительной ткани.  

При давности переломо-вывиха 2 недели наблюдались: местами – молодая 

грануляционная ткань, обломки рассасывающейся кости (мертвая ткань). Во-

круг – разрастание волокнистой соединительной ткани. Рядом с бесструктур-

ной костью – молодые балки, размножение остеобластов. Мышечная ткань с 

признаками хронического воспаления. 

При давности переломо-вывиха 3 недели наблюдались: рядом с бесструк-

турной, рассасывающейся костью – размножение остеобластов, молодые балки, 

регенерация кости. Скелетная мышца нормального строения, в отдельных ме-

стах с признаками хронического воспаления. 

При давности переломо-вывиха 4 недели наблюдались: хорошая регенера-

ция кости, связанные балки – структурная губчатая молодая ткань (с остеобла-

стами). Участки зрелой кости с пролиферацией остеобластов, отростки молодой 

кости, богатой остеобластами, не только по периферии, но и среди зрелой ко-

сти. Мышечные волокна нормального строения. 

Выводы:  
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1. Установлено, что наряду с выраженным в ранние сроки лизисом и ги-

белью тканей мыщелкового отростка нижней челюсти, определяется динамиче-

ский процесс регенерации костной, хрящевой и мышечной ткани.  

2. Вышеизложенное делает благоприятным прогноз при реплантации су-

ставной головки в течение месяца после травмы. 

 

 

СПОСОБ ЗАМЕЩЕНИЯ ПОСТРЕЗЕКЦИОННОГО ДЕФЕКТА 

ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ) 
 

Павленко М.Ю., Чайковская И.В., Прокофьева Т.И., 

Трофимец Е.К., Шелякова И.П., Жданов В.Е. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 

г. Донецк 

 

Актуальность. Дефекты и деформации челюстно-лицевой области могут 

иметь различную этиологию. Они могут быть следствием воспалительных про-

цессов (остеомиелит), специфических заболеваний, а также радикальных опе-

ративных вмешательств по поводу доброкачественных или злокачественных 

опухолей, а также травматических повреждений. Независимо от причины обра-

зования дефектов они сопровождаются морфологическими, функциональными 

и эстетическими нарушениями. Определенную трудность представляет созда-

ние протеза, который позволяет точно восстановить анатомическую структуру 

дефекта и обеспечивает идеальную стабильную фиксацию. Ранее выполненные 

работы авторов основаны на применении в клинической практике протезов, где 

в основу ставилось применение системы клапанной фиксации, не позволяющие 

выполнить замещение дефекта всех тканей при тотальной резекции. 

Целью нашего исследования стал поиск метода лечения дефектов верхней 

челюсти, позволяющий получить стабильный функциональный и косметиче-

ский результат. 

Материалы и методы. Для лечения пациента с послеоперационной дефор-

мацией верхней зоны лица (полная резекция верхней челюсти) нами был при-

менен протез обтуратор с опорой на эндоосально – субпериостальный имплан-

тат. С модели снят оттиск и изготовлена гипсовая огнеупорная модель, на кото-

рую нанесена восковая композиция будущего имплантата. Методом литья изго-

товлена модель из титана. Произведено оперативное вмешательство: установ-

лен титановый имплантат, который был  фиксирован к скуло-альвеолярному 

гребню титановыми мини винтами, окутан слизисто-надкостничным лоскутом, 

после чего рана была ушита наглухо. Через 1 месяц после операции снят (инди-

видуальной ложкой) оттиск. Смоделирован восковой шаблон зубного протеза с 
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постановкой зубов в артикуляторе, с учетом антропометрических показателей. 

Восковая композиция замещена  на жесткий полиуретан методом литья, таким 

образом, получен зубочелюстной протез с базисом из жесткого полиуретана. 

Зубочелюстной  протез установлен в полости рта. Далее индивидуальной лож-

кой снят оттиск. Затем смоделирован восковой шаблон будущего обтуратора и 

кламмера, изготовлен (по восковому шаблону) обтуратор и припасован в поло-

сти рта.  

Результаты и обсуждение: Восстановление речевой функции и идентич-

ность показателей максимальной скорости выдоха без верхнечелюстного про-

теза-обтуратора с закрытыми носовыми ходами, с верхнечелюстным протезом-

обтуратором и открытыми носовыми ходами свидетельствуют о полноценной 

обтурации дефекта. Больной может принимать пищу любой консистенции. 

Косметический результат оценен как удовлетворительный. Восстановлены 

форма и контуры лица. 

Выводы. Таким образом, применение разработанного способа, замещающе-

го протезирование тотальных пострезекционных верхнечелюстных дефектов, с 

использованием в качестве опоры одноэтапного эндоосально-

субпериостального имплантата, с пострезекционным тотальным дефектом 

верхней челюсти, позволило добиться полной стабилизации зубочелюстного 

протеза, даже в случае дефицита костной ткани и получить высокий функцио-

нальный и косметический результат, а так же на качественно новом уровне ре-

шить проблему реабилитации больного. 

 

 

 

НЕОТЛОЖНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, 

В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. 
 

Яворская Л.В., Макеев Г.А., Бутук Д.В., Макеев Г.Г. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

г. Донецк 

 

В последнее время значительно возросло количество природных и техно-

генных катастроф, которые приводят к травме челюстно-лицевой области чело-

века. При оказании помощи в военное время раненые с повреждением лица и 

челюстей требует участие врачей, имеющих не только хирургическую, но и 

стоматологическую подготовку.  

Цель исследования: уметь организовать и оказать стоматологическую по-

мощь в необходимых объемах в военное и мирное время, а так же при экстре-

мальных ситуациях. 
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Материал и методы. Для организации и оказания стоматологической помо-

щи при чрезвычайных ситуациях врачу необходимо учитывать следующие фак-

торы: 

1. Психоэмоциональный стресс, вызывающий стресс реакции пациента. 

2. Болевой синдром при челюстно-лицевых травмах. 

3. неустойчивая реактивность пациента. 

4. Нарушение функции кровообращения. 

5. Нарушение функции дыхания. 

6. Нарушение метаболизма при сочетанных заболеваниях.  

После этого врачу-стоматологу необходимо оказывать не только стоматоло-

гическую но и неотложную медицинскую помощь:  

а) Ликвидация непосредственных осложнений после травмы челюстно-

лицевой области / борьба с асфиксией, кровотечением./ 

б) Иммобилизация при переломах челюстей, обезболивание. 

в) Наложение повязок на раневую  поверхность. 

г) Организация транспортной иммобилизации с фиксацией подбородочной 

части лица в специализированных стационары лечебных заведений. 

Выводы: Последовательность оказания врачом-стоматологом неотложной 

медицинской помощи при травмах челюстно-лицевой области позволяет сохра-

нить жизнь и здоровье больных, избежать осложнений после лечения. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ 
 

Малинина Е.В., Терехов С.А. 
 

ГБОУ ВПО Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава России 

г. Владивосток, Россия 

 

Медицинская служба Вооруженных Сил является базой, обеспечивающей 

развитие теории и совершенствование практики военного здравоохранения. 

Вначале стоит дать определение локальной войны — ограниченный военный 

конфликт с участием двух стран с применением, как правило, группировок во-

оруженных сил мирного времени. Необходимо учитывать, что всякая локальная 

война может перерастать в крупномасштабную. 

Особенностями локальных войн, влияющими на организацию медицинского 

обеспечения, являются: возможность расширения масштаба боевых действий, 

опасность нанесения боевых ударов, совершения диверсионных акций по всей 

территории страны; широкий диапазон продолжительности боевых действий 

(от нескольких суток до нескольких лет); цикличность и интенсивность боевых 
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действий и в силу этого различное соотношение санитарных потерь ранеными и 

больными в отдельные периоды войны; возможность применения наряду с 

обычным оружием оружия массового поражения (химического, в том числе 

временно выводящего из строя, а также тактического ядерного оружия); воз-

можность разрушения объектов химической и ядерной промышленности, а 

также транспортных емкостей, содержащих ТХВ; привлечение группировок 

войск различной ведомственной принадлежности, требующее координации си-

стемы управления ими; особая чувствительность населения воюющих сторон к 

людским потерям [1]. 

Медицинское обеспечение войск в локальных войнах основывается на си-

стеме этапного лечения с эвакуацией по назначению, для реализации которой 

требуется: своевременная подготовка территориальной системы медицинской 

службы в соответствии с поставленными задачами;  оперативное оборудование 

территории приграничных военных округов, особенно в районах возможных 

вооруженных конфликтов с целью создания необходимой военно – медицин-

ской инфраструктуры для решения задач медицинского обеспечения, особенно 

в начальный период боевых действий; создание группировок медицинской 

службы, включающих подразделения, части и учреждения медицинской служ-

бы различных министерств, видов и родов войск; создание в округах мобиль-

ных подразделений и частей высокой степени готовности (МОСН, отрядов или 

групп усиления), предназначенных для решения внезапно возникающих задач, 

усиления группировок медицинской службы в зоне вооруженного конфликта; 

максимальное приближение всех видов медицинской помощи к пораженному, 

раненому; эшелонирование сил и средств медицинской службы в связи с воз-

росшей глубиной боевых порядков соединений в таких операциях; применение 

маневренных форм вооруженной борьбы, порою малыми группами на изолиро-

ванных направлениях, требует усиленного внимания к оснащению личного со-

става средствами оказания первой помощи, усиления медицинской службы ба-

тальонов врачами и средним медицинским персоналом с соответствующим 

оснащением и медицинскими транспортными средствами. В реальных условиях 

часто необходим этап квалифицированной медицинской помощи, кратко оста-

новимся на существенных моментах данного вида помощи. Кроме специалиста 

- терапевта и соответствующего оснащения необходимы также условия для 

осуществления квалифицированной терапевтической помощи, обеспечивающие 

возможность проведения трех кардинальных мероприятий: полная санитарная 

обработка, после чего пораженные, представляющие опасность для окружаю-

щих, перестают быть таковыми, с них снимается защитное обмундирование, 

противогаз, что обеспечивает возможность осуществления наблюдения за их 

состоянием и проведения комплекса лечебных мероприятий; временная госпи-
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тализация нетранспортабельных на 1-2 сут. для проведения интенсивной тера-

пии с целью выведения их из этого состояния (судорожный синдром, острая 

дыхательная недостаточность, острая сердечно-сосудистая недостаточность, 

неукротимая рвота, болевой синдром, гипертонический криз и т.п.), для чего 

необходимо госпитальное отделение; выделение потока легкопораженных и 

легкобольных со сроками лечения до 10-15 сут. для оставления их на данном 

этапе до выздоровления и возвращения в строй. Как уже указывалось, очень 

важным мероприятием является выделение контингентов, нуждающихся в не-

отложной и проведение интенсивной терапии [2]. Выделение ранней специали-

зированной помощи по отношению к пациентам и пораженным терапевтиче-

ского профиля в условиях локального конфликта оправдано и понимают в сле-

дующих аспектах: 1). Эвакуация пациентов и пораженных с этапа первой вра-

чебной помощи непосредственно в госпиталь, где будет проведен весь ком-

плекс лечебно-диагностических мероприятий. 2). Окончательная сортировка 

пораженных на этапе квалифицированной медицинской помощи с применени-

ем современных ультразвуковых, эндоскопических, лабораторных, электрофи-

зиологических методов диагностики. 3). Расширение объема терапевтической 

помощи по неотложным показаниям. 4). Проведение ранней патогенетической 

терапии пациентам с применением современных методов лечения – гипербари-

ческой оксигенации, экстракорпоральной гемосорбции. 

Таким образом, соблюдение принципов организации оказания терапевтиче-

ской помощи пациентам, осуществление взаимодействия специалистов тера-

певтического и хирургического профилей, в том числе по раннему выявлению и 

лечению висцеральных осложнений у раненых, совершенствование специаль-

ной подготовки врачей-терапевтов должно способствовать своевременному и 

качественному решению задач по организации терапевтической помощи в ло-

кальной войне. 
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ПАТОЛОГИЯ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 

Шлык С.В., Дроботя Н.В., Иванцов В.А. 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Патология сердечно-сосудистой системы выявлена у 7,4% раненых, наибо-

лее частой нозологической формой явилась миокардиодистрофия, диагности-

рованная у 5% раненых. Установлена различная частота миокардиодистрофии в 

зависимости от локализации ранений: наиболее часто она развивалась при про-

никающих ранениях живота (35,7% случаев) и груди (23%). Реже миокардио-

дистрофия развивалась при проникающих ранениях черепа (10,4%), позвоноч-

ника (7,0%), таза (7,3%). При ранениях верхних и нижних конечностей с по-

вреждением костей миокардиодистрофия зарегистрирована соответственно в 

3,9 и 8,9% случаев, а при ранениях мягких тканей – лишь в 1 и 1,8%. 

Субъективные данные при миокардиодистрофии отличались скудностью. 

Из 202 случаев чувство тяжести в области сердца отмечено лишь у четырех ра-

неных. Несколько чаще зарегистрировано ощущение одышки (у 28%) и сердце-

биение (27%). 

При объективном исследовании наиболее стабильным показателем явилась 

тахикардия (97,6±1,4 ударов в минуту), наблюдаемая у 97% раненых. Аритмия 

сердечной деятельности отмечена лишь, в 3,5%. Перкуторно границы сердца не 

были изменены у 96% случаев. При аускультации звучные тоны зарегистриро-

ваны в 68,3% случаев, а у 31,7% над верхушкой сердца первый тон был ослаб-

ленным, здесь же в 12% случаев выслушивался короткий систолический шум. 

В 28,7% случаев миокардиодистрофии зарегистрировано снижение систо-

лического артериального давления (86,0±2,3 М1м.рт.ст.). Наиболее постоянным 

спутником дистрофии миокарда явилась постгеморрагическая анемия, выяв-

ленная в 91% случаев. 

Решающее значение в диагностике дистрофии миокарда у раненых имела 

электрокардиография. При электрокардиографическом исследовании более чем 

в половине случаев (52%) миокардиодистрофии зарегистрирована синусовая 

тахикардия в сочетании с диффузными мышечными изменениями, в 

31% - только мышечные изменения, в 13% - сочетание мышечных изменений с 

признаками гипокалиемии. Нарушение ритма (синусовая аритмия, экстрасисто-

лия) отмечена у 11% случаев. Следует отметить, что применение поляризую-

щих смесей (концентрированные растворы глюкозы с инсулином и препарата-

ми калия) в течение 2-3 суток позволило ликвидировать признаки гипокалие-

мии на электрокардиограмме, стабилизировать ритм сердечной деятельности в 
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большинстве случаев наблюдений, но при этом сохранялись признаки мышеч-

ных изменений, хотя и менее выраженные. 

Сроки возникновения миокардиодистрофии) у раненых колебались от двух 

ДО семнадцати суток от момента ранения и доставили в среднем 3,9+ 0,5 дней, 

а ее длительность – от девяти до шестидесяти суток (в среднем 27,7±1.5 дня). 

Хотя миокардиодистрофия на секции выявлена в 23 из 25 случаев леталь-

ных исходов у раненых, у нас нет оснований считать миокардиодистрофию ни 

в одном случае непосредственной причиной летальных исходов. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в каждом четвертом случае миокар-

диодистрофии не удалось проследить динамику электрокардиографических ис-

следований до нормализации (в половине случаев в связи с выпиской раненых 

из госпиталя, во второй половине – в связи с сохранением изменений на по-

следней электрокардиограмме, записанной задолго до выписки). 

Изложенное выше дает основание заключить, что основными патогенетиче-

скими факторами в развитии дистрофии миокарда у раненых явились расстрой-

ства микроциркуляции и гипоксия миокарда вследствие шока, кровопотери и 

связанной с ней постгеморрагической анемией. Необходимо учитывать и роль 

других факторов – стрессовых воздействий, интоксикации, инфекции, метабо-

лических нарушений. 

Ушиб сердца диагностирован в 38 случаях (1% от всех раненых), в том чис-

ле в тринадцати случаях проникающих ранений груди, в восьми случаях закры-

той травмы груди, в семи случаях проникающих ранений верхней половины 

живота, в семи случаях сочетанных минно-взрывных ранений нижних конечно-

стей с повреждением костей, в трех случаях сочетанных проникающих ранений 

черепа. 

Основными клиническими признаками ушиба сердца явились: постоянная 

тупая боль или чувство тяжести в прекардиальной области, сердцебиение и 

ощущение перебоев в сердце. 

При объективном исследовании регистрировалась тахикардия (100,0±3,0 

ударов в минуту), ослабление первого тона над верхушкой, в одной трети слу-

чаев здесь же выслушивался систолический шум. Аритмия сердца клинически 

отмечена у семи раненых. Систолическое артериальное давление ниже 100 

мм.рт.ст. зарегистрировано в девяти случаях. Расширение сердца влево выявле-

но в одиннадцати случаях. 

