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I. ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ: 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИИ 

 

УДК 612.821 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОТБОРА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В АВИАЦИОННЫХ ЧАСТЯХ 

Агишева Р.Р., Герасимов Д.В.  

Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И. М. Сеченова (Сеченовский университет), Учебный военный 

центр 

 

В современных вооружѐнных конфликтах авиация является основным 

и решающим средством нанесения поражения противнику. Лѐтная работа в 

условиях современного боя, связанная с риском для жизни, а сложность 

устройства, характер вооружения и высокая стоимость боевого самолѐта 

требует должного уровня развития профессионально важных качеств членов 

экипажа. Кроме того, наряду с техническими неисправностями 

«человеческий фактор» нередко является причиной авиационных 

происшествий и инцидентов [1,3]. В связи с этим проведение эффективного 

профессионального психологического отбора (ППО) военнослужащих в 

авиационных частях становится актуальной задачей. 

Согласно руководству по профессиональному психологическому 

отбору в Вооруженных Силах Российской Федерации, психологическое 

обследование военнослужащих в воинской части проводится по прибытии в 

воинскую часть для прохождения военной службы и далее каждые 6 месяцев, 

а также при поступлении на военную службу по контракту и направлении в 

военно-учебные заведения. По результатам психологического обследования 

все военнослужащие разделяются на 4 категории «рекомендуется в первую 

очередь», «рекомендуется», «рекомендуется условно» и «не рекомендуется». 

Военнослужащие воинской части, которые по результатам психологического 

обследования отнесены к категории «не рекомендуется» заносятся в журнал 

динамического учета, с последующим психологическим обследованием 

ежемесячно [2,5]. 

Проведен анализ результатов ППО военнослужащих 808-й 

авиационной базы МО РФ (Чкаловский аэродром) в 2015-2017 гг. 

Психологическое обследование военнослужащих проводилось по основным 

и специальным методикам. Основные методики применялись ко всему 

личному составу воинской части (1500 чел. из них 500 офицеров) и включали 

многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», краткий 

ориентировочный отборочный тест (КОТ) и 16-ти факторный личностный 
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опросник Кеттелла (16-ФЛО). Кроме того, для солдат срочной службы (300 

чел.) применялась специальная методика для выявления склонности к 

девиантному (аддиктивному и деликвентному) поведению (ДАП), а для 

лѐтного состава (700 чел.) исследование мотивационного профиля (Л-

профиль) и внимания (методика «Кольца Ландольта») [2,4.6]. 

В результате исследования выявлено, что в 2015 году 18% 

военнослужащих срочной службы авиационной базы было отнесено к 

категории «не рекомендуется», а в 2016 и в 2017 годах – 15% и 10% 

соответственно. Эти результаты, скорее всего, связаны с повышением 

эффективности ППО при проведении призывной кампании в военных 

комиссариатах. Из числа офицеров к категории «не рекомендуется» с 

последующим ежемесячным динамическим наблюдением было отнесено 5% 

личного состава в 2015 году, 2% и 5% в 2016 и 2017 годах соответственно. 

Что, возможно, связано с началом третьего этапа масштабного 

реформирования ВС РФ в 2016 году, предусматривающим 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

военнослужащих, а также начавшимся в 2017 году перевооружением войск 

поступлением новых образцов военной техники и, соответственно, 

повышением требований к личному составу. Из числа членов лѐтных 

экипажей авиационной базы лиц, отнесѐнных к категории «не 

рекомендуется» за анализируемые 3 года выявлено не было. Это 

свидетельствует о высоком уровне развития профессионально важных 

качеств лѐтного состава, обусловленного многоступечатой системой 

профессионального отбора кандидатов в военных комиссариатах, воинских 

частях и военно-учебных заведениях. 

Таким образом, профессиональный психологический отбор в воинской 

части направлен главным образом на выявление индивидуальных, не 

полежащих коррекции, особенностей военнослужащих, их способности к 

адаптации в критических ситуациях современного боя, исследование уровня 

мотивации на выполнение поставленных задач с целью ранней диагностики 

психологических проблем, являющихся причиной потерь личного состава и 

имущества воинской части.  
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УДК 61:6:61:355 

АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ И НАРАЩИВАНИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Александров С.С., Александров С.А. 

Тверской государственный медицинский университет 

 
Опыт Великой Отечественной войны показал, что в первом бою 

новобранцы поражаются в 90% случаев, а обстрелянные солдаты – 

значительно реже. Кроме того, 75% поражѐнных советская медицина вернула 

в строй и тем самым непосредственным образом приняла участие в 

формировании профессиональной армии, которая обеспечила полный 

разгром противника. По отношению к середине двадцатого столетия само 

ведение войн в современных условиях претерпело значительные изменения. 

Роль военного специалиста стала весомее, человеческие потери – заметнее. 

Кадровый отбор, основанный на диагнозах, устанавливаемых в далѐком и не 

столь далѐком прошлом, особенно в области внутренних болезней, 

приобретает противоречия с потребностями подготовки рядового и 

офицерского составов. 

Действительно, одной из существенных проблем раздела внутренних 

болезней является невозможность непосредственного изучения 

патологического процесса, предмета труда врачей-терапевтов. Нельзя 

остановить организм в его жизненных функциях, взять на исследование его 

часть и после изучения вновь собрать в первоначальном виде и поместить на 

прежнее место, запуская естественный ход метаболизма. Даже 

хирургические вмешательства вызывают изменение жизненных циклов, 

свойств органов, тканей и клеток, не говоря уже о посмертных 

трансформациях. О наличии или отсутствии болезни специалисты 

внутренней медицины вынуждены судить по симптомам, многочисленным 

признакам, определяемым с помощью органов чувств или с помощью 

лабораторных и инструментальных методов исследования. Из-за различий в 

оценке симптоматики, несовершенства диагностической техники и 

человеческого мозга неизбежны врачебные ошибки. В случае смертельного 

исхода врачебные ошибки составляют 10-70% всех вскрытий [2]. В среднем 
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30-40% пациентов в этом случае лечатся «не от той болезни, которой они на 

самом деле страдают». Достаточно эффективных подходов к оценке доли 

«прижизненных» врачебных ошибок, т.е. тех случаев неправильного лечения, 

в которых пациенты остаются живыми, современная терапия ещѐ не 

выработала. 

Кризис медицины XXΙ века [1], когда внедрение новой 

диагностической техники уже не повышает точность врачебного заключения, 

наглядно демонстрирует необходимость применения компьютерной техники 

в оценке всего объѐма информации, который можно почерпнуть при 

клиническом исследовании. Современные условия службы специалиста в 

вооружѐнных силах отличаются обилием умственных усилий, ограничением 

физических нагрузок и высокой стрессовой активностью, т.е. теми 

факторами, которые считаются провокационными для развития 

сердечнососудистых заболеваний и инфаркта миокарда, в частности. 

Современные социальные условия также способствуют увеличению доли 

сердечнососудистых заболеваний в общей массе внутренних заболеваний. 

Стало ясно, что инфаркт миокарда «помолодел», что значительная доля 

пациентов, его переносящих, соответствует возрасту специалистов, 

привлекаемых к службе в армии. Поэтому несомненный интерес могут иметь 

подходы к повсеместному «выравниванию диагностического уровня» по 

отношению к инфаркту миокарда, т.е. к созданию таких условий, в которых 

субъективный фактор в оценке клинических проявлений сводился бы к 

ничтожной величине. Разработка алгоритмов для вычислительной техники с 

последующей трансформацией их в программное обеспечение ЭВМ может 

послужить основой для такого выравнивания [3]. 

Хотелось бы отметить ещѐ одну особенность диагностики, с которой, 

помимо значительной доли диагностических погрешностей и неточностей, 

сталкиваются врачи-интернисты. Ею является вариабельность протекания 

одного и того же патологического процесса у разных пациентов и в разное 

время у одного и того же пациента. Врач-терапевт у каждого конкретного 

больного должен предвидеть ход болезни и заранее чувствовать к какому 

варианту, стандартному, латентному, абортивному, осложнѐнному или 

молниеносному, склонен конкретный случай лечения. Другими словами, 

диагностика внутренних болезней вынужденно несѐт в себе элемент 

медицинского прогнозирования. 

Но при использовании прогноза в медицинской практике следует 

отчѐтливо представлять его особенности и не требовать от него 

невозможного. Основополагающее учение о научном прогнозировании (по 

отношению к медицине это учение о предсказании характера и особенностей 

протекания заболеваний и иных медицинских явлений) утверждает помимо 

вероятностного характера прогноза ещѐ и уменьшение точности 

прогнозирования по мере увеличения времени, на которое осуществляется 
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предсказание. Как бы в противовес указанному тезису, в настоящее время 

принято расчѐт риска (вероятности медицинского события) осуществлять 

посредством определения доли из состава социальной группы, в которой это 

событие произойдет в течение большого срока (нередко нескольких лет) с 

последующим присвоением всем лицам, принадлежащим исследуемой 

группе, найденного значения риска. Социальную группу, «когорту», при 

этом отграничивают небольшим количеством признаков (половая 

принадлежность, отношение к курению, возраст, уровень артериального 

давления и т.п.) [5]. Поэтому из-за значительности временных рамок, а также 

разнородности пациентов внутри выделяемых контингентов, получаемый 

большинством современных «количественных» (т.е. таких, результат оценки 

которых выражен числом) прогностических систем оценочный результат не 

позволяет с высокой точностью прогнозировать медицинские события у 

конкретного больного. Кроме того, существующие прогностические системы 

эффективны, по большей мере, только внутри тех контингентов, на основе 

которых и создавалась прогностическая модель. 

Если задаться целью эффективного предсказания предстоящего 

медицинского события, то совершенствование может быть связано с тремя 

направлениями. Во-первых, его следует рассматривать совокупно с 

сокращением срока прогнозирования, т.е. с применением краткосрочного 

медицинского прогноза в практике, во-вторых, с внедрением оценки 

погрешности прогноза и отбора на основании оценки погрешности наиболее 

эффективных прогностических систем и, в-третьих, с применением 

методологии «наложения эпох» А.Л.Чижевского, основанной на законе 

больших чисел. Последнее позволяет и уточнять, и распространять расчѐт 

риска на значительно более широкий круг лиц нежели пациенты, 

участвующие в исследовании, результаты обследования которых были 

использованы в построении прогностической модели. Определение 

погрешности прогноза может иметь и иное практическое значение, т.к. оно 

позволяет отличать действительные, выходящие за пределы погрешности 

изменения риска от изменений «мнимых», связанных с естественными 

колебаниями показателей человеческого организма [4].  

По отношению к военной медицине прогнозирование приобретает 

многочисленные положительные свойства. Учитывая вероятности 

положительного или отрицательного исхода, можно осуществлять 

стратификацию личного состава на предмет пригодности к выполнению 

задания в чрезвычайных условиях, можно оценивать успешность выполнения 

задания с учѐтом особенностей вверенного состава, можно оценивать и 

потери при выполнении задания с учѐтом этих особенностей. И это помимо 

других потребностей, чисто медицинского характера, например, оценки 

успешности медицинского вмешательства, добросовестности медицинского 
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персонала, достаточности оздоровительных или профилактических 

мероприятий. 

Именно медицинские аспекты использования прогнозирования вызвали 

неослабевающий интерес к шкале SCORE и появление еѐ адаптированного к 

российским условиям варианта [6]. Следует считать возможным разработку и 

внедрение в практику прогностических систем, направленных, например, на 

оценку годности призывников к несению воинской повинности, годности 

офицерского состава к строевой службе после перенесенных заболеваний 

или травм, связанных с военными действиями и т.д. и т.п. В этом случае, 

применяя на практике количественные прогностические системы, следует не 

забывать об особенности любых измерительных систем, а именно, об их 

погрешности [4]. Погрешность SCORE ещѐ не оценивалась, но она должна 

быть значительной, учитывая поправочные коэффициенты, составляющие до 

150% начальных значений, при перенастройке американского варианта на 

европейский [6]. Трудно ждать низкой погрешности оценивающего 

результата вновь разрабатываемых количественных прогностических систем, 

если в них задействовано минимальное число исследованных параметров 

человеческого организма, а результаты их стратифицируются чрезвычайно 

грубо с недостаточной дифференциацией числового поля параметров.  
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УДК 614.8+355.58:616.8 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ЛИЦ 

ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ 

Булычева О.С. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, г. Волгоград, Россия. 

 
Специфика деятельности спасателей предполагает долгосрочное 

влияния на их психику стресс-факторов профессиональной среды, что 

предполагает снижение готовности специалистов к эффективному 

выполнению ими своих служебных обязанностей и ухудшению 

функциональных возможностей. Психологический смысл деятельности в 

опасных профессиях состоит не в самой аварийной или опасной ситуации, 

как принято считать, а в неготовности к еѐ ликвидации или противоборству 

ей из-за природных психофизиологических ограничений человеческой 

психики и организма в целом [2]. При отборе и подготовке профессионалов 

опасных профессий от человека требуется: 1) готовность к работе в 

экстремальных условиях; 2) наличие врожденных задатков, обеспечивающих 

высокий уровень поддержания гомеостатических функций 

нейрогуморальных систем организма; 3) способность к творческим 

процессам, интуиция, предвосхищение, эвристика [4]. Психологические 

различия между людьми могут быть настолько значительными, что 

некоторые люди, несмотря на достаточное здоровье и активное стремление 

овладеть определенной деятельностью не могут достигнуть необходимого 

минимума профессионального мастерства для работы в экстремальных 

условиях. Опыт показывает, что специалисты, не обладающие достаточными 

способностями к работе в экстремальных условиях, не только значительно 

дольше других и с большими трудностями овладевают этим видом 

деятельности, но и работают хуже других, чаще допускают ошибки и 

просчеты и ненадежны в работе [1,4]. Профессионально важные 

психологические качества— совокупность личностных, психологических, 

психофизиологических и антропометрических свойств индивида, 

обеспечивающих высокую вероятность успешности его профессионального 

становления и деятельности. Личность специалиста экстремального профиля 

должна обладать рядом качеств. Главным из них является 

стрессоустойчивость, позволяющая профессионально переносить 

значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки 

(перегрузки), обусловленные особенностями профессиональной 

деятельности, без особых вредных последствий для окружающих и своего 

здоровья [3]. Степень приспособляемости к перегрузкам и возможности их 

преодоления служат одним из свидетельств меры подготовленности лиц, 

профессионально связанных с экстремальными ситуациями. Установлено, 
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что менее всего подвержены негативному влиянию стресса люди 

уравновешенные. Кроме того, стрессоустойчивость - это качество, которое 

можно развивать практикой и тренировкой к ежедневному напряженному 

или опасному труду. Для оценки стрессоустойчивости перспективно 

использовать пробу сердечно-дыхательного синхронизма, предложенную В. 

М. Покровским с соавторами, согласно которой формирование ритма сердца 

в организме осуществляется иерархической системой структур и механизмов, 

включающих взаимодействие мозга и сердца [2,3]. Успешное воспитание 

стрессоустойчивости предполагает систематические упражнения в 

обстановке опасности и риска, в условиях учений, занятий, максимально 

приближенных к экстремальным, сочетаемых со специальными 

психологическими тренажами. Работа специалистов опасных профессий 

характеризуется высоким напряжением адаптационно-приспособительных 

механизмов психики. Нагрузка на психику у каждого человека имеет свой 

диапазон реактивности и предел работоспособности, при выходе за эти 

пределы может наступить этап неустойчивой психической деятельности.  

Вывод: Таким образом, исследование психологического статуса лиц 

опасных профессий позволяет прогнозировать изменения психологических 

состояний в процессе выполнения должностных обязанностей. 
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Зависимость от температуры окружающей среды большинства 

процессов жизнедеятельности делает ее важнейшим экологическим фактором, 

приспособление к которому может иметь решающее значение для выживания 

организма. Проблема устойчивости и приспособления организма к различным 

воздействиям окружающей среды остается в настоящее время одной из 

наиболее значимых в физиологии и медицине, естественной науке в целом. 

При этом одним из центральных научных направлений медико-биологических 

дисциплин является изучение механизмов адаптации живого организма к 

влиянию неблагоприятных экзогенных средовых факторов, среди которых 

высокая внешняя температура занимает особое место.   

С действием высоких и сверхвысоких температур человеку приходится 

встречаться довольно-таки часто: во-первых, при работе на самых различных 

производствах, а также в силу особенностей некоторых климатических зон. 

Сфера практической деятельности, где человеческий организм может 

испытывать неблагоприятное влияние высокой внешней температуры, 

чрезвычайно широка. Это, прежде всего, касается металлургов, сталеваров, 

литейщиков, специалистов по производству стекла, керамики, рабочих, 

осуществляющих горячий ремонт плавильных и нагревательных печей, 

горноспасателей, занятых спасением людей и ликвидацией пожаров в шахтах, 

рудниках и т.д. 

Тепловые поражения встречаются нередко у военнослужащих в 

условиях тропического климата, в средних широтах в летнее время, особенно 

во время маршей, в период выполнения учебных и боевых заданий или 

несения дежурств, вахт на различных объектах и кораблях. В целом, процент 

тепловых поражений в армиях весьма значителен. В британских войсках, 

дислоцировавшихся в Иране, за время второй мировой войны от теплового 

удара выбыло из строя 8% личного состава, тогда как от всех других причин, 

вместе взятых, – 4,1%. В связи с вышесказанным профилактике и лечению 

тепловых ударов в последнее время уделяется большое внимание. При этих 

ситуациях возможно развитие различных тепловых поражений. Согласно 
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Международной классификации болезней, травм и причин смерти (X 

пересмотра), к группе тепловых поражений относятся: тепловые удары, 

тепловые обмороки, тепловые судороги, тепловые истощения, вследствие 

потери организмом солей, преходящее тепловое утомление, тепловой отек 

конечностей. Одно из ведущих мест среди указанных крайне разнообразных 

патологических процессов, развивающихся в организме под влиянием 

высокой внешней температуры, принадлежит тепловому удару, 

характеризующемуся расстройством функций многих органов и систем и 

обусловленному резко выраженной гипертермией тканей. 

Тепловой фактор и вызываемая им гипертермия являются мощными 

стрессорами, вызывающими формирование неспецифической реакции, 

характеризующейся сложными морфофункциональными сдвигами в живом 

организме. Тимус как центральный орган иммунной системы и эндокринная 

железа одновременно представляет собой связующее звено между двумя 

важнейшими регуляторными системами, отвечающими за постоянство 

внутренней среды организма, следовательно, – за течение и исход 

адаптационного процесса. Это и определило цель и акцент в нашем 

исследовании – изучить особенности структурных преобразований в тимусе 

в различные сроки после воздействия высокой внешней температуры (обшей 

однократной экспериментальной гипертермии – ЭГ). 

Выявление особенностей изменений в тимусе при воздействии на 

живой организм высокой температуры окружающей среды необходимо для 

понимания фундаментальных основ изменений, происходящих в органе под 

влиянием гипертермического раздражителя, а также для разработки методов 

и способов профилактики повреждений и коррекции развившихся 

патологических состояний. 

Методика исследования. 

В эксперименте было использовано 75 самцов крыс Вистар с массой 

тела 200 – 230 г. Тимус крысы и человека имеет большое структурное 

сходство на всех уровнях организации – от органного до субклеточного. 

Малые размеры крыс линии Вистар, относительно простое содержание их в 

лабораторных условиях позволяют сравнительно легко моделировать на них 

различные патологические состояния человека. Выбор крыс-самцов 

диктовался не только необходимостью получения стабильных результатов, 

но также необходимостью исключить влияние циклических изменений.  

Животные подвергались однократному нагреванию в полном 

соответствии со «Способом экспериментального моделирования общей 

гипертермии у мелких лабораторных животных» [1] до стадии теплового 

удара. На разных сроках эксперимента (5 ч, 3-и, 7-е и 14-е сут) после 

проведения ЭГ животных забивали под легким наркозом путем декапитации 

и забирали гистологический материал для исследований.  
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Для светооптического исследования тимус фиксировали в растворе по 

Телесницкому, обезвоживали в серии спиртов возрастающей концентрации и 

заливали в смесь парафина с добавлением 5 – 6 % чистого воска. Срезы 

изготавливали на ротационном микротоме, окрашенные препараты 

заключали в канадский бальзам. Определение относительных площадей 

коркового и мозгового вещества, капсулы и междольковых перегородок 

проводили на срезах толщиной 10 мкм, окрашенных гематоксилином Майера 

и эозином, используя метод наложения точечных морфометрических сеток. 

Срезы морфометрировали при увеличении в 16 раз, морфометрию 

железистых образований проводили на тех же срезах при увеличении в 200 

раз. Клеточный состав тимуса изучали на срезах толщиной 5 мкм, 

окрашенных азуром II и эозином. При увеличении в 1000 раз подсчитывали 

абсолютное количество разных видов клеток на стандартной площади. 

Дифференцировали следующие клеточные элементы: иммунобласты, 

средние и малые лимфоциты, клетки с фигурами митозов, клетки с 

пикнотическими ядрами, эпителиальные клетки, макрофаги. Подсчет клеток 

проводили в субкапсулярной и внутренней зонах коркового вещества и в 

мозговом веществе. 

Статистическую обработку проводили при помощи статистического 

пакета «Statistica 7.0», c применением параметрического t-критерия 

Стьюдента. Paзличия считали достоверными при р < 0,05. 

Все экспериментальные работы выполнялись в Центральной научно-

исследовательской лаборатории ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский университет» (зав. ЦНИЛ – д.м.н. проф. С.В. 

Мичурина) с соблюдением правил биоэтики, утвержденных Европейской 

конвенцией о защите позвоночных животных, используемых для 

лабораторных или иных целей. 

Результаты исследования. 

Выявленные нами структурные изменения в тимусе на различных 

сроках после воздействия высокой внешней температуры соответствовали 

острому периоду, продолжающемуся с первых часов до 3-х суток, и 

восстановительному, включающему в себя 7-е и 14-е сутки исследования [2]. 

Анализ массометрических характеристик тимуса, а также 

светооптическое исследование органа показало, что в нем происходят 

выраженные изменения на органном, тканевом и клеточном уровнях в 

течение всего постгипертермического периода.  

В первые часы острого периода относительная площадь коркового 

вещества возросла на 15%, а мозгового слоя уменьшилась на 18% по 

сравнению с группой интактных животных (контроль), что привело к 

возрастанию К/М индекса на 38%. 

Плотность всех клеточных элементов во внутренней зоне коркового 

вещества уменьшилась на 18%. Основной вклад в эти изменения вносит 
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уменьшение численности лимфоидных клеток во внутренней зоне коры на 

25%. В субкапсулярном слое количество малых лимфоцитов уменьшилось на 

15%, а во внутренней – на 33%. Интересно, что при этом не снижается 

интенсивность лимфопоэтической функции тимуса, так как неизменным 

остается количество бластов и митотически делящихся клеток в 

субкапсулярном слое и мозговом веществе органа. На фоне этих событий, 

наоборот, отмечается увеличение числа средних лимфоцитов в 

субкапсулярной зоне в виде выраженной тенденции, а в мозговой – 

возрастанием на 62,1%. По-видимому, значительный вклад в эти изменения 

вносят процессы миграции зрелых лимфоцитов из коры, гибель 

дифференцированных Т-лимфоцитов и развитие отечных процессов, что 

согласуется с точкой зрения ряда исследователей [3, 4].  