Решающую роль в диагностике ушиба сердца имело электрокардиографиче-

ское исследование. При этом на фоне синусовой тахикардии (с нарушением 

ритма сердечной деятельности, выявленным в семнадцати случаях) регистри-

ровались признаки нарушения коронарного кровообращения (по типу ишемии 

миокарда в восьми случаях и повреждения миокарда в передне-перегородочной 
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области, верхушки (27 случаев), в пяти случаях с переходом на боковую стенку 

левого желудочка). Таким образом, в большинстве случаев ушиба сердца имели 

место инфарктоподобные изменения на электрокардиограмме. 

Наблюдения в динамике показали, что ишемические изменения на электро-

кардиограмме исчезли через 5-7 дней а инфарктоподобные через 2-4 недели, 

при этом ни в одном случае не зарегистрировано образование патологического 

зубца Q, что отличает рассматриваемую патологию от коронарогенного ин-

фаркта миокарда. Другим дифференциально-диагностическим признаком было 

отсутствие сколько-либо выраженного эффекта от приема препаратов нитро-

глицерина и облегчение болей при приеме аналгетиков. Длительность течения 

ушиба сердца колебалась от 10 до 40 суток и составила в среднем 28,2+3,0 

дней. 

Следует отметить, что миокардит у раненых в Чечне диагностирован лишь в 

двух случаях проникающих ранений черепа в сроки более 20 суток после ране-

ния, характеризовался типичными клиническими проявлениями (тахикардия, 

ослабление тонов сердца, маятникообразный ритм, замедление атриовентрику-

лярной проводимости, снижение вольтажа, мышечные изменения на электро-

кардиограмме) и длительным течением, причем в одном случае отмечен ле-

тальный исход. Кроме миокардита здесь имела место пневмония и острая язва 

12-перстной кишки, осложненная массивным кровотечением, что и явилось 

причиной летального исхода. 

Перикардит диагностирован в одном случае на пятые сутки проникающего 

ранения груди с повреждением легкого, развитием пульмонита и переходом 

воспалительного процесса на прилегающий перикард с появлением выпота в 

его полости. При этом отмечено расширение сердечной тупости, глухость то-

нов, тахикардия, одышка. Пункция перикарда и эвакуация эксудата в сочетании 

с антибактериальной и противовоспалительной терапией привела к ликвидации 

воспалительного процесса. При ультразвуковом исследовании сердца отмечено 

утолщение перикарда и снижение диастолического наполнения правого желу-

дочка. Раненый признан негодным к военной службе. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ: 

АСПЕКТЫ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
 

Гайдуков В.О., Хоменко М.В., Чубенко С.С., Гайдукова О.В. 
 

Кафедра терапии факультета интернатуры и последипломного образования Донецкого 

национального университета им. М.Горького 

г. Донецк 

 

Проблема язвообразования в гастродуоденальной (ГД) зоне касается раз-

личных категорий населения, среди последних большую часть составляют лица 

молодого и зрелого возраста, а среди последних подавляющее большинство со-

ставляют мужчины. Участие многочисленных повреждающих механизмов об-

разования ГД язв (как эндогенных, так и экзогенных), высокая частота развития 

осложнений, вызванных комбинацией повреждающих факторов в условиях как 

текущей воинской службы, а тем более в условиях военного времени, требует 

настороженности представителей медицинских служб всех уровней для свое-

временной диагностики осложнений и как оказания адекватной помощи в ур-

гентных ситуациях, так и обеспечении эффективных профилактических меро-

приятий. Это позволяет существенно снизить заболеваемость военнослужащих, 

как пребывающих в тренирующем режиме, так и в условиях выполнения бое-

вых заданий. 

Признаки перфорации, по данным различных авторов, наблюдаются у 5-

15% больных (чаще у мужчин), в 80% – при язвах двенадцатиперстной кишки. 

Классический симптомокомплекс при типичном течении перфорации: острей-

шая («кинжальная») боль в эпигастральной области, доскообразное напряжение 

мышц передней брюшной стенки, симптомы пневмоперитонеума, а затем – пе-

ритонита с быстрым нарастающим ухудшением общего состояния больного.  

Первоочередными консервативными лечебными мероприятиями при пер-

форации ГД язв считают: 1) обеспечение постоянной аспирации желудочного 

содержимого через зонд, 2) противошоковые мероприятия – согревание, инфу-

зии кристаллоидных/коллоидных растворов, дофамин в низких («почечных») 

дозах, с целью аналгезии – спазмолитики миотропного и/или холиноблокиру-

ющего действия. В ситуациях, когда хирургическая помощь отсрочена, требу-

ется назначение: 1) антисекреторных препаратов в/в (предпочтительно – инги-

биторов протонной помпы – омепразол, пантопразол, эзомепразол в дозах 40-80 

мг/сут), 2) антибиотиков широкого спектра действия в/в или в/м цефалоспори-

ны III-IV поколения цефтриаксон, цефотаксим, цефепим, защищенные амино-

пенициллины – пиперациллин /тазобактам или амоксициллина клавуланат в 

комбинации с метронидазолом, эртапенем, моксифлоксацин) на 7-10 дней. При 
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общем истощении пациента обеспечивается адекватное парентеральное пита-

ние. 

Подозрение на язвенное кровотечение из ГД язв должно быть высказано 

при наличии бледности кожных покровов, нарастающей общей слабости, тахи-

кардии, артериальной гипотензии, рвоте желудочным содержимым в виде «ко-

фейной гущи», мелене. 

При наличии вышеперечисленного больной должен находиться в положе-

нии лежа на спине, ему обеспечивается: а) холод (обычно пакет со льдом) на 

эпигастральную область, б) прием перорально антацидов в виде суспензии или 

небольших порций холодной минеральной щелочной воды. Экстренная госпи-

тализация больного в хирургическое отделение производится бригадой скорой 

помощи на носилках! 

Остановить острое кровотечение из язв ГД зоны можно быстрым повыше-

нием интрагастрального рН более 6,0 внутривенным болюсным введением ин-

гибиторов протонной помпы (ИПП) в высоких дозах; окончательный гемостаз 

обеспечивается в ходе неотложной операции или лечебной эндоскопии. 

Доказательная база высокой эффективности и безопасности имеется для 

эзомепразола (в т.ч. для высоких доз – 80-240 мг/сут) представлена рядом кон-

тролируемых рандомизированных исследований (PLUTO, 2006; VENUS, 2006; 

NASA1, 2005; NASA2, 2007; SPACE1, 2005; SPACE2, 2007; ASTERIX, 2008; 

PUB, 2006). Оптимальным режимом назначения эзомепразола при острых кро-

вотечениях из язв ГД зоны признан следующий: свежеприготовленный раствор 

для инъекций, содержащий 80мг эзомепразола, вводят внутривенно болюсно на 

протяжении 30 мин, что сохраняет уровень внутрижелудочного рН ≥ 6,0 в 

среднем 16 час. В последующие 72 час (3 суток!) следует обеспечить постоян-

ную (с помощью инфузомата) в/в инфузию препарата со скоростью 8 мг/час. 

Аналогичными показаниями к парентеральному назначению ИПП в клиниче-

ской практике также являются: эрозивные и геморрагические гастриты; ранний 

послеоперационный период после ушивания прободной язвы; ост-

рые/обострение хронических форм панкреатита. 

Профилактика острого рецидива кровотечения из гастродуоденальной язвы 

признается адекватной, если больной в течение 3-4 суток от начала кровотече-

ния получает интенсивную парентеральную антисекреторную терапию ИПП (в 

частности, эзомепразол 80 мг/сут), а по истечении 3-4 суток – принимает пре-

парат указанной группы перорально на протяжении 1,5 месяца. 

Адекватная профилактика острых « стрессовых» язв ГД зоны (для обсужда-

емого контингента пациента актуальными являются острые травмы или инфек-

ции, требующие симптоматического применения нестероидных противовоспа-

лительных препаратов) достигается обычно использованием ИПП или блокато-
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ров Н2-рецепторов гистамина, а в случаях нежелательной метаболической 

нагрузки на печень (острый вирусный гепатит) – нерастворимых антацидов 

(прием через 1-2 часа после приема пищи или по требованию). 

 

 

КОМОРБИДНАЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА У ЛИЦ 

С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, НАХОДИВШИХСЯ В ПЕРИОД 

ЛОКАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОНФЛИКТА (2014-2016 гг.) 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЕ КОРРЕКЦИИ 
 

Алешина Р.М., Лейкина В.В. 
 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет» 

г. Луганск 

 

Актуальность проблемы. В результате клинических наблюдений за больны-

ми бронхиальной астмой (БА) в течение последних двух лет: период локально-

го военного конфликта на территории Луганской народной республики, было 

обращено внимание на выраженные фоновые невротические расстройства, ко-

торые существенно ухудшали течение основного заболевания и негативно вли-

яли на эффективность проводимой базисной терапии. В связи с этим возникла 

необходимость оптимизации лечения этой категории больных. 

Целью исследования было изучение особенностей психоневрологической 

патологии у лиц с БА, находившихся в зоне локального военного конфликта, и 

определение возможных путей ее коррекции.  

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 42 боль-

ных с БА, из них 27 – в возрасте от 23 до 62 лет и 15 – дети в возрасте от 12 до 

14 лет. До начала локального военного конфликта у всех больных была контро-

лируемая БА. Все больные, обратившиеся за медицинской помощью в период 

2014-2016 гг., консультировались аллергологом, невропатологом и при необхо-

димости другими специалистами, проводились общеклинические обследова-

ния, оценивалась функция внешнего дыхания. Аллергодиагностика не прово-

дилась из-за отсутствия аллергенов и лабораторных реактивов. 

Результаты исследования. За период локального военного конфликта дан-

ные анамнеза больных свидетельствовали об ухудшении у них течения БА: ре-

гистрировали утяжеление приступов удушья и увеличение их частоты, низкую 

эффективность их купирования. Причинными факторами этого считали стрес-

совую ситуацию: взрывы, потеря близких, утрата жилища и др., неудовлетво-

рительные санитарно-гигиенические условия проживания: повышенная запы-
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ленность, сырость помещений, переохлаждение, а также катастрофическую не-

хватку ингаляционных бронхолитических препаратов.  

Опрос и клиническое обследование позволили выявить у больных с БА раз-

личные нейровегетативные и психоневрологические расстройства. У детей ча-

ще регистрировали астенический или тревожный синдромы, реже – истериче-

ский или субдепрессивный. Анализ микросоциума таких детей показал, что в 

семьях болезнь ребенка приводила к ухудшению взаимоотношений, и это явля-

лось дополнительным стрессом для психики ребенка, страдающего БА, что 

приводило к формированию ипохондрических и/или истерических черт харак-

тера.  

Анализ нервнопсихического статуса у взрослых больных показал, что наря-

ду с вышеперечисленными причинными факторами ухудшения течения БА 

важную роль играли изменения социального статуса пациентов: потеря ими ра-

боты, ухудшение материального благополучия. Все эти причинные факторы 

становились пусковыми для провокации приступов БА, неэффективности брон-

холитической и базисной  противовоспалительной терапии. У 15 из 27 больных 

с БА сформировалась неконтролируемая БА. Кроме того, у всех пациентов от-

мечались психическая астенизация, тревожные и нейровегетативные расстрой-

ства. У 9 больных в межприступный период регистрировались приступы пани-

ческих атак, которые характеризовались приступами одышки со страхом смер-

ти.  

У 5 больных БА вегетативные расстройства проявлялись гипервентиляци-

онным синдромом, который регистрировался до 2-3 раз в сутки при отсутствии  

объективных признаков бронхоспазма.  

У лиц старше 50 лет и с длительностью заболевания более 10 лет наблюда-

ли развитие хронической энцефалопатии (преимущественно венозной). Со сто-

роны психического статуса у них отмечалась дисфория, проявляющаяся раз-

дражительностью, озлобленностью, неверием в положительные результаты ле-

чения. Такие больные нарушали базисную терапию, лечились только купирова-

нием приступов одышки.  

С учетом выявленных у больных БА психоневрологических расстройств в 

комплекс базисной терапии были включены следующие медикаментозные и 

немедикаментозные методы лечения. Из немедикаментозных методов применя-

ли индивидуальную и семейную психотерапию, иглорефлексотерапию, ауто-

генные тренировки. В качестве медикаментозной терапии для купирования ве-

гетативных пароксизмов применяли бензодиазепины, транквилизаторы (глици-

на, адаптола и др.), в случаях панических атак назначали феназепам. Для дли-

тельной терапии вегетативных расстройств при БА вне приступов удушья ре-

комендовали вегетотропные и психотропные препараты, антиоксиданты. Лицам 
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с энцефалопатиями в комплекс лечения включали ноотропные препараты 

(адаптол, фенибут, фенотропил и др.). 

Выводы:  

1. Социальные потрясения в период локального военного конфликта выяви-

ли стрессовую неустойчивость у больных, страдающих БА, во всех возрастных 

группах. 

2. У больных БА отчетливо регистрируются различные формы вегетатив-

ных дисфункций: панические атаки, психовегетативные пароксизмы, общая 

астенизация; у лиц старшего возраста формируется хроническая энцефалопа-

тия, у детей усиливаются психопатологические черты характера. 

3. В базисную терапию больным БА с психоневрологической симптомати-

кой необходимо включать вегето- и психотропные препараты.  
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Под гипертензивным кризом (ГК) понимают значительное, внезапное по-

вышение артериального давления (АД), сопровождающееся развитием тяжелых 

сосудистых осложнений с поражением жизненно-важных органов и требующее 

ургентной помощи [1, 3, 4]. Развитие ГК характеризуется острым повышением 

степени сердечно-сосудистого риска с резким возрастанием частоты различных 

осложнений [2, 3]. Так, в исследовании INTERHEART отмечено, что около 22% 

случаев острого коронарного синдрома в Западной Европе и более 25% случаев 

– в Центральной и Восточной Европе связаны с эпизодами повышения АД. 

Четко продемонстрирована связь с ГК всех видов цереброваскулярных ослож-

нений при артериальной гипертензии (транзиторных ишемических атак, острой 

гипертензивной энцефалопатии, малых инсультов, инфарктов мозга, геморра-

гических инсультов) [1, 3, 4]. 

Цель нашей работы – изучение частоты, клинической характеристики и по-

пуляционных особенностей ГК в условиях военного времени в сравнении с 

мирным периодом. 

С сентября 2014 года по сентябрь 2015 года в клинике кафедры терапии фа-

культета последипломного ДонНМУ им. М. Горького в городе Донецке нахо-
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дилось на лечении 187 пациентов с ГК (37,4% от всего количества госпитали-

зированных за этот период), что по сравнению с аналогичным периодом 2008-

2009 гг. было достоверно выше (137 –18,6% от всех госпитализированных, 

р<0,05). Характерной особенностью гипертензивных кризов в военное время 

являлось то, что кризы чаще были осложненными (77-41,2% по сравнению с 

мирным временем 41-29,9 %, р < 0,05), однако существенных различий особен-

ностей осложнений ГК не было. С одинаковой частотой встречались такие 

осложнения ГК как острый коронарный синдром (27 (35,0 %) больных в воен-

ное время и 14 (34,1%) в мирное время); острая гипертензивная энцефалопатия 

(35 (45,5%) в военное время и 17 (41,5%) в мирное); существенно ниже встре-

чались такие осложнения как острая левожелудочковая недостаточность (10,4% 

и 14,6% соответственно) и инсульт.  

Существенные различия были и в среднем возрасте пациентов с ГК. Так, в 

военное время средний возраст больных составлял 38,5±18,6 лет, что оказалось 

достоверно меньше по сравнению с пациентами мирного времени – 57,4±19,7 

лет (р < 0,05).  

Нами установлены существенные различия причин возникновения ГК в 

мирное и военное время. Так, в военное время наиболее частой причиной ГК 

являлся психоэмоциональный компонент (у 96 больных – 51,1%), тогда как в 

мирное время причиной ГК наиболее часто служил нерегулярный прием анти-

гипертензивных препаратов (у 102 больных – 74,4%).  

Отличия между гипертензивными кризами касались также и длительности 

артериальной гипертензии у этих групп больных. Так, продолжительность ар-

териальной гипертензии у больных, госпитализированных по поводу ГК в во-

енное время составляло 8,1±5,9 года, тогда как в мирное время 12,7±4,6 лет 

(р<0,05).   

В военное время более частыми по сравнению с мирным временем были 

первые ГК (34,2% и 13,9% соответственно, р<0,05). Из 64 больных с первым ГК 

в военное время у 22 человек имел место осложненный ГК (18 – острый коро-

нарный синдром, 3 – гипертензивная энцефалопатия, 1 – острый ишемический 

инсульт). Неосложненные ГК были у 42 больных, причем 19 из них после вы-

писки не нуждались в антигипертензивных препаратах, им были даны рекомен-

дации по коррекции образа жизни. 

Для купирования ГК использовались обычные подходы, однако особенно-

стью ГК в условиях военного времени стало увеличение частоты использования 

β-адреноблокаторов и транквилизаторов для их купирования. Транквилизаторы 

использовались у 112 пациентов (59,9%), β-адреноблокаторы у 94 пациентов 

(50,2%) по сравнения с мирным временем (18,2% и 26,4% соответственно). 
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Таким образом, ГК военного времени имеют ряд особенностей, которые 

связаны, прежде всего, с психосоциальными факторами. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЖЕЛУДОЧКОВЫХ НАРУШЕНИЙ 

РИТМА У БОЛЬНЫХ С ПОСТОЯННОЙ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИЕЙ В МИРНОЕ ВРЕМЯ И 

В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОНФЛИКТА: 

ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Ватутин Н.Т., Костогрыз В.Б., Лаптева Н.А., Столика О.И., Филюк А.В. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького,  

институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака 

г. Донецк 

 

Цель: оценить желудочковые нарушения ритма в популяции пациентов с 

постоянной электрокардиостимуляцией (ЭКС) в мирное время и в условиях ло-

кального военного конфликта. 

Материалы и методы: обследовано 50 пациентов с постоянной ЭКС в воз-

расте 62,3±8,9 лет. Из них у 47 основным заболеванием была ишемическая бо-

лезнь сердца (ИБС), у 2-х – хроническая ревматическая болезнь сердца, у 1-го 

— врожденный порок сердца. У 48 больных показанием к ЭКС явилась симп-

томная атриовентрикулярная блокада II-III степени, у 2-х – синдром слабости 

синусового узла с брадисистолией желудочков. У большинства (46 больных) 
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постоянная ЭКС осуществлялась в режиме частотно-адаптивной однокамерной 

стимуляции верхушки правого желудочка (VVIR), у 4-х - частотно-адаптивная 

двухкамерная предсердно-желудочковая биоуправляемая ЭКС (DDDR). Дав-

ность ЭКС на момент обследования составила 9,6±2,5 лет. Период нашего 

наблюдения за пациентами составил 545±8,9 дн. и включал одинаковые отрезки 

мирного и военного времени. У всех больных выполнялось регламентное про-

граммирование ЭКС 1 раз в 6 мес., в процессе которого по результатам накоп-

ленной справочной системой устройства диагностической информации, анали-

зировалась эктопическая активность миокарда. Особое внимание уделялось 

сравнительной оценке желудочковой эктопической активности сердца в мирное 

время и в условиях локального военного конфликта. 

Результаты. В ходе исследования было установлено, что в мирное время у 8 

(16%) пациентов желудочковых нарушений ритма не наблюдалось. У 42 (84%) 

регистрировались единичные желудочковые экстрасистолы, причем у 17 из них 

(34%) с ЭКС в режиме VVIR и у 25 (50%) в режиме DDDR. При анализе фо-

луапного мониторирования во время военных действий, были получены следу-

ющие результаты: у всех 46 пациентов с ЭКС в режиме VVIR зафиксированы 

различные желудочковые нарушения ритма, в том числе неустойчивые желу-

дочковые тахикардии у 6 (13%). У 1 пациента с ЭКС в режиме  DDDR зареги-

стрированы частые желудочковые экстрасистолы, а также эпизоды неустойчи-

вой желудочковой тахикардии. 

Заключение. 

1. Во время локального военного конфликта у пациентов с постоянной ЭКС 

отмечалось достоверное увеличение  желудочковых нарушений ритма. 

2.  Желудочковые нарушения ритма преобладали у пациентов с ЭКС в ре-

жиме VVIR. 

3. Полученные данные следует учитывать при лечебно-эвакуационном 

обеспечении данной категории пациентов. 
 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ПЕРИОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
 

Дорошенко Т.В., Нетруненко Л.В. 
 

Луганский государственный медицинский университет, 

Луганская республиканская клиническая больница 

г. Луганск 

 

Под язвенной болезнью подразумевают хроническое полиэтиологическое 

рецидивирующее заболевание, с циклическим течением, склонное к прогресси-
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рованию и развитию осложнений, основным признаком которого является об-

разование дефекта (язвы) в стенке желудка или двенадцатиперстной кишки. 

Высокая заболеваемость, рецидивирующее течение, наличие осложнений, при-

водящих во многих случаях к длительной нетрудоспособности и инвалидности, 

заставляют отнести это заболевание к ряду важных медицинских и социальных 

проблем.  

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – заболевание со-

циальное. В возникновении заболевания играют роль многие факторы, в том 

числе нарушения режима и характера питания (систематическое употребление 

острой и грубой пищи, торопливая еда и еда всухомятку, большие перерывы 

между приемами пищи), курение, злоупотребление алкогольными напитками, 

крепким кофе, психоэмоциональные перегрузки (недостаточные отдых и сон, 

ненормированный рабочий день, стрессовые ситуации), физическое перена-

пряжение. Установлено, что в периоды крупных социальных потрясений, со-

провождающихся резким ухудшением питания, материальных и бытовых усло-

вий жизни населения в целом и психическими травмами, отмечается учащение 

язвенной болезни и ее осложнений.  

Поэтому целью нашего исследования было изучение изменений в заболева-

емости язвенной болезнью и частоты развития осложнений язвенной болезни 

на территории  Луганской области во время боевых действий. 

Анализ результатов осуществлялся на основании обработки статистических 

данных гастроэнтерологического отделения Луганской РКБ за период с 2013 по 

2015 гг. 

Общая заболеваемость язвенной болезнью, в сравнении с довоенным 2013 

годом, имеет тенденцию к увеличению: в 2015 году заболеваемость увеличи-

лась на 31%. Причем, если сравнивать заболеваемость за первые 3 месяца 2014 

года, до начала боевых действий, и 2015 года, во время боевых действий, то по-

лучим следующий результат: 2014 год – 30 случаев, 2015 год – 73 случая.  От-

мечается рост койко-дней стационарного лечения с 11,3 в 2013 году до 14 в 

2015 году. Также следует отметить, что увеличилась доля больных с осложнен-

ными формами язвенной болезни (кровотечения, прободения, пилородуоде-

нальные стенозы). Выросла частота регистрации сочетанных и множественных 

гастродуоденальных язв на 14 %.  Особенно хочется подчеркнуть такой факт, 

что более чем у половины пациентов после оперативного лечения или консер-

вативной остановки кровотечения специфическая противоязвенная (в том числе 

и эрадикационная) терапия не проводилась вообще или проводилась не в пол-

ном объеме в связи с дефицитом врачебных кадров и тяжелой социально-

экономической ситуацией. Еще одним из факторов, приводящим к утяжелению 
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течения заболевания и росту рецидивов, стало отсутствие профилактического 

лечения у большинства пациентов. 

Выводы. За период боевых действий (2014-2015 гг.) на территории Луган-

ской области произошло увеличение частоты развития язвенной болезни и об-

щего количества ее осложнений.  

 

 

СТРЕССОВЫЙ ПАНКРЕАТИТ 

В УСЛОВИЯХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Зубов А.Д., Осипов А.Г., Беседин Е.С. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

г. Донецк 

 

Военные действия, особенно ведущиеся в местах массового проживания 

людей, являются мощным стрессогенным фактором. Известно, что стресс вы-

ступает этиологическим фактором ряда соматических заболеваний. Хорошо 

изучена, в частности, роль стресса в патогенезе стрессовых гастродуоденаль-

ных язв, проявляющаяся в развитии ишемии слизистой и угнетении репаратив-

ных процессов. 

Стрессовый панкреатит как казуистика описан в немногочисленных литера-

турных источниках и ранее нами не наблюдался. Патогенез стрессового пан-

креатита изучен недостаточно. Известно, что воздействие осуществляется в 

первую, мозговую фазу внешней панкреатической секреции, на реализацию ко-

торой влияют эмоциональные состояния, боль и другие воздействия. Основным 

механизмом развития стрессового панкреатита является недостаточность гемо-

перфузии ткани поджелудочной железы из-за нарушения системного и местно-

го кровообращения, ведущая к нарушениям микроциркуляции, локальной ише-

мии, микротромбозам, геморрагической инфильтрации ткани железы. В этих 

условиях нарушается барьерная функция стенок протоков железы, развивается 

дисбаланс процессов активации и ингибиции протеолитической активности, 

нарастает «уклонение» гидролаз в перипротоковое пространство, лимфо- и кро-

воток. Нарушается отток секрета из протоковой системы, что приводит к разви-

тию острого панкреатита. Важным является также расстройство механизмов 

многоуровневой саморегуляции функции поджелудочной железы при стрессах, 

которое характерно для эффекта экстремальных воздействий.  

В период военного времени мы наблюдали снижение абсолютного и отно-

сительного (среди пациентов хирургического отдела) количества больных ост-

рым панкреатитом с формированием постнекротических кист. Это объясняется, 

по нашему мнению, снижением количества пищевых и алкогольных злоупо-
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треблений в связи с изменением социально-экономической ситуации. Однако 

на фоне общего снижения количества больных с острым панкреатитом в целом 

наблюдали появление случаев стрессового панкреатита. 

В период 2014-2015 гг. мы наблюдали 12 больных со стрессовым панкреа-

титом. У этих больных при тщательном клинико-анмнестическом исследовании 

не удалось выявить никаких других причин заболевания, кроме стресса. Особо 

следует отметить отсутствие приема алкоголя, которое подтверждалось не 

только со слов больных, но и результатами биохимического исследования (ис-

следование уровня γ-глутамилтранспептидазы). 

Время развития стрессового панкреатита соответствовало классическому 

течению острого отечного панкреатита с характерными жалобами и клиниче-

скими симптомами. Однако следует отметить несоответствие клинической 

симптоматики, соответствующей отечной форме стрессового панкреатита, тя-

жести структурных изменений по данным средств лучевой визуализации. В 

большинстве случаев у пациентов со стрессовым панкреатитом клинические 

проявления были менее выражены, чем у больных панкреатитом другой этио-

логии. При обязательных ультразвуковых и КТ исследованиях выявлялись из-

менения, характерные для острого деструктивного панкреатита. Стертость кли-

нической симптоматики обусловила более позднее выявление заболевания, что 

сказывалось на продолжительности и объеме последующего лечения.  

Лечение включало инфузионную терапию по стандартным схемам. 8 боль-

ным с патологическими жидкостными коллекторами были выполнены под уль-

тразвуковым контролем чрескожные лечебно-диагностические вмешательства: 

в 2 случаях – аспирация выпота с последующим бактериологическим посевом, 

в 2 – дренирование оментобурсита, 4 пациентам проведено дренирование пост-

некротических кист поджелудочной железы. 

Таким образом, в высокострессогенных условиях военного времени возрас-

тает роль стресса как этиологического фактора ряда соматических заболеваний, 

в частности, стрессового панкреатита, что следует учитывать при комплексном 

подходе к оказанию лечебно-диагностической помощи. 
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ВЛИЯНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ДОНБАССЕ НА ЧАСТОТУ 
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Актуальность: В течение полутора лет на территории Донбасса идут боевые 

действия. Данное обстоятельство оказывает негативное воздействие на состоя-

ние здоровья мирных жителей, находящихся в условиях хронического стресса, 

что проявляется в увеличении количества сердечно-сосудистых событий в 

группах пациентов высокого и очень высокого риска. В связи с этим возникает 

необходимость раннего их выявления с целью своевременной коррекции. 

Наиболее информативным в этом отношении является метод длительного мо-

ниторирования ЭКГ по методу Холтера, который позволяет выявить и оценить 

как нарушения сердечного ритма, так и ишемические изменения. 

Цель: на основании ретроспективного анализа результатов Холтеровского 

мониторирования ЭКГ изучить характер изменений состояния сердечно-

сосудистой системы в условиях хронического стресса (боевых действий) у па-

циентов с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском.  

Материалы и методы: Проанализированы результаты Холтеровского мони-

торирования (ХМ) ЭКГ 450 пациентов (3 группы), страдающих ИБС. В первую 

группу (150 чел.) вошли пациенты, обследованные в 2012г., во вторую (150 

чел.) и третью (150 чел.) пациенты, обследованные в 2013 и 2014гг соответ-

ственно. Оценивали: нарушения  сердечного ритма и ишемические изменения 

ЭКГ. Был проведен сравнительный анализ данных мониторирования ЭКГ меж-

ду группами.  

Результаты: По данным ХМ ЭКГ не было выявлено наджелудочковых 

нарушений ритма лишь у 21 (14%) пациента первой группы, у 24 (16%) второй 

и 18 (12%) третьей групп. Наджелудочковая экстрасистолия диагностирована у 

74(49,3%) пациентов первой группы, у 86(45,3%) пациентов второй и у 

55(36,6%) пациентов третьей групп. У 55 (36,6%), 58 (38,6 %) пациентов первой 

и второй групп соответственно зарегистрированы эпизоды фибрилляции – тре-

петания предсердий, в третьей группе этот показатель составил 51,3% (77 паци-

ентов). Анализ показал, что у 98 (65,3%) пациентов первой группы, а также у 

102 (68%) и 82 (54,6%) пациентов второй и третьей групп соответственно же-

лудочковых нарушений ритма выявлено не было. У 30 (20%), 28(18,6%) и 

40(26,6%) пациентов первой, второй и третьей групп соответственно диагно-
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стирована желудочковая экстрасистолия (ЖЭ) 1-2 градации по Лаун – Вольфу. 

Экстрасистолия высоких градаций зарегистрирована у 22(14,6%) , 20(13,3%) и 

28(18,6) пациентов первой, второй и третьей групп соответственно. Анализ 

ЭКГ – изменений показал, что у 81(54%) и 88(58,6%) пациентов первой и вто-

рой групп соответственно ишемических изменений не выявлено, в то время как 

в третьей группе отсутствие ишемических изменений было отмечено у 49 паци-

ентов, что составляет 32,6%. Ишемические изменения ФК I-II выявлены у 30 

(20%) пациентов первой группы. Во второй и третьей группах по 20 (16%) па-

циентов имели аналогичные изменения. У 21(14%) и 23(15,3%) пациентов пер-

вой и второй групп диагностированы ишемические изменения ФК III. В третьей 

группе этот показатель составил 27,3% (41 пациент), Эпизоды безболевой ише-

мии миокарда зарегистрированы 18 (12%) и 15 (10%) пациентов первой и вто-

рой групп соответственно. В третьей группе этот показатель составил 24% (36 

пациентов). 

Выводы: Анализ полученных результатов статистически достоверно проде-

монстрировал прирост количества неблагоприятных сердечно-сосудистых со-

бытий в 2014г. Кроме этого в структуре показателей отмечено смещение в сто-

рону более тяжелых неблагоприятных событий (ЖЭ и ишемические изменения 

более высоких градаций, более частые эпизоды фибрилляции – трепетания 

предсердий и безболевой ишемии миокарда). Таким образом, длительный 

стресс, обусловленный боевыми действиями на Донбассе, привел к значимому 

ухудшению течения сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, относя-

щихся к группам высокого и очень высокого риска.  

 

 

СТРУКТУРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ 

СРЕДИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ 

ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЛОКАДЫ В ДОНЕЦКЕ В 2014 ГОДУ 
 

Кардашевская Л.И., Тарадин Г.Г. 
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 

г. Донецк 

 

Начиная с весны 2014 года, мы живем в условиях военного конфликта. Не-

смотря на миграцию  половины населения, количество обращений по поводу 

обострений сердечно-сосудистых заболеваний в абсолютных цифрах не изме-

нилось, т.е. можно говорить о реальном 2-х кратном росте кардиальной патоло-

гии, включая ОКС, инфаркт миокарда, инсульты.  
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Цель исследования: оценить структуру сердечно-сосудистых событий среди 

мирного населения, особенности оказания помощи в условиях локальных воен-

ных действий и экономической блокады г. Донецка.   

Материалы и методы: Клинические и статистические данные некоторых 

клинических больниц и подстанции скорой медицинской помощи по обращае-

мости по поводу обострений сердечно-сосудистых заболеваний в период воен-

ного конфликта и экономической блокады в 2014 году. Полученные данные 

сравнивали с предвоенным 2013 годом. 