Уже в первые часы после воздействия ЭГ отмечено усиление процесса 

гибели клеток, что подтверждается увеличением количества клеток с 

пикнотическими ядрами в субкапсулярной и внутренней зонах (на 125% и 

232% соответственно) и числа макрофагов с окрашенными тельцами (tingible 

body macrophages). Было отмечено увеличение периваскулярных пространств 

в области корковомедуллярного соединения и мозговой зоны. 

На светооптическом уровне регистрировалось появление 

плазматических клеток на фоне большого числа лимфоидных клеточных 

элементов, заполняющих пространства вокруг сосудов. Появление 

плазматических клеток может свидетельствовать о наличии антигенного 

представительства. Определенный вклад в усиление процесса гибели 

лимфоцитов в корковом веществе могут вносить тучные клетки. 

Стереотипность ответной реакции этих клеток на внешние 

дестабилизирующие влияния общеизвестна. . 

На 3-и сутки после ЭГ удельная площадь коркового вещества 

уменьшилась на 15%, а мозгового – возросла на 25% по сравнению с группой 

«ЭГ+5 ч», что привело к восстановлению долевых соотношений этих 

структурно-функциональных зон до уровня контроля. При этом отмечалось 

дальнейшее снижение плотности общего числа клеток, а среди них – 

лимфоидных клеточных элементов, особенно – во внутренней зоне коры (на 

26%). Среди клеток лимфоидного ряда именно количество зрелых 

лимфоцитов поддерживалось на низком уровне. Во внутренней коре 

содержание иммунобластов продолжало поддерживаться на уровне, 

превышающем контрольный показатель почти в 2 раза; содержание средних 

лимфоцитов последовательно возрастало, что можно рассматривать как 

компенсаторную реакцию тимуса на воздействие экстремального фактора.  

К 3-м суткам снижается интенсивность процессов гибели клеток 

лимфоидного ряда, что морфометрически подтверждается восстановлением 

до контрольного уровня численности клеток с пикнотическими ядрами и 

макрофагов. Обращают на себя внимание изменения, обнаруженные в 
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эпителиальном компартменте. Морфометрически выявлено увеличение на 

53% абсолютного числа отдельных эпителиальных клеточных элементов. 

Установлено, что относительная площадь железистых образований возросла 

к моменту окончания острого периода по сравнению с группой «ЭГ+5 ч». 

К концу острого периода сохранялись признаки околососудистого 

отека.  

Период, включающий 7-е и 14-е сутки после ЭГ, характеризовался 

восстановлением относительной массы железы до контрольного показателя. 

Отмечалось постепенное увеличение удельной площади коркового вещества 

и уменьшение размеров мозгового вещества по сравнению с контролем 

такое, что К/М индекс превысил контрольное значение.  

Абсолютное количество всех клеток на 7-е сутки 

постгипертермического периода в субкапсулярной зоне коры продолжало 

поддерживаться на низком уровне (на 12% ниже контроля). Во внутренней 

зоне коры и мозговом слое отмечена тенденция к увеличению этого 

параметра. На фоне снижения абсолютного количества зрелых лимфоидных 

клеток обнаружен рост числа средних лимфоцитов во всех зонах. В итоге 

абсолютное количество этих малодифференцированных лимфоцитов на 

стандартной площади превысило группу контроля: более, чем в 2 раза – в 

субкапсулярной, на 127% – во внутренней зоне коры и более, чем в 3 раза – в 

мозговом слое тимуса. Обнаружено увеличение (почти в 2 раза) числа 

делящихся клеток в субкапсулярной зоне коры. К концу восстановительного 

периода относительная площадь эпителиальных железистых структур 

уменьшилась на столько, что оказалась ниже контрольного показателя. 

Признаки отека были менее выражены. 

Таким образом, нами установлено, что к концу острого периода (3 

сутки после ЭГ) у крыс развивается временная, или акцидентальная 

инволюция тимуса, основу которой составляет атрофический процесс, 

протекающий по типу запрограммированной клеточной гибели (апоптоз). К 

концу анаболической фазы наблюдается практически полное восстановление 

органа. Тимус, обладая рядом гомеостатических и регуляторных функций, 

позволяющих влиять на течение и исход адаптационного процесса в 

условиях стресса, сам оказывается органом-мишенью, попадая под 

воздействие внешних факторов, в нашем случае – высокой внешней 

температуры.  

Отдельно считаем важным затронуть еще один очень важный аспект 

проблемы прикладного характера. В последнее время заметно расширились 

горизонты клинического использования высоких температур в диапазоне 42,5 

– 44,0ºС как самостоятельного лечебного метода (метод общей управляемой 

гипертермии – ОУГ) или в сочетании с другими экстремальными факторами, 

такими как лучевая терапия, химиотерапия, гипергликемия в успешном 

лечении злокачественных опухолей и их метастазов. В условиях ОУГ 



16 

повышается чувствительность опухолевых клеток к химиотерапии, что 

приводит к повышению ее эффективности, например, при раке яичников, 

устойчивому к препаратам платины, злокачественных новообразованиях 

плевры, неоперабельном раке желчного пузыря. Кроме повышения 

эффективности химиотерапии в сочетании с ОУГ отмечается снижение ее 

токсичности. Еще одним клинически важным эффектом ОУГ является 

вирусоподавляющее свойство.  

Хорошие клинические результаты получены при использовании 

методик, основанных на разогревании организма путем погружения его, 

кроме головы, в жидкий теплоноситель в условиях его принудительной 

конвекции с использованием средств анестезии, противошоковой терапии 

и искусственной вентиляции легких с подавлением общей 

протеолитической активности в крови, характеризующийся тем, что 

разогрев осуществляют при температуре теплоносителя 44 – 48°С до 

достижения температуры организма 42,0 – 44,5 °С, а подавление общей 

протеолитической активности в крови осуществляют путем проведения во 

время разогрева постоянного введения некоторых фармакологических 

препаратов, что позволяет добиться повреждения термонетолерантных 

патологических биоструктур организма теплокровных. Данный метод 

позволил получить хороший клинический эффект при лечении 

бронхиальной астмы, абстинентного синдрома, синдрома приобретенного 

иммунодефицита и его осложнений.  

Однако имеются отрицательные эффекты метода экспериментальной 

гипертермии. ОУГ в сочетании с химиотерапией может служить причиной 

развития синдрома полиорганной недостаточности.  

Нужно учитывать, что под действием высокой внешней температуры 

белковые молекулы утрачивают свою вторичную и третичную структуры, 

претерпевая тем самым, конформационную изменчивость. При ОУГ также 

повышается содержание низкомолекулярных метаболитов в плазме крови 

и тканях. Высокая внешняя температура – это прежде всего 

экстремальный фактор, защитной реакцией организма на который 

является активация иммунной и эндокринной систем [5].  

Несмотря на значительный объем клинических и экспериментальных 

исследований в области воздействия высоких внешних температур на 

организм, необходимо дальнейшее изучение фундаментальных основ 

патогенеза нарушений органов иммунной/лимфоидной системы, в первую 

очередь, центрального ее органа – тимуса [6].  
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Пешиков О.В. 

 

Актуальность. Военная медицина, как специфический продукт синтеза 

общей медицины и военной науки, учитывает особенности возникновения и 

течения боевых поражений и заболеваний, а также изучает и обобщает опыт 

медицинского обеспечения в различных условиях боевой деятельности. 

Значимость военной медицины тесно связана с военно-политическим 

глобальным положением. Картина мировой политики на данном этапе 

характеризуется значительным укреплением военной силы в роли основного 

внешнеполитического инструмента [8].  

Динамика развития военно-политической обстановки в мире 

обуславливает актуальность проблемы углублѐнного изучения военной 

медицины, как одного из важнейших факторов обороноспособности 

государства [9]. Непрерывный процесс изменений характера военных 

конфликтов на глобальном и региональном уровнях диктует ряд задач, 

связанных с развитием системы военно-медицинского обеспечения [13]. 

Особого рассмотрения требует неоднократно поднимаемый 

отечественными исследователями вопрос о внедрении в военную медицину 
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эффективных инновационных технологий с целью повышения 

эффективности медицинского обеспечения войск в современных условиях [3, 

7, 10]. 

Несмотря на многообещающие возможности инновационных 

технологий, к числу которых относятся и 3D-технологии, внедрение их в 

практику сопряжено с некими сложностями. 

Так, Е.В. Ивченко, В.Н. Кононов, Ю.В. Мирошниченко считают, что 

«основная проблема внедрения инноваций в повседневную деятельность 

медицинских подразделений соединений и воинских частей, а также военно-

медицинских организаций заключается в их недостаточной изученности» 

[10]. 

Более тщательное, детальное рассмотрение возможностей современных 

технологий может явиться на данном этапе ключом к решению таких задач, 

как минимизация последствий боевых поражений, разработка рациональных 

методов восстановления утраченных функций при получении боевых травм, 

подготовка квалифицированных специалистов военной медицины [6]. 

Проведен анализ литературных источников, посвящѐнных 3D-

разработкам, проблематике военной медицины, особенностям военно-

полевой хирургии, методикам квалифицированной подготовки специалистов 

военной медицины. 

В силу своей специфики военная служба всегда была и будет оставаться 

областью повышенного риска. В связи с тем, что вероятность получения 

тяжѐлой травмы (вплоть до потери конечностей) в условиях военных 

действий весьма высока, представляется целесообразным создать некую 

систему, включающую в себя базу данных, содержащую виртуальные копии 

военнослужащих и учитывающую индивидуальные особенности строения 

каждого из них. Тогда в случае получения серьѐзного увечия обеспечивается 

возможность использовать данную систему для 3D-печати конечности или еѐ 

части. 

В основе 3D-печати (от англ. Three-Dimensional Printing Technology) 

лежит концепция создания объемного объекта посредством его 

последовательного наращивания слой за слоем. Это позволяет называть 

данный метод технологией «быстрого прототипирования», или «аддитивным 

производством» (от англ. additive — добавление), в отличие от субтрактивной 

технологии производства, которое строится на удалении части материала в 

ходе его обработки. Совершѐнное Altschuler и Swinson объединение системы 

автоматического проектирования (САПР), или CAD (Computer Aided Design) 

и системы изготовления с использованием компьютерной технологии CAM 

(Computer Aided Manufacture) в единое производство явилось настоящим 

прорывом в мире цифровых технологий и позволило приступить к созданию 

трѐхмерных и, что существенно повлияло на развитие современной 

медицины, строго индивидуальных биомеханических моделей. 
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Исходным материалом при использовании 3D-печати могут выступать 

как неорганические, так и органические компоненты [12]. Так, особую 

область медицинского интереса составляет биопринтинг — методика 

создания трѐхмерных моделей на основе клеточных структур с применением 

технологии 3D-печати, при которой сохраняются функции и 

жизнеспособность клеток. Ключевые этапы при печати живых органов по 

технологии биопринтинга приведены на рис. 

Рис. Основные этапы биопринтинга [5]. 

Стадия проектирования представляет генерацию так называемого 

блюпринта, т.е. «чертежа» будущего образца с уточнениями об 

индивидуальных особенностях его строения. Следующим этапом является 

биофабрикация или печать блюпринта. Расходными материалами является 

специфический гидрогель — основа будущего органа, а также «биочернила» 

— совокупность клеточных конгломератов, наделѐнных характерными 

физическими свойствами. Конечный этап — оформление (созревание) 

напечатанного органа. В ходе химических реакций в биореакторе клеточные 

конгломераты претерпевают трансформацию в тканевые структуры, 

пригодные для трансплантации и обладающие требуемыми  

характеристиками [5].  

Говоря об аспектах применения 3D-технологий в военной медицине, 

нельзя не упомянуть и возможность применения данных технологий в 

подготовке начинающего военного врача, поскольку обеспечение 

надлежащего уровня подготовки будущего специалиста подобного профиля 

является трудной задачей. Отчасти это связано с тем, что при обучении 

акцент делается на "механическое запоминание" теоретических знаний, а не 

на выработку навыка критического осмысливания собранной информации и 

создания рационального плана лечения. Правильность выбора верной 

тактики действий военным врачом в большинстве случаев опирается на опыт, 

накопленный им на протяжении работы. В частности, военному хирургу, 
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обладающему всеми необходимыми знаниями, данный опыт позволяет 

проделывать необходимые манипуляции в условиях жѐсткого дефицита 

времени и повышенного психологического напряжения [15]. Помочь 

обеспечить данный опыт, не подвергая риску жизни пациентов, могут CAS-

технологии.  

CAS-технологии (от англ. Computer Aided Surgery), или 

компьютеризированные операции, объединяют в себе ряд методов, в которых 

прогрессивные технологии используются для выработки хирургической 

стратегии или для непосредственного выполнения хирургических 

манипуляций.  

CAS-технологии базируются на программах трѐхмерной визуализации, 

воспроизводящих органы и части тела человека на основе эксплуатации 

подлинных изображений (при использовании компьютерной, магнитно- 

резонансной, позитронно-эмиссионной томографии, рентгена, ультразвука), с 

последующим выбором анатомической зоны интереса и дальнейшим 

построением стратегии хирургического вмешательства в условиях 

виртуальной реальности [1]. 

Примером рационального использования CAS-технологий в практике 

обучения военного врача служит виртуальная визуализация наиболее часто 

возникающих в условиях военного времени повреждений и имитация 

последующих хирургических вмешательств с помощью специализированных 

программ. 

Не вызывает сомнения тот факт, что в отдельных случаях при 

проведении сложных операций хирург испытывает значительные трудности, 

связанные с невозможностью точного визуального контроля за текущей 

локализацией и изменением положения хирургического инструмента внутри 

пациента. Виртуальная система, используемая на этапе обучения, 

предоставляет хирургу точные сведения о положении хирургического 

инструмента относительно области, в которой выполняется манипуляция, а 

значит даѐт право перемещать хирургический инструмент за пределами зоны 

видения без риска травматизации органа или его части. 

В контексте образовательного процесса рациональна и идея 

применения уже упомянутой 3-D печати для создания модели повреждѐнного 

органа, морфологически максимально близкой к натуральному образцу [2, 4, 

11, 14]. Обширный комплекс материалов, который может быть использован 

для 3D-печати, позволяет обеспечить наибольший уровень достоверности 

органа и назвать использование данной модели для отработки практических 

навыков наиболее перспективным в плане обучения будущего военного 

хирурга методом [16]. Сочетание же 3D-печати с иной современной 

аппаратурой делает возможным внедрение в практику не только образцов 

отдельных органов, но и полноценной 3D-модели человека с точным 

воспроизведением анатомических (топография нервов и сосудов, структура 
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органов) и физиологических (гемоциркуляция, процесс дыхания) 

особенностей. Технически неправильные действия, а также избыточное 

промедление при выполнении конкретной задачи влекут за собой "смерть" 

модели. Таким образом, при осуществлении подобных тестовых операций, 

начинающим хирургам предоставляется альтернатива проведения 

манипуляций в максимально приближенных к реальности условиях.  

Воспроизведение спектра возможных боевых поражений (обширные 

ранения конечностей, массивные повреждения челюстно-лицевой области и 

др.) на различных образцах органов и частей тела, полученных путѐм 3D-

печати, гарантирует накопление опыта построения безопасной стратегии 

инвазивного вмешательства, предоставляет возможность совершенствования 

практических навыков, опцию многопланового анализа проведѐнной работы. 

Комплексные тренировки, включающие нестандартные задачи по 

оказанию медицинской помощи, проводимые на 3D-модели в условиях 

имитации боевых действий, обеспечивают формирование адаптивного 

потенциала и профессиональной компетентности будущего военного врача. 

Выводы. Применение 3D-технологий (3D-печать, биопринтинг, CAS-

технологии) в качестве звена имплантационного резерва и средства 

оптимизации образовательного процесса в сфере военной медицины является 

одним из самых многообещающих направлений, требующих дальнейшего 

рассмотрения и развития. 
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УДК: 615.47: 355 

ЛОГИСТИКА КАК НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО СНАБЖЕНИЯ 

СИЛОВЫХ СТРУКТУР ГОСУДАРСТВА 

Т.Г. Дергоусова, профессор учебного военного центра ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, полковник медицинской службы 

 

Область применения логистики распространяется на такую отрасль 

социальной сферы, как фармацевтическая деятельность. Логистика 

выступает как действенный инструмент организации и управления 

процессами товародвижения фармацевтической продукции. Следовательно, 

необходимым условием эффективной деятельности системы медицинского 

снабжения силовых структур государства является логистизация, т.е. 

представление работы этой системы как управление медицинским 

имуществом
*
, отслеживание его движения от начальных до конечных точек - 

от поставщиков до потребителей. 

Установлено, что параметры потоков медицинского имущества в 

значительной мере определяются его специфическими особенностями, среди 

которых следует отметить высокую наукоемкость, инновационность, 

диверсификацию, низкую ценовую эластичность, информационноемкость и 

др. [6] 

Главной особенностью медицинского имущества является ее высокая 

социальная значимость. В современной жизни возросло значение 

человеческого фактора, вследствие чего стало не только необходимым, но и 

выгодным инвестирование в человека для обеспечения его здоровья и 

высокой работоспособности. Поэтому система медицинского снабжения и 

оборот медицинского имущества определяется состоянием военного 

здравоохранения, уровнем развития медицинских услуг. 

Другой особенностью системы медицинского снабжения силовых 

структур государства является высокий уровень регламентации - 

потребителю медицинское имущество допускается через своеобразный 

фильтр в виде органов сертификации, лицензирования, контроля и надзора. 

Поэтому, для медицинского имущества необходима развитая и компетентная 

институциональная инфраструктура. Логистика медицинского снабжения 

силовых структур государства характеризуется следующими основными 

положениями:  
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1) процесс медицинского снабжения осуществляется в социальной 

среде;  

2) методы управления потоками медицинского имущества 

определяются специфическими особенностями этого имущества;  

3) оборот медицинского имущества неразрывно связан с оказанием 

медицинских услуг, которые исполняют роль логистического импульса;  

4) траектории потоков медицинского имущества обусловлены 

производителями медицинского имущества, их авторитетом;  

5) процесс товародвижения осуществляется в условиях мощной 

диверсификации медицинского имущества; 

6) товародвижение многочисленных аналогов и модификаций 

отечественного и зарубежного медицинского имущества должно 

определяться, прежде всего, медицинскими показателями;  

7) при управлении процессом товародвижения требуется мониторинг 

ликвидности, т.е. отслеживание сроков реализации и годности;  

8) для организации процесса товародвижения формируется 

специализированная логистическая инфраструктура с учетом требований 

регламентации оборота медицинского имущества; 

9) управление процессом товародвижения осуществляется при помощи 

маркетингового обеспечения, которое формирует информацию о 

медицинском имуществе;  

10) особое место занимает активная предварительная работа по 

обоснованию выбора поставщиков;  

11) проведение функционально-ценового анализа для выработки цен 

спроса на медицинское имущество по критерию;  

12) оптимизация хозяйственных и инфраструктурных связей (по 

критерию оптимума В. Парето); 

13) участие в системе госзакупок с предоставлением преференций;  

14) диспетчеризация прохождения потоков медицинского имущества 

по всем логистическим звеньям - от поставщиков и до конечных 

потребителей;  

15) полная компьютеризация деятельности системы медицинского 

снабжения;  

16) рационализация транспортных и складских операций (оптимизация 

транспортировки и развозки медицинского имущества, количественная и 

качественная приемка, хранение, управление запасами, обработка заказов, 

пополнение ассортимента, отгрузка, документальное оформление и др.) [6,7] 

Логистические процессы, наравне с производственными процессами, 

также жѐстко должны регламентироваться стандартами GМР (good medical 

practice). В процессе распределения медицинского имущества (из-за 

несоблюдения технологий хранения, транспортировки, продления сроков 

годности) возможна потеря качества лекарственных препаратов. В результате 
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это может принести вред пациентам, воспользовавшимся этими 

лекарственными средствами. 

Неэффективно функционирующая цепь поставок приводит к 

увеличению цены медицинского имущества. Таким образом, логистическая 

составляющая цены приобретает особое значение.  

Эти причины и определяют необходимость контроля прохождения 

медицинского имущества по всей цепи поставок, начиная с этапа 

производства и заканчивая этапом доставки медицинского имущества в 

воинские части. Дополнительным эффектом контроля цепи поставок 

является отслеживание появления в цепи контрафактной или некачественной 

продукции. Для этого необходимы данные о производителе, сроке годности, 

всех посредниках, участвующих в процессе распределения медицинского 

имущества. [4] 

Соблюдение стандартов технологий хранения и транспортировки 

предотвратит изменение качества медицинского имущества. Наличие 

современных информационных систем даст возможность контролировать 

этапы прохождения медицинского имущества по всей цепи поставок [7].  

Специфика системы медицинского снабжения повышает актуальность 

supply chain подхода к управлению системами распределения медицинского 

имущества. Это объясняется рядом факторов, среди которых следующие: 
 широкий ассортимент продукции медицинского назначения и 

лекарственных средств;  
 специфика требований по технологии перевозок для различных групп 

медицинского имущества;  
 специфика требований по технологии хранения медицинского 

имущества;  
 различные способы складской обработки медицинского имущества,  
 трудности с получением сертификатов, лицензий и других 

разрешительных документов;  
 ограниченная заменяемость продукции медицинского назначения и 

лекарственных средств;  
 длительные сроки поставки продукции;  
 необходимость контроля качества при закупках;  
 reversal logistics (проблема невозможности возврата продукции 

медицинского назначения);  
 планирование оптимальных потребностей в лекарственных средствах 

(stock planning);  
 необходимость подготовки квалифицированных специалистов; 
 необходимость наличия специальной информационной среды (Soft), 

системы учѐта и кодификации, позволяющих обеспечить прослеживание 

движения медицинского имущества [3].  
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Внедрение современных технологических стандартов качества в 

системах распределения медицинского имущества продиктовано 

необходимостью сохранения здоровья пациентов. Это возможно, если цепи 

поставок будут построены с учѐтом всех факторов специфичных для системы 

медицинского снабжения. Контроль качества медицинского имущества не 

должен ограничиваться только производством. Речь идѐт о контроле всех 

операционных процессов, начиная с производства и заканчивая применением 

потребителем. Практика «хорошего» производства и соответствие 

фармацевтическим логистическим стандартам цепей поставок (процессов 

транспортировки и хранения) являются ключом к доведению качественного 

медицинского имущества до пациентов [2,5]. 

Среди главных проблем, возникающих в системе медицинского 

снабжения, выделяют следующие: 
 изменение качества (загрязнение, порча, изменение свойств) 

медицинского имущества во время транспортировки;  
 нарушение технологии хранения и грузопереработки 

дистрибьюторами;  
 большое число посредников.  

Кроме этого, госпиталя, воинские части нуждаются не только в 

медицинском имуществе, но и в услугах по доставке, возможности 

заказывать необходимую медицинскую продукцию и получать еѐ за 

короткий срок. Для специалистов очень важно иметь доступ ко всему 

ассортименту необходимого медицинского имущества.  

Формирование прозрачной и эффективной системы распределения 

медицинского имущества возможно при условии независимого контроля 

этой системы и чѐткого еѐ выстраивания на основе современных 

логистических стандартов с учѐтом особенностей медицинского снабжения 

силовых структур государства.  