Результаты и обсуждение. Нагрузка пришлась в основном на первичное 

звено и станции скорой медицинской помощи. Так, в Куйбышевском районе из 

173-х вызовов по поводу ОКС в 2013г. инфарктов миокарда (ИМ) диагностиро-

вано 106 (61%), нестабильной стенокардии (НС) – 67 (39%), в 2014 г. соответ-

ственно 152 ОКС: ИМ – 105 (69%), НС – 47 (31%). На фоне осложненных ги-

пертонических кризов развилось 25% ИМ, догоспитальная  летальность НС и 

ИМ составила в 2013 году 5 (0,03%), в 2014 г. – 8 (0,05%) случаев. Количество 

инсультов в 2013 г. – 276, в 2014 г. – 263 (практически не изменилось). Что ка-

сается гендерных особенностей, женщин оказалось больше, чем мужчин, пре-

обладали лица молодого и среднего возраста. Жители Донецка находятся в со-

стоянии хронического стресса. Особенно тяжело в тех районах, где постоянно 

происходят артиллерийские обстрелы, гибнут мирные жители, разрушается 

инфраструктура. Мы отметили факт «омоложения» инфаркта миокарда. Резко 

увеличилось число молодых людей, особенно женщин с ОКС и ИМ на фоне ар-

териальной гипертензии (АГ) без наличия гипертонической болезни (ГБ). В 

Донбассе по довоенным данным средний возраст пациентов с доказанной ИБС 

моложе среднеевропейского. Риск развития НС, ИМ и внезапной смерти прямо 

связан с постоянной эмоциональной напряженностью, что приводит к досто-

верному повышению концентрации в крови АКТГ, кортизола, норадреналина, 

способствуя возникновению атерогенных сдвигов в липидном обмене. Логично 

предположить, что в патогенезе заболевания в этом случае ведущую роль мо-

жет играть либо спазм коронарных артерий либо их тромбоз с последующей 

реканализацией тромба. Кроме того, высокая концентрация катехоламинов ока-

зывает гистотоксическое влияние на миокард. Роль спазма коронарных артерий 

в развитии распространенного ИМ обсуждается, в частности, в наблюдении 33-

летней женщины, у которой при проведении селективной коронарографии на 2-

й день госпитализации обнаружена акинезия верхушки, переднебокового и 

диафрагмального сегментов левого желудочка при отсутствии патологии ве-

нечных артерий.  

Проблемы, с которыми столкнулся город: резкое снижение уровня меди-

цинского обеспечения как на территории ведения боевых действий, так и в 
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освобожденных районах, что обусловлено выходом из строя (частично или 

полностью) материальной базы здравоохранения (разрушение или повреждение 

зданий медицинских учреждений, нарушение систем их жизнеобеспечения и 

т.д.); низкой укомплектованностью кадрами, плохой оснащенностью медика-

ментами (или их отсутствием), оборудованием, санитарным транспортом. 

Нарушался порядок оказания медицинской кардиологической помощи: ЭКГ, 

тропониновый тест, ЭхоКГ, КАГ, ЧКВ). Больные часто направлялись попутным 

транспортом в мед. учреждение, оказывающее специализированную, в том чис-

ле высокотехнологичную, медицинскую помощь по нужному профилю. Учи-

тывая наличие военных действий в районе важных объектов (больниц, вокзала, 

школ и детсадов), часто были отказы со стороны бригад в выезде в обстрелива-

емые районы из-за опасности для медицинского персонала и транспорта. Де-

журный медперсонал вынужден был в экстремальных условиях осуществлять 

дистанционные консультации и рекомендации. 

Выводы: Рост числа пациентов, страдающих заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, напрямую связан с последними военными действиями и 

экономической блокадой на территории нашей республики. 

Увеличилась доля первичных «молодых» кардиологических пациентов. 

Увеличилось количество госпитальных осложнений из-за позднего или несвое-

временного обращения, пролонгация диагностики и доставки пациентов в ста-

ционар. Выросла смертность среди хроников ИБС.  

При организации лечебно-эвакуационных мероприятий нарушалось прави-

ло обязательного прохождения больных через все три этапа; уже после первого 

этапа больных старались в оптимальные сроки любым транспортом направлять 

в специализированные медицинские учреждения, где они могли бы получить 

исчерпывающую квалифицированную или специализированную медицинскую 

помощь. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ И ОСОБЕННОСТИ 

КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

У ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

Холина Е.А. 
 

Государственное учреждение «Луганский государственный медицинский университет» 

г. Луганск 

 

Хронический стресс является одним из важных факторов, который может 

негативно влиять на уровень артериального давления (АД). Особенно это каса-

ется лиц, подверженных стрессу в военный и послевоенный период. Отдельно 
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выделяют артериальную гипертензию (АГ) военного времени (ВВ), развиваю-

щуюся у гражданских лиц во время боевых действий, т.е. дебютировавшую или 

изменившую свой характер на фоне воздействия специфических факторов ВВ. 

Следствием взаимодействия этих факторов является психо-эмоциональный 

стресс, который ведет к повышению активности симпатической нервной систе-

мы, активации ренин-ангиотензиновой системы, увеличению периферического 

сопротивления, возникновению метаболических и электролитных изменений. У 

людей, находящихся непосредственно в зоне боевых действий, АГ наблюдали в 

среднем в 3-4 раза чаще, чем у людей, прибывающих в тылу. Также отмечали 

четкую связь распространенности АГ и времени пребывания в зоне боевых 

действий. 

Отклонение цифр АД от нормальных показателей достаточно часто наблю-

дается у практически здоровых людей. Но они, как правило, имеют периодиче-

ский характер и чаще всего трактуются врачами как нейроциркуляторная или 

вегетососудистая дистония (ВСД). По данным медицинских осмотров, распро-

страненность ВСД среди лиц, участвующих в локальных войнах, достигает 80-

100%. Тщательное обследование этой категории больных показало, что боль-

шинство из них имеет один или несколько факторов риска гипертонической 

болезни (ГБ), а у части из них обнаруживают изменения в сосудах и органах-

мишенях. Внедрение суточного мониторирования АД (СМАД) открыло новые 

возможности объективного установления диагноза ГБ, определения прогноза и 

тактики лечения.  

Цель работы – оценить влияние стрессового фактора на клиническое тече-

ние гипертонической болезни у лиц, ранее прибывавших в зоне боевых дей-

ствий. 

Материалы и методы. Нами обследованы 62 мужчины в среднем возрасте 

(39,7 ± 0,6) года. У 17 пациентов установлен диагноз ВСД, у 21 - ГБ I стадии, а 

у 24 - ГБ II стадии. В контрольную группу вошли 12 здоровых мужчин в сред-

нем возрасте (37,3 ± 1,7) года, не проживающие в зоне военных действий. Ве-

рификацию диагноза ГБ осуществляли в соответствии с Приказом МЗ Украины 

№ 436 (2006) и рекомендациями Европейского общества кардиологов (2011, 

2014). СМАД проводили осциллометрическим методом с помощью мониторa 

«Cardiotens» («Meditech», Венгрия). Измеряли АД в течение 24 час. с интерва-

лом 30 мин. в активный период и 60 мин. в пассивный период. По данным ис-

следования провели оценку среднесуточного АД за весь период, в активный и 

пассивный периоды, определили степень ночного снижения АД и тип кривой 

суточного индекса АД («dipper», «non-dipper», «hyper-dipper», «night-peaker»). 

Материалы обработаны с помощью комплексной программы общих статисти-

ческих методов на базе Microsoft Excel-2010.  
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Полученные результаты и их обсуждение. Средние показатели АД по дан-

ным СМАД во всех группах в активный период были достоверно выше, чем в 

пассивный, особенно эта разница была заметной у больных с ГБ II стадии 

(р<0,01). Анализ кривых СМАД показал, что максимальные величины АД реги-

стрировали в дневное время с постепенным снижением, а минимальные вели-

чины - после полуночи. Затем регистрировали резкое повышение АД в утрен-

ние часы после пробуждения. Такая динамика АД определяется активностью 

симпатической нервной системы, поскольку совпадает с циркадными концен-

трациями катехоламинов в плазме крови. В норме оптимальная разница между 

средними величинами АД в дневное и ночное время составляет 10-20%, такое 

снижение АД в ночное время соответствует нормальному циркадному ритму 

(ЦР). Нарушение ЦР АД наблюдали более чем у 50% обследованных. У боль-

ных с ВСД наиболее часто отмечали чрезмерное снижение АД в ночное время 

(«hyper-dipper»). У больных с ГБ характерными нарушениями циркадного рит-

ма, кроме «hyper-dipрer», были «non-dipper» и «night-peaker». Среди больных с 

ГБ, которые имели нарушения циркадного ритма АД, в возрастных категориях 

20-29 и 30-39 лет наиболее распространенным был тип «hyper-dipper». В воз-

растных категориях 40-49 и 50-59 лет росла распространенность других типов - 

«non-dipper» и «night-peaker». Кроме абсолютных величин АД, большое значе-

ние для диагностики ГБ и прогноза сердечно-сосудистых осложнений имеет 

суммарное время суток, когда АД остается повышенным – временной индекс 

гипертензии (ВИГ). ВИГ, который превышает 25% , однозначно свидетельству-

ет о патологии и является критерием для установления диагноза ГБ или симп-

томатической АГ. Показатель ВИГ для систолического АД превышал норму у 

всех обследованных, кроме контрольной, а для диастолического АД - был ниже 

25% в группе больных с ВСД. 

Выводы. Данные, полученные при мониторировании АД у пациентов в по-

слевоенный период, свидетельствуют о достоверном повышении показателей 

по сравнению с лицами, которые не проживали в зоне боевых действий. Адек-

ватная оценка динамики АД, своевременная немедикаментозная и медикамен-

тозная коррекция позволят предотвратить возникновение тяжелых осложнений. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У РАНЕНЫХ И 

ПОСТРАДАВШИХ В ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Шано В.П., Гайдаш Л.Л., Гуменюк И.В., Зосимова С.А. 
 

Институт неотложной и восстановительной терапии им. В.К. Гусака 

г. Донецк 

 

Антибактериальная терапия – это важнейшая составляющая интенсивного 

лечения раненых и пострадавших в ходе боевых действий. 

Главной причиной дороговизны и неэффективности применения антибио-

тиков является панрезистентность с феноменом «параллельного ущерба». 

Цель исследования: улучшить результаты лечения раненых и пострадавших 

в ходе боевых действий, сократить число гнойных осложнений, уменьшить ко-

личество койко-дней, снизить летальность, существенно снизить расход анти-

бактериальных средств путем выбора деэскалационной терапии на основании 

стратификации пострадавших и данных микробиологических посевов крови и 

ран. 

С целью сдерживания антибиотикорезистентности целесообразно выбор де-

эскалационной терапии обосновывать стратификацией пострадавших, включа-

ющей характер повреждения и сроки поступления. 

Проведен анализ эффективности антибактериальной терапии у 34 постра-

давших в ходе боевых действий. Возраст больных от 20 до 65 лет. В соответ-

ствии с характером повреждения выделены группы больных: ранение мягких 

тканей без нарушения целостности органов – 10 больных сроки поступления до 

24 часов; проникающие ранения грудной и брюшной полости с повреждением 

органов: печени, почек, поджелудочной железы, толстой и тонкой кишки, мо-

чевого пузыря – 11 больных. Время поступления этой группы больных до 4 ча-

сов. Третья группа с комбинированными повреждениями с нарушением це-

лостности магистральных сосудов – 13 больных. Сроки поступления этой груп-

пы больных колебались от 2 до 48 часов. 

Антибактериальную терапию проводили методом деэскалационной тера-

пии, используя антибиотики с максимально широким спектром антибактери-

альной активности: карбапенемы (имипенем, дорипенем), ванкомицин, линезо-

лид, цефалоспорины 3-4 поколения. После выделения, идентификации возбуди-

теля и определения его чувствительности к антибиотикам производилась деэс-

калация (замена препаратов стартовой терапии на антибиотик узкого спектра). 

Все больные были поделены на 2 группы. Первая группа больных получала 

карбапенемы или цефалоспорины 3-4 поколения. Вторая группа больных – ван-

комицин, линезолид. У больных с проникающими ранениями брюшной поло-

сти с повреждением кишечника к ванкомицину или линезолиду были добавле-
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ны амикацин и метрогил. Всем больным антибиотик вводился до начала опера-

ции. 

Установлено, что при бактериальном исследовании крови рост определялся 

у 59,5% раненых, тогда как содержимое ран контаминировано у 92% постра-

давших. При этом состав ESKAPE-инфекции представлен E. coli - 16,6%, Sta-

fillococcus aureus – 27,8%, Klebsiela – 8,3%, Acinobacter baumanii – 26,3%, Pseu-

domonas aeruginosa – 15,2%, Enterobacter cloacae – 5,8%.  

Резистентность к цефалоспоринам 3 и 4 поколения составила 83%, к кар-

бапенемам, в том числе к имипенему – 63%, дорипенему – 76%. Следовательно, 

использование карбапенемов и цефалоспоринов 3 и 4 поколений для деэскала-

ционной терапии не оправдано. Наименьшая резистентность выявлена к ванко-

мицину и линезолиду. Это позволило рекомендовать эти препараты в качестве 

деэскалационных средств. 

Выводы. Для оптимизации антибиотикотерапии у раненых и пострадавших 

в ходе боевых действий целесообразно использовать методы деэскалационной 

терапии (препараты выбора – ванкомицин, ленозалид), рациональное использо-

вание антибиотиков на основании стратификации пострадавших и данных мик-

робиологических посевов крови и ран. 

 

 

НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА 

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ НЕКАЛЬКУЛЕЗНЫМ 

ХОЛЕЦИСТИТОМ В СОЧЕТАНИИ С ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ «С» 

В УСЛОВИЯХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ДОНБАСЕ 
 

Соцкая Я.А., Шаповалова И.А., Якимович С.Е., Саламех К.А. 
 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет» 

г. Луганск 

 

В условиях военного времени на Донбассе участились случаи сочетания 

хронического некалькулезного холецистита (ХНХ) с хроническим вирусным 

гепатитом С (ХВГС), причем ХВГС может иметь низкую или даже минималь-

ную степень активности (МСА). Это обусловлено наличием стрессовой ситуа-

ции, нехваткой качественной воды, отсутсвием рационального питания и качес-

твенных продуктов на момент боевых действий на Донбассе. Известно, что 

проведение иммунокоррекции является важной составной частью лечебной 

программы больных с ХНХ в сочетании с ХВГС. Поэтому изучение иммунных 

механизмов патогенеза коморбидной патологии пищеварительной системы, в 

частности клеточного звена иммунитета имеет существенное значение для оп-

тимизации лечения таких больных. Под наблюдением находилось 40 больных 
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ХНХ в сочетании с ХВГС МСА. В клиническом плане у больных ХНХ в соче-

тании с ХВГС МСА, при обострении патологического процесса в ГБС отмечал-

ся четко выраженный астено-вегетативный синдром. Умеренно выраженная 

желтуха проявлялась в 29,7% случаев, горечь во рту - 54,3%, тяжесть в правом 

подреберье – в 67,1% наблюдений, потемнение мочи – 49,5%, зуд кожи – в 15% 

случаев. У всех обследованных была обнаружена гепатомегалия разной степени 

выраженности, обложенный язык; в 55,1% случаев отмечалась чувствитель-

ность края печени при пальпации, в 46,7% - умеренно положительный симптом 

Кера. Биохимические показатели у обследованных больных характеризовались 

умеренно выраженной гипербилирубинемией, преимущественно за счет фрак-

ции связанного (прямого) билирубина, умеренной гипертрансфераземией, по-

вышением показателя тимоловой пробы, общей активности ЛДГ и содержания 

«анаэробных» фракций ЛДГ4 + 5 в периферической крови. При проведении 

иммунологического исследования было установлено, что до начала проведения 

лечения у обследованных пациентов отмечалось существенное снижение коли-

чества циркулирующих Т-лимфоцитов (CD3 +), то есть Т - лимфопения, уме-

ньшение количества Т хелперов / индукторов (СD4 + - клеток) и иммунорегуля-

торного индекса CD4 / СD8 (Th / Ts) в то же время уровни Т супрессоров / кил-

леров (CD8 +) и В-клеток (CD22 +) у большинства обследованных были в пре-

делах нормы. Итак, до начала лечения у пациентов с ХНХ в сочетании с ХВГС 

МСА, отмечались четко выраженные нарушения со стороны иммунологическо-

го статуса, которые можно охарактеризовать как вторичное иммунодефицитное 

состояние с относительным супрессорным вариантом. При повторном проведе-

нии иммунологических исследований после за-вершения лечения наблюдалась 

определенная положительная динамика со стороны клеточного звена иммуни-

тета, но количество CD3 + клеток оставалась достоверно ниже нормы: уровень 

CD3 + клеток в относительном измерении был в среднем в 1,3 раза меньше 

нормы (Р<0, 05) и в абсолютном исчислении в 1,4 раза меньше нормы (Р<0,01); 

количество CD4 + была в среднем в 1,2 раза меньше нормы в относительном 

измерении (Р<0,05) и в 1,32 раза в абсолютном (Р<0,01). После завершения ле-

чения показатель РБТЛ имел тенденцию к повышению относительно исходного 

значения в 1,25 раза (Р<0,05), однако оставался достоверно ниже нормы – в 1,35 

раза (Р<0,01). После завершения лечения общепринятыми средствами у некото-

рых больных оставались жалобы на общую слабость, недомогание, снижение 

эмоционального тонуса, сохранялась субиктеричность склер, тяжесть в правом 

подреберье, чувствительность края печени. Также отмечалась положительная 

динамика биохимических показателей крови, относительно характеристики фу-

нкционального состояния печени (уровень билирубина, активность аминотран-

сфераз, показатель тимоловой пробы), однако не происходила их нормализация 
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или устойчивое снижение.  Итак, мы считаем перспективным изучить включе-

ние в комплексной терапии пациентов с этой коморбидной патологией лекарст-

венных средств, которые бы владели иммуностимулирующим действием, в том 

числе относительно показателей клеточного звена иммунитета. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОРОВ НА РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СЕДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
 

Бабюк И.А., Фирсова Г.М. 
 

Институт неотложной и восстановительной хирургии им.В.К. Гусака 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

г. Донецк 

 

В условиях чрезвычайных ситуаций, боевых действий, войн закономерно 

возникают существенные социальные отклонения, отмечается рост уровня пси-

хо-эмоционального напряжения, значительно ухудшаются психо-

физиологические аспекты здоровья населения. Любое стрессовое жизненное 

событие, превышающее адаптивный потенциал человека, его способности, мо-

ральные и материальные ресурсы таит в себе угрозу его жизнедеятельности, за-

частую вызывая невосполнимые потери здоровья человека. Зачастую стрессоры 

играют существенную роль в возникновении и развитии заболеваний сердечно 

сосудистой системы. Переживание стресса на субъективном уровне  может 

приводить к формированию негативных психологических реакций, в случае, 

если требования, предъявляемые человеку, становятся для него испытанием 

или превосходят его возможности приспосабливаться. При этом развитие 

стресса, как индивидуального психологического феномена, зависит не только 

от внешних условий, но, также, от конституционной уязвимости человека и от 

адекватности механизмов его когнитивной защиты. Значимым фактором для 

появления психологического стресса имеет оценка человеком ситуации в виде 

переживания разочарования, конфликта или угрозы. Именно возникновение  

тревожных переживаний  в ответ на длительно существующее стрессовое жиз-

ненное событие в условиях локальных военных действий способствует значи-

тельному росту заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Поэтому оценка выраженности реакции организма на стресс в условиях ло-

кальных боевых действий с учётом особенностей когнитивных репрезентаций и 

гендерных особенностей у больных стенокардией напряжения (СН) и перенес-

ших инфаркт напряжения (ПИМ), явилась целью настоящей работы. 
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Нами было обследовано 56 человек с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы (29 человек со СН и 27 человек ПИМ) мирных жителей Донецкой об-

ласти, которые находились на лечении в отделении терапии ИНВХ им. Гусака. 

Среди них 32 мужчин и 24женщин, средний возраст  обследованных составлял 

55,5 лет. 

В процессе исследования проводилось наблюдение, структурированная бе-

седа, применялись психодиагностический метод: шкала «стрессонаполняемо-

сти» Л.В.Куликова (с целью изучения значимости социально-психологических 

причин дискомфорта и психической напряженности), шкала оценки трудности 

и неопределённости ситуации Н.Е.Водопьяновой (для оценки структурных осо-

бенностей и типа субъективной репрезентации стрессовой ситуации) и методы 

математической статистики.  

Анализ общего количества стресс – факторов показал их преобладание (28 

из 30 изучавшихся), у больных с СН. У больных ПИМ выявлено 18 таких фак-

торов, однако в этой группе отмечалась большая частота наиболее значимых 

стресс – факторов(20,7%), по сравнению с 13,2% у больных с СН. Следователь-

но, для больных ПИМ характерна большая вредоносность базовых стресс – 

факторов, затрагивающих наиболее значимые ценности личности.  

В гендерном аспекте спектр стрессогенных социально-психологических 

факторов у мужчин был в два раза большим, чем у женщин, у которых наибо-

лее значимыми факторами явились состояние здоровья членов семьи, проблемы 

с детьми. У мужчин наибольшие стрессогенные нагрузки имели такие факторы 

как проблемы со здоровьем,  беспокойство по поводу обстановки в стране, сво-

ей финансовой ненадёжностью, рост цен.   

Анализ субъективных репрезентаций индивидуально-трудных ситуаций в 

исследованных группах больных позволил выделить основные содержательные 

характеристики различных уровней «срессонаполненности» жизни. 

1. Низкий уровень «стрессонаполненности» характеризовался небольшой 

насыщенностью жизни разрушительными стрессами. Структурно – содержа-

тельные элементы стрессогенной ситуации представлены преимущественно 

имплицитными детерминантами стрессового реагирования, направленными на 

мобилизацию его адаптационных возможностей. 

2. Высокий уровень «стрессонаполненности» представлен выраженной 

психической напряженностью и насыщенностью жизни сильными и частыми 

стрессами, военными событиями, трудными семейно-бытовыми ситуациями, 

переживаниями  по поводу болезней, отсутствием средств для лечения, которые 

можно было рассматривать как хронический эмоциональный стресс. Стрессо-

генная ситуация при этом превращалась в стрессовую. Симптомы стрессового 

реагирования проявляются в  эмоциональной сфере (чувство тревоги, пережи-
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вание значимости ситуации), когнитивной (оценка ситуации ка неопределён-

ной, опасной), в мотивационной (мобилизация сил или капитуляция), в пове-

денческой сфере (изменение активности и привычных темпов жизни). 

3. Чрезмерный уровень «стрессонаполненности» характеризует очень вы-

сокую психическую напряжённость, наличие большого количества «разруша-

ющих» стресс-событий из-за хронической стрессогенности. У больных СН воз-

растает вероятность инфаркта миокарда. 

Таким образом, актуальная жизненная ситуация, насыщенная стрессоген-

ными экстремальными ситуациями, социально-психологическими факторами, 

представляет у больных СН и ПИМ сложный многоуровневый и многокомпо-

нентный феномен. Качество взаимодействия больных со структурными элемен-

тами стрессовой ситуации, в условиях локальных военных действий, суще-

ственно отличается от взаимодействия в обычных условиях жизнедеятельности. 

Эта ситуация обладает высоким потенциальным риском нарушения гомеостаза 

организма, в зависимости от её восприятия и когнитивной оценки, и детерми-

нирует дезадаптивные формы психологической защиты и преодолевающего по-

ведения. 

 

 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИМ ИМУЩЕСТВОМ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ 

В ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТАХ И 

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 
 

Дергоусова Т.Г., Галицкий В.Ф. 
 

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Опыт обеспечения медицинским имуществом соединений и частей ограни-

ченного контингента советских войск в Афганистане и в последующих локаль-

ных конфликтах показал, что для четкого функционирования системы меди-

цинского снабжения необходимо: 

- организовать обеспечение медицинским имуществом по территориально-

му принципу с учетом созданных группировок войск и медицинских учрежде-

ний; 

- создать повышенный запас медицинской техники и имущества на меди-

цинских складах, а при их отсутствии – в военных госпиталях; 

- использовать все виды транспорта для организации подвоза медицинского 

имущества. 
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В ходе  операции по восстановлению конституционного порядка 

в Чеченской Республике был учтен опыт медицинского снабжения ограничен-

ного контингента войск в Афганистане. Однако, изменившийся характер бое-

вых действий и сложившаяся система лечебно-эвакуационных мероприятий 

привели к существенной корректировке системы обеспечения медицинским 

имуществом войск и медицинских учреждений. 

К числу особенностей, повлекших за собой внесение корректив в систему 

медицинского снабжения, следует отнести: 

- несоответствие дислокации учреждений медицинского снабжения опера-

тивному построению войск; 

- обеспечение медицинским имуществом группировок войск, состоящих из 

соединений и частей всех видов и родов войск Министерства обороны, а так же 

других министерств (МВД, ПВ, ФСБ, ФСИН, МЧС и др.); 

- крайне низкая укомплектованность индивидуальными средствами меди-

цинского оснащения соединений и частей других министерств и ведомств, от-

сутствие у них четкой системы медицинского снабжения; 

- отсутствие законодательной базы, регламентирующей порядок постановки 

на снабжение и обеспечение соединений и частей других министерств и ве-

домств; 

- ограниченный ресурс медицинского имущества на медицинских складах 

СКВО; - отсутствие современных, высокоэффективных лекарственных средств, 

а так же денежных средств на их приобретение; 

- отсутствие штатных отделов хранения (подвижных и обособленных) ме-

дицинских складов на направлениях действия войск. 

Обеспечение медицинским имуществом войск в зоне вооружённого кон-

фликта на территории Чеченской республики осуществлялось по трём направ-

лениям: Моздокскому, Кизлярскому и Владикавказскому. 

 Войска, действовавшие на Моздокском и Кизлярском направлениях, обес-

печивались медицинским имуществом из подвижных отделов хранения окруж-

ного медицинского склада г. Ставрополь и окружного медицинского склада г. 

Новочеркасск, а на Владикавказском – из окружного медицинского склада г. 

Владикавказ. Из этих же отделов обеспечивались медицинским имуществом 

медицинские отряды специального назначения (медоСпН) и части других сило-

вых ведомств (ВДВ, ПВ, МВД, МЧС и др.). Пополнение запасов медицинского 

имущества подвижных отделов хранения производилось из окружных меди-

цинских складов и напрямую из центральных медицинских складов, в основ-

ном, 320 ЦМС г. Мытищи. 

 Для координации работы по организации обеспечения медицинским иму-

ществом войск в состав оперативных групп, находившихся в г. Моздоке и г. 
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Владикавказе, включались офицеры – представители отдела медицинского 

снабжения округа. Это позволило исключить повторения в поставках медицин-

ского имущества из медицинских складов округа и центра.  

 Возникали трудности при взаимодействии с войсками МВД, МЧС, не име-

ющими собственных баз снабжения и органов управления по обеспечению ме-

дицинским имуществом. 

 Для организации медицинского обеспечения медицинским имуществом 

войск, действующих в зоне вооружённого конфликта, использовалось меди-

цинское имущество и техника, как текущего обеспечения, так и неприкосно-

венных запасов. 

Для организации медицинского обеспечения войск выделялось имущество 

исходя из реальных санитарных потерь на основании заявок из частей. В случае 

отсутствия заявок и невозможности передачи информации из района ведения 

боевых действий, медицинское имущество выделялось по номенклатуре, опре-

делённой начальником отделения медицинского снабжения соединения. В пе-

речень этого имущества входили анальгетики, плазмозамещающие и противо-

шоковые растворы, перевязочные средства, устройства для переливания крови, 

шприцы одноразовые, перчатки хирургические одноразовые, носилки санитар-

ные и др. Медицинское имущество доставлялось на медицинские пункты пол-

ков в составе тыловых колонн дивизии авиатранспортом, в экстренных случаях 

– из аптеки близ расположенного медоСпН. Медицинское снабжение мосн, 

действующих в районе ведения боевых действий, осуществлялось по потребно-

сти из подвижных отделов хранения окружного медицинского склада г. Влади-

кавказ.  

Аптеками медоСпН инъекционные растворы не изготавливались. В основ-

ном, использовались инфузионные растворы заводского изготовления. Недо-

стающие растворы готовились в аптеках стационарных военных госпиталей и 

доставлялись всеми видами транспорта в район боевых действий. 

Следует отметить, что медицинская помощь раненым на медицинских 

пунктах батальонов и полков была весьма ограниченной и сводилась, в боль-

шинстве случаев, к оказанию первой помощи. В этой связи обеспечение данных 

этапов медицинским имуществом практически не осуществлялось из-за отсут-

ствия такой необходимости. Тем более, что медицинские пункты полков и их 

аптеки не развёртывались, либо развёртывались частично. 

Опыт работы этапов медицинской эвакуации в районе конфликта показал, 

что при довольно больших запасах медицинского имущества в медицинском 

пункте полка, отдельном медицинском батальоне, военном госпитале многие 

группы имущества оказываются невостребованными. В то же время, ощущался 
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заметный дефицит в анальгетиках, антибиотиках, препаратах для внутривенно-

го наркоза и ряде других средств.  

Система обеспечения медицинским имуществом войск в вооружённом кон-

фликте, основанная на использовании принципов территориального снабжения, 

в целом, обеспечивала полное и бесперебойное поступление медицинского 

имущества. Положительную роль при этом сыграли осуществленные подгото-

вительные мероприятия. В то же время проявилась незавершённость  формиро-

вания территориальной системы, в частности, отсутствие в зонах ответственно-

сти штатных старших начальников по медицинскому снабжению. Решающую 

роль в своевременном обеспечении медицинским имуществом играет умение 

определить потребность и грамотно распорядиться поступающими потоками 

имущества, что и составляет сущность организаторских функций по медицин-

скому снабжению. В силу сложившихся обстоятельств было принято решение, 

и дальнейшие события это полностью оправдали, в оперативную группу меди-

цинской службы в обязательном порядке  необходимо включать организаторов 

медицинского снабжения округа. 

Следует отметить, что в ходе вооруженного военного конфликта ни в одной 

из аптек медоСпН не производились инъекционные растворы и не использова-

лось соответствующее табельное оснащение. Для оказания медицинской помо-

щи и лечения раненых использовались либо растворы заводского изготовления, 

либо растворы, изготовленные в стационарных аптеках. 

В ходе вооружённого конфликта практически не осуществлялся ремонт ме-

дицинской техники. При выходе из строя аппаратов и приборов они заменялись 

новыми. 

Состав сумок и комплектов медицинского имущества для оснащения лич-

ного состава, медицинских пунктов батальонов и полков, омедб и госпиталей, а 

также их нормы снабжения рассчитаны на оказание медицинской помощи в 

войне с применением противником оружия массового поражения. В условиях 

же локального конфликта с применением обычных видов оружия и относитель-

но небольшим количеством санитарных потерь многие наименования медицин-

ского имущества не находили применения. Это, в основном, относится к препа-

ратам военного назначения. Некоторые лекарственные препараты и медицин-

ские изделия, входящие в состав комплектов перестали выпускаться отече-

ственной промышленностью. Вместе с тем, оснащение младшего и среднего 

медицинского персонала практически всегда доукомплектовывалось стериль-

ными перевязочными средствами, инъекционными растворами и средствами их 

введения, шинами и т.п.  Кроме того, на оснащении в достаточном количестве 

отсутствовали современные медицинские аппараты и приборы для рентгеноло-

гических исследований, искусственной вентиляции лёгких, электрохирургиче-
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ская аппаратура, аппараты для сшивания различных органов и т.д. Фактический 

расход медицинского имущества не соответствовал показателям, установлен-

ным нормирующими документами (наркотические анальгетики, катетеры под-

ключичные и уретральные, устройства для переливания крови и плазмозаме-

щающих жидкостей, шприцы для инъекций и т.д.). Не находили применения 

лекарственные средства, используемые как субстанции для экстемпорального 

изготовления соответствующих препаратов. Многие функциональные комплек-

ты медицинского имущества не в полной мере обеспечивали выполнение задач 

оснащаемых подразделений.   

Для решения внезапно возникающих задач медицинской службе СКВО бы-

ли выделены денежные средства для децентрализованной закупки медицинско-

го имущества. 

В район боевых действий в 1995-1996 годах было поставлено 2178 наиме-

нований медицинского имущества, в том числе  из центральных медицинских 

складов – 520, из которых 167 наименований поставлено Центром, 353 – окру-

гом. 

В значительной степени проблемы обеспечения медицинским имуществом 

войск, участвующих в локальных вооруженных конфликтах, удалось решить 

при организации обеспечения медицинским имуществом войск (сил) в ходе 

проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе (1999-2002 

гг.)  

Во-первых, в состав оперативных групп (штабов) на каждом операционном 

направлении были включены офицеры медицинского снабжения, которые опе-

ративно решали весь комплекс задач по обеспечению войск медицинской тех-

никой и имуществом в зоне ответственности. 