Система медицинского снабжения силовых структур государства 

должна строить свою стратегическую и повседневную деятельность на 

принципах и методах логистики. Более того, уровень применения 

логистических методов может служить критерием грамотной работы 

подразделений системы медицинского снабжения и профессионализма ее 

персонала. [1] 

Перечисленным далеко не исчерпывается перечень положений и 

инструментария логистики медицинского снабжения силовых структур 

государства. Главная задача - это внедрение принципов и методов логистики, 

ибо только практика покажет и подтвердит их эффективность в системе 

медицинского снабжения силовых структур государства.  
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Укрепление России происходит на фоне новых угроз национальной 

безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный характер [7]. 

Современный мир переживает период глубоких перемен, сущность которых 

заключается в формировании полицентричной международной системы [9]. 

Процесс формирования сопровождается ростом глобальной и региональной 

нестабильности, в результате которого складываются новые центры 

экономического и политического влияния, повышается роль фактора силы в 

международных отношениях, происходит рассредоточение мирового 

потенциала силы и развития, его смещение в Азиатско-Тихоокеанский 

регион. Сокращаются возможности исторического Запада доминировать в 

мировой экономике и политике. Отчетливо проявляются многообразие 

http://sklada.ru/index.php?id=578
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культур и цивилизаций в мире, множественность моделей развития 

государств. Обостряются противоречия, связанные с неравномерностью 

мирового развития, углублением разрыва между уровнями благосостояния 

стран, борьбой за ресурсы, доступом к рынкам сбыта, контролем над 

транспортными артериями. Особое значение в этом процессе приобретает 

лидерство в освоении ресурсов Мирового океана и Арктики. 

Ключевым приоритетом в сфере международной безопасности 

выступает борьба с международным терроризмом. Практика свержения 

легитимных политических режимов, провоцирования 

внутригосударственных нестабильности и конфликтов получает все более 

широкое распространение. Территории вооруженных конфликтов становятся 

базой для распространения терроризма, межнациональной розни, 

религиозной вражды, иных проявлений экстремизма. Следует и дальше четко 

и грамотно действовать по всем антитеррористическим направлениям, 

объединить усилия в борьбе с международным террором, решительно 

пресекать пропаганду ксенофобии и национализма, в том числе и в 

социальных сетях, не давать стягивать в радикальные группировки  

молодежь [13]. 

Сохраняющийся блоковый подход к решению международных проблем 

и военно-политические союзы не способствуют противодействию всему 

спектру современных вызовов и угроз. В условиях возросшей 

взаимозависимости всех народов и государств уже не имеют перспектив 

попытки обеспечения стабильности и безопасности на отдельной территории. 

Особую актуальность приобретает соблюдение универсального принципа 

равной и неделимой безопасности применительно к Евро-Атлантическому, 

Евразийскому, Азиатско-Тихоокеанскому и другим регионам. 

Сохраняется риск увеличения числа стран – обладателей ядерного 

оружия, распространения и использования химического оружия, а также 

неопределенность относительно фактов обладания иностранными 

государствами биологическим оружием, наличия у них потенциала для его 

разработки и производства. Все чаще террористы используют отравляющие 

химические вещества кустарного производства, не исключена возможность 

поставки отравляющего вещества иприт и других токсичных химикатов из 

третьих стран [14]. 

Все большее влияние на характер международной обстановки оказывает 

усиливающееся противоборство в глобальном информационном 

пространстве, обусловленное стремлением некоторых стран использовать 

информационные и коммуникационные технологии для достижения своих 

геополитических целей, в том числе путем манипулирования общественным 

сознанием и фальсификации истории [6]. Отмечается тенденция к 

увеличению в зарубежных средствах массовой информации, содержащих 

предвзятую оценку материалов, расширяются масштабы использования 
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специальными службами отдельных государств средств оказания 

информационно-психологического и информационно-технического 

воздействия на информационную инфраструктуру, усиливается деятельность 

осуществляющих техническую разведку организаций в отношении научных 

организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Обеспечение информационной безопасности – осуществление 

взаимоувязанных правовых, организационных, оперативно-розыскных, 

разведывательных, контрразведывательных, научно-технических, 

информационно-аналитических, кадровых, экономических и иных мер по 

прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, предотвращению, 

отражению информационных угроз и ликвидации последствий их 

проявления. Угроза информационной безопасности – совокупность действий 

и факторов, создающих опасность нанесения ущерба национальным 

интересам в информационной сфере [8]. Количество атак на российские 

информационные ресурсы увеличилось в разы, при этом методы, средства и 

тактика проведения подобных атак совершенствуются, а их интенсивность 

прямо зависит от текущей международной обстановки [1]. 

Максимальный ущерб могут нанести замаскированные формы агрессии 

в виде «гибридной войны» – комплексных действиях на различных уровнях 

оперативного управления вертикальной связью между всеми уровнями 

воздействия, не позволяющих противнику определить точное время и место 

нанесения следующего удара, направленных на достижение определенных 

целей (военных, экономических, политических, социальных и др.), не 

сосредоточенных на классических моделях стратегического и тактического 

воздействия, ранее не определяемых как агрессия, и тем не менее таковыми 

являющимися, официально не рассматриваемыми [3]. 

Внутригосударственные социальные процессы оказывают возрастающее 

влияние на международные отношения в эпоху глобализации финансовых, 

информационных, миграционных потоков. Важное место занимают вопросы 

обеспечения благосостояния населения, его духовного и интеллектуального 

развития, повышения уровня инвестиций в человека, повышение качества 

жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного 

демографического развития страны. 

Согласно данным мировой статистики, количество и масштабы 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) неуклонно возрастают, или имеют тенденцию к 

сокращению при увеличении видов и масштабов последствий – ущерб может 

быть сравним с последствиями боевых действий. Понятие «ущерб» как 

следствие, неразрывно связана с понятием «риск» как сочетание вероятности 

и последствий наступления неблагоприятных событий или явлений, 

формируют понятие «безопасность» (защищенность) – отсутствие 

недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба [5]. 

Анализ риска проводится с учетом количественных и структурных 
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составляющих в динамике, осуществляется путем определения границ его 

целесообразности для ущерба в социальной, экологической и экономической 

сферах. В качестве критерия ущерба могут использоваться показатели 

здоровья, состояния окружающей среды, экономического положения, а 

уровень риска – определяет выбор вариантов поведения с учетом опасности 

или угрозы негативных последствий. Катастрофы лежат в основе развития 

событий, это и есть внутренний двигатель всех событий [15, 11]. Перед 

человечеством стоит ряд глобальных проблем, возникших в ходе развития 

цивилизации. И каждая неразрешенная может гипотетически стать причиной 

масштабной катастрофы. Только знание потенциальных опасностей 

позволяет принимать превентивные меры, чтобы избежать беды [12]. По 

определению Владимир Ивановича Даля [16] катастрофа – жен., греч. 

(καταστρουή) переворот, перелом; важное событие, решающее судьбу или 

дело, более случай гибельный, бедственный, несчастье, крушение судьбы 

человеческой. Стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе 

связанные с глобальным изменением климата, ухудшением технического 

состояния объектов инфраструктуры и возникновением пожаров являются 

основными угрозами государственной и общественной безопасности. В 

современном понимании катастрофа – крупная авария, повлекшая за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей либо разрушения, либо 

уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а 

также приведшая к серьѐзному ущербу окружающей среды. [4]. В 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся осуществление мер по борьбе с катастрофами, 

стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий [2]. 

В нашей стране количество и масштабы чрезвычайных ситуаций 

характеризуются не только социальными и экономическими потрясениями, 

но и тяжелыми антропогенными и природными катаклизмами, которые 

сопровождаются крупным материальным ущербом и значительными 

человеческими жертвами. За последние несколько лет в среднем на 

российских дорогах ежегодно погибало около 30 тысяч человек из 250 тысяч 

пострадавших. При пожарах погибает ежегодно около 15 тысяч человек. 

Техногенные чрезвычайные ситуации по количеству занимают первое место. 

Наибольшее количество жертв – при дорожно-транспортных происшествиях 

и пожарах. В целях противодействия возникающим угрозам, в т.ч. в сфере 

охраны здоровья граждан, таким, как – возникновение эпидемий и пандемий, 

массовое распространение таких заболеваний, как онкологические, сердечно-

сосудистые, эндокринологические, ВИЧ-инфекции, туберкулез, наркомания 

и алкоголизм, увеличение случаев травм и отравлений, доступность 

психоактивных и психотропных веществ для незаконного потребления – 

принимаются меры в повышении технического потенциала и оснащенности 

сил, участвующих в мероприятиях по предотвращению и ликвидации 
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негативных последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций, оказании 

гуманитарной помощи пострадавшим [9, 6]. 

Качественная трансформация происходит в социальной сфере – она 

становится более современной. Происходят серьѐзные изменения института 

медицинской помощи, совершенствуются и внедряются принципиально 

новые методы обследования и лечения населения. Повышается зарплата 

специалистов, улучшается условия труда. За последние десять лет в 15 раз 

увеличился объѐм высокотехнологичной медицинской помощи. 

Наращивается уровень информатизации здравоохранения и возможности 

телемедицины для быстрого получения консультации коллег из 

региональных или федеральных клиник. Поддержку на развитие санитарной 

авиации получат из федерального бюджета 34 региона. В ближайшее 

десятилетие доля современной конкурентоспособной гражданской 

продукции, для медицины в том числе, должна составить не менее трети от 

общего объѐма производства в оборонно-промышленном комплексе. 

Уверенно растет конкурс на бюджетные места в медицинские вузы – в 2016 

г. общий конкурс на бюджетные места в медицинские ВУЗы составил уже 

почти 28 человек на место (недавно был почти нулевой). Начиная с 2017 г. на 

базе федеральных и региональных медицинских центров, и вузов будет 

организована регулярная переподготовка врачей [10]. 

Системный и комплексный характер обеспечения защиты населения и 

территорий от стихийных бедствий, аварий, катастроф (чрезвычайных 

ситуаций) в современном мире, динамичность и сложность рассматриваемых 

процессов наметили направления и общие подходы к проблематике, вектор 

методической подготовки для приобретения и пополнения знаний в области 

безопасности, формирование культуры безопасности, готовности и 

способности обучающихся к работе в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени (действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения, к защите в 

условиях чрезвычайных ситуаций, использовать приемы оказания – первой и 

к участию в – оказании медицинской помощи, к участию в медицинской 

эвакуации и т.д.), оказанию положительного влияния на жизненную позицию 

людей, социальных групп и общества в целом. 

В период устойчивого развития угроз и рисков современного общества, 

актуальными становятся вопросы функционирования и совершенствования 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в интересах 

сохранения жизни и здоровья населения еѐ функциональной подсистемы – 

Всероссийской службы медицины катастроф. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ «ПРОГНОЗ» ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА ВРАЧЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ  

Доника А.Д. 

к.м.н., д.соц.н., доцент, подполковник м/с запаса, доцент кафедры медицины 

катастроф, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г.Волгоград 

 

Введение. Необходимость повышения качества оказания медицинской 

помощи в экстремальных ситуациях обуславливает востребованность 

исследований в междисциплинарном поле медицины, психологии, 

организации здравоохранения и права. Безусловно, ключевой фигурой 

оказания медицинской помощи является врач [3]. От уровня его 

квалификации, специальной подготовки во многом зависит своевременность 

и качество оказания медицинской помощи пострадавшим.  

В то же время многочисленные исследования показали, что успешность 

профессиональной реализации во многом зависит от личностных качеств 

специалиста [1]. Особенное значение учет индивидуально-типологических 

качеств личности имеет в условиях экстремальных ситуаций, 

обуславливающих особое нервно-эмоциональное и физическое напряжение. 

В этой связи представляет практический интерес диагностика устойчивости 

медицинского специалиста в экстремальных условиях, что и инициировало 

данное исследование. 

Цель исследования – оценить устойчивость врачей к деятельности в 

экстремальных условиях. 

Материалы и методы исследования. Эмпирическую базу составили 

данные медико-психологического исследования врачей, составивших 

репрезентативные модельные группы: а) хирургов, б) терапевтов, в) врачей 

нелечебного профиля, взятых в паритетных соотношениях (N=280, средний 

возраст исследуемых 36,4 ±1,4 лет). В работе применялась методика 

определения нервно-психической устойчивости и риска дезадаптации в 

стрессе («Прогноз») Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии 

[4]. В отношении исследуемых соблюдались нормы медицинской этики и 

конфиденциальности.  

 Результаты исследования и их обсуждение. Согласно полученным 

результатам, набранное количество баллов по шкале НПУ (М±m) у всех 

исследуемых составило 14,4±0,94 и не имело достоверных различий в 

рассматриваемых группах (р>0,05).  
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Кроме того, у большинства исследуемых во всех модельных группах 

отмечены показатели уровней нервно-психической устойчивости (НПУ) с 

пятого и выше, характеризующих достаточную устойчивость к 

профессиональному стрессу. В то же время распределительный анализ 

выявил достоверные различия в соотношениях лиц с разным уровнем 

нервно-психической устойчивости в исследуемых группах. Так, в модельной 

группе хирургов у 71,3% отмечены уровни нервно-психической 

устойчивости выше среднего (р<0,05), а лиц с низкими уровнями нервно-

психической устойчивости – 23,2%, что достоверно меньше, чем в других 

группах, р<0,05. В модельной группе терапевтов у 57,2% исследуемых 

выявлены уровни НПУ выше среднего (р<0,05 между числом лиц с высокими 

и низкими уровнями НПУ). Число лиц со средним уровнем НПУ в группе 

терапевтов 35,7%, что достоверно больше, чем в других модельных группах 

(р<0,05). В группе врачей нелечебного профиля число лиц с уровнями НПУ 

градации «ниже среднего» - 31,7%, что достоверно больше, чем в группах 

врачей лечебных специальностей (р<0,05 для аналогичного показателя в 

группе терапевтов). 

Таким образом, полученные данные демонстрируют зависимость уровня 

НПУ врачей от профиля врачебной деятельности. Среди хирургов больше 

лиц с высокими уровнями нервно-психической устойчивости, а среди врачей 

нелечебного профиля – с низкими уровнями (р>0,05). Полученная 

зависимость, на наш взгляд, во многом обусловлена особенностями 

профессиональной деятельности врачей модельных групп - степенью 

ответственности, волевого и эмоционального напряжения[2]. 

Выводы. Проведенное исследование в целом свидетельствует о более 

высокой устойчивости к профессиональному стрессу врачей хирургического 

профиля [4]. Результаты проведенного исследования позволяют 

рекомендовать данную методику для профессионального отбора врачей к 

работе в экстремальных ситуациях, в частности, в системе Медицины 

катастроф. 
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Дорошевич В.И., Ширко Д.И., Лахадынов А.С., Трунин М.В. 

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский 

университет», Минск, Беларусь 

 

Введение. Состояние функциональных и адаптационных возможностей 

организма характеризуются степенью его физической подготовленности и 

характером адаптационных реакций организма.  

Те или иные ухудшения функционального состояния организма, 

профессиональной работоспособности при длительном энергетически 

неадекватном и неполноценном питании общеизвестно. Однако 

представления по этому вопросу основаны, как правило, на изменениях 

функциональных показателей, которые имеют место при далеко зашедшем 

голодании, авитаминозах или выраженном ожирении. Происходящие 

изменения функционального состояния организма при различных видах 

статуса питания до настоящего времени изучены недостаточно. По данным 

литературных источников, имеются данные по состоянию физической 

работоспособности различных групп населения и показано, что на еѐ 

состояние влияют многие факторы: возраст, пол, физическое состояние, 

нервно-эмоциональный статус, климат, сезон года, питание и другие 

[2,8,9,11,12]. 

В меньшей степени изученным являются функциональные и 

адаптационные возможности организма при различной структуре тела, в 

частности, его жировой составляющей.  

Цель исследования: гигиеническая оценки функциональных и 

адаптационных возможностей молодых мужчин, имеющих различную 

структуру тела.  

Материалы и методы. Объектом исследований являлись 

военнослужащие срочной службы 18–25-летнего возраста. Жировой 

компонент тела (ЖКТ) определялся калиперометрическим методом [10], 

заключающимся в измерении кожно-жировой складки (КЖС) в четырех 

точках, расположенных на правой половине тела: на уровне средней трети 

плеча над бицепсом и трицепсом, под углом лопатки и в паховой области на 

расстоянии 2-3 см выше пупартовой связки. ЖКТ рассчитывался по формуле:  

 

ЖКТ = 495 : 1,162-0,063 х lg(∑КЖС)-450,  

  

где ЖКТ – величина жирового компонента тела, %; 
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1,162 и 0,0630 – эмпирические коэффициенты для расчета удельного 

веса тела у молодых людей 17 – 19 лет, для обследуемых 20 лет и более 

использовались коэффициенты 1,1631 и 0,0632; 

∑КЖС - сумма толщины КЖС, измеренных в 4 точках, мм.  

Измерения осуществлялись с помощью калипера, обеспечивающего 

стандартное постоянное давление 10 г/мм
2
, с точностью ± 0,1 мм. 

При определении функционального состояния человека широко 

используются функциональные пробы с дозированными физическими 

нагрузками. Одной из таких проб является определение «максимальной 

аэробной способности» организма, или РWC170. Данный метод основан на 

явлении прямолинейной взаимозависимости мощности работы, количества 

потребляемого при этом кислорода и частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Эта зависимость сохраняется до ЧСС 170-180 в минуту, когда максимальное 

потребление кислорода становится наиболее высоким. 

В своих исследованиях нами применялась методика трехминутного 

степ-теста [3]. Данная методика использована в связи с тем, что она проста в 

техническом отношении и может быть применена даже в полевых условиях в 

отличие от велоэргометрии. По данным Г.Н. Новожилова с соавт. [5], между 

методикой степ-теста и велоэргометрией нет существенного различия – 

авторы получили практически одинаковые результаты при параллельных 

исследованиях. 

При проведении степ-теста обследуемый выполнял первую нагрузку – 

восхождение на ступеньку высотой 25 см в течение 3 минут в темпе 20 

восхождений в минуту. Вторая нагрузка выполнялась через 1–2 минуты 

после первой и заключалась в восхождении на ступеньку высотой 40 см в 

том же темпе и в течение того же времени. При этом у испытуемого 

пальпаторно регистрировалась частота пульса за 10 секунд с последующим 

перерасчетом результата за 1 минуту. Индекс степ-теста оценивался по 

следующим критериям: 60 и более – «хорошо», 50–59 – 

«удовлетворительно», менее 50 – «неудовлетворительно». Затем 

рассчитывалась абсолютная механическая мощность выполненной работы по 

формуле: 

 

PWC170 = N1 + (N2 – N1) · [(170 – f1) : (f2 – f1)],  

 

где PWC170 – абсолютная механическая мощность, Вт; 

N1 – мощность первой нагрузки (Вт), равная величине МТ (кг) 

испытуемого, умноженной на высоту первой ступеньки (0, 25 м), на число 

восхождений в минуту (20), на коэффициент 1,3 (отражающий затрату 

энергии на спуск со ступеньки) и на 0,167 (для перевода в Вт); 

N2 – мощность второй нагрузки (Вт), рассчитанная так же, как и при 

первой нагрузке, за исключением высоты второй ступеньки (0, 40 м); 
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f1 – ЧСС в минуту в конце первой нагрузки; 

f2 – ЧСС в минуту в конце второй нагрузки. 

Удельная механическая мощность определялась путем деления 

абсолютной механической мощности на величину МТ в килограммах. В 

качестве критерия оценки обычного статуса питания используется величина 

2,1 Вт/кг и более [4]. 

Расчѐт максимального потребления кислорода (МПК) осуществлялся 

по формуле [158, 249]: МПК = 10,4 · PWC170 + 1240.  

Нормативные величины МПК у здоровых людей находятся в пределах 

2,8–3,1 л/мин. Более информативным показателем является потребление 

кислорода, рассчитанное на 1 кг МТ, мл/кг·мин. Оценка физической 

работоспособности по этому показателю проводилась по следующим 

критериям: «низкая» – 27 мл/кг·мин и менее; «пониженная» – 28-32 

мл/кг·мин; «удовлетворительная» – 33-40 мл/кг·мин и «высокая» – 40 

мл/кг·мин и более [158, 184].  

В настоящее время для оценки адаптационных возможностей 

организма наибольшее распространение в практике массовых обследований 

населения нашли методы определения индекса функциональных изменений 

системы кровообращения (ИФИ) [1,6,7]. 

Это связано с тем, что система кровообращения играет ведущую роль в 

обеспечении адаптационной деятельности организма и является индикатором 

общих приспособительных реакций организма [6].  

ИФИ системы кровообращения рассчитывался по формуле [6]: 

 

ИФИ = 0,011ЧСС + 0,014САД + 0,008ДАД+ 0,009МТ– 0,009Р +  

 + 0,014КВ – 0,27,  

где ИФИ – индекс функциональных изменений, усл. ед.; 

ССС – частота сердечных сокращений, ударов в 1 мин.; 

САД – систолическое артериальное давление, мм.рт.ст.; 

ДАД – диастолическое давление, мм.рт.ст.; 

МТ – масса тела, кг; 

Р – рост, см; 

КВ – календарный возраст, полных лет. 

Оценка полученных результатов ИФИ проводилась по следующим 

критериям: 

- менее 2,25 усл. ед – организм обладает удовлетворительной 

адаптацией; 

- 2,25-2,66 усл. ед – напряжение механизмов адаптации; 

- 2,67-3,00 усл. ед – неудовлетворительная адаптация; 

- 3,01 и более усл. ед – срыв адаптации. 

Результаты и обсуждение. В целом все обследованные 

военнослужащие по результатам степ-теста (табл. 1) оценивались на 
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―хорошо‖. Если же проанализировать полученные данные проведенного 

теста в зависимости от структуры тела, то хорошие результаты 

зарегистрированы в группе военнослужащих с содержанием жира в 

организме от 12 до 21 %, причѐм у лиц с количеством жира в теле 18–21 % 

отмечены наиболее высокие показатели степ-теста (68,2±0,54 усл. ед.). 

Несколько меньшие величины степ-теста были у военнослужащих с 

количеством жира в теле 12–18 % (65,5±0,23 усл. ед.), но различия эти 

недостоверны (Р>0,05). Удовлетворительные результаты теста отмечались у 

лиц с содержанием ЖКТ менее 12 и более 21 %. 

Значения степ-теста у военнослужащих с ЖКТ 9–12 % составляли 

56,1±0,69, а среди обследованных лиц с ЖКТ менее 9 % – 54,3±1,34 усл ед. 

При ЖКТ более 21 % величина теста составляла 55,6±0,19 усл.ед.  

 

Таблица 1. Физическая работоспособность военнослужащих с 

различной структурой тела 
Количество 

жира в теле, 

% 

Показатели физической работоспособности (М±m) 

Степ-тест, 

усл.ед. 
PWC170, Вт PWC170,Вт/кг 

МПК, 

л/мин 
МПК, кг/мин 

менее 9 54,3±1,34*** 162,9±2,33*** 2,74±0,30 2,9±0,31 48,9±1,28* 

9–12 56,1±0,69*** 167,8±2,33*** 2,78±0,15 3,0±0,16 49,8±0,65*** 

12–18 65,5±0,23 193,0±0,39 2,73±0,05 3,2±0,05 46,0±0,19 

18–21 68,2±0,54 200,1±0,93*** 2,56±0,10 3,3±0,12 42,3±0,43*** 

более 21 55,6±2,36** 166,0±1,18*** 1,86±0,43* 3,0±0,56 33,7±1,83*** 

Всего  59,9±0,19 178,0±0,33 2,56±0,04 3,1±0,04 44,1±0,16 

 

Результаты оценки абсолютной механической мощности (PWC170) 

демонстрируют такие же изменения значений данного показателя, как и степ-

теста (рис. 1). Минимальная физическая работоспособность (162,9±2,33 Вт) 

регистрировалась среди испытуемых с ЖКТ от 6 до 9 %. С повышением 

жировой составляющей в теле военнослужащих прослеживается 

соответствующее повышение абсолютной физической работоспособности. 

При этом достоверное увеличение данного показателя (Р<0,001) по 

сравнению с лицами, у которых содержание жира в теле было 12–18 %, 

имело место среди военнослужащих, у которых ЖКТ составлял менее 12 % и 

более 18 %. Максимальная величина изучаемого показателя (200,1±0,93 Вт) 

отмечалась у лиц с содержанием жира от 18 до 21 %. У испытуемых с 

количеством жира в теле более 21% отмечалось снижение абсолютной 

механической мощности. Этот показатель был на уровне 166±1,18Вт. 

Более информативным показателем физической работоспособности 

является удельная механическая мощность выполняемой работы, 

определяемая путем деления абсолютной механической мощности на 

величину МТ в килограммах. Этот относительный показатель используется 

для нивелирования индивидуальных различий в МТ.  
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Результаты изучения удельной механической мощности (рис. 2) 

показали, что с увеличением содержания жира в теле снижается 

максимальная аэробная способность организма. 

Среднее значение удельной механической мощности выполняемой 

работы для обследованных нами военнослужащих составляет 2,56±0,04 Вт/кг 

МТ, что несколько превышает общепринятые критерии оценки данного 

показателя [4]. У обследованных лиц с содержанием жира в организме от 6 

до 18 % удельная механическая мощность выполняемой работы практически 

была одинаковой, несмотря на некоторые еѐ различия, характерные для 

групп с неодинаковым содержанием жира в теле. Наибольшая еѐ величина 

зарегистрирована у молодых людей с 9–12 % жира в теле (2,78±0,15 Вт/кг). 

Несколько меньшая величина данного показателя отмечалась у 

военнослужащих с количеством ЖКТ менее 9 % и 12 – 18 %, соответственно, 

2,74±0,30 и 2,73±0,05 Вт/кг. У лиц с более высоким содержанием ЖКТ, от 18 

до 21 %, удельная механическая мощность выполняемой работы снижалась 

до 2,56 ± 0,10 Вт/кг, однако различия по сравнению с военнослужащими, у 

которых содержание жира в теле находилось на уровне 12–18 %, были 

недостоверными (Р>0,05).  
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Рис. 1. 

Абсолютная механическая мощность военнослужащих с различной структурой тела 

  

Достоверное уменьшение удельной механической мощности 

выполняемой работы по сравнению с молодыми мужчинами, у которых жир 

в теле 12–18 %, выявлялась в группе военнослужащих с содержанием жира в 

организме более 21 %. Величина данного показателя у них составляла 

1,86±0,43 Вт/кг, что указывает на значительное ухудшение физической 

работоспособности. 

Следовательно, результаты изучения мощности выполняемой 

физической нагрузки показывают на зависимость величины данного 

показателя от структуры тела, в частности, от его жировой составляющей.  
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При изучении потребления кислорода, рассчитанного на 1 кг МТ (рис. 

3), высокий уровень физической работоспособности был у военнослужащих 

с содержанием жира в организме менее 9 % и до 21 %. Наиболее высокое 

значение МПК, статистически достоверное (Р<0,001) по отношению к группе 

лиц с жиром в теле 12–18 %, отмечалось у молодых мужчин с содержанием 

жира 9–12 %, МПК при этом регистрировалось 49,8±0,65 мл/кг·мин. С 

увеличением количества жира в организме отмечалось количественное 

снижение данного относительного показателя. Достоверное его снижение 

(Р<0,001), по сравнению с группой военнослужащих, у которых жировой 

компонент тела 12–18 %, регистрировалось в группе молодых людей, с 

жировым компонентом в теле 18–21 %. 
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2. Удельная механическая мощность выполняемой работы военнослужащими 

Среди военнослужащих с содержанием жира в теле более 21 % 

физическая работоспособность оценивалась как «удовлетворительное», МПК 

у них определялось на уровне 33,7±1,83 мл/кг·мин. 

В среднем же физическая работоспособность всех обследованных 

военнослужащих по данному показателю оцениваются на «хорошо», 

величина МПК составляет 44,1±0,16 мл/кг·мин. 
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Рис. 3. Относительное МПК у военнослужащих с различной структурой тела 

Установлена прямая корреляционная связь средней степени между 

ЖКТ, показателями степ-теста и абсолютными значениями МПК (r = 0,34; 

Р<0,001 и r = 0,50; Р<0,001 соответственно). Сильная степень обратной 

корреляционной связи выявлена между ЖКТ, удельной механической 

мощностью выполняемой работы( r= - 0,81; Р<0,001), а также с МПК, 

рассчитанным на 1 кг МТ ( r= - 0,92; Р<0,001).  

Результаты исследования состояния адаптационных возможностей 

показали, что большинство военнослужащих с ЖКТ 12–18 % (88,1±0,26 %) 

имели удовлетворительное состояние адаптации. По мере увеличения и 

уменьшения ЖКТ число лиц с удовлетворительной адаптацией снижается, 

при этом их количество достоверно увеличивалось с напряжением и 

неудовлетворительным состоянием адаптационных возможностей организма.  

Таблица 2. Уровни адаптации у военнослужащих в зависимости от 

структуры тела (Р ± m) 

Количество 

жира в теле, % 

Уровень адаптации, % 

удовлетвори- 

тельный 
напряжение 

неудовлетвори- 

тельный 
срыв адаптации 

менее 9 22,2 ± 0,86* 66,7 ± 1,49* 11,1 ± 0,61* - 

9 – 12 38,6 ± 0,57* 57,9 ± 0,69* 3,5 ± 0,17* - 

12 – 18 88,1 ± 0,26 11,7 ± 0.09 0,2 ± 0,01 - 

18 – 21 84,3 ± 0,61* 14,3 ± 0,25* 1,4 ± 0,08* - 

более 21 54,5 ± 2,33* 27,3 ± 1,65* 18,2 ± 1,35* - 

Всего  81,7 ± 0,22 17,1 ± 0,10 1,2 ± 0,03 - 

* - Р<0,001 – статистическая достоверность различий с группой лиц, у 

которых количество жира в теле 12–18 %  

Состояние напряжение механизмов и неудовлетворительной адаптации 

регистрировалось среди военнослужащих, имеющих ЖКТ менее 12 и более 

18%.  



43 

Установлена прямая корреляционная зависимость (r = 0,99, Р<0,001) 

между ИФИ системы кровообращения и ЖКТ.  

Выводы.  

1. Наиболее информативными показателями, характеризующими 

состояние физической работоспособности, при различной структуре тела 

являются: относительная мощность выполняемой физической нагрузки 

PWC170 и МПК, рассчитанные на 1 кг МТ. 

2. На состояние адаптационных возможностей организма существенное 

влияние оказывает структура тела, его жировой компонент. Между 

процентным содержанием жира в организме и ИФИ системы 

кровообращения имеется прямая сильная степень связи.  
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России, г.Североморск 

Военно-политическая и стратегическая обстановка в Арктическом 

океанском районе и на Арктическом стратегическом направлении в течение 

последнего десятилетия отличается нарастающей напряженностью между 

государствами в конкуренции на притязание к добыче углеводородов и 

минеральных ресурсов[3,4]. Территория российского Заполярья составляет 

около 9 млн кв. км, из которых 6,8 млн –акватория, объем сырьевых запасов 

приближается к 21 трлн. долларов [5,6]. С точки зрения богатств природных 

ресурсов, геостратегического положения территорий, значения Северного 

морского пути как важнейшего транспортного сообщения в мировой 

логистической системе перевозки грузов Арктическая зона Российской 

Федерации является предметом притязаний и все больше привлекает к себе 

интересы ведущих мировых держав [1,3,7]. В рамках сценария росийско-

белорусских стратегических учений «Запад-2017» предполагался кризисный 

сценарий развития событий, когда "Западные" будут оказывать давление на 

«Северных» комплексным применением мер политического, экономического 

и военного характера, направленных на снижение еѐ экономического 

mailto:zakrev.sever@bk.ru
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потенциала в регионе, дестабилизации социально-экономической обстановки 

возможно с диверсионными действиями и санитарными и безвозвратными 

потерями среди военнослужащих и населения; ограничение российской 

морской и экономической деятельности в северных широтах и могут перейти 

к открытым обвинениям к Российской Федерации в невыполнении 

международных требований по сохранению экологии Арктики [2,8,9].   

 Согласно одному из вариантов развития военно-политической 

обстановки в Арктике под видом проведения акций международных 

экологических организаций "Западные" могли попытаться осуществлять 

разведывательную деятельность и выполнить предварительную 

рекогносцировку районов размещения объектов военной инфраструктуры на 

островных территориях РФ (арх. Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, 

Новосибирские о-ва), крупных промышленно-экономических объектов в 

районе морского порта и газоконденсатного предприятия в н.п. Сабетта (п-ов 

Ямал), ОАО "ГМК Норильский Никель"). В Долгано-Ненецком 

(Таймырском) автономном округе, в районе г. Норильск и могла быть 

создана угроза нарушения функционирования критически важных объектов 

гражданской инфраструктуры (промышленных предприятий, аэродромов, 

портов). 

Противник мог осуществить переброску на Арктические острова 

подразделении специальных операций (ССО) вооруженных сил и незаконных 

вооруженных формирований ( НВФ) общей численностью до 30 человек (3-5 

ДРГ по 6-10 человек личного состава), НВФ - до 150 человек. 

Согласно плана учений Северный флот специально созданной 

межвидовой группировкой осуществил переброску сил через порт Дудинка 

для поддержания конституционного порядка и локализации вооруженного 

конфликта в Долгано-Ненецком (Таймырском) автономном округе, в районе 

г. Норильск ( на плато Путорана) – для уничтожения вероятных НВФ и ССО 

во взаимодействии с войсками Национальной гвардии, ФСБ, органами 

внутренних дел и подразделениями других видов (родов) войск. По медико-

географической обстановке плато Путорана – сильно расчлененный горный 

массив, расположенный на северо-западе Среднесибирского плоскогорья с 

максимальной высотой 1701 м. Дудинский морской порт расположен на 

правом берегу реки Енисей в устье притока реки Дудинка. Грузовой 

причальный фронт состоит из 23 речных и 9 морских причалов, ѐмкость 

резервуаров для нефтепродуктов составляет 180 тыс. м³. Грузооборот 1 млн 

132 тыс тон в год, 25 тыс т в сутки.  

«Норникель» - дин из крупнейших в мире производителей платины и 

меди. никеля и палладия, производит также кобальт, родий, серебро, золото, 

иридий, рутений, селен, теллур. Оборот 8,3 млрд $ (2016г.) Производится 40 

% палладия (первое место в мире по объѐму производства), 12 % никеля 

(второе место в мире по объѐму производства в 2016 году), 11 % платины, 5 
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% кобальта (кобальтовый концентрат), 2 % меди. Лето короткое (с конца 

июня по конец августа), прохладное (+10,7 °C) и пасмурное; климатическое 

лето наступает лишь в отдельные тѐплые годы. Среднегодовая температура 

воздуха в Норильске равна −9,8 °C, годовой ход абсолютных температур — 

96 градусов. Среднегодовая относительная влажность воздуха — около 76 %. 

Северный флот осуществил переброску : оперативной группы 14 АК, 

часть сил 58 обу; бтгр 80 омсбр (а)- 80 отдельная мотострелковая бригада 

(арктическая) в составе: 1 мсб без мср, мср 2 мсб, ов гсабатр 80 омсбр (а) дшв 

61 обрмп, рг рб 61 обрмп, ов реабатр 61 обрмп, зрв зрадн 200 омсбр, 

подразделения СпН СФ; часть сил 45 А ВВС и ПВО, часть сил КолФлРС, 

часть сил 86 асо (аварийно-спасательный отряд), часть сил 556 осо (отряд 

судов обеспечения). 

ВДВ, ЦВО и ВКС перебросили силы: РТГр от 51 пдп 106 вдд, РГр СпН 

173 гв. орб ВДВ; подразделения 3 обр СпН ЦВО, часть сил 14 А ВВС и ПВО, 

ВТА. 

Отряд кораблей Северного флота прибыл в порт Дудинка в составе 

большого противолодочного корабля "Североморск", больших десантных 

кораблей "Александр Отраковский", "Кондопога", спасательного буксира 

"Алтай", военных транспортов "Яуза«, «Кил-164», атомного ледокола 

«Таймыр» с загрузкой личного состава более 400 военнослужащих береговых 

войск и более 100 единиц военной техники (МТ-Лбу., МТЛБВ, БМД-2, ДТ-10 

П, БТР-Д, БТР-82АМ, ЗАСН-Д (Рысь), М-1 (квадроциклы), автомобили 

ГАЗ3308, ГАЗ-32213, УАЗ. В учении были задействованы самолеты, 

вертолеты и беспилотные комплексы: Су-24, Ил-78, Ми-8,Ка-27, БЛА «Орлан 

-10». После перехода морем и высадки силы были переброшены и заняли 

позиции для охраны и обороны стратегически важного предприятия 

«Норильский никель»( рис.1). 

Медицинской службой Северного флота на подготовительном этапе 

проведено уяснение полученной задачи, был разработан и утвержден расчет 

времени, подготовлены и направлены предварительные распоряжения, 

проведена оценка обстановки, разработан замысел медицинского 

обеспечения, разработан и утвержден календарный план подготовки к 

медицинскому обеспечению учений. В адрес НМС 80 омсбр(а) направлены 

боевые распоряжения, рассмотрен и утвержден замысел медицинского 

обеспечения НМС 80 омсбр(а), завершено принятие решения, поставлены 

задачи ЦГСЭН и ЦОМТИ по работе в интересах 80 омсбр (а), оформлено 

решение на медицинское обеспечение, доведено до НМС 80 омсбр (а), 

проведена рекогносцировка.  

Проведены мероприятия по вакцинации личного состава, выполнено 

медицинское освидетельствование личного состава на допуск к военной 

службе на надводных кораблях; проводится ремонт и обслуживание 

медицинской техники, проверена техническая и путевая документация на 
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санитарный транспорт и медицинскую технику, укомплектованы врачи 

медицинской роты укладками для оказания первой врачебной помощи 

(первичной врачебной медико-санитарной), фельдшера комплектами для 

оказания доврачебной (первичной доврачебной медико-санитарной) помощи, 

а весь остальной личный состав, привлекающийся к практическим 

действиям, аптечками первой помощи. Проведено укомплектование ВВТ 

аптечками первой помощи групповыми (АППГ или АВ). Выполнена оценка 

санитарно-эпидемиологическое состояние района проведения учения, его 

климатогеографические, медико-тактические и экологические 

характеристики. 

Состав сил и средств медицинской группы межвидовой группировки 

сил: начальник медицинской службы группировки – начальник медицинской 

службы Объединенного стратегического командования Северного флота, 

начальник медицинской группы – начальник медицинской службы 80 омсбр. 

В состав медицинской группы вошли састь сил медицинской роты 80 омсбр в 

составе двух врачей – хирургов, одного врача анестезиолога; 1 

автоперевязочная АП-2 на базе КАМАЗ, 1 санитарный автомобиль УАЗ-

39621. Часть сил медицинского взвода 1 мсб: 1 фельдшер, 1 санинструктор, 1 

механик водителя, 2 ед. МТЛБ-в. Медицинское усиление от 1469 Военно-

морского клинического госпиталя Северного флота: врач- эпидемиолог 

центра государственного санитарно-эпидемиологического контроля (ЦГСН) 

и медгруппа ( хирург-1, реаниматолог-1). Усиление от ГБУЗ «Норильская 

городская больница» - бригада скорой медицинской помощи на реанимобиле 

«Фиат-Дукато»( рис.2).  

На первом этапе учений выполнялось приведение 80 омсбр (а) в 

боевую готовность, посадка (погрузка) подразделений на десантные корабли 

и ВТА в пунктах погрузки (посадки) Лиинохамари, Трифонов Ручей, 

аэродромы Чкаловский, Кубинка, Кряж. Медицинское обеспечение посадки 

осуществлялось силами медицинских служб кораблей и подразделений 200 

омсб, 80 омсб, 61 обрмп. 

На втором этапе - переход морем и выгрузка личного состава и техники- 

произведена разгрузка медицинской техники и медицинского имущества, 

развертывание медицинского пункта на территории полевого лагеря; 

проверка условий размещения личного состава в полевом лагере, 

организации водно-питьевого режима личного состава в полевых условиях, 

организации питания личного состава в полевых условиях, организации 

банно-прачечного обеспечения личного состава в полевых условиях, Оценка 

технического состояния санитарного транспорта, контроль его 

использования только в интересах медицинской службы. 

Совместными действиями подразделений бтгр 80 омсбр (а), дшр 61 обрмп, 

ртгр 106 вдд, подразделениями СпН, подразделения национальной гвардии и 

ЧОП ГМК «Норильский Никель» взят под охрану и оборону ГМК 
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«Норильский Никель», один из объектов – водозаборная станция, питающая 

водой город и комбинат, созданием двойного кольца охранения с занятием 

подразделениями указанных районов и подготовка их к ведению круговой 

(очаговой) обороны.  

Совместными действиями разведывательных подразделений от 61 

обрмп и ргр СнП 173 гв орб, используя разведывательные данные расчета 

БЛА «ОРЛАН-10» и наблюдательных постов, проведена разведка района 

юго-восточнее г. Норильск по поиску и выявлению баз НВФ. Отработаны 

действие сил медицинской службы и групп усиления по оказанию 

медицинской помощи и эвакуации раненных с поля боя во время 

блокирования и уничтожения разведывательно-диверсионных групп 

противника с использование всех средств эвакуации (БТР-82АМ, МТЛБВ, 

квадроциклы, МИ-8).  

Медицинское обеспечение развертывания подразделений артиллерии 

на временных огневых позициях и огневого поражения незаконных 

вооруженных формирований осуществлялось на закрытых огневых 

позициях, в период ведения сосредоточенного огоня по огневым точкам 

противника и его живой силе. Командир бтгр, оценив результаты огневого 

поражения, поставил задачу командиру минометной батареи нанести 

поражение противнику в его базовом лагере и тем самым обеспечить выход 

подразделения блокирования на рубеж блокирования.  

Отработано медицинское обеспечение в периода уничтожения 

противника и создания внутреннего кольца окружения. После завершения 

уничтожения противника в блокированном районе вводом в бой резерва - 

подразделений резерва (парашютно-десантная рота без пдв 106 гв вдд) и 

тактического воздушного десанта (парашютно-десантный взвод 106 гв. вдд) 

выдвинулись на рубеж ввода бой с южного направления и замкнули 

внутреннее кольцо блокирования (рис.3). 

С поля боя эвакуация раненых и больных осуществлялась с помощью 

МТЛБ-в (многоцелевой тягач легкий бронированный войсковой) мед. взвода: 

лежачие (до 4 чел.) в десантном отделении, сидячие - непосредственно на 

броне. Направление эвакуации – к месту сосредоточения раненых 

(перекрытая щель, выстланная соломой или лапником с запасом воды и 

медикаментов) оттуда к стоянке санитарного транспорта. От места стоянки 

санитарного транспорта колесной техникой медицинской роты раненые 

эвакуируются в медицинский пункт БТГр, откуда далее эвакуации 

направлена в Норильскую городскую больницу. Плечо эвакуации 

гусеничного транспорта 2 км, а колесного транспорта: от ССТ до МП БТГр 8 

км, от медицинского пункта БТГр до городской больницы 35 км. По 

окончании блокирования противника и нанесения ему огневого поражения в 

блокируемый район выдвинулись подразделения Росгвардии с проведением 

осмотра местности, поиском и разоружением оставшегося противника. По 
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завершении осмотра местности раненных доставляли из труднопроходимых 

мет помощью двухзвеньевого ( ДТ ) тягача.  

Вид и объем оказываемой медицинской помощи на этапах учений: в 

период выполнения мероприятий по приведению войск (сил) в боевую 

готовность «Полная» первую врачебную помощь оказывали в медицинской 

роте штатным врачебным составом в полном объеме. В период совершения 

марша первую помощь оказывать в порядке само- и взаимопомощи в боевых 

машинах с помощью индивидуальных средств медицинской защиты (АППИ, 

АППГ, АиВ-01, АВ), на привалах оказывать доврачебную помощь силами 

фельдшеров рот, первую врачебную помощь силами врачей медицинской 

мобильной группы, а так же силами врачей медицинских пунктов, 

развернутых на пути следования силами старшего начальника; эвакуация 

раненых и больных в период совершения марша в военные лечебные 

учреждения по маршруту марша, а так же в ближайшие лечебно-

профилактические учреждения Министерства здравоохранения РФ 

санитарным транспортом медицинской роты. В период совершения погрузки 

на БДК и во время похода медицинскую помощь оказывать в медицинских 

службах БДК силами корабельных врачей и врачей медицинской группы. 

В период проведения учений с боевой стрельбой первую помощь 

(условно) оказывали на поле боя, доврачебную помощь оказывали в местах 

сосредоточения раненых, первая врачебную помощь оказывалась в 

медицинском пункте батальонной тактической группы силами врачей 

мобильной медицинской группы. Квалифицированная и специализированная 

помощь в полном объеме раненым и больным по условию учения оказывать 

в Норильской городской больнице силами средствами Министерства 

здравоохранения. 

Отряд кораблей Северного флота в составе БПК "Североморск", БДК 

"А.Отраковский", БДК "Кондопога", СБ "Алтай", ВТ "Яуза" после 

завершения учений совершил поход по Северному морскому пути с 

доставкой груза на о.Котельный архипелага Новосибирские острова с 

выполнением практических стрельб и осуществлением военно-морского 

присутствия. Медицинское обеспечение штатными медицинскими службами 

кораблей и корабельными группами специализированной медицинской 

помощи (КГСМП) корабля БПК "Североморск"( хирург-1, реаниматолог-1). 

Подразделения на о.Котельный отработали практические мероприятия по 

охране и обороне объектов в Арктике, ликвидации ДРГ противника в ходе 

боестолкновений. Отрабатывалось оказание первой помощи, первой 

доврачебной, первой врачебной помощи на поле боя и эвакуация раненных 

различными способами (методом переноса, на носилках, на МТЛБ).  

В Медицинской службе объединенного стратегического командования 

Северного флота имеются мобильные реанимационно-хирургические 

бригады, модули медицинские вертолетные (ММВ) для организации 
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эвакуации военнослужащих дислоцированных в Арктической зоне и 

несущих службу в АЖК ( административно-жилых комплексах) 

о.Котельный, о.Александра, о.Средний. Развернуты медицинские блоки с 

насыщением современной медицинской аппаратурой (рис.4). 