Во-вторых, на каждом направлении боевых действий войск, в составе груп-

пировки медицинской службы, были развернуты штатные и нештатные подраз-

деления медицинского снабжения с запасами медицинской техники и имуще-

ства:  

- северное – отдел хранения (подвижный) 2200 медицинского склада 

(г. Ставрополь) с запасами медицинского имущества на 4 тыс. раненых, дисло-

кация г. Моздок;  

- восточное – отдел хранения (подвижный) 4557 медицинского склада (аэр. 

Каспийск) с запасами медицинского имущества на 5 тыс. раненых. В дальней-

шем отдел был передислоцирован в н.п. Ханкала с задачей обеспечения меди-

цинским имуществом всей группировки войск в ЧР. После передислокации от-

дела хранения, в дальнейшем обеспечение медицинским имуществом осу-

ществлялось из вновь сформированного 696 обособленного отдела хранения 

4811 тыловой базы (г. Махачкала); 
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- западное – 4557 медицинский склад (г. Владикавказ) с запасами медицин-

ского имущества на 10 тыс. раненых и больных. 

Всего в группировке были созданы запасы медицинского имущества специ-

ального назначения для оказания помощи 52 тысяч раненых. 

В-третьих, для восполнения запасов медицинского имущества в штатных и 

нештатных отделах хранения, на медицинских складах округа содержалось 

имущество из расчета оказания помощи 40 тысячам раненых. Кроме того, для 

решения внезапно возникающих задач на 332 МС (г. Новочеркасск) и 320 ЦМС 

(г. Мытищи), был создан резерв медицинского имущества на 5 и 3 тыс. раненых 

соответственно. Резерв содержался в готовности к подаче авиационным транс-

портом. 

Для решения внезапно возникающих задач, медицинской службе округа 

было выделено порядка 30 млн. рублей для централизованной заготовки лекар-

ственных препаратов и изделий медицинского назначения. 

Накопленный опыт позволил успешно выполнить задачи по обеспечению 

медицинской техникой и имуществом войск, участвующих в операции по при-

нуждению Грузии к миру (август 2008 г.). 

В решении задач принимали участие учреждения и подразделения меди-

цинского снабжения: 

- Центра: 662 ЦОМТИ (г. Мытищи), 2681 ЦМС (г. Киров); 

- Северо-Кавказского военного округа: 332 медицинский склад (г. Новочер-

касск), 2200 медицинский склад (г. Ставрополь), 4557 медицинский склад (г. 

Владикавказ), 4717 база ремонта и поверки медицинской техники (г. Ставро-

поль), а так же аптека 236 военного госпиталя (г. Владикавказ).  

Непосредственно в зоне вооружённого конфликта действовали: отдел хра-

нения (подвижный) 4557 медицинского склада, а так же, развернутые частью 

сил отделения медицинского снабжения отдельных медицинских батальонов 19 

и 42 мсд, медицинской роты 136 мосбр, а так же аптека 529 медоСпН и аптеки 

медицинских пунктов воинских частей. 

К началу Грузино-ЮгоОсетинского конфликта медицинская служба СКВО 

располагала достаточными ресурсами для обеспечения войск медицинским 

имуществом. При планировании медицинского снабжения на 332 МС (г. Ново-

черкасск) был сформирован резерв медицинского имущества специального 

назначения на 5 тыс. раненых для оказания первой врачебной и квалифициро-

ванной медицинской помощи.  

В военных госпиталях округа, в которые предполагалась эвакуация раненых 

и больных из зоны боевых действий 1602 ОВКГ (г. Ростов-на-Дону), 236 ВГ (г. 

Владикавказ, 331 ВГ (г. Будённовск), 1458 ВГ (г. Моздок), были созданы запа-
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сы наиболее востребованных лекарственных препаратов и изделий медицин-

ского назначения. 

Кроме того, в интересах группировки войск дислоцирующихся в республи-

ке Абхазия, на случай развязывания боевых действий на указанном направле-

нии, были созданы запасы лекарственных и перевязочных средств, а так же из-

делий медицинского назначения в Сочинском Центральном военном санатории 

и 168 военной поликлинике (г. Сочи), а так же 378 военном госпитале (г. Крас-

нодар). В указанных учреждениях за счет ресурсов округа, были созданы по-

вышенные запасы имущества специального назначения. Кроме того, были вы-

делены денежные средства для приобретения трансфузионных растворов и от-

дельных групп современных, высоко эффективных лекарственных средств для 

наркоза и антибиотиков.  

  Подача медицинского имущества из учреждений медицинского снабже-

ния центра и округа для группировки войск в Южной Осетии была предусмот-

рена воздушным и железнодорожным транспортом в соответствующие учре-

ждения округа и 4557 МС (г. Владикавказ), и далее, в отдел хранения подвиж-

ный ОХ (п) 4557 МС, развернутый на северной окраине Цхинвала. Подача осу-

ществлялась автомобильным транспортом и транспортом армейской авиации. 

Специальная медицинская техника на шасси автомобилей и прицепов подава-

лась «своим ходом» в составе военных колонн из 2200 МС (г. Ставрополь) в 

ОХ (п) 4557 МС (г. Цхинвал). 

Опыт организации обеспечения медицинским имуществом войск в воору-

жённых конфликтах и контртеррористических операциях показал: 

- актуальность положений современной военно-медицинской доктрины и 

необходимость ее разумного применения; 

- успешное функционирование системы медицинского снабжения возможно 

только в общей системе тылового и медицинского обеспечения, с опорой на 

опыт предыдущих вооружённых конфликтов и с учетом изменяющейся обста-

новки;  

- подготовительный этап является важнейшим в системе обеспечения войск 

медицинским имуществом.  
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НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЖГУТ 
 

Шперлинг И.А., Юдин А.Б., Романов П.А. 
 

ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный  

институт военной медицины» МО РФ 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В рамках разработки новых эффективных средств оказания медицинской 

помощи на основе современных медицинских технологий, начиная с момента 

оказания первой помощи, проведена оценка образцов жгута кровоостанавлива-

ющего с привлечением добровольцев. Объекты испытания: жгут кровоостанав-

ливающий ЖК-»Медплант» с циферблатом (ООО «Медплант», Россия; реги-

страционное удостоверение № 2014/2113 от 15.07.2015г.); жгут кровоостанав-

ливающий резиновый (Эсмарха) (Россия), жгут САТ (США).  

Для оценки образцов по совокупности характеристик разработаны методики 

испытаний и рейтинговая система оценок каждой отдельной характеристики 

образцов жгута: вес, объем в сложенном состоянии, простота конструкции, 

время наложения при имитации остановки кровотечения, эргономические и эс-

тетические свойства, наличие конструктивной возможности регистрации и сня-

тия информации о времени наложения жгута, субъективная оценка удобства ре-

гистрации и снятия данных о времени наложения жгута, достоверность  реги-

страции и снятия данных о времени наложения жгута, эффективность примене-

ния при имитации остановки кровотечения на летнюю и зимнюю форму одеж-

ды, возможность создания адекватной контролируемой компрессии тканей, вы-

раженность болевых ощущений при эффективном наложении жгута. В резуль-

тате проведенных испытаний по совокупности рейтингов эффективность при-

менения жгутов при имитированном кровотечении распределилась в порядке 

убывания: 1 – жгут САТ; 2 – жгут ЖК-»Медплант»; 3 – жгут Эсмарха. 

Ниже указанные характеристики жгута ЖК-»Медплант» позволяют рас-

сматривать его как перспективное медицинское изделие для эффективного ис-

пользования по предназначению в различных экстремальных условиях: 

- массогабаритные характеристики ЖК-01-»Медплант» позволяют разме-

щать жгут в индивидуальных и групповых аптечках первой помощи, бортовых 

аптечках и носимых медицинских комплектах;  

- конструкция позволяет его использовать одним человеком в качестве са-

мо- и взаимопомощи, дозировать степень компрессии, регистрировать и считы-

вать информацию о времени наложения. 

Широкая практическая апробация жгута позволит при необходимости про-

вести его усовершенствование.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЛОКАЛЬНОГО 

ОБОГРЕВА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Мурашов А.Г., Руднев Д.С. 
 

Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики» 

г. Серпухов Московской области, Россия 

 

Межрегиональным общественным учреждением «Институт инженерной 

физики» (МОУ «ИИФ») разработан целый комплекс специального снаряжения, 

оснащенного инновационной системой локального обогрева, для работы воен-

нослужащих и медиков в экстремальных условиях. Это усовершенствованная 

экипировка водолазного и сухопутного снаряжения; эвакуационный термоме-

шок; системы обогрева для перелива инфузионных растворов в полевых усло-

виях (капельница), термоконтейнеры для медицинских препаратов. Все это 

снаряжение и оборудование предназначено для работы военнослужащих, меди-

ков, медицинской эвакуации пострадавших в условиях низких температур (вы-

держивают морозы до – 50
0
C). 

В МОУ «ИИФ» разработан костюм с электрообогревом, предназначенный 

для создания комфортных температурных условий водолазу при его работе в 

условиях низких температур окружающей среды. Костюм надевается непосред-

ственно на тело или на тонкое нательное белье под водолазный гидрокостюм 

«сухого» типа. На внутренней поверхности костюма закреплены нагреватель-

ные провода по особой технологии, что позволяет ему растягиваться и плотно 

прилегать к телу водолаза, не создавая растягивающего усилия нагревательно-

му проводу. Нагревательный провод – это лавсановые нити с нанесенным на 

них тонким слоем резистивного металла в полимерной изоляции. Система обо-

грева футболки состоит из 5 нагревательных элементов, размещенных по одно-

му на рукавах и груди и два нагревательных элемента на спине. Система обо-

грева кальсон состоит из 4 нагревательных элементов, по два для обогрева каж-

дой ноги. Температура поверхности нагревательного провода не превышает 

40°С.  

Каждый нагревательный элемент оснащен термовыключателем, с темпера-

турой отключения 35°С, что обеспечивает автоматическое поддержание посто-

янного температурного режима в диапазоне 30-35°С. Все нагревательные эле-

менты подключены по параллельной схеме электропитания. В комплект ко-

стюма входит две литий-ионные батареи, которые обеспечивают непрерывную 

работу системы обогрева водолаза в течение 5-6 часов. 

Предлагаемые технические решения обеспечивают создание комфортных 

условий работы военных в экстремальных условиях низких температур, а также 

водолазов на различных глубинах при температуре воды от – 2 до +15°С и поз-
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воляют увеличить на 30-40% время пребывания водолаза под водой без пере-

охлаждения организма. 

Решить проблему эвакуации раненых и предотвратить их переохлаждение 

позволяет инновационная разработка МОУ «ИИФ» – медицинский эвакуацион-

ный мешок. Мешок выполнен из плотной влагоотталкивающей ткани и облада-

ет повышенной прочностью. Нагревательные элементы из лавсановых нитей 

обеспечивают комфортную температуру при оказании медицинской помощи и 

при транспортировании пострадавшего. 

Ученые МОУ «ИИФ» разработали систему обогрева для перелива инфузи-

онных растворов в полевых условиях (капельница) и термоконтейнеры для ме-

дицинских препаратов, которые предназначены для работы медиков в условиях 

низких температур (выдерживают морозы до – 35
0
C). Данная технология обес-

печивает введение пострадавшему лекарственных препаратов уже подогретых 

до оптимальной температуры.  

Применение инновационных систем обогрева в экстремальных условиях 

способствует поддержанию уровня физической активности и морально-

волевых качеств военнослужащих, выполняющих задачи в сложных климати-

ческих условиях, и позволяет оказать быструю и эффективную медицинскую 

помощь пострадавшим в экстремальных условиях низких температур.  

 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Соболенко А.К., Медведев В.Р., Зленко В.Е., Соболенко Д.А., Штец Н.Е. 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научно-

исследовательский испытательный институт военной медицины» МО РФ 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

При работе в полевых условиях формирований медицинской службы ис-

пользуются лекарственные средства, которые являются особой группой товаров 

народного потребления, при хранении которых следует соблюдать целый ряд 

особенностей. Для снабжения лекарственными средствами в полевых условиях 

создаются комплекты и нормы снабжения лекарственными средствами, в том 

числе и для медицинских отрядов специального назначения (медоСпН).  

Лекарственные средства имеют строго регламентированные условия хране-

ния, соблюдая которые можно гарантировать сохранение их терапевтические 

качества, которые предусмотрены регламентами по применению. Полевые 

условия предусматривают транспортирование лекарственных средств, хранение 

их на месте развертывания, отпуск в подразделения, где они тоже должны хра-
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ниться до использования. При этом на лекарственные средства могут оказывать 

отрицательное воздействие внешние неблагоприятные факторы окружающей 

среды как динамические нагрузки, вибрация, высокие и низкие температуры, 

влажность, атмосферные осадки, пыль, солнечная радиация и др. 

По нормативным документам ответственность за качество лекарственных 

средств возложено на руководителей аптечных организаций. Для этого они 

должны руководствоваться четкими инструктивными указаниями по доведе-

нию лекарственных средств до медицинских подразделений и иметь все необ-

ходимые материально-технические условия для их обеспечения. 

Прежде всего, должна быть регламентирована процедура накопления запа-

сов для снабжения в полевых условиях – это может быть склад или аптека, дей-

ствующие в режиме мирного времени и для них должен быть увеличен норма-

тив товарных запасов, позволяющий вести текущее снабжение и иметь несни-

жаемый минимум для обеспечения плановых разнарядок на обеспечение пред-

стоящих расходов для военного времени. 

При транспортировании лекарственных средств в полевых условиях воз-

можны варианты использования специального транспорта – мобильных фарма-

цевтических комплексов, в которых обеспечиваются все нормативные условия 

хранения лекарственных средств и приспособленного транспорта, которым 

обеспечиваются при упаковке лекарственных средств в специальные укладоч-

ные ящики или в транспортную тару. Если специальные обитаемые кузова-

фургоны и кузова-контейнеры мобильных фармацевтических комплексов про-

ектируются с учетом обеспечения условий хранения лекарственных средств во 

время транспортирования и хранения на месте развертывания, то укладочные 

ящики и грузовые автомобили не приспособлены к обеспечению нормативных 

требований по хранению лекарственных средств и транспортированию в поле-

вых условиях. 

Нами систематизированы требования к транспортированию и хранению ле-

карственных средств в полевых условиях, основными из которых являются: 

- ограничение несанкционированного доступа к лекарственным средствам 

списков «А» и «В»; 

- создание фармако-терапевтического подхода при хранении лекарственных 

средств общего списка; 

- обеспечение температурных режимов хранения лекарственных средств; 

- обеспечение условий, учитывающих физико-химические свойства при 

хранении лекарственных средств; 

- обеспечение контроля за сроками годности лекарственных средств; 

- создание комплекса мер по предотвращению поступления некачественных 

и фальсифицированных лекарственных средств. 
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В новых нормах снабжения лекарственными средствами принята анатомо-

химическая терапевтическая классификация лекарственных средств, а в аптеч-

ной системе принята токсико-терапевтическая система классификации, которая 

больше подходит для организации хранения лекарственных средств на складах 

и в аптеках. В практике работы медицинских подразделений врачам более 

удобно пользоваться анатомо-терапевтической системой классификации. 

При разработке аптеки мобильной медоСпН нами проведены исследования 

по структурированию лекарственных средств по условиям хранения в жестко-

стенных средствах развертывания мобильных фармацевтических комплексов, 

где разработаны требования к специальным шкафам для соблюдения режимов 

комнатной температуры при хранении, специальных холодильников с режима-

ми хранения морозильника, холодильника и прохладных условий. 