Введены в эксплуатацию современные телемедицинские комплексы 

(снятие он-лайн ЭКГ,УЗИ, рентгенографии, клинических анализов с он-лайн-

изображением в ВМедА им СМ Кирова и консультацией Главными 

специалистами МО РФ. Эвакуация больных и пострадавших осуществляется 

в филиал № 8 1469 ВМКГ о. Новая Земля, п. Белужья губа (плечо эвакуации 

– 1000 км, время в пути 2,5-3 часов), в 1469 ВМКГ (г. Североморск) (плечо 

эвакуации – 1650 км, время в пути 4,5-5 часов) (рис.5).  

 В рамках совместных российско-белорусских учений и совершенствования 

всестороннего обеспечения межвидовых группировок сил (войск) в 

Арктической и морской зоне выполнено развертывание пункта маневренного 

обеспечения ( ПМТО) Северного флота в губе Грязная. Развертывался 

Распределительный эвакуационный медицинский пост в современной 

палатке М-30 для приема 30 раненных с корабельных группировок с 

использованием новой модели автомобиля санитарного (АС) на шасси 

автомобиля УРАЛ. Сформированный медицинский распределительный пост 

в составе начальника (врач-хирург) - 01; медицинская сестра-регистратор - 

02; санитары-носильщики - 04; начальник поста оказания неотложной 

помощи (врач- реаниматолог) - 01; фельдшер поста оказания неотложной 

помощи - 01; - начальник поста временной госпитализации (врач общей 

практики) - 01; медицинская сестра – 02; санитар - 02; водитель-санитар – 04, 

всего 19 человек, отрабатывался для приема, сортировки, оказания первой 

врачебной, квалифицированной с элементами специализированной 

медицинской помощи и дальнейшей эвакуацией в военно-лечебные 

учреждения 1469 Военно-морской клинический госпиталь Северного флота 

(650 коек, плечо эвакуации 3 км) и его филиал №3 в г.Мурманске (100 коек, 

плечо эвакуации 12 км).  

В связи с дальнейшим активным экономическим освоением и 

развитием арктического региона и строительством порта Сабетта 

планируются мероприятия по дальнейшему наращиванию сил (войск) 

Северного флота вдоль Северного морского пути. Сабетта — арктический 

порт в районе одноимѐнного посѐлка Сабетта на западном берегу Обской 

губы Карского моря. Предназначен для транспортировки сжиженного 

природного газа и обеспечения круглогодичной навигации по Северному 

морскому пути. Строительство началось в 2012 году. Первые грузовые суда 

порт принял в 2013 году. Объем поставок: сжиженный газ -25 млн.т., газовый 

конденсат 2,2 млн.т., нефть 3,3 млн.т в год. Строительство морского порта 

Сабетта, предназначенного для обеспечения перевалки углеводородного 

сырья Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на Ямале и 
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поставок природного газа, нефти и газового конденсата морским 

транспортом в страны Западной Европы, Северной и Южной Америки и 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона осуществляется в соответствии с 

распоряжением правительства России от 13.07.2012 № 1259-р.кая», что даст 

порту Сабетте ещѐ дополнительные 20 млн тонн грузов.  

Таким образом, в период межвидового тактического учение в рамках 

стратегического российско-белорусского учения «Запад -2017» отработаны 

современные организационные решения медицинского обеспечения 

группировок войск (сил) сформированных для защиты арктических 

территорий и стратегически важных экономических объектов вдоль 

Северного морского пути, оборона и медицинское обеспечение контингента 

размещенного на островах Арктической зоны Российской Федерации с 

применением новой современной медицинской техники и комплексов 

телемедицины.  
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 Рис.1. Первый этап учений: доставка межвидовой группировки сил на 

кораблях, выгрузка в порту Дудинка в устье реки Енисей.  
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Рис.2. Развертывание новых образцов подвижной медицинской 

техники: автоперевязочная АП-2 на базе автомобиля КАМАЗ. Автомобиль 

санитарный (АС) на базе автомобиля УРАЛ для транспоритровки 9 

раненных.  
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Рис. 3. Медицинское обеспечение болкирования и огневого поражения 

НВФ ротивника  

на плато Путорана при охране и обороне предприятия «Норильский 

никель». 

 

 

 Рис.4. Административно-жилой комплекс (АЖК) с медицинским 

блоком и зоной материально-технического обеспечения на о. Земля 

Александра архипелага Земля Франца-Иосифа. 

 

Рис.5 Медицинское оборудование медицинского блока АЖК 

«Северный клевер» на о.Котельный архипелага Новосибирские острова. 
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 Рис.6. Медицинское оборудование системы телемедицинских 

консультации, введенное в эксплуатацию на островах Александры, Средний, 

Котельный арктической зоны Российской Федерации. 
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УДК 616.33+616.342]-002.44-06-036.65-084 

МЕТОД ХРОНОПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЙ И ОСЛОЖНЕНИЙ 

ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ  

М.Н.Камбалов, В.Б.Богданович 

Гомельский государственный медицинский университет 

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯЖ и ДПК) в 

современном мире в целом ряде стран остается одной из основных проблем 

гастроэнтерологии. Несмотря на возросшую эффективность противоязвенной 

терапии, радикально снизить частоту осложненных форм ЯЖ и ДПК не 

удается (общая частота осложнений 10-20%, средний возраст 20-40 лет, 

среди всех операций при ЯБ на ПЯ 25-60%, летальность по разным данным 

от 40 до 70%) – обуславливает социальную значимость заболевания. 

В структуре летальности от ЯЖ и ДПК большинство составляют 

патологические состояния, возникающие при осложнениях, требующих 

неотложного хирургического вмешательства. Кроме этого, общеизвестно, 

что, осложнения гастродуоденальных язв возникают именно во время 

обострения. 

В настоящее время разработаны и активно применяются схемы как 

консервативной терапии, так и профилактического лечения обострений ЯЖ и 

ДПК. Однако, сроки проведения профилактического лечения и перечень 

медикаментов в большинстве случаев универсальны для всех лиц, 

страдающих ЯЖ и ДПК. На фоне этого у значительной части больных ЯБ 

сохраняются риски развития осложнений. Изложенное диктует 

необходимость оптимизации оказания помощи пациентам с язвой желудка и 

двенадцатиперстной кишки, в особенности, профилактики обострений с 
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высоким хирургическим риском – риском возникновения осложнений ЯЖ и 

ДПК, требующих неотложной хирургической помощи и характеризующихся 

высокими показателями инвалидности и летальности. 

В серии работ было высказано мнение об отсутствии четкого акцента 

заболеваемости ПЯ на весенний и осенний сезоны календарного года. 

Имеются данные об изменениях состояния здорового и больного организма в 

различные периоды индивидуального годичного цикла (ИГЦ) [3]. Нами 

установлено, что в ИГЦ пациента, страдающего ЯЖ и ДПК, имеются 

временные периоды повышенного риска возникновения обострений и 

осложнений, которые зависят от календарного месяца и сезона его рождения.  

В связи с этим, видится актуальным установление закономерности 

возникновения состояний, потенциально требующих неотложной 

хирургической помощи в ИГЦ пациента, что позволит их прогнозировать и 

своевременно назначать профилактическое лечение. 

Установлено, что одним из ведущих факторов возникновения и 

развития патологических процессов является десинхроноз – нарушение 

хроноструктуры организма. Основной субстанцией, участвующей в 

согласовании взаимодействия внутренних биоритмов и внешнесредовых 

ритмических процессов в организме является мелатонин – гормон эпифиза. 

Согласно Svanes C. (2000), около 60 лет назад во Франции описан 

феномен выраженной разницы по количеству перфораций в течение суток: в 

течение дня по сравнению с ночным периодом. При исследовании 

норвежскими учеными (Берген, Норвегия) суточных ритмов язвенных 

перфораций установлено, что в 4 раза реже перфорация происходила с в 

интервале с 2.00 до 8.00 по сравнению с периодом суточного максимума с 

11.00 до 13.00. При этом пол и возраст значения не имел. Это подтверждает 

зависимость суточной динамики перфораций от суточной динамики уровня 

мелатонина [6]. 

В работах Лобанкова В.М. и соавт. описана годичная динамика частоты 

перфоративных язв, с минимумом в декабре-феврале и максимумом в апреле 

с тенденцией к снижению показателя в течение текущего года, что 

полностью соответствует литературным данным по изменениям годичной 

динамики синтеза мелатонина [2]. 

Современные схемы профилактики обострений рекомендуют либо 

непрерывный прием антисекреторных препаратов (ингибиторов «протонной 

помпы») в половинной суточной дозе, либо прием их «по требованию» (при 

появлении симптомов) в сроки до 2-14 дней, что, по сути, не решает 

проблемы возникновения обострений и осложнений с многолетними 

«стабильными» показателями летальности [2].  

В настоящее время в ряде стран в схемах консервативного лечения ЯЖ 

и ДПК активно используются препараты-аналоги эндогенного мелатонина ‒ 

мелаксен (Unipharm, США), соннован (ЗАО «Канонфарма продакшн», РФ), 
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меларена (ООО «МАКИЗ-ФАРМА», РФ), меларитм (АО «Фармацевтическое 

предприятие «Оболенское», РФ) – которые, по сути, являются средством 

купирования десинхроноза – рассогласования суточных эндогенных 

биоритмов. Применение данных препаратов в комплексном лечении ЯЖ и 

ДПК патогенетически обосновано, так как индуцирует ремиссию 

хронической язвы, что ассоциировано с уменьшением признаков 

хронического воспаления слизистой оболочки, восстановлением 

функционального состояния эндотелия и супрессиией H.pylori, что 

существенно сокращает сроки и улучшает результаты лечения [1, 4, 5]. 

Таким образом, использование данного препарата, прежде всего, в схеме 

противорецидивного лечения видится нам более эффективным именно в 

прогнозируемые периоды повышенного риска обострений ЯЖ и ДПК в 

течение индивидуального годичного цикла пациента. 

Критерии индивидуального подхода к назначению комбинированной 

терапии в прогнозируемые сроки развития очередного обострения 

заболевания могут быть использованы при планировании и проведении 

лечебных мероприятий пациентам с ЯЖ и ДПК, для оптимизации подхода к 

проведению профилактического лечения у пациентов с ЯЖ и ДПК, в научно-

исследовательских целях и в образовательном процессе. 

С учѐтом высокой медицинской и социальной значимости проблемы, 

проведение профилактики осложнений и рецидивов ЯЖ и ДПК на основе 

индивидуального прогнозирования периодов повышенного риска обострения 

у пациентов с гастродуоденальными язвами и использование в схеме 

профилактического противорецидивного лечения синтетических аналогов 

эндогенного мелатонина в прогнозируемые периоды позволят снизить 

хирургические риски при ЯЖ и ДПК.  

Ожидаются снижение сроков лечения, улучшение качества жизни, 

уменьшение показателей летальности при ЯЖ и ДПК. При этом сократятся 

прямые и косвенные затраты на лечение, что в масштабах страны, должно 

обеспечить существенный экономический эффект. 
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Проблема сохранения психического здоровья в настоящее время 

остается актуальной в различных направлениях исследований. Сохранение 

профессионального долголетия и жизнеспособности специалистов, 

деятельность которых содержит экстремальный компонент, наиболее 

востребовано в силовых структурах многих государств. По мнению Л.Г. 

Дикой, поиск субъектно-личностных детерминант, обеспечивающих 

сохранение психического здоровья, особенно при профессиональной 

деятельности в особых условиях, с возможностями возникновения 

неблагоприятных функциональных состояний, развивающихся в 

экстремальных условиях деятельности, где требуется адаптация к сложным 

ситуациям и саморегуляция, является в настоящее время одной из 

актуальных задач [5].  

Профессиональные ситуации в зависимости от избирательности, 

осмысленности и апперцепции могут восприниматься в зависимости от 

избирательности, апперцепции и осмысленности по–разному. Восприятие 

профессиональных ситуаций как стандартных, требующих немедленного 

решения при наличии жизнеспособности позволяет сохранить психическое 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22204799
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здоровье за счет научения реагированию в нестандартных условиях. 

Жизнеспособность позволяет на биологическом уровне специфически 

реагировать и принимать нестереотипные решения за счет включения 

«надсознательных» механизмов переработки информации. При восприятии 

профессиональных ситуаций как стрессовых, опираясь на модель стресса Дж. 

Гринберга (жизненная ситуация, которая воспринимается как стресс, 

приводит к возникновению психосоматических последствий через 

включение эмоционального и физиологического возбуждения) [3], а также 

концепцию Н.Е. Водопьяновой о профессиональном выгорании, как 

защитном механизме личности, как дистрессе [1], профессионал может 

неспецифические реакции стресса трансформировать в специфические, 

сформировав адаптацию к ним через изменения уровня резистентности, а 

также может не стравится с профессиональными вызовами, что приведет к 

истощению и выгоранию в процессе трудовой деятельности. Термин 

выгорание введен американским психологом Х. Дж. Фрейденбергом для 

характеристики психологического состояния здоровых людей, находящихся 

в эмоционально перегруженной атмосфере системы «человек – человек». 

Нами синдром профессионального выгорания рассматривается как состояние 

эмоционального, психического и физического истощения, развивающегося 

вследствие воздействия профессиональных стрессоров. Концепция, 

разработанная Г. Селье, рассматривает стресс как неспецифическую 

приспособительную реакцию организма на неизвестное, новое воздействие. 

На аварийной стадии при восприятии ситуации как стрессовой мобилизуются 

внутренние ресурсы организма. Адаптация организма происходит благодаря 

наличию краткосрочной или долгосрочной адаптивной энергии, которая 

имеется в заданном и ограниченном количестве по Г. Селье. В 1952 г. на 

основе эмпирических исследований В. Голдстоун опроверг аксиому Г. Селье, 

утверждая, что адаптационная энергия может производиться и сохраняться, 

благодаря чему организм сохраняет способность сопротивляться 

воздействию стрессора и повышать исходный уровень резистентности. При 

повторных воздействиях данного стрессора организм будет к нему 

адаптирован, реакция станет специфической, а организм адаптирован к 

воздействию именно этого стрессора, возникнет состояние положительного 

эустресса. Если мобилизационной адаптивной энергии не хватило, т.к. 

стрессор был более сильный или длительный, чем количество выработанной 

или сохраненной энергии, организм истощается, появляется дистресс. В 

профессиональной сфере данное состояние является выгоранием и 

характеризуется эмоциональным дефицитом, эмоциональной 

отстраненностью, деперсонализацией (цинизмом), а также проявлением 

психосоматических и психовегетативных нарушений, психосоматических 

заболеваний [2].  
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В психологии критерии оценки психического здоровья, понятие 

психологического благополучия личности раскрываются во многих 

отечественных и зарубежных теориях. Психодинамическая теория З. Фрейда 

определяет душевное здоровье как способность Эго индивида разрешать 

конфликт между его Ид (бессознательными влечениями) и Супер – Эго 

(сознательными требованиями общества). Устранение конфликта между 

сознательным и бессознательным приводит к душевному здоровью. 

Критерием оценки психического здоровья, по А. Адлеру, является 

выраженность социального интереса, формирующегося в результате 

взаимодействия ребенка с матерью, отцом и сами отношения между отцом и 

матерью. По мнению Г. Олпорта, личность является здоровой, если она 

наделена зрелостью (имеет широкие границы Я; способна к теплым, 

сердечным социальным отношениям; демонстрирует социальную не 

озабоченность и самопринятие; реалистичное восприятие; способность к 

самопознанию и чувство юмора; имеет цельную жизненную философию). В 

терминах теории социального научения А. Бандуры психическое здоровье 

определяется как способность удовлетворять требованиям жизни [9]. А. 

Маслоу описывает психически здоровых людей как личностей, имеющих 

высшую степень восприятия реальности, с более развитой способностью 

принимать себя, других и мир в целом такими, какими они есть на самом 

деле; с повышенной спонтанностью и непосредственностью; с более 

развитой способностью сосредоточиться на проблеме; с выраженной 

отстраненностью и явным стремлением к уединению; выраженной 

автономностью и противостоянием приобщения к какой-то одной культуре; с 

большей свежестью восприятия и богатством эмоциональных реакций; с 

улучшением в межличностных отношениях; с более демократичной 

структурой характера; с высокими творческими способностями и с 

определенными изменениями в системе ценностей [4]. Ю.Н. Казаков 

социально - обусловленный феномен нарушения психического здоровья 

определяет как снижение активности человека в самореализации на должном 

уровне, выделяя биологическую, социальную и психологическую стороны 

психического здоровья [7]. И.В. Дубровина предлагает в психологии 

говорить о психологическом здоровье, как динамической совокупности 

психических свойств, обеспечивающих возможность полноценного 

функционирования человека в процессе жизнедеятельности и гармонию 

между различными сторонами личности человека, между человеком и 

обществом [6]. По определению ВОЗ психическое здоровье – это состояние 

благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный 

потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и 

плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. В 

медицине психическое здоровье рассматривается с позиции отсутствия 

болезни [8].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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Фундаментальными исследованиями в области психологии является 

изучение процессов, свойств, состояний психики, поэтому, по нашему 

мнению, обоснованнее говорить о психическом здоровье с точки зрения двух 

континуумов: «психическое здоровье – нарушение психического здоровья» в 

психологии и «психическая болезнь – отсутствие психической болезни» в 

медицине. Данный подход позволяет не противопоставлять состояния 

психической болезни и психического здоровья и различать подходы к 

коррекции, сопровождению и терапии с позиции психологии и медицины.  
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Современный этап развития Вооруженных Сил характеризуется 

значительным усилением внимания к проблеме надежного и эффективного 

функционирования военнослужащего в условиях воинской деятельности [1]. 

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы сохранения и 

укрепление здоровья военнослужащих, как важная и неотъемлемая часть их 

подготовки к выполнению своего воинского долга. 

Основную часть личного состава Вооруженных Сил составляют 

военнослужащие срочной службы. Их деятельность отличается своей 

интенсивностью и напряженностью, которые, прежде всего, связаны с 

беспрекословным и точным выполнением приказов, несением боевых 

дежурств, экстремальностью условий деятельности, необходимостью 

принятия решений. Все это отражается на их здоровье военнослужащих и 

объясняет достаточно широкую распространенность среди них различных 

психосоматических расстройств и заболеваний, возникающих под 

воздействием такого состояния, как психологический стресс [4]. Поэтому 

проблема диагностики и профилактики данного состояния представляется 

весьма актуальной для Вооруженных Сил. Особенно важно это на начальных 

периодах службы, так как призыв и прохождение военной службы связаны с 

изменениями привычных условий жизни и быта и являются дополнительным 

мощным стрессогенным фактором, воздействующим на психологическое 

состояние военнослужащих. Вместе с тем результаты подобных 

исследований у нас в стране до настоящего времени не публиковались. 

Наиболее часто для определения уровня стресса используются 

методики психологической диагностики, однако в последнее время все 

большее распространение получают инструментальные методы 

исследования, в частности анализ вариабельности сердечного ритма. 

Американская и европейская кардиологические ассоциации 

используют для этих целей триангулярный индекс. В Российской Федерации 

наибольшее распространение получил индекс напряжения регуляторных 

систем (ИН), разработанный академиком Р.М. Баевским. Оба показателя 

учитывают вариационный размах и наиболее часто встречающиеся 

кардиоинтервалы. Вместе с тем использование методики определения стресс-

http://vedapuls.ru/baevskii-rm-prognozirovanie-sostoyanii-na-grani-normy-i-patologii-
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индекса нам представляется более целесообразным, так как нормативы Р.М. 

Баевского разработаны применительно к пятиминутным записям пульса, а 

для вычисления триангулярного индекса рекомендуются 24-часовые записи. 

На основании всего вышеперечисленного была сформулирована цель 

исследования – определение динамики уровня стресса по показателям 

величины индекса напряжения регуляторных систем у военнослужащих 

срочной службы первого периода. 

Объектом исследования являлись 132 курсанта одного из учебных 

подразделений 72 Объединенного учебного центра. Обследования 

проводились на первой и последней неделях обучения. 

ИН определяли при помощи экспресс-анализатора частоты пульса 

«Олимп» (Республика Беларусь). 

Полученные результаты оценивали по следующим критериям [2] 

- 30-120 у.е. – норма (эустресс); 

- менее 30 у.е и 121-250 у.е. – компенсированный дисстресс; 

- 251-400 у.е. - некомпенсированный дисстресс; 

- 401-800 у.е. - состояние кризиса систем адаптации; 
- более 800 – состояние, требующее консультации кардиолога. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием пакета прикладных программ и «STATISTICA» (Version 6 – 

Index, Stat. Soft Inc., USA) [3].  

Соответствие количественных признаков закону нормального 

распределения проверяли при помощи критерия Шапиро-Уилка.  

Так как полученные данные имели распределение признака отличное 

от нормального они предмтавлены в виде Me (25%-75%), где Me – медиана, 

(25%-75%) – 25 и 75 процентили.  

Анализ статистической значимости межгрупповых различий 

количественных признаков определяли с помощью U-критерия Манна-Уитни 

(Mann-Whitney U-test).  

Сравнение относительных показателей проводилось с использованием 

χ2-критерия, χ2-критерия с поправкой Йетса на непрерывность (при 

использовании абсолютных частот менее 10) и точного критерия Фишера 

(Fisher exact p). 

Все статистические тесты проведены для двустороннего уровня 

значимости. Различия считали достоверными при р<0,05 (вероятность выше 

95%) [3]. 

В результате проведенного исследования установлено, что средние 

значения величины ИН у обследованных в обоих исследования 

статистически достоверных отличий не имели и составили 75,00 (38,00-

145,00) у.е. и 68,00 938,00-140,00) у.е. соответственно. 

Анализ структуры распределения военнослужащих по уровням стресса 

показал (табл. 1), что достоверно в процессе обучения снизилась лишь доля 
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лиц с состоянием некомпенсированного дисстресса с 9,85% до 3,04% 

(р<0,05). Остальные изменения статистически значимых отличий не имели. 

Относительное количество лиц, имеющих нормальные значения ИН за 

период обучения выросло с 47,73 % до 56,06 %. 

Удельный вес военнослужащих с состоянием компенсированного 

дисстресса снизился с 39,39% до 36,34%, а доля лиц с состоянием кризиса 

системы адаптации выросла с 3,03% до 4,56%. 

 

Таблица 1. Структура распределения военнослужащих по уровням 

стресса 

ИН, у.е. 
Первая неделя Последняя неделя 

n, человек % n, человек % 

< 30 27 20,45 18 13,64 

30-120 63 47,73 74 56,06 

121-250 25 18,94 30 22,70 

251-400 13 9,85 4 3,04* 

401-800 4 3,03 6 4,56 

>800 - - - - 
Примечание - * - р<0,05 – статистическая достоверность различий с результатами 

первого обследования 

 

На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, 

что процесс адаптации военнослужащих к условиям военной службы за 

данный период еще не завершился, что требует продолжения работы всех 

должностных лиц воинских частей в данном направлении. 
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УДК: 614.88-082+616-083.88 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ МЕДИКО-

САНИТАРНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ 

Локтев А.Е., Харламова У.В., Ильичева О.Е., Безденежных И.А., 

Макаренко В.Н., Красильникова И.В.  

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

 

Актуальность. Число погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП) в Российской Федерации достигает ежегодно около 30 

тысяч человек, что требует оптимизации оказания медицинской помощи 

пострадавшим. Участок федеральной автомобильной дороги (ФАД) М-5 

«Урал» протяженностью 43507 км с 1794,1 км, проходящий по территории 

Чебаркульского муниципального района, закреплен за ГБУЗ «Областная 

больница г. Чебаркуль» (на базе ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

был создан травматологический центр III уровня – догоспитальный этап). 

Основная часть. ФАД М – 5 «Урал» на протяжении 43,507 км проходит 

по территории Чебаркульского муниципального района. Постановлением 

Правительства Челябинской области от 16 июня 2010 г. № 33 – П «О мерах 

по реализации на территории Челябинской области мероприятий, 

направленных на совершенствование организации медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП в 2010 году» участок ФАД М – 5 «Урал» 

протяженностью 43,507 км, проходящей по территории Чебаркульского 

муниципального района, был закреплен за МБЛПУ «Чебаркульская 

городская больница» (с 2016 г. ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

(далее ГБУЗ «ОБЧ»). Расстояние от ГБУЗ «ОБЧ» до начала зоны 

ответственности – 11 км, до окончания зоны ответственности – 49 км, от 

больницы до наиболее травмоопасных участков ФАД– 9 км и 27 км. ФАД М 

– 5 «Урал» - единственная магистраль, связывающая Западно – Сибирскую 

часть России с Европейской частью страны и горнозаводскую зону 

Челябинской области с областным центром. В ходе реконструкции ФАД М-5 

пересечение внутрирайонных дорог с ФАД в пределах Чебаркульского МР 

осуществляется через современные транспортные развязки. Участок ФАД 

пересечен балками, долинами рек и ручьев, что привело к необходимости 

устройства большого количества выемок и насыпей с крутыми откосами. В 

целом, ФАД не обеспечивает требуемую пропускную потребность и не 

выдерживает осевые нагрузки, продолжает находиться в состоянии ремонта 

и в 2017 г.  

Анализ аварийности в зоне ответственности ГБУЗ «ОБЧ» 

На участке ФАД М – 5 по территории Чебаркульского МР - 10 очагов 

травматизма. 
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Динамика количества и последствий ДТП на участке ФАД М – 5 «Урал 

в зоне ответственности ГБУЗ «ОБЧ»: 

 2012 г. всего ДТП – 275, из них на ФАД – 39, погибли 8 чел, ранено 246 

чел; 

 2013 г. всего ДТП – 220, из них на ФАД – 58, погиб 1 чел, ранено 197 чел; 

 2014 г. всего ДТП-161, из них на ФАД - 52, погибли 6 чел. ранено 132 чел.; 

 2015 г. всего ДТП- 162, из них на ФАД - 42, погиб 1 чел, ранено 162 чел. 

 2016 г. всего 164 ДТП, из них на ФАД - 27, погибли 5 чел, ранено 147 чел. 

Таким образом, при устойчивой тенденции к снижению количества 

ДТП на ФАД, в течение 2014 – 2016 гг. сохраняется стабильное общее число 

ДТП. При этом, очевидно отсутствие значимой динамики снижения тяжести 

медицинских последствий ДТП исходя из количества погибших в указанный 

период времени. 

Определяющим в ликвидации медицинских последствий ДТП на ФАД-

5 является организация взаимодействия между ГБУЗ «ОБЧ» - травмоцентром 

III уровня, Областным центром медицины катастроф, другими службами – 

участниками ликвидации последствии ЧС. Суть взаимодействия заключается 

в согласовании действий между соответствующими органами управления, 

подчинѐнными им силами по целям, задачам, месту, времени, а также в 

оказании помощи для оптимального решения поставленных задач. Цель 

взаимодействия - минимизация медицинских последствий ДТП, иных ЧС, 

сокращение сроков выполнения аварийно-спасательных работ.  

Основные задачи взаимодействия: 1. сокращение времени обнаружения 

ДТП (ЧС) и оповещения о нѐм подразделений спасательной медицинской 

службы ЧС, МВД, пожарной службы, дорожно-эксплуатационной службы, 

ОЦМК; 2. оказание первой и медицинской помощи пострадавшим в 

минимальные сроки; 3. эффективное управление ликвидацией медицинских 

последствий ДТП; 4. создание условий для минимизации времени 

выдвижения к месту спасательных работ по ликвидации последствий ДТП; 5. 

создание условий для минимизации времени деблокирования пострадавших 

и оказания им первой и первичной медико – санитарной помощи; 6. 

предотвращение распространения вторичных поражающих факторов при 

ДТП ; 7. создание условий для восстановления в минимальные сроки 

нормального функционирования участка дороги, иных сооружений, 

ликвидация ухудшений дорожной обстановки в минимальные сроки. 

Крайне важен при организации работы порядок действий 

неподчинѐнных друг другу органов управления и сил при ликвидации 

последствий ДТП (ЧС), в том числе - ликвидации ситуации на дорогах, 

вызванных неблагоприятными погодными явлениями. При этом, 

взаимодействие организуется, прежде всего, в интересах органов управления 

и сил, которые на данном этапе выполняют определяющую задачу. Для 

формирования устойчивых навыков взаимодействия силами ГБУЗ «ОБЧ» и 
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ОЦМК ГБУЗ «ЧОКБ» регулярно проводятся учебно – тренировочные 

мероприятия с привлечением представителей всех служб – ликвидаторов ЧС. 

Заключение. Рост травматизма и техногенных ЧС с увеличением числа 

пострадавших с тяжелыми сочетанными поражениями требует перехода на 

качественно новый уровень оказания помощи населению с возможным 

пересмотром категорий травмоцентров в соответствии с динамикой 

техногенного, в том силе дорожного травматизма. 

Организация согласованного взаимодействия между ГБУЗ «ОБЧ» - 

травмоцентром III уровня, Областным центром медицины катастроф, 

другими службами-участниками ликвидации последствии ЧС позволяет 

минимизировать медицинские последствия ДТП, иных ЧС, сократить сроки 

выполнения аварийно-спасательных, способствует сокращению сроков 

готовности и доставки сил и средств службы медицины катастроф в район 

ДТП для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим на 

догоспитальном этапе. Наличие травмоцентра III уровня повышает качество 

оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим на 

догоспитальном этапе, способствует сохранению жизни и здоровья 

пострадавшим в ДТП.  

. 

УДК 612.143 

ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ЛЕГКОАТЛЕТОВ И ЛЫЖНИКОВ 

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 

Масько Е.В, Бойко И.М., Мосягин И.Г. 

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет», 

ЦНИЛ 

 

В последние годы Президентом Российской Федерации и 

Правительством РФ все больше внимания уделяется здоровью нации, 

повышению уровня и качества жизни россиян, улучшению подготовленности 

человеческого потенциала, повышению конкурентоспособности российского 

спорта и престижа России на международной арене. В связи с этим 

существует потенциальная необходимость привлечения научных ресурсов 

для изучения проблемы оздоровления населения Севера в столь жестких 

климатических условиях [1, 2]. Несмотря на то, что одними из наиболее 

распространенных видов спорта на Европейском Севере страны являются 

лыжные гонки и легкая атлетика, на сегодняшний день многие вопросы 

сезонных изменений физиологического состояния спортсменов-любителей 

остаются неизученными. 

В исследовании приняли участие спортсмены легкоатлеты-спринтеры 

(n=32, возраст 20,4±1,9 лет) и лыжники-стайеры (n=34, возраст 20,0±1,8 лет), 

родившиеся и постоянно проживающие в г. Северодвинске и г. 
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Архангельске. Все обследуемые имели спортивный стаж не менее 3 лет и 

взрослые спортивные разряды. Регистрация значений артериального 

давления осуществлялась с помощью профессионального медицинского 

тонометра. Анализ полученных результатов выполнялся с использованием 

статистического программного пакета SPSS 20.0. 

Исследование сезонной динамики уровня артериального давления 

проводилось 4 раза в течение года: октябрь, январь, апрель, июль, в 

соответствии с временами года и этапами подготовки спортсменов. 

В результате анализа полученных значений систолического и 

диастолического артериального давления до тренировочной нагрузки 

достоверных отличий между исследуемыми группами легкоатлетов и 

лыжников получено не было. Исходные значения артериального давления 

находились в пределах нормальных значений и свидетельствовали об 

адекватной гемодинамике (рис. 1).  

Рис. 1. Уровень артериального давления у легкоатлетов и лыжников до 

и после тренировочной нагрузки. 

 

После тренировочной нагрузки, при измерении непосредственно после 

финиша, в группе легкоатлетов достоверно наблюдались большие значения 

систолического давления, что позволяет предположить более высокий 

уровень вовлечения симпатического отдела вегетативной нервной системы в 

регуляцию гемодинамики при выполнении физической нагрузки (рис. 1). 

Однако, к моменту восстановления исходной частоты дыхательных 

движений, значения артериального давления принимали первоначальные 

значения и достоверных отличий в исследуемых группах не наблюдалось. 

Полученные результаты, по нашему мнению, могут свидетельствовать об 

адекватном восприятии организмом физической нагрузки и 

свидетельствовать о восстановлении равновесного влияния симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы на регуляцию 



70 

артериального давления после прекращения воздействия физической 

нагрузки. 

В течение годичного цикла подготовки при измерении значений 

артериального давления в покое достоверных отличий выявлено не было. 

Полученные значения также на всех этапах исследования соответствовали 

нормальным значениям. 

Таким образом, мы можем предположить, что ключевым фактором, 

оказывающим влияние на колебания артериального давления, является 

уровень вовлечения симпатической нервной системы в регуляцию 

сосудистого тонуса при выполняемой физической нагрузке.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛУЧЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ У 

ПОСТРАДАВШИХ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЯХ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

1 Моршнев В.А.,2 Барачевский Ю.Е., Меньшикова Л.И. 

1 ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница», 

2 ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет», 

 

Резюме. Выявлено, что пострадавшие с политравмой значимо старше 

(p<0,01) остальных травмированных; у пешеходов и водителей автотранспортных 

средств отмечено большее число тяжелых сочетанных травм (до 40%). Количество 

пострадавших в ДТП с политравмой на федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» 

и региональных трассах значительно выше, чем на внутригородских дорогах г. 

Северодвинска. 

Введение. Традиционно повреждения, получаемые в ДТП, относятся к одним 

из наиболее тяжелых видов травматизма; при этом доля пострадавших с 

политравмой составляет 8-10% от всех больных травматологического профиля, 

находящихся на лечении в крупных стационарах, а летальность среди них 

достигает 60% [1,2,4]. В арктической зоне Архангельской области, одним из 

наиболее значимых центров является г. Северодвинск [7]. Для выполнения 

своевременной и качественной диагностики и проведения последующего лечения 

существенное значение имеет знание причин и обстоятельств получения 

повреждений в ДТП [3,5,6].  
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Цель – дать характеристику полученных повреждений у пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествиях арктической зоны Архангельской области.  

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужила 

выборка 518 медицинских карт (ф.003/у), оформленных на пострадавших в ДТП, 

поступивших по срочным показаниям на лечение в многопрофильные стационары 

г. Северодвинска в период с 01.01.2012 г. по 31.12.2016 г.Анализ проводился с 

использованием пакета прикладных статистических программ SPSS ver. 22. В 

качестве критерия статистической значимости была выбрана вероятность 

случайной ошибки менее 5% (p<0,05).  

Результаты. При рассмотрении обстоятельств ДТП в изучаемом регионе 

нами были выделены следующие категории пострадавших: пешеходы, попавшие в 

ДТП – 169 (32,6%) человек, водители автотранспортных средств – 143 (27,6%), 

пассажиры автотранспортных средств – 144 (27,8%) и водители мотоциклов – 62 

человека (12,0% (табл. 1).  

У 255 (49,2%) (p<0,001) пострадавших в ДТП выявлены изолированные 

повреждения. Множественные травмы отмечены у 72 (13,9%) пострадавших, а 

сочетанные – у 191 (36,9%). 

При рассмотрении полового состава травмированных в ДТП выявлено 

значимое превалирование мужчин во всех группах, а наибольшее количество 

женщин отмечено в группе с изолированными повреждениями. (рис. 1).  

Этот факт можно объяснить тем, что женщины являются более аккуратными 

водителями и пешеходами, реже употребляют алкоголь и поэтому, если и 

получают травмы, то менее тяжелые. 

Оценивая процентное соотношение травмированных относительно 

обстоятельств получения повреждений, отмечаем, что процент изолированных 

повреждений остается примерно одинаковым во всех исследуемых категориях, 

однако, пешеходы и водители автотранспортных средств получают значительно 

большее количество тяжелых сочетанных повреждений, соотношение которых 

приближается к 40% (рис. 2). 

В части возраста пострадавших в ДТП отмечаем, что сочетанные 

повреждения отмечены у лиц в возрасте 41 год (29,0-56,0), множественная и 

изолированная травмы – в возрасте 35 лет (соответственно, 26,0-51,5 и 26,0-51,0). 

Выявлено, что травмированные с сочетанной травмой значимо старше (p<0,01) 

пострадавших с другими видами травм. Мотоциклетные травмы характерны для 

пострадавших в молодом возрасте. 

Оценивая количественную характеристику травмированных по месту 

получения повреждения выявлено, что число пострадавших с тяжелой 

множественной и сочетанной травмой на федеральной и региональных дорогах 

больше, нежели на внутригородских дорогах Северодвинска. Полагаем, что 

данный факт обусловлен тем, что на федеральных и региональных трассах имеет 

место более высоким скоростной режим автотранспорта, что способствует 

получению пострадавшими высокоэнергетической политравмы. 
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Выводы: 

1. Выявлено, что пешеходы и водители автотранспортных средств 

получают большее количество политравм, удельный вес которых достигает 40%.  

2. Количество пострадавших в ДТП с тяжелыми множественными и 

сочетанными повреждениями на ФАД М-8 «Холмогоры» и региональных трассах 

выше, чем на внутригородских дорогах г. Северодвинска. 

3. Политравма значимо (p<0,01) превалировала у лиц старшего возраста. 
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А.С. Устинович кандидат медицинских наук, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Самарский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра физиологии с курсом безопасности жизнедеятельности и 

медицины катастроф 

 
Основной задачей радиационной экологии является сведение до 

разумного минимума отрицательного влияния ионизирующих излучений на 

биосферу в целом, отдельные биогеоценозы и, в первую очередь, на 

входящие в их состав человеческие популяции. Естественно, что в решении 

этой грандиозной задачи заинтересованы и принимают участие специалисты 

самых различных направлений, в том числе и военные врачи [3]. 

Задачами врачей организаторов и профилактиков являются контроль за 

соблюдением правил радиационной безопасности при проектировании, 

размещении и эксплуатации предприятия ядерного топливного цикла и 

других источников ионизирующих излучений с целью недопущения 

поступления во внешнюю среду биологически значимых количеств 

радионуклидов, участие в мониторинге среды в районах расположения 

объектов, представляющих потенциальную опасность в радиационном 

отношении, в определении значений фона внешнего облучения, 

концентраций радионуклидов в воздухе, воде, почве, в гидробионтах и 

других растительных и животных организмах, способных накапливать 

радионуклиды, в воде и продуктах питания, потребляемых человеком . 

Врачи-клиницисты должны участвовать в оценке состояния здоровья 

контингентов, находящихся в условиях реального или вероятного 

радиационного воздействия, в выявлении патологии, причиной которой 

может быть воздействие радиационных факторов [2]. 

Специалистам в области неинфекционной эпидемиологии и гигиены 

следует оценивать данные о рождаемости, смертности, генетических и 

врожденных дефектах, онкологических заболеваниях с позиций их 

возможной связи с воздействием радиационного фактора, и, если такая связь 

прослеживается, добиваться принятия адекватных решений. 

Важное значение имеет также санитарно-просветительная работа. Все 

ее аспекты основываются на необходимости доведения до заинтересованных 

лиц объективной информации о реальной опасности для человечества в 

целом, для групп населения, находящихся в сложных условиях по 



74 

отношению к опасности лучевого воздействия, отдельных лиц радиационных 

факторов. Это нужно, чтобы работники, применяющие источники 

ионизирующих излучений, сознательно относились к соблюдению правил 

обращения с ними, к их хранению, чтобы была исключена возможность 

хищения или утери этих источников и, как следствие, загрязнение среды. Это 

нужно, чтобы предупредить неоправданное разумными причинами 

воздействие на человека ионизирующих излучений сверх природного фона, а 

там, где такое воздействие неизбежно, снижение дозы облучения до 

минимально возможного уровня при безусловном не превышении 

установленного предела. 

В то же время часто высказывается требование прекратить 

строительство новых АЭС и закрыть существующие, полностью запретить 

применение ядерных технологий в народном хозяйстве или предусмотреть 

такие защитные меры, стоимость которых намного бы превзошла 

экономические преимущества использования источников ионизирующего 

излучения. Как относиться к таким высказываниям, нередко пользующимся 

значительной популярностью у общественности? Очевидно, что 

энергообеспечение человеческой жизни и существование цивилизации 

немыслимы без дальнейшего развития ядерных источников энергии. 

Вероятность аварии с выбросом радионуклидов в окружающую среду всегда 

была невелика, и лишь трудно представимое стечение неблагоприятных 

обстоятельств в сочетании с грубейшими нарушениями технологии привели 

к аварии на Чернобыльской АЭС. После аварии проделана титаническая 

работа по сведению риска подобных катастроф до минимума. По всем 

главнейшим показателям, в том числе и по уровню экологического риска 

атомная энергетика сейчас является наиболее безопасной технологией [1]. 

В условиях нормальной эксплуатации выбросы атомных электростанций 

составляют по уровню радиационного воздействия на население 

пренебрежимо малую долю по отношению к естественному фону. И 

требовать дополнительных чрезвычайно дорогостоящих мероприятий, 

направленных на дальнейшее уменьшение выбросов неоправданно, а, 

главное, неэффективно. Что значит снижение вдвое годовой дозы 0,001 мЗв 

от источников ядерной энергетики по сравнению с естественным фоном в 2 

мЗв? Очень мало. А затраты на введение дополнительных мер защиты 

колоссальны. Гораздо больший эффект при несравненно меньшей стоимости 

оказало бы, например, снижение радиационной нагрузки за счет 

совершенствования рентгенодиагностических процедур. 

Пропаганда приведенных соображений, направленная на преодоление 

неоправданной радиофобии, сегодня является прямой обязанностью врача. 

Выполнение этих задач является тем минимумом, который сегодня 

должны выполнить военные врачи для того, чтобы способствовать 

превращению радиационно-экологических проблем из устрашающих людей 
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в проблемы, решение которых будет способствовать процветанию 

человечества. 
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В сентябре 1994 года Постановлением Кабинета Министров 

Республики Казахстан принято решение о создании службы экстренной 

медицинской помощи, а в декабре этого же года образован Республиканский 

научно-практический центр экстремальных и медико-биологических 

проблем при Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, 

переименованный в 1997-м году в Центр медицины катастроф. Данный центр 

функционирует в соответствии с законом Республики Казахстан «О 

гражданской защите», Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и 

системе здравоохранения», постановлением Кабинета Министров 

Республики Казахстан от 27 сентября 1994 года № 1068 «О создании службы 

экстренной медицинской помощи Республики Казахстан в чрезвычайных 

ситуациях». 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 29 

ноября 2010 года № 1113 «Об утверждении Государственной программы 

развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Казахстан» на 

2011-2015 годы», с целью организации оказания неотложной медицинской 

помощи и транспортировки лиц, пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на наиболее опасных по аварийности участках автодорог 

республиканского значения созданы 40 трассовых медико-спасательных 

пунктов (ТМСП), которые продолжают функционировать в настоящее время. 

Семь трассовых медико-спасательных пунктов функционируют на 

территории Карагандинской области на аварийно-опасных автодорогах 

республиканского значения «Алматы - Екатеринбург» 4 ТМСП, «Кызылорда- 

Павлодар» 2 ТМСП и «Караганда – Аягуз - Бугаз» 1 ТМСП. 
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Госпрограмма «Саламатты Казахстан» одним из целевых индикаторов 

определяла – снижение безвозвратных потерь среди пострадавших при ЧС, 

соответствующей мерой для достижения которого являлась организация 

работы по созданию и оснащению ТМСП. 

При создании ТМСП был использован международный опыт стран 

ближнего и дальнего зарубежья в определении количества и состава 

персонала. В результате в состав персонала трассовых пунктов вошли врач, 

фельдшер, фельдшер – диспетчер, спасатель – санитар и водитель – санитар, 

а также разработано Положение о вахтовом методе организации работы 

сотрудников ТМСП. При каждом пункте оборудованы взлетно-посадочные 

вертолетные площадки для организации оказания экстренной медицинской 

помощи с применением вертолетов пострадавшим в ДТП. 

Включение спасателей в состав медицинского пункта позволяет 

проводить оперативно - спасательные работы, в том числе деблокировать 

пострадавших, оказать им экстренную медицинскую помощь и поддерживая 

жизнедеятельность, госпитализировать в лечебные учреждения. 

Бригады экстренного реагирования (БЭР) ТМСП оказывают 

медицинскую помощь пострадавшим в дорожно - транспортном 

происшествии в своей «зоне ответственности» в круглосуточном режиме. 

Зона ответственности каждого ТМСП – 50 км трассы в обоих направлениях. 

Время выезда бригад с момента получения вызова нормативно установлено 

до 2-х минут.
 
Прибытие к месту происшествия составляет в среднем 25 – 30 

минут. 

Бригады осуществляют круглосуточный режим работы вахтовым 

методом по 15 суток в две смены. Работники в период смены проживают на 

территории пункта, обеспечены всем необходимым имуществом для 

жизнедеятельности. 

Все ТМСП оснащены современным медицинским оборудованием, 

изделиями медицинского назначения для оказания экстренной медпомощи, а 

также специализированными медико-спасательными реанимобилями, 

укомплектованными спасательным оборудованием для деблокирования 

пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 

В целом создание и функционирование ТМСП безусловно показало 

свою эффективность улучшением качества и скорости оказываемой помощи 

и соответственно сокращением количества летальных исходов в результате 

ДТП. 

Государственной программой развития здравоохранения РК 

«Саламатты Казахстан на 2011-2015 годы» были определены следующие 

целевые индикаторы: 

– снижение числа погибших в результате дорожно – транспортного 

происшествия в зоне ответственности ТМСП; 
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– сокращение времени прибытия и начала оказания экстренной помощи 

с момента поступления сообщения о ДТП на автодороге. 

В зоне ответственности ТМСП с момента их создания до настоящего 

времени достигались целевые индикаторы, определенные госпрограммой. 

Неукоснительно соблюдался принцип «золотого часа» при оказании помощи 

лицам, пострадавшим при ДТП. 

Принцип «золотого часа» – термин, используемый Всемирной 

организацией здравоохранения, под ним понимается раннее начало оказания 

медицинской помощи пострадавшему, что повышает его выживаемость и 

значительно снижает риск смерти. 

Помимо оказания помощи пострадавшим в ДТП ТМСП осуществляет 

социальные функции – это оказание медпомощи участникам дорожного 

движения, местному населению, а также работа ТМСП при эвакуации 

пострадавших из снежных заносов, использование в зимний период ТМСП, 

как пунктов обогрева. 