Кроме того, проводилась группировка лекарственных средств по токсиче-

ским группам: лекарственные средства списка «А», лекарственные средства 

списка «В» и лекарственные средства общего списка. Важным моментом был 

учет физико-химических свойств отдельных лекарственных средств (взрывча-

тые, легко воспламеняющиеся, агрессивные). С учетом проведенных исследо-

ваний разрабатывались описи медицинского имущества для отдельных моду-

лей, для склада медицинского и площадок открытого хранения лекарственных 

средств, а в Тактико-техническом задании на выполнение опытно-

конструкторских работ закладывались требования  по составу мебели и обору-

дования и технологическому аптечному оснащению. Тем самым, в разрабаты-

ваемой мобильной аптеке медицинского отряда специального назначения га-

рантированы нормативные условия для хранения  лекарственных средств, ведь 

мобильные отряды специального назначения часто используются для оказания 

медицинской помощи раненым и пострадавшим  в локальных войнах и кон-

фликтах и в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

 

 

ПОДВИЖНЫЙ СТЕРИЛИЗАЦИОННО-ДИСТИЛЯЦИОННЫЙ 

КОМПЛЕКС ДЛЯ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ (ПСДК МК). 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ 
 

Галицкий В.Ф. 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

На оснащении медицинской службы Вооруженных сил, для стерилизации и 

изготовления дистиллированной воды в полевых условиях, имеются подвиж-

ные медицинские установки: 
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- Стерилизационно-дистилляционные установки (СДП) различных модифи-

каций, смонтированные на шасси одноосных прицепов. Стерилизационно-

дистилляционная установка СДП состоит из котла огневого типа РИ-1ЛУ, ки-

пятильников глухого (КГН) и острого нагрева (КОН), дистиллятора, двух паро-

вых стерилизаторов (ГК 75), водяных баков, системы трубопроводов и кон-

трольно-измерительных приборов. Установка предназначена для стерилизации 

растворов для инъекций во флаконах, чистых флаконов, укупорочного матери-

ала, изделий медицинского назначения, а также для получения дистиллирован-

ной и кипяченой воды; 

- Стерилизационно-дистилляционная установка (СДУ) из комплекта Поле-

вой фармацевтической лаборатории (ПФЛ). Установка смонтирована на двух-

осном прицепе и предназначенная для стерилизации флаконов с лекарственны-

ми растворами, чистых флаконов, укупорочного материала, изделий медицин-

ского назначения, а также для получения очищенной, апирогенной воды для 

инъекций и горячей воды. Установка состоит из  котла огневого РИ-5М, ди-

стиллятора, холодильника, сборника дистиллята, кипятильников глухого и 

острого нагрева, трех паровых стерилизаторов ГК-75, баков и ручных насосов 

для воды и жидкого топлива. 

К основным недостаткам существующих стерилизационно-

дистилляционных установок относятся их значительный вес (СДП -1850 кг, 

СДУ- 4150 кг), низкая производительность (по дистиллированной воде до 25 

л/час, по апирогенной воде до 10 л/час), трудоемкость обслуживания (подача 

топлива и воды в котел ручными насосами, розжиг котла дровами, ручное регу-

лирование количества жидкого топлива и давления пара в процессе работы), 

опасность эксплуатации (работа под большим давлением, при высокой темпе-

ратуре и открытом пламени котла), низкая эргономика и недостаточные сани-

тарно-гигиенические условия для получения апирогенной воды для инъекций. 

В настоящее время Федеральным государственным учреждением «Государ-

ственный научно-исследовательский испытательный институт военной меди-

цины» Министерства обороны Российской Федерации разработан Подвижный 

стерилизационно-дистилляционный комплекс для медицины катастроф ПСДК 

МК 

Подвижный стерилизационно-дистилляционный комплекс для медицины 

катастроф смонтирован на шасси автомобиля КАМАЗ-4310 с первым несущим 

каркасом, соединенным с двухосным прицепом, имеющим второй несущий 

каркас. При этом первый и второй несущие каркасы выполнены в виде герме-

тизированных кузовов-фургонов, внутри которых жестко закреплена система 

очистки воздуха и вентиляции. 
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Рабочее пространство разделено на четыре модуля-отделения: энергетиче-

ский, котельный, моечный, дистилляционный с установленным в них аптечным 

оборудованием, при этом узлы крепления этого оборудования выполнены в ви-

де фиксаторов, состоящий из болтового соединения с пружинными амортиза-

торами. 

Установка состоит из блоков: 

- электроагрегата дизельного типа АД-30-Т-400-АТР 380/220В и резервного 

(запасного) переносного бензоагрегата типа АБ-4-0/230М1; 

- теплогенератора с формуночной горелкой, воздушным вентилятором для 

надува воздуха в зону факела, запально-защитным блоком, автоматикой, состо-

ящей из нескольких новых элементов и трех блоков управления; 

- топливного электронасоса и электронасоса котловой воды, введенных до-

полнительно к ручным насосам;  

- основного блока апирогенной водоподготовки, основанной на электродиа-

лизе и ультрафиолетовой обработке воды, с производительностью не менее 100 

- 150 л/час; 

- резервной установки получения апирогенной воды с использованием 

ионообменных колонок с производительностью до 10 л/ч 

 Эксплуатационная надежность комплекса достигнута за счет введения во 

все производственные модули блоков автоматики, управления, контроля и сиг-

нализации о неисправностях и отказах основных его узлов в процессе эксплуа-

тации и ремонта.  

Обслуживающий персонал комплекса четыре человека: фармацевт, два са-

нитара, кочегар.  

- фармацевт осуществляет все операции по изготовлению инъекционных 

растворов; 

- первый санитар производит обработку и мытье сосудов и пробок, а также 

обслуживает оборудование дистилляционного модуля; 

- второй санитар производит стерилизацию сосудов с растворами и изделий 

медицинского назначения в стерилизационном модуле и под наблюдением 

фармацевта осуществляет контроль растворов после стерилизации и паспорти-

зацию растворов этикетками, заготовленными фармацевтом; 

- кочегар обслуживает теплогенератор, следит за работой оборудования 

энергетического и котлового модулей комплекса. 

В сравнении со штатными стерилизационно-дистилляционными установка-

ми Подвижный стерилизационно-дистилляционный комплекс  ПСДК МК обла-

дает более высоким техническим уровнем и повышенной эксплуатационной 

надежностью за счет улучшения технического обслуживания и измерительного 
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контроля, а также введения средств автоматизации и сигнализации об исправ-

ности работы его основных узлов, что достигается за счет: 

- рациональной компоновки элементов и узлов во взаимосвязанные модули 

комплекса; 

 -повышения производительности пара; 

- получения апирогенной воды для инъекций; 

- сокращения времени стерилизации растворов лекарственных растворов и 

изделий медицинского назначения.  

Анализ технических решений, примененных в Подвижном стерилизацион-

но-дистилляционном комплексе показывает, что большинство из них известны. 

Однако, в сочетании с остальными элементами функциональной схемы уста-

новки, указанные решения проявляют новые свойства, что приводит к повыше-

нию эксплуатационной надежности применения комплекса в чрезвычайных си-

туациях, повышение оперативной готовности и в целом к улучшению техниче-

ского уровня комплекса. Комплекс может использоваться как медицинской 

службой Гражданской обороны, так и медицинской службой Вооруженных сил 

в локальных конфликтах и миротворческих операциях. 

 

 

ТАБЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

ИНЬЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Галицкий В.Ф. 
 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Непрерывное совершенствование методов оказания медицинской помощи, 

расширение перечня патологических состояний, требующих проведения масси-

рованной инфузионной терапии, рост количества раненых и пострадавших в 

современных военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях приводят к су-

щественному увеличению потребности в инъекционных растворах аптечного 

изготовления. 

Опыт медицинского обеспечения в Великой Отечественной войне и после-

дующих локальных конфликтах показал, что при среднесуточных потерях мо-

тострелкового полка: в наступлении 8-12%, в обороне – 6-10% и локальных 

конфликтах 12-18% от численности личного состава, потребность в инъекци-

онных растворах аптечного изготовления может составить до 90 литров в сут-

ки. При этом на долю стерильных растворов, изготовляемых в военных апте-

ках, придется до 70%, всей экстемпоральной рецептуры. Вместе с тем стериль-

ные лекарственные формы требуют не только особых условий изготовления, 
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соответствующих международным требованиям GMP, но и значительных тру-

довых и временных затрат.  

До недавнего времени организация процесса и технология изготовления 

стерильных растворов в полевых условиях оставались малоэффективными. Од-

ной из причин этого являлось морально и физически устаревшее оборудование, 

входящее в комплекты медицинского имущества для оснащения аптек. В ком-

плектах Г-5 (аптека ассистентская) и комплекте Г-6 (аптека инъекционная) 

имелись: весы аптечные, комплекты гирь с разновесами, приспособление для 

обжима колпачков ПОК, ложечка дозатор порошков, фильтр аптечный полевой 

ФАП, штатив лабораторный ШЛ, отсасыватель хирургический, рефрактометр 

портативный «Карат». Кроме того, по табелю к штату Отдельного медицинско-

го батальона (ОМедБ) положена Стерилизационно-дистилляционная установка 

на прицепе СДП, с 2-мя автоклавами ГК-75, производительностью до 25 литров 

воды дистиллированной. Аналогичное оборудование было положено по табелю 

и норме медицинского отряда специального назначения (МОСН)  

Если рассматривать выполнение производственных функций военными ап-

теками как важную составляющую их деятельности, наиболее рациональным 

выходом из сложившейся ситуации,  могло быть: 

- организация мелкосерийного производства с использованием малогаба-

ритных автоматических линий и других типов оборудования, соответствующе-

го требованиям GMP; 

- создание мобильных автономных комплексов по изготовлению стериль-

ных растворов в полевых условиях, что актуально для медицинских формиро-

ваний Министерства обороны и Министерства чрезвычайных ситуаций. 

С учетом этих обстоятельств, коллективом ученых Военно-медицинской 

академии им. С.М.Кирова совместно с предприятиями отечественной промыш-

ленности были проведены научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по созданию специальной Установки для изготовления 

инъекционных растворовУИР-А, предназначенной для изготовления стериль-

ных растворов не только в стационарных, но и в полевых условиях. Разработ-

чики УИР-А предусмотрели ее модульное строение: составные части установки 

объединены едиными конструктивными и технологическими решениями. 

Установка УИР-А позволяет обеспечивать: 

- сбор и кратковременное хранение воды для инъекций, соответствующей 

требованиям ФС 42-2620-97 «Вода для инъекций»; 

- изготовление, фильтрование и дозированный розлив в стерильной рабочей 

зоне растворов в помещениях, не нормируемых по чистоте воздуха, а также их 

укупоривание (герметизацию); 

- проведение внутриаптечного контроля качества изготовленных растворов. 
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Максимальная комплектация установки позволяет использовать ее как для 

изготовления стерильных растворов в стеклянных флаконах, так и в полимер-

ных контейнерах. Конструкция основных узлов установки позволяет оператив-

но свернуть ее, транспортировать и развернуть: вся установка размещается в 

четырнадцати металлических укладочных ящиках, разработанных с учетом 

специфики конструкции узлов. Это позволяет перемещать и эксплуатировать 

установку как в стационарных, так и в полевых условиях. Укладочные ящики 

предназначены не только для транспортирования, но и для использования в ка-

честве основания, на которое устанавливаются отдельные элементы установки. 

Состав установки: блок воздухоподготовки, насос перистальтический, реак-

тор, модуль фильтрации, модуль асептического дозированного розлива, устрой-

ство закатки, конвейерная секция, контрольно просмотровое устройство, стол 

накопительный 

Установка УИР-А, предназначенная для изготовления инфузионных раство-

ров в полимерных контейнерах, предполагает наличие разборных пневмо- и 

гидромагистралей, которые легко подвергаются необходимой обработке.  

Тактико-технические характеристики установки УИР-А 

1. Производительность 

а) по изготовлению и контролю качества инъек-

ционных растворов 

500-600 л/сут. 

б) по простерилизованному раствору 30-40 л/час 

2. Количество заполняемых емкостей 

а) объем емкостей 100 мл не менее 200 шт./час 

б) объем емкостей 200 мл 105-120 шт./час 

в) объем емкостей 450 мл 70-80 шт./час 

3. Относительная погрешность дозирования ± 1% 

4. Плавное изменение объема 100÷500 мл 

5. Время подготовки к эксплуатации не более 2 час. 

6. Время готовности к изготовлению инъекцион-

ных растворов 

не более 3,5 час. 

7. Время свертывания не более 1 час. 

8. Напряжение питания 220 В; 50 Гц 

9. Потребляемая мощность не более 5 кВт 

Производительность УИР-А за одну рабочую смену составляет до 1000 

флаконов стерильных растворов с учетом изменения их номенклатуры в тече-

ние смены. 

Приказом Начальника ГВМУ МО РФ от 12 июля 2011 г. № 77 »Об утвер-

ждении Сборника описей комплектов МИ для войскового звена медицинской 
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службы ВС РФ на военное время» Установка для изготовления инъекционных 

растворов аптечная типа УИР-А в укладочных ящиках, включена в опись  Ком-

плекта аптека-инъекционная КАИ, который предназначен для оснащения аптек 

медицинских рот бригад, медицинских отрядов специального назначения, от-

дельных медицинских отрядов соединений ВДВ, кораблей и судов ВМФ 
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САЛФЕТКИ УГЛЕРОДНЫЕ АТРАВМАТИЧЕСКИЕ «ИНКАР» 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН НА ВСЕХ ЭТАПАХ 

СИСТЕМЫ ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Татаринов В.Ф., Любченко Ж.В., Любченко О.Д. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ИнКар» 

г. Пенза, Россия 

 

Ситуация последних лет заставляет ученых и врачей все чаще говорить о 

кризисе антибиотико- и антисептикотерапии. Применяемые в настоящее время 

антибиотические и антисептические лекарственные средства быстро теряют 

эффективность из-за формирования резистентных к лекарствам возбудителей. 

Основное отличие салфеток углеродных атравматических «ИнКар» в том, что 

они решают проблему устойчивости вирусов и бактерий на поверхностных ра-

нах к антибиотикам, так как у салфеток физический (сорбционный) принцип 

действия, а у антибиотиков — химический.  
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Уникальные свойства салфеток углеродных атравматических «ИнКар» 

определены особыми природными свойствами углерода и технологией изготов-

ления салфеток: 

1. Углерод является важнейшим химическим элементом на Земле. Соедине-

ния углерода участвуют в формировании всех тканей человеческого организма 

(около 70% массы мышц и 40% костной ткани человека состоят из углерода), 

что обуславливает его высокую биологическую совместимость. 

Салфетки углеродные атравматические «ИнКар» не дают аллергических ре-

акций, не имеют противопоказаний, хорошо переносятся всеми возрастными 

категориями. 

2. Углерод обладает высокой поверхностной энергией. Материалы, сделан-

ные из чистого углерода, активно адсорбируют и удерживают биологически ак-

тивные соединения и живые клетки.  

Салфетки углеродные атравматические «ИнКар» изготовлены из углерод-

ной ткани, полученной при термической обработке древесины хвойных пород. 

При производстве углеродной ткани ячеистая структура хвойной целлюлозы, 

обуглероженной путем специальной термической обработки, не разрушается. А 

дальнейшая электрохимическая обработка углеродной ткани в специальном 

растворе электролита позволяет придать салфетке необходимую капиллярную 

структуру. Активированное углеродное волокно сорбирует микроорганизмы, 

химические вещества и гнойные выделения с поверхности раны за счет капил-

лярных сил. Отток происходит в поры салфетки. 

Производя интенсивное удаление отделяемого из ран, детоксикацию орга-

низма и ускорение сроков появления полноценной грануляционной ткани и за-

живления раны, салфетки углеродные атравматические «ИнКар» обеспечивают 

благоприятные условия для процессов регенерации в ране.  

3. Углерод химически инертен. Материалы из углерода не растворяются в 

органических и неорганических растворителях. Не взаимодействуют со щело-

чами, кислотами, солями, органическими и биологически активными соедине-

ниями. 

Благодаря гидрофобности углеродные салфетки «ИнКар» атравматичны. 

Они не присыхают к ране, не травмируют поверхность раны при перевязках, 

сохраняют под собой слой раневого экссудата, что благотворно сказывается на 

эпителизации. 

4. Углерод обладает электропроводностью, близкой к электропроводности 

живой ткани. Углеродные материалы являются полупроводниками с равномер-

ным распределением электронов внутри углеродного материала и локализацией 

заряда на его поверхности.  
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Специальная обработка углеродной ткани придает ей свойства отражать на 

100% электромагнитные излучения, как промышленного, так и бытового про-

исхождения, а соответственно, переотражать электромагнитные излучения са-

мого человека, возвращая их тем клеткам, органам и системам, которые их из-

лучают на тех же частотах, на которых они их генерируют. За счет переотраже-

ния инфракрасного излучения человека салфетки углеродные атравматические 

«ИнКар» создают эффект сухого тепла. Происходит глубокий прогрев раны, 

усиливается синтез коллагена. Активируется кровообращение. Под салфеткой 

поддерживаются температурные условия для скорейшего заживления ран. 

Клинические испытания салфетки углеродные атравматические «ИнКар» 

прошли в Центральной кинической больнице РАН, Городской клинической 

больнице № 71 г. Москвы, 3 Центральном Военном Клиническом Госпитале 

им. А.А.Вишневского Министерства обороны Российской Федерации и др. Все 

результаты положительные. Салфетки «ИнКар» можно применять в стационар-

ных, амбулаторных и полевых условиях. Поэтому они могут быть важным ком-

понентом в необходимом наборе медикаментов на всех этапах системы лечеб-

но-эвакуационного обеспечения. 