Таким образом трассовые медико-спасательные пункты медицины 

катастроф так же как служба скорой медицинской помощи Министерства 

здравоохранения, становятся неотъемлемой частью в деле сохранения 

здоровья граждан. 
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Резюме: Выявлено что наиболее часто ДТП с медицинскими 

последствиями регистрируются в летний и осенний периоды, а опасными 

днями недели по их возникновению являются выходные дни. В суточной 
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периодичности максимальное число ДТП выявлено в вечернее время, с 

абсолютным максимумом в 18-21 час. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, дорожно-

транспортный травматизм, арктическая зона, Северодвинск. 

Введение. Проблема дорожно-транспортного травматизма (ДТТ) 

остается одной из наиболее актуальных в медицине катастроф, организации 

здравоохранения, травматологии, хирургии и первостепенной задачей в 

обеспечении национальной безопасности [1,2,5]. В Российской Федерации 

ежегодно вследствие дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибает 

более 23 тыс. человек (преимущественно трудоспособного возраста) и около 

300 тыс. получают повреждения различной степени тяжести, а значит ДТТ 

продолжает оставаться одной из наиболее острых медико-социальных, 

экономических и демографических проблем [3,4,67].  

В Архангельской области одним из крупнейших центров по 

численности населения, технологической мощности и степени техногенного 

риска является г. Северодвинск, относящийся к арктической зоне [8] 

Цель исследования: оценить дорожно-транспортный травматизм в г. 

Северодвинске, как территории арктической зоны Архангельской области. 

 Материалы и методы исследования. Исследованы 518 медицинских 

карт (ф.003/у), оформленных на пострадавших в ДТП в период с 01.01.2012 г. 

по 31.12.2016 г. и поступивших по срочным показаниям на лечение в 

стационары г. Северодвинска. Анализ проводился с использованием пакета 

прикладных статистических программ SPSS ver. 22. В качестве критерия 

статистической значимости была выбрана вероятность случайной ошибки 

менее 5% (p<0,05). 

Результаты. По месту получения дорожно-транспортной травмы 

определено, что на внутригородских дорогах Северодвинска она выявлена у 

371 (71,6%) пострадавшего, а на пригородских дорогах – у 147 (28,4%); при 

этом значимых различий в половозрастном составе травмированных не 

выявлено. Наибольшее количество ДТП, характеризующиеся медико-

санитарными последствиями на исследуемой территории, регистрировалось в 

летний – 163 (31,5%) и осенний – 145 (28,0%) периоды, с тенденцией 

уменьшения зимой – 113 (21,8%) и весной – 97 (18,7%) случаев (рис. 1). 
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Рис. 1. Количество пострадавших в ДТП на автодорогах Северодвинска 

и его пригородах, в зависимости от времени года, абс. 
Примечание. Статистически-значимая разница между группами: *** – р < 0,001.  

Отмечено преобладание числа травмированных в ДТП, произошедших в 

Северодвинске во всех сезонах года, над числом таких пострадавших на 

внегородских автодорогах. Выявлено, что на дорогах г. Северодвинска пик 

количества пострадавших одинаков летом и осенью. Объясняется это тем, 

что трафик автомобильного транспорта в арктических условиях 

максимальный именно в эти периоды с благоприятными климатическими 

условиями и дорожным покрытием, способствующими менее опасному 

режиму вождения и снижению риска возникновения ДТП с негативными 

медицинскими последствиями. В зимний период востребованность 

автотранспорта снижается из-за заснеженности дорог, наличия на них 

гололеда и проблемности автопарковки, а весной – из-за плохого состояния 

дорожной сети после зимы. 

В зависимости от недельного цикла возникновения ДТП отмечена 

следующая тенденция: минимальное их число отмечается во вторник – 65 

(12,5%), с увеличением в среду – 77 (14,9%), снижением в четверг 73 (14,1%) 

и пятницу – 70 (13,5%), с последующим ростом в выходные дни (суббота – 

78 (15,1%), воскресенье – 81 (15,6%) и снижением к понедельнику – 74 

(14,3%).  

В части количества пострадавших в ДТП на загородных и 

внутригородских дорогах Северодвинска, отмечено, что на загородных 

автодорогах происходит их нарастание от минимума в понедельник, до 

максимума в пятницу и воскресенье, с минимальным числом с субботу. 

Считаем, что эта закономерность, в определенной степени, обусловлена 

ростом востребованности личного автотранспорта в выходные дни (т.н. 

«дачная» маятниковая миграция выходных дней). На городских дорогах 
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Северодвинска большее количество травмированных отмечено в субботу и, 

вероятно, обусловлено плотностью автомобильного движения в этот день. 

Наименьшее количество травмированных в ДТП в северодвинской зоне 

Арктики зарегистрировано в ночные часы (0-6 часов) – 58 (11,2%) случая с 

абсолютным минимумом в 4-6 часов и долей в 5,1%. Утром (6-12 часов) и 

днем (12-18 часов) количество травмированных в ДТП, соответственно, 

удваивается и утраивается по сравнению с ночью. Наибольшее их число 

выявлено в вечернее время (18-24 часа) – 192 случая (37,1%) (p=0,021), с 

максимумом в период 18-21 час (20,8% от общего количества). 

Резюмируя изложенное, заключаем, что в северодвинской зоне Арктики: 

 наибольшее количество ДТП регистрируется в летний (31,5%) и 

осенний (28,0%) периоды, а опасными по риску возникновения ДТП 

являются выходные дни и понедельник; 

 максимальное количество ДТП отмечено в вечернее (18-24 часа) время 

(37,1%); 

 в ДТП чаще страдают лица трудоспособного возраста (до 40 лет), что 

может негативно отразиться на демографической и экономической ситуации. 
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8. Указ Президента Российской Федерации от 02.05.2014 г. № 296 

«О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации». 

 

УДК 614.88 

К ВОПРОСУ О ДЕТСКОМ АВТОДОРОЖНОМ ТРАВМАТИЗМЕ В Г. 

АРХАНГЕЛЬСКЕ 

Попов М.В., СГМУ г.Архангельск 

 

Актуальность. Проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма в настоящее время становится самой актуальной, так как 

ежегодно по стране попадает в ДТП свыше 20 тысяч детей, растет и 

количество погибших. 

Материал и методы. Нами проанализированы годовые отчеты 

отделения травматологии и ортопедии ГБУЗ АОДКБ за 2014-15гг. 

Использован метод статистического анализа. 

Результаты исследования. За 2014 год всего в г.Архангельске 

зарегистрировано 1204 случая ДТП, из них с участием детей в возрасте от 0 

до 16 лет – 68, за 2015год всего – 740, из них с участием детей – 70 случаев, в 

них погибло в 2014г – 104 ребенка, в 2015г – 191 ребенок. 

Пострадало в ДТП по возрастам : до 1 года – 2014г – 2 и в 2015г тоже 2 

детей; 1-2 года -9 и 10 случаев соответственно, 3-6 лет – 17 и 21 случай, 7-14 

лет -49 и 46 случаев, 15 лет – по 23 случая соответственно. По полу 

пострадавшие распределились: мальчики – 61%, девочки – 39%. По 

характеру травм у детей: 36% - поверхностные травмы (ушибы, гематомы и 

т.п.); 20,9% - переломы конечностей; 13,4% - внутричерепные травмы; 11,8% 

- открытые раны; 5,3% - переломы позвоночника и костей туловища; 12,6% - 

прочие травмы. По дням недели детские ДТП распределились: понедельник – 

14,5%; вторник – 14,3%; среда – 13%; четверг – 12,9%; пятница – 15,7%; 

суббота – 15,5%; воскресение – 14%. 

Территориально детские ДТП распределились: Ломоносовский округ – 

37 случаев в 2014г и 41 случай в 2015г; Октябрьский – 21 и 22 случая 

соответственно; Соломбальский – 16 и 17 случаев; Исакогорский – 9 и 10 

случаев; в пригородных территориях – 17 и 16 случаев соответственно. 

Причинами детских ДТП явились: 1. Неподчинение сигналам 

регулирования движения; 2. Нахождение на проезжей части дошкольников и 

младших школьников без сопровождения взрослых; 3. Нахождение детей в 

салоне автомобиля без детских фиксирующих устройств; 4. Переход 

проезжей части вне пешеходного перехода или в неустановленном месте; 5. 

При гибели или ранении детей в ДТП ребенок в возрасте до 12 лет находился 

на переднем сидении, на руках у взрослых, без ремней безопасности. 

В настоящее время назрела необходимость преподавания в школе 

цикла «Безопасность дорожного движения» в пределах предмета «Основы 



82 

безопасности жизни», а также в сфере дополнительного образования, в 

качестве специальных элективных курсов и т.п., учитывая региональную 

специфику и особенности каждой конкретной школы. Необходимо готовить 

педагогов в должном объеме правовыми, медицинскими, психологическими 

и другими знаниями, которые могли бы сделать цикл БДД не формально-

теоретическим, а основанным на деятельных подходах и рассчитанным в 

первую очередь на реальную жизненную практику. 

ВЫВОДЫ 

1. В 2015г отмечен рост детских ДТП на 2,94% в сравнении с 2014 

г.  

2. Наиболее чаще (2014г - 49% и 2015г - 46%) в ДТП попадали дети 

в возрасте 7-14 лет. 

3. Самый высокий показатель детских ДТП по г.Архангельску 

отмечен в Ломоносовском округе – 2014г - 37% и 2015г - 41%. 

4. Больше детских ДТП летом, пик – в августе; а самые 

«урожайные» на ДТП дни недели – это пятница (15,7%) и суббота (15,5%). 

5. Назрела необходимость преподавания в школе цикла 

«Безопасность дорожного движения», рассчитанного на реальную 

жизненную практику. 
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УДК 616.155.16 — 057.36 

ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ГЕМОГЛОБИНООБРАЗОВАНИЯ У 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Прокопович С.С. 

УЗ «Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД  

по Гомельской области» 

Введение. Исследования Всемирной организации здравоохранения 

показывают, что анемия является состоянием, которое представляет собой 

проблему общественного здоровья, что обусловлено частотой встречаемости 

анемии по всему миру, разнообразием причин ее возникновения. Проблема 

анемии актуальна, как для развивающихся стран, так и для стран 

индустриально развитых. Одним из важнейших критериев нарушения 

морфофункционального состояния циркулирующего пула эритроцитов 

является снижение уровня гемоглобина. Этот критерий является 
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определяющим в постановке диагноза анемии и установлении степени ее 

тяжести. Актуальным является выявление нарушения 

гемоглобинообразования уже на этапе донозологической диагностики. 

Цель. Предлагается использовать экспертную систему, построенную 

на оценке вероятной принадлежности результатов анализа гемоглобина к 

патологическим состояниям при организации диспансерного наблюдения за 

состоянием здоровья населения, а также изолированных контингентов, таких 

как военнослужащие, студенты и др. 

Материалы и методы. Уровень гемоглобина определяется 

спектрофотометрически гемиглобинцианидным методом или с помощью 

современных гематологических анализаторов с бесцианидным 

гемоглобиновым реагентом, использование которого не только повышает 

безопасность, но и снижает интерференцию в образцах с заметным 

лейкоцитозом. Оценку результатов проводят путем сравнения с интервалами 

референсных значений с учетом возраста и пола (ожидаемые результаты). 

Целесообразно использовать, особенно в детском возрасте, референсные 

интервалы для различных возрастных групп. Наиболее оптимальным 

вариантом является установление собственных референсных интервалов для 

различных возрастных групп непосредственно в лаборатории 

(популяционные нормы) [1,4]. 

Результаты и обсуждение. Оценка уровня гемоглобина производиться 

как для результатов анализа с манифестированными признаками анемии, так 

и для латентных ее форм. При оценке результатов учитываются не только 

возраст и пол обследуемых, но погрешность проводимых измерений. Для 

показателя строится функция принадлежности (mHGB) к патологии, где 

значения, полностью соответствующие тяжелой степени патологии («зона 

гарантированной патологии») оцениваются как 1, полностью 

соответствующие норме («зона гарантированной нормы») – как 0, все 

промежуточные результаты (легкая и средняя степени тяжести), результаты 

зоны переходных значений оцениваются количественно значениями в 

диапазоне от 1 до 0 («серая зона»).  

Расчет функции принадлежности показателя в зависимости от степени 

выраженности, уровня гемоглобина патологии в диапазоне от 1 до 0 при 

дефиците железа и/или патологии его обмена проводится. 

В качестве нормального интервала была определена зона для мужчин 

135–170 g/l, для женщин – 125–150 g/l (соответствие патологии 0) [2,3]. При 

уменьшении содержания количества гемоглобина менее 135 g/l у первых и 

менее 125 g/l у вторых появляется степень принадлежности к патологии, 

которая достигает 1 при значениях гемоглобина 75 g/l и менее. В интервалах 

от 135 до 75 g/l у мужчин и от 125 до 75 g/l у женщин принадлежность к 

патологии оценивается по формуле: 
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для 

мужчин mHGB = 

135-

Хпациента 

135–75 

для 

женщин mHGB = 

125-

Хпациента 

125–75 

где Хпациента – результат пробы пациента 

 

Выводы. Предлагаемый метод оценки нарушения 

гемоглобинообразования может быть использован при установлении степени 

тяжести патологии при различных видах анемий, дает возможность 

охарактеризовать нарушения при латентных формах анемий. 
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Введение.  

Анализ санитарных потерь в военных конфликтов XX века показал, что 

на поле боя среди погибших в результате массивной кровопотери около 67% 

умирали в течение 10 мин, а еще 33% в – промежутке от 10 мин до 1 часа 

после получения ранения [10]. Так, при ранении бедренной артерии из-за 

обильного кровотечения раненый быстро терял сознание, а при кровотечении 

в течение 2 мин – умирал [1]. 

В то же время простейшие приемы само- и взаимопомощи, оказанные в 

первые минуты после получения ранения, могли спасти до 20% погибших. 

Таким образом, чем раньше будет оказана первая помощь, тем выше 
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вероятность сохранения жизни раненого. При этом оптимальным временем 

для ее оказания являются первые 10 мин после получения ранения или 

травмы [3].  

Приближение к раненому для оказания взаимопомощи сопряжено с 

риском ранения другого военнослужащего, поэтому раненый должен по 

возможности самостоятельно оказать себе помощь. Чтобы не допустить 

дополнительных повреждений при оказании самопомощи, раненый по 

возможности должен переместиться в укрытие (место, скрытое от прямого 

огня противника). Однако, при ранениях конечностей быстро покинуть 

опасную зону (из-под прямого огня противника) не всегда возможно, так как 

из-за обильной кровопотери раненый быстро теряет силы, а болевой синдром 

снижает скорость и эффективность принятия решения. Поэтому при 

получении ранения в опасной зоне (под прямым огнем противника) раненому 

рекомендуется замирать после падения и избегать движений даже головой, 

которые хорошо заметны [6].  

Основным критерием, по которому противник (снайпер) может 

отличить раненого военнослужащего от погибшего, является совершение 

раненым активных движений. Для произведения прицельного выстрела по 

цели снайперу в среднем необходимо 5-6 с (максимум 8 с) [5]. В таких 

условиях каждая секунда, потраченная на оказание помощи, увеличивает 

вероятность обнаружения раненого снайпером и может иметь решающее 

значение для сохранения жизни военнослужащего. Следовательно, чем 

меньше движений совершает раненый при оказании самопомощи, тем 

меньше вероятность его повторного ранения и больше шансов без 

дополнительных ранений переместиться в зону укрытия для дальнейшего 

оказания первой помощи.  

Единственным способом, применяемым для остановки кровотечения в 

опасной зоне, является наложение турникета (жгута). Соответственно для 

обеспечения безопасности раненого конструкция турникета должна 

обеспечивать его максимально быстрое наложение при минимальных 

активных движениях раненого и при его максимальном прижатии к земле. 

Цель исследования: провести анализ скоростных показателей 

наложения средств для временной остановки наружного кровотечения 

(кровоостанавливающие турникеты и жгут Эсмарха). 

Материал и методы.  

Оценку скорости наложения турникета (жгута) в качестве само- и 

взаимопомощи на верхние и нижние конечности проводили на 100 

добровольцах из числа военнослужащих мужского пола в возрасте от 18 до 

45 лет, проходящих службу в воинских частях Вооруженных Сил Республики 

Беларусь (55 курсантов военно-медицинского факультета, 45 

военнослужащих срочной службы), не имеющих в анамнезе нарушений 

свертывания крови, тромбоза глубоких вен или других заболеваний сосудов 
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конечностей. Сведения об испытуемых (возраст, рост, вес, окружность 

верхней и нижней конечности) представлены в таблице 1.  

Таблица 1.  

Сведения об испытуемых 

Признак Показатель 

Возраст 19 (18;20) 

Рост 178 (175,5;183) 

Вес 73 (68;78) 

Окружность верхних конечностей 21 (28;33) 

Окружность нижних конечностей 53,5 (52;56) 

 

Исследования проводили при температуре окружающей среды от +17°С до 

+26°С и относительной влажности воздуха от 61% до 84%.  

Оценку скорости наложения оценивали при использовании 

кровоостанавливающих турникетов (далее турникет) ТКБ-1 (РБ)
1
, КЖ-01 

(РФ), СПАС (Украина), CAT (США), SOFTT-W (США) и резинового жгута 

Эсмарха. 

За 1 день до проведения исследования со всеми военнослужащими 

проводили занятие по порядку использования каждой модели турникета 

(жгута) в качестве само- и взаимопомощи. Исходными данными при 

проведении занятия являлась инструкции по использованию турникетов 

(жгута), прилагаемые производителями изделий. Продолжительность занятий 

по изучению модели соответствовала программе военно-медицинской 

подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь для 

освоения порядка применения жгута Эсмарха. При обучении порядку 

использования всех моделей турникетов внимание обучающихся 

акцентировали на необходимости располагать турникет на конечности так, 

чтобы обеспечивать возможность вращении и фиксации воротка турникета. 

С целью моделирования боевой обстановки при проведении занятия 

моделировалась свето-шумовая имитация боя, военнослужащие были 

экипированы средствами индивидуальной бронезащиты (бронежилеты 

«Ворон-11», защитные шлемы «СКАТ-С1М1»). 

При определении скорости наложения турникета (жгута) на верхнюю 

конечность военнослужащие располагались на полу в положении лежа на 

спине, турникет (жгут) находился у них на груди. На первом этапе условно 

раненой считали левую руку для правшей, правую – для левшей. «Раненую» 

конечность считали полностью недееспособной, то есть все движения данной 

конечностью максимально ограничивали. По команде военнослужащий 

выполнял наложение турникета (жгута) на верхнюю треть плеча условно 

раненой конечности согласно инструкции по применению данной модели 
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турникета (жгута). Отсчет времени начинали от подачи команды 

исследователем, заканчивали после того, как испытуемый подал сигнал 

(«ВРЕМЯ») об успешном наложении турникета (жгута). 

Аналогичным способом военнослужащие накладывали турникет 

(жгут) на вторую руку.  

При определении времени наложения турникета (жгута) на нижнюю 

конечность военнослужащие располагались на полу в положении лежа на 

условно «здоровом» боку, приводя условно раненую конечность к туловищу 

(сгибая в тазобедренном и коленном суставах), турникет (жгут) находился 

перед ним на полу на уровне груди. По команде военнослужащий выполнял 

наложение турникета (жгута) на верхнюю треть бедра условно раненой 

конечности согласно инструкции по применению данной модели турникета 

(жгута). Отсчет времени начинали от подачи команды исследователем, 

заканчивали после того, как испытуемый подал сигнал («ВРЕМЯ») об 

успешном наложении турникета (жгута). 

Таким же образом военнослужащие накладывали турникет (жгут) на 

вторую ногу.  

Эффективность использования турникетов (жгута) при наложении на 

верхние и нижние конечности оценивали по наличию пульса на лучевой 

артерии и тыльной артерии стопы соответственно, а также по показаниям 

пульсоксиметра [9].  

Время необходимое для правильного наложения средства для 

временной остановки наружного кровотечения фиксировали в секундах в 

протоколе исследования в случае, если: 

1. турникет (жгут) был надежно зафиксирован на конечности, 

исключалась возможность его самопроизвольного высвобождения; 

2. пальпаторно не определялся пульс на артериях дистальнее места 

наложения турникета (жгута), сигнал пульоксиметра свидетельствовал об 

отсутствии кровотока в дистальных отделах конечности (ДОК) (для верхних 

конечностей); 

3. количество полуоборотов брашпиля турникета было не менее 

допустимых значений, необходимых для перекрытия кровотока в ДОК, 

определенных на предыдущем этапе исследования. 

Наложение турникета (жгута) считали неэффективным в случае, если: 

1. военнослужащий испытывал нестерпимую боль, вызванную 

использованием турникета (жгута) и не позволявшую ему продолжить 

исследование, либо предъявлял жалобы на состояние здоровья; 

2. в течение 3 минут не удавалось обеспечить надежную фиксацию 

турникета (жгута), исключающую его расслабление; 

3. определяли наличие пульса на артериях дистальнее места 

наложения турникета (жгута); 

4. количество полуоборотов брашпиля турникета было меньше 
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допустимых значений, необходимых для перекрытия кровотока в ДОК, 

определенных на предыдущем этапе исследования. 

Статистическая обработка данных осуществлена с применением 

прикладного программного пакета «STATISTICA 10,0». Проверка 

статистических гипотез о виде распределения количественных признаков 

осуществлялась на основании критерия Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilk's W 

test). По данным проведенных исследований рассчитаны медиана (Ме) и 

интерквартильный размах (25-й; 75-й процентили). Результаты представлены 

в формате Ме (25-й; 75-й процентили). Для сравнения динамики изменения 

показателя в исследуемых группах использовали критерий Уилкоксона для 

парных сравнений (Wilcoxon matched pairs test). Различия считали 

достоверными при p<0,05  

Результаты исследования. 

В ходе проведения исследования турникеты ТКБ-1, СПАС и САТ во 

всех случаях применения (100%) показали эффективное перекрытие 

кровотока.  

Турникет КЖ-01 в 1 случае (1%) при наложении на верхнюю 

конечность оказался не эффективен, так как ввиду слабого сцепления 

липучки велькро произошло высвобождение основной ленты и ее 

расслабление.  

Турникет SOFTT-W вызвал наибольшее количество затруднений при 

его применении. Так, в 6 случаях (6%) при наложении на правую руку и в 7 

случаях (7%) при наложении на левую руку не удалось перекрыть кровоток в 

артериях конечности, о чем свидетельствовало наличие пульса на лучевой 

артерии и сигнал пульсоксиметра. Попытка совершить еще полуоборот 

воротка турникета на 180° не достигла успеха, так как испытуемые не смогли 

закрепить вороток в стандартном фиксаторе. При наложении на нижние 

конечности в 6 случаях (6%) при наложении на правую и 5 случаях (5%) при 

наложении на левую конечность при скручивании ленты вороток турникета 

значительно смещался в сторону штатного устройства крепления воротка, в 

результате чего он не мог быть надежно зафиксирован. 

При наложении жгута Эсмарха основной проблемой являлся его 

разрыв несмотря на оптимальные температурные условия (44 случая разрыва 

при проведении занятий с военнослужащими, 31 – при проведении 

исследования (9 при наложении на верхние и 22 при наложении на нижние 

конечности)). При разрыве жгут Эсмарха военнослужащий должен был 

отбросить более короткий остаток жгута и использовать повторно более 

длинный. При разрыве жгута на части, которые использовать было 

невозможно, результат в итоговом протоколе не фиксировался (3 случая (3%) 

при наложении на правую руку, 5 случаев (5%) при наложении на левую 

руку и по 6 случаев (6%) при наложении на каждую из нижних конечностей). 

При наложении жгута Эсмарха (как без разрыва, так и в случае разрыва) его 
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фиксировали завязыванием на узел для сокращения времени на оказание 

помощи. От фиксации жгута Эсмарха на штатные крепежные элементы при 

проведении исследования отказались, так как:  

фиксация на штатные крепежные элементы крайне трудоемка 

(особенно при наложении на верхнюю конечности) и в несколько раз 

замедляет скорость наложения жгута; 

при попытке подтянуть отверстие к фиксирующей клипсе жгут рвется 

именно на месте отверстия. 

Помимо разрыва частым недостатком при наложении жгута Эсмарха 

являлось его скручивание вдоль оси и, как следствие, уменьшение ширины и 

появление расхождений между турами, что в реальной боевой обстановке 

способствует травматизации тканей при длительном наложенном жгуте.  

В 2 случаях (2%) при наложении жгут Эсмарха на правую руку и в 1 

случае (1%) при наложении на левую руку не было достигнуто перекрытия 

артериального кровотока в конечности. В 32 случаях (32%) жгут Эсмарха 

накладывался на нижнюю конечность с недостаточным натяжением для 

перекрытия кровотока в бедренной артерии. Причина этому было неверное 

наложение жгута при наложении на бедро, при котором растяжение жгута 

происходит только за один конец жгута, что приводит к тому, что он 

растянут только с одной стороны. После проведения дополнительного 

занятия по наложению жгута Эсмарха на нижние конечности, ошибка была 

устранена у всех испытуемых.  

Еще одним неблагоприятным фактором, который может сказаться на 

эффективности жгута Эсмарха при наложении его на верхние конечности в 

качестве самопомощи, является необходимость совершать достаточно 

большой объем движений поврежденной конечностью. В случае выполнения 

имитации ранения движения испытуемого свободно выполнимы, в реальной 

обстановке боль от полученного ранения сковывает движения поврежденной 

конечности. Кроме этого, излишние движения руками могут демаскировать 

раненого для противника. 

Результаты скорости наложения различных моделей турникетов и 

жгута Эсмарха представлены в таблице 2. 
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Таблица 2.  

Скорость наложения различных моделей турникетов и жгута Эсмарха 

на верхние и нижние конечности  

Вид 

турникета 

Верхние конечности Нижние конечности 

Правая Левая Правая Левая 

ТКБ-1 
14,53  

(12,07;17,26) 

14,98  

(11,97;17,2) 

18,6 

(16,12;20,24) 

18,62 

(16,26;20,31) 

КЖ-01 

19 

(15,79;22,14) 

N=100 Т=690 

р=0,000000 

17,51 

 (15,22;19,89) 

N=99 Т=944 

р=0,000000 

21,65 

(18,7;23,84) 

N=99 Т=1051 

р=0,000001 

20,96 

(18,22;22,88) 

N=100 

Т=1381 

р=0,000084 

СПАС 

16,49  

(13,96;18,84) 

N=100 Т=1218, 

р=0,000007 

16,12 

 (14,07;18,18) 

N=100 Т=1686 

р=0,003917 

19,68 

(16,91;22,07) 

N=100 

Т=1707,5 

р=0,004942 

18,7  

(16,5;20,57) 

N=99 Т=2331 

р=0,615245 

САТ 

15,03 

(13,5;16,83) 

N=98 Т=1924, 

р=0,075552 

15,38 

(13,35;17,13) 

N=100 

Т=2227,5 

р=0,306355 

19,09  

(16,85;21) 

N=99 Т=1950 

р=0,066892 

18,36 

(16,83;20,06) 

N=100 

Т=2495,5 

р=0,919209 

SOFTT-

W 

22,23 

(18,26;26,69) 

N=94 Т=181 

р=0,000000 

21,13 

(18,12;24,15) 

N=93 Т=108 

р=0,000000 

21,34 

(18,31;24,63) 

N=94 Т=879 

р=0,000000 

21,18 

(17,82;24,12) 

N=95 Т=1074 

р=0,000008 

Жгута 

Эсмарха 

15,6 

(13,35;18,45) 

N=95 Т=1771,5 

р=0,059097 

15,55  

(13,22;17,07) 

N=93 Т=1810 

р=0,150219 

16,46 

(13,72;19,56) 

N=93 Т=1442 

р=0,004389 

15,96 

(14,33;19,33) 

N=94 Т=1135 

р=0,000035 

 

Проведенный анализ показал, что в сравнении с турникетом КЖ-01 

военнослужащие накладывали турникет ТКБ-1 достоверно быстрее как на 

верхние конечности (на 4,47 с быстрее на правую руку (р=0,000000) и на 

2,53 с на левую (р=0,000000), так и на нижние (на 3,05 с быстрее на правую 

ногу (р=0,000001) и на 2,34 с на левую (р=0,000084)). Более низкую скорость 

наложения турникета КЖ-01 можно объяснить необходимостью совершать 

большее количество оборотов для перекрытия кровотока в дистальных 

отделах конечностей, что было подтверждено в нашем предыдущем 

исследовании. 

Скорость наложения турникета СПАС (Украина) сопоставима со 

скоростью использования турникета ТКБ-1 только при наложении на левую 
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ногу (р=0,615245). На остальные конечности военнослужащие быстрее 

накладывали турникет ТКБ-1 (на 1,96 с быстрее на правую руку 

(р=0,000007), на 1,14 с на левую руку (р=0,003917) и на 1,08 с на правую ногу 

(р=0,004942).  

Турникет САТ по опыту его боевого применения считается одним из 

лучших для использования на догоспитальном этапе [12]. При этом различия 

в скорости применения данного турникета и турникета ТКБ-1 статистически 

недостоверны (15,03 с у САТ и 14,53 с у ТКБ-1 на правую руку (р=0,075552), 

15,38 с и 14,98 с соответственно на левую руку (р=0,306355), 19,09 с и 18,6 с 

соответственно на правую ногу (р=0,066892) и 18,36 с и 18,62 с 

соответственно на левую ногу (р=0,919209)). 

В сравнении с турникетом SOFTT-W (Special Operation Forces Tactical 

Tourniquet – Wide) турникет ТКБ-1 военнослужащие накладывали быстрее 

как на верхние конечности (на 7,7 с быстрее на правую руку (р=0,000000) и 

на 6,15 с на левую (р=0,000000)), так и на нижние (на 2,74 с быстрее на 

правую ногу (р=0,000000) и на 2,56 с на левую (р=0,000008)). 

Скорость наложения жгута Эсмарха и турникета ТКБ-1 сопоставимы 

при их наложении на верхние конечности (15,6 с у жгута Эсмарха и 14,53 с у 

ТКБ-1 на правую руку (р=0,059097), 15,55 с и 14,98 с соответственно на 

левую руку (р=0,150219)). При наложении на нижние конечности жгут 

Эсмарха накладывался быстрее (16,46 с у жгута Эсмарха и 18,6 с у ТКБ-1 на 

правую ногу (р=0,004389), 15,96 с и 18,62 с соответственно на левую ногу 

(р=0,000035)). При оценке скорости наложения жгута Эсмарха следует 

учитывать, что в нашем исследовании военнослужащие фиксировали жгут 

завязыванием, что ускоряет наложение, но менее надежно в сравнении с 

фиксацией на штатные крепежные элементы.  

При проведении исследования нами был выявлен ряд конструктивных 

особенностей турникетов, которые приводили к увеличению времени их 

наложения, а именно: 

при наложении турникета ТКБ-1: 

1. смещение воротка в сторону от крепежного устройства при 

скручивании основной ленты (для фиксации воротка в крепежном устройстве 

необходим его дополнительный полуоборот); 

2. затруднения при защелкивания карабина в случае наложения 

турникета на нижние конечности. 

при наложении турникета КЖ-01: 

1. необходимость совершать большее количество вращений воротка; 

2. зацепы воротка за элементы экипировки при его вращении; 

3. необходимость вытягивания основной ленты из пряжки при 

наложении на нижнюю конечность, а после оборачивания вокруг конечности 

вновь продевания в пряжку; 
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4. скручивание основной ленты в пряжке из-за широкого просвета 

однощелевой пряжки в 5 (5%), что вызывало необходимость ее расправления. 

при наложении турникета САТ и СПАС: 

1. необходимость вытягивания основной ленты из пряжки при 

наложении на нижнюю конечность, а после оборачивания вокруг конечности 

вновь продевания в пряжку. 

при наложении турникета SOFTT-W:  

1. невозможность плотной первичной затяжки из-за конструктивных 

особенностей самозажимной пряжки, что приводило к необходимости 

совершать дополнительные вращения воротка; 

2. образование плотного узла ленты в результате скручивания ее 

воротком затрудняло докручивание воротка до фиксатора; 

3. смещение подложки и воротка при осуществлении первичной 

затяжки ленты обуславливало необходимость фиксации их в положении 

удобном для осуществления скручивания ленты; 

4. невозможность первичной затяжки основной ленты единым 

движением (необходимость маятникообразных движений условно здоровой 

конечности с постепенным затягиванием ленты в металлической пряжке 

турникета, что в условиях боя может демаскировать раненого), либо с 

задействованием мелкой моторики пальцев условно здоровой конечности, 

когда первый палец кисти упирается в металлическую пряжку, а остальные 

пальцы протягивают через нее ленту турникета.  

Кроме того, проведенное исследование показало, что жгут Эсмарха и 

турникет SOFTT-W при их применении могут демаскировать раненого из-за 

необходимости совершения активных размашистых движений руками. 

Выводы:  
1. Разработанный турникет ТКБ-1 является надежным средством для 

временной остановки наружного кровотечения. 

2. В проведенном исследовании турникет ТКБ-1 наряду с турникетами 

КЖ-01, СПАС и САТ продемонстрировал 100% эффективность при его 

наложении как на верхние и нижние конечности. Наименьшую 

эффективность продемонстрировал турникет SOFTT-W, а также жгут 

Эсмарха в связи с его частым разрывом. 

3. По скорости наложения турникет ТКБ-1 сопоставим с турникетами 

САТ, СПАС и жгутом Эсмарха, вместе с тем превосходит турникеты КЖ-01 

и SOFTT-W.  

4. Обязательным условием эффективного и быстрого наложения 

турникета любой модели является предварительное проведение занятия по 

порядку его применения, так как каждое изделие имеет свои конструктивные 

особенности, определяющее порядок его использования. 
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5. Возможность быстрого и надежного пережатия сосудов позволяет 

рекомендовать турникет ТКБ-1 к широкому применению для оказания 

первой помощи на догоспитальном этапе. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2009-2017 ГГ. 

Соколов Ю.А., Богдан В.Г., Николаев Д.В., Савчанчик С.А. 

Военно-медицинский факультет в учреждении образования  

«Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск 

 

Начало третьего тысячелетия совпало с переходом постиндустриальной 

цивилизации к обществу повышенного риска. При этом под воздействием 

растущего числа техногенных аварий, стихийных бедствий, катастроф, 

террористических актов и других инцидентов с большим количеством 

пораженных влияние биосферного пространства на человека становится все 

более агрессивным [4; 5; 14]. 

На территории крупных городов имеется множество производственно-

технических и исследовательских комплексов, содержащих запасы 

горючесмазочных, взрывчатых, ядовитых химических, радиоактивных, 
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биоактивных веществ, со сложнейшими, потенциально опасными 

технологиями. Это определяет высокую вероятность возникновения на его 

территории чрезвычайных ситуаций, в том числе с тяжелыми последствиями. 

Достижение приемлемого уровня риска признано приоритетной задачей [5]. 

На основе принятой в Республике Беларусь (РБ) классификации [8] 

Министерством по чрезвычайным ситуациям ведется статистика 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). По статистическим характеристикам 

проводится оценка общей обстановки на территории РБ по природным и 

техногенным угрозам и выявляются тенденции ее возможного развития [6]. 

Анализ открытых интернет-источников позволил определить, что 

аналогичный учет инцидентов, соответствующих критериям ЧС, ведется и в 

Российской Федерации [3]. Вместе с тем, различные подходы к 

классификации ЧС обусловливают особенности учета и структуры ЧС. 

В настоящее время большое количество публикаций посвящено 

медицинским аспектам ЧС (последствиям для здоровья людей, организации 

медицинского обеспечения, диагностике, лечению и реабилитации 

пораженных, прогнозированию) как в Российской Федерации, так и странах 

дальнего зарубежья [1; 2; 4; 12; 14]. Вместе с тем, в доступных литературных 

источниках мы не встретили сведений об опыте медико-санитарного 

обеспечения населения РБ, пострадавшего в результате техногенных и 

природных ЧС. В частности, в специальной литературе отсутствуют 

эпидемиологические сведения о медицинских последствиях, структуре и 

тяжести патологии у пострадавших при ЧС, имевших место в последние 

годы на территории РБ, об оказанной при этом экстренной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. Следует отметить, что при отсутствии 

систематических научных данных, в частности эпидемиологических 

сведений, не представляется возможным определить пути 

совершенствования организации работы отраслевой подсистемы 

Министерства здравооохранения государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций РБ. 

В соответствии с организационными принципами научной систематики 

к общим вопросам медицины катастроф относится определение ее 

ближайших, дальнейших и конечных задач, методов и объектов 

исследования [1]. Успешная реализация вышеуказанных задач напрямую 

зависит от обощения накопленного опыта по ликвидации последствий ЧС. 

Вместе с тем, систематизированный анализ медицинских последствий ЧС не 

может быть заменен медицинскими описаниями отдельных крупных и 

социально значимых ЧС [5; 14]. 

В настоящее время одним из критериев, позволяющих определить 

обстановку в РБ как ЧС, является значительный материальный 

(экономический) ущерб [8]. Вместе с тем, проблема определения 

экономического ущерба от последствий ЧС не может ограничиваться 
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оценкой материального ущерба, приведенного в базовых величинах для 

каждого из уровней ЧС. Для расчета суммарного экономического ущерба от 

ЧС, а также сопоставления прямого материального ущерба с социальным, 

необходимо учитывать экономические потери вследствие медико-

демографических и медико-санитарных последствий ЧС. При этом 

экономическая цена потерь населения при ЧС складывается из суммарной 

стоимости «груза болезней» и «человеческой жизни». Согласно концепции 

«груза болезней» анализ экономического ущерба от медико-санитарных 

последствия ЧС проводится, исходя из прямой и непрямой стоимости. 

Прямая стоимость включает затраты на медицинские мероприятия (оказание 

экстренной медицинской помощи, медицинская эвакуация, лечение, 

реабилитация, медицинская экспертиза трудоспособности), а также 

социальные расходы на пострадавших (пенсии по инвалидности, выплаты по 

социальному страхованию). Непрямая стоимость «груза болезней» 

складывается из упущенной выгоды в производстве валового внутреннего 

продукта, обусловленной людскими потерями вследствие ранения 

(поражения, заболевания, гибели). Анализ экономического ущерба от 

медико-санитарных последствия ЧС, исходя из концепции «человеческой 

жизни», опирается на предпосылку функционирования системы 

государственного и добровольного страхования и предусматривает 

непосредственную оценку стоимости жизни человека. По данным некоторых 

авторов, рассчитанный вышеупомянутым образом суммарный 

экономический ущерб от медико-санитарных последствий ЧС в Российской 

Федерации составляет около 0,4% валового внутреннего продукта, что еще 

раз подчеркивает важную роль системы здравоохранения в обеспечении 

безопасности страны [2; 14]. 

В настоящее время общепринятым критерием тяжести медицинских 

последствий дорожно-транспортных происшествий служит индекс тяжести - 

число погибших на 100 пострадавших (сумму погибших и раненых) [12-14]. 

Вместе с тем, в доступной литературе данных по использованию ИТ с целью 

определения тяжести медицинских последствий других групп природных и 

техногенных ЧС мы не встретили. 

Цель: провести сравнительный анализ медицинских последствий ЧС в 

РБ и РФ в период с 2009 по 2017 гг. 

Задачи:  

1. Установить структуру ЧС по классам и основным группам. 

2. Оценить динамику частоты и структуры погибших и пораженных 

при ЧС, а также индекс тяжести медицинских последствий. 

Материалы и методы. Проведен анализ медицинских последствий 

ЧС, произошедших в период с 2009 по 2017 гг. Исходные данные 

заимствованы из официальных отчетов Министерства по чрезвычайным 

ситуациям РБ и РФ [3; 6]. Для установления динамики оцениваемых 
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показателей произведена их оценка за 2 периода: с 2010 по 2013 и с 2014 по 

2017 гг. Дизайн исследования: ретроспективное, одномоментное, пассивное. 

Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета 

прикладных программ «STATISTIСA, V.10» [3].  

Сравнение относительных показателей проводилось с использованием 

χ
2
-критерия, а также χ

2
 с поправкой Йетса при абсолютных частотах от 6 до 

10. Различия считали достоверными при p<0,05 и высоко достоверными при 

p<0,01. 

Результаты и их обсуждение. Всего в анализируемом периоде в РБ 

произошло 64876 ЧС из них 64789 - техногенные, 87 – природные. При этом 

отмечается устойчивая динамика по их сокращению в 2014-2017 гг. по 

сравнению с аналогичным периодом 2010-2013 гг. в 1,32 раза (рисунки 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 –Динамика ЧС и медицинских последствий в РБ в анализируемом 

периоде 
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Рисунок 2 –Динамика классов ЧС в РБ в анализируемом периоде 

За последние 9 лет отмечена устойчивая тенденция к снижению 

основных классов ЧС. При этом количество техногенных ЧС снизилось на 

38%, природных – на 24%. Из техногенных ЧС преобладали пожары и 

взрывы, составив более 99%. Всего в анализируемом периоде в РБ 

произошло 64743 пожара (взрыва), Наиболее распространенными 

природными ЧС в РБ являются: метеорологические (48%), эпизоотии (17%) и 

инфекционные заболевания людей (16%). Следует отметить, что удельный 

вес природных ЧС, подлежащих мониторингу отраслевой подсистемой 

Министерства здравоохранения РБ, составил 20%. 

Общие потери населения вследствие поражающего действия 

источников ЧС составили 11265 человек, из них безвозвратные людские 

потери составили 7348 (65,6%), санитарные – 3917 (34,4%) человек (рисунок 

3). В результате проведенного анализа установлено возрастание удельного 

веса санитарных на фоне снижения безвозвратных потерь (χ
2
=6,86; p=0,0088). 

Помимо пожаров и взрывов из техногенных ЧС в анализируемом 

периоде преобладали транспортные аварии (катастрофы), аварии с выбросом 

(угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ, внезапное 

обрушение сооружений и аварии на системах жизнеобеспечения. 

Удельный вес детей среди всех пораженных составил 2,86 (2,26; 4,3)%. 

Во вторую половину анализируемого периода (2014-2017 гг.) отмечается 

снижение количества детей погибших при ЧС в 2,68 раза по сравнению с 

первой половиной (2009-2012 гг.), травмированных – в 4,66 раза на фоне 
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возрастания доли погибших в общей структуре пораженных детей в 1,4 раза 

(χ
2
=4,81; р=0,0282) (рис. 4). 

Отдельно подвергнут оценке индекс тяжести медицинских последствий 

для различных классов и групп ЧС (ИТ) , который определяли как отношение 

количества погибших к сумме погибших и травмированных. В 

анализируемом периоде общий ИТ оставался на достаточно стабильном 

уровне, составив в среднем 0,65. 

 
Рисунок 3 –Анализ динамики медицинских последствий ЧС в РБ 

 

Для природных ЧС показатель ИТ колебался в широких пределах от 

0,02 до 1; для техногенных ЧС составил 0,25 (0,2; 0,4).  

 
Рисунок 4 – Динамика медицинских последствий ЧС среди лиц детского 

возраста в РБ в анализируемом периоде 

  

χ
2
=6,86; 

p=0,0088 
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В Российской Федерации (РФ) принят несколько иной подход к 

классификации и учету ЧС. По характеру и виду источников возникновения 

подлежат учету техногенные ЧС (без учета пожаров, учитываемых отдельно), 

крупные террористические акты, природные ЧС и биолого-социальные ЧС 

[7; 9; 10].  

Всего в анализируемый период в РФ произошло 1419900 пожаров; 

отмечается тенденция к уменьшению их количества в 2014-2017 гг. в 1,23 

раза по сравнению с более ранним периодом (2009-2012 гг.). При 

сравнительной оценке количества пожаров в РБ и РФ в анализируемые 

периоды установлена достоверно более выраженная отрицательная динамика 

в РБ в 1,15 раза (χ
2
=274,2; p<0,001). ИТ пожаров в РБ составил 0,673 (0,648; 

0,697) достоверно превысив таковой в РФ (0,488 (0,469; 0,490 в 1,38 раза 

(z=2,67; p=0,0077, Wilcoxon Matched Pairs Test).В период с 2009 по октябрь 

2017 г. в РФ произошло 2763 ЧС, при этом отмечается их устойчивая 

отрицательная динамика в 1,45 раза. В оцениваемом периоде преобладали 

техногенные и природные ЧС (рис. 6). Из техногенных ЧС преобладали ДТП 

с тяжкими последствиями, составляющие 47,4% от общего их количества 

(учету подлежат автомобильные катастрофы, в которых погибло 5 и более 

человек или пострадало 10 и более человек), авиационные катастрофы 

(17,8%) и аварии, крушения грузовых и пассажирских поездов (7,3%). Из 

природных ЧС для РФ наиболее характерны крупные природные пожары 

(учету подлежат случаи возгорания, площадь очагов которых составляет 25 

га и более для наземной охраны лесов и 200 га и более для авиационной 

охраны лесов), заморозки, засуха, суховей, пыльные бури (в которых погибло 

2 человека или более и пострадало 4 человека и более), а также сильный 

дождь, сильный снегопад, крупный град, установленные по результатам 

настоящего исследования в 36,5; 16,6 и 14,6% соответственно. При этом 

общее количество природных ЧС характеризовалась значительной (на 81%) 

отрицательной динамикой.  
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Box & Whisker Plot

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max ИТ пожары РФ

ИТ пожары РБ

0,42

0,44

0,46

0,48

0,50

0,52

0,54

0,56

0,58

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68

0,70

0,72

 
Рисунок 5 – Сравнительная характеристика средних значений ИТ при 

пожарах в РБ и РФ в анализируемом периоде 

 

 
Рисунок 6 – Структура основных учетных групп ЧС в РФ в анализируемом 

периоде 

 

При динамической оценке количества безвозвратных людских потерь в 

различных учетных группах ЧС в РФ установлено, что общее количество 

погибших сократилось в 1,12 раза, количество погибших в техногенных ЧС – 

в 1,02; в терактах – в 4 и в природных ЧС – в 3,8 раза соответственно (рис. 7). 

При этом отмечено достоверное возрастание удельного веса погибших в 

техногенных ЧС в общей структуре погибших на 8% (χ
2
=5,49; p=0,0191), 

сокращение доли погибших от терактов – в 3,58 раза (χ
2
=75,4; p<0,001), в 

природных ЧС – в 3,42 раза (χ
2
=72,1; p<0,001) соответственно (рис. 8).  

Ввиду различных подходов к систематизации последствий ЧС, нам не 

удалось найти сведений о количестве санитарных потерь (пораженных) в ЧС, 

оценить