Салфетки углеродные атравматические «ИнКар» приказом Росздравнадзора 

от 28 апреля 2012 года № 1999-Пр/12 разрешены к производству, продаже и 

применению на территории Российской Федерации. 

На салфетки углеродные атравматические «ИнКар» получено Регистраци-

онное удостоверение от 28 апреля 2012 года № ФСР 2012/13337. 

 

 

ПОРТАТИВНЫЙ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АППАРАТ – 

НОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РАБОТЫ СТОМАТОЛОГОВ 

И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ХИРУРГОВ. 
 

Морозов П.В., Потрахов Н.Н. 
 

Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка МО РФ 

г. Москва, Россия 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

им. В.И. Ульянова (Ленина) 

 

Современная медицинская практика показывает, что в условиях отдельных 

стоматологических кабинетов (на одно - два стоматологических кресла) удобно 

использовать, так называемые, портативные дентальные аппараты. 

Конструкция такого аппарата позволяет проводить рентгенодиагностиче-

ские исследования без использования специализированного штатива настенно-

го или напольного типов. В этом случае рентгенлаборант выполняет денталь-



361 

ную съемку, удерживая рентгеновский аппарат непосредственно руками (ру-

кой). При этом пациент продолжает оставаться в стоматологическом кресле. 

В России первым рентгеновским портативным аппаратом является один из 

аппаратов семейства «ПАРДУС». Портативный дентальный аппарат «ПАР-

ДУС-Р» позволяет реализовать современную методику съемки в стоматологии 

– методику получения микрофокусной прицельной дентальной рентгеногра-

фии. Благодаря этому, мощность аппарат «ПАРДУС-Р» и величина экспозици-

онной дозы за один снимок на 1,5-2 порядка ниже, чем у портативных денталь-

ных аппаратов зарубежного производства. Последнее обстоятельство является 

чрезвычайно важным, поскольку позволяет обеспечить наиболее безопасные 

условия работы медперсонала при проведении рентгенологических обследова-

ний, а также свести до минимума требования к обеспечению радиационной за-

щиты от неиспользуемого обеспечения. Кроме того малая мощность аппарата 

обуславливает его небольшие вес и габариты, а также повышенный ресурс ра-

боты, которые составляют более двухсот снимков на одном полностью заря-

женном аккумуляторе. 

На аппарат «ПАРДУС-Р» оформлены все необходимые разрешительные до-

кументы. Проект размещения аппарата в условиях отдельного стоматологиче-

ского кабинета согласован с Роспотребнадзором. 

В соответствии с указанием начальника ГВМУ Минобороны России клини-

ческие испытания аппарата «ПАРДУС-Р» (модель 2010 года) в течение ряда лет 

проводились на кафедре челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ВМедА 

им. С.М.Кирова. Пострегистрационные испытания модернизированного аппа-

рата (модель 2014 года) – на базе стоматологиче ских отделений Центрального 

военного клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка МО РФ.  

В результате испытаний были отмечены «хорошие функциональные каче-

ства аппарата». По общему мнению специалистов указанных клиник, примене-

ние портативного аппарата в практике стоматологического отделения улучши-

ло качество работы врача – стоматолога в различных клинических ситуациях, а 

также повысило интенсивность лечебно-диагностического процесса, поскольку 

позволило проводить диагностику не только в стоматологическом кабинете, но 

и в госпитальной палате, выбирать тактику и осуществлять контроль за прово-

димым лечением. 
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РОЛЬ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В РАЗРАБОТКЕ БОЕВОЙ ЭКИПИРОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 

Юдин А.Б., Власов А.А., Альтов Д.А., Герегей А.М. 
 

ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт воен-

ной медицины» Министерства обороны Российской Федерации 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Превосходство отечественной боевой экипировки военнослужащих (БЭВ) 

над зарубежными аналогами является исключительно важным требованием для 

сохранения национальной безопасности России. 

В соответствии с Перечнем основных военных технологий на период до 

2025 г. одним из приоритетных направлений исследований является разработка 

и принятие на снабжение многофункциональной БЭВ с использованием средств 

медицинского контроля жизнедеятельности военнослужащих, обеспечивающей 

максимальную эффективность выполнения военнослужащими боевых задач в 

широком диапазоне климатогеографических условий. 

Достижение поставленной цели станет возможным при проведении всесто-

ронних многопрофильных научных медико-биологических исследований в об-

ласти физиологии, гигиены, раневой баллистики, военной эргономики и других 

наук, что позволит определить направления в создании средств индивидуаль-

ной защиты военнослужащих и медицинского контроля показателей их жизне-

деятельности. 

За последние несколько лет в научно-исследовательских учреждениях МО 

РФ выполнен ряд прикладных НИР, в результате которых были сформулирова-

ны предложения по созданию автоматизированной единой системы информа-

ционных данных, включающей критерии оценки медико-биологических харак-

теристик современных образцов БЭВ, а также разработан проект Методических 

рекомендаций «Военно-научные исследования в обеспечении выполнения ОКР 

по разработке и модернизации средств ближнего боя и боевой экипировки во-

еннослужащих». Результаты работы были использованы в процессе выполне-

ния ОКР «Ратник», посвященной разработке комплектов боевой экипировки 

второго поколения для военнослужащих Сухопутных войск, Воздушно-

десантных войск, морской пехоты Военно-Морского Флота и частей специаль-

ного назначения с учетом их функциональных обязанностей и особенностей 

решаемых задач. 

Одним из важных направлений медико-биологических исследований, поз-

воляющим объективно оценивать влияние разрабатываемых элементов и ком-

плектов боевой экипировки на функциональное состояние организма и работо-

способность военных специалистов, является моделирование в лабораторных и 
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натурных условиях типовых элементов учебно-боевой деятельности военно-

служащих, отличающихся по тяжести, напряженности и продолжительности в 

различных условиях окружающей среды. 

Главными критериями оценки на сегодняшний день являются время и коли-

чество допущенных ошибок в процессе выполнения нормативов, показатели 

теплового и функционального состояния основных физиологических систем 

организма военнослужащих, а также показатели их физической и умственной 

работоспособности. При этом большое внимание уделяется разработке методо-

логии биомеханических исследований БЭВ, которая позволит проводить объек-

тивную оценку конструктивно-механических характеристик элементов и ком-

плектов боевой экипировки. 

Значительная роль в проведении медико-биологических исследований при 

разработке БЭВ отводится оценке травмобезопасности военнослужащего и за-

щитных характеристик экипировки от различных внешних воздействующих 

факторов, характерных для условий ведения современного боя (пули, осколки, 

взрывная волна, воздействие огня и т.п.). Решение этих задач невозможно без 

создания современной стендовой базы. Испытательная баллистическая лабора-

тория должна быть оснащена аппаратурой для регистрации быстропротекаю-

щих процессов (скоростными цифровыми видео и импульсными рентгеногра-

фическими установками, системами регистрации ударных давлений и ускоре-

ний), биомеханическими моделями-имитаторами различных участков тела че-

ловека с комплексом жизненно важных органов (голова, туловище, конечно-

сти), программами трёхмерного компьютерного моделирования.  

Широкое использование профильными научно-исследовательскими органи-

зациями МО РФ современных методов моделирования, регистрации и обработ-

ки полученной информации, позволит в дальнейшем разработать адекватные 

критерии нормирования заброневого воздействия, повысить качество и досто-

верность проводимых исследований, а также существенно снизить временные и 

материальные затраты на проведение испытаний БЭВ. 

Следующим приоритетным направлением научных исследований при со-

здании БЭВ является развитие технологий, направленных на обеспечение жиз-

недеятельности личного состава. Внедрение в войсковое звено средств меди-

цинского контроля состояния личного состава, обеспечения оперативной связи, 

приёма и передачи речевой, цифровой информации и видеоизображения, опе-

ративного управления, оценки местоположения военнослужащих и их боеспо-

собности  позволит снизить потери личного состава на поле боя от полученных 

травм. Это станет возможным за счёт оптимизации процесса поиска и эвакуа-

ции раненых, а также повышения качества оказания помощи на передовых ру-

бежах медицинской эвакуации. 
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Созданный на базе ГНИИИ ВМ МО РФ современный экспериментальный 

комплекс для проведения экспертной эргономической и физиолого-

гигиенической оценки индивидуальной экипировки, оценки травмобезопасно-

сти военнослужащего при различных внешних воздействиях позволит значи-

тельно повысить качество проводимых научных исследований по разработке 

перспективных элементов и комплектов боевой экипировки военнослужащих. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СТРЕЧ ПЛЕНКИ В ВОЕННО ПОЛЕВОЙ МЕДИЦИНЕ 

В КАЧЕСТВЕ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО И 

ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СРЕДСТВА. 
 

Акинфиев А.В. 
 

МОО «Союз Добровольцев Донбасса» 

г. Москва, Россия 

 

Истории медицины начиналась с применения подручных и весьма ради-

кальных средств. 

Два столетия медики обучались экстренно накладывать салфетки и бинт.  

Благо, ватно-марлевую повязку никто не отменял, однако: 

• современное качество хлопчатобумажных бинтов, расползающихся в ру-

ках, их ворсистость и композитность с синтетиками; 

• прилипание адгезия бинта, пропитанного раневым отделяемым, легко 

отвердевает при высыхании, становясь причиной травмирования раны и значи-

тельного болевого синдрома при снятии повязки; 

• фиксация к ране ватно-марлевые повязки и иммобилизация требуют зна-

чительного времени в условиях быстроменяющейся обстановки в военно-

полевых условиях, существенно ограничивая скорость и объем оказания первой 

помощи. 

К сожалению, несмотря на многообразие перевязочных материалов и гемо-

статиков, предпочтение отдается  первым учебным пособиям.  

Позитивным движением вперед стало использование новых технологий и 

получение современных материалов — эластичных, перфорированных, нетка-

ных полотен на полимерных основах, металлизированных покрытиях, материа-

лов с гемостатиками и обезболивающими. 

Современные перевязочные материалы должны поддерживать оптимальную 

влажность и газообмен, удалять избыток влаги и раневого экссудата, предот-

вращать вторичное инфицирование; обеспечивать безболезненное и атравма-

тичное снятие. 
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Любая медицинской служба должна быть оснащена соответствующими 

условиям помощи медицинскими средствами в необходимом объеме. Но это 

требование не соотносится с реальностью, особенно, если она связана с оказа-

нием помощи раненным на театре боевых действий. Как правило, именно ме-

дицинских средств как раз и не хватает. Это обусловлено тем, что никто не мо-

жет точно сказать, сколько и чего понадобится именно при скоротечных совре-

менных боевых действиях и сколько будет повреждений. Эта проблема, как по-

казывает практика, всегда решается с помощью подручных средств. Современ-

ная война характеризуется применением самых современных типов уничтоже-

ния людей, и надо ожидать самых неожиданных ранений. Почти то же самое 

можно сказать и о техногенных катастрофах.  

Скорость и быстрота оказания первой помощи, то есть предотвращения 

кровотечения, выполнение перевязки, иммобилизация обезболивание и эвакуа-

ция должно выполняться с минимальным временем, чтобы сохранить жизнь 

раненого  и доставить его хирургу. Чем меньше времени прошло с момента по-

лучения повреждения, тем больше шансов на то, что последующая хирургиче-

ская помощь не приведет к нежелательному исходу. 

Используемый а армиях НАТО армированный пластырь для закрытия и 

компрессии тканей работает как пластырь.   

Нами (мной) уже в течение 5-ти лет в спортивной и военно-полевой меди-

цине используется пищевая рулонная стрейч пленка толщиной от 10 до 15 мкм. 

применяется в качестве средства для остановки артериального кровотечения, 

перевязочного, иммобилизационного и противоожогового средства, хорошо 

фиксирующее вывихи, растяжения и переломы. 

Стрейч (стретч) плёнка достаточно доступна, прочна, экологичности и уни-

версальности её применения. Материал, из которого состоит стрейч пленка, 

представляет собой технологически сложную композицию из экологически 

безупречных полимеров, обычно полиэтилена и полиизобутилена. Первый 

служит своего рода прочной арматурой, на которой надёжно крепится второй 

компонент, обеспечивающий стретч-пленке ее свойства.  

К достоинствам ее относятся: 

- универсальность и простота использования; 

- широкий диапазон линейных размеров, числа слоёв и их толщины; 

- эластичность и нормируемые показатели адгезии; 

- влагостойкость, способность отталкивать воду; 

- газо- и паронепроницаемость; 

- стойкость к воздействию многих химических веществ; 

- абсолютная экологическая и прозрачность; 

- непроницаемость для грязи, пыли и микрофлоры; 

http://www.fleimina.ru/consumptions/stratch-tape/Стрейч
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- минимальная  

   Стрейч пленка выпускается толщиной от 9 мкм до 25 мкм при ширине от 

20 см до 60 мкм.  

В диапазоне толщин от 10 до 15 мкм пленка проявляет как только упру-

гость, так и упругость переходящую в пластическую деформацию. Эти два со-

стояния четко тактильно воспринимаются при перевязке: либо пленка упруго 

сходит с рулона на руки и переводится на оборачивание места поражения, либо 

пленка начинает тянуться, тогда оказывающий помощь уменьшает свои соб-

ственные усилия, чтобы вернуться к упругому состоянию пленки. Для исклю-

чения критических условий и с целью обеспечения удобства применения (в том 

числе и без помощника) на практике установлено, что пленка должна быть ши-

риной от 20 до 45 см.  

Обладает прозрачностью, морозоустойчивостью, влагонепороницаемостью, 

газо- и паронепроницаемость, инертностью к воздействию многих химических 

веществ, непроницаемостью для грязи, пыли и микрофлоры и минимальной 

стоимостью при отсутствии трудностей в приобретении в широкой сети торгу-

ющих предприятий. 

Использование пленки позволяет быстрее, эффективней и безопасней пере-

вязки бинтом оказать помощь при открытых ранах, сопровождающихся силь-

ным кровотечением. При этом пленка легко накладывается на подготовленную 

салфетку с кровоостанавливающими и обезболивающими средствами. Нало-

женные туры пленки плотно обжимают раневую поверхность (раневой канал), 

обладая высокой адгезивностью. При этом раневую область можно визуально 

контролировать через прозрачную пленку. Перевязка легко сочетается с иммо-

билизацией, практически, перевязка сразу переходит в иммобилизацию следу-

ющим туром последующими турами перевязки, создавая при этом эффектив-

ный слой для снижения теплоотдачи при шоке. А доступ к ране существенно 

облегчается (за счет возможности прорыва пленки). Все это существенно уско-

ряет перевязку и иммобилизацию в условиях, требующих незамедлительности 

и безопасности. 

Перевязка пленкой проникающего ранения в грудную клетку позволяет 

быстро предотвратить развитие пневмоторакса. 

А перевязка головы и шеи существенно выигрывает перед хлопчатобумаж-

ными бинтами в скорости и надежности. 

Даная перевязка, равно как и другие, временна, а при длительном наложе-

нии (свыше 30 мин) желательно наложенную пленку перфорировать в несколь-

ких местах носиком флакона перекиси водорода (при расщеплении выделяется 

кислород) или небольшими надрезами, не нарушающими плотность обжатия 

пленкой. 
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Желательно накладывать на раневую поверхность под пленку хлопчатобу-

мажную салфетку с гемостатической губкой.  

Использование пленки позволяет плотно и эффективно фиксировать и им-

мобилизовывать переломы. 

Непродолжительное наложение пленки на ожоговую поверхность в сочета-

нии с противоожоговыми лекарственными средствами позволяет снизить по-

следующее инфицирование и болевые ощущения. 

Из пленки при разматывании рулона, и обжатии ленты быстро делается 

кровоостанавливающий 1,5-2 метровый жгут, он более компактен, скор и удо-

бен при остановке артериаьлного кровотечения в конечностей, его легче и 

быстрей накладывать по сравнению со жгутом Эсмарха. 

Пленка закрывает раневую и ожоговую поверхность. При этом она не адге-

зивна к самой раневой поверхности, но каждый последующий ее тур плотно 

сцепляется с подлежащим. Создавая нужную компрессию тканей, при необхо-

димости может сдавливать поврежденную часть тела достаточно сильно для 

остановки кровотечения, иммобилизации, фиксации растяжений и вывихов и 

переломов. 

В современных полевых условиях важно, чтобы перевязочный материал 

был достаточно универсален по назначению, прост и эффективен в использова-

нии, поскольку времени на его использование м.б. весьма немного. Стчеч-

пленка перевязочный имммобили 

Применение пленки позволило существенно сократить время на оказание 

первой помощи пострадавшему, что позволило увеличить количество достав-

ленных в стационар раненных до истечения первого часа после ранения. 
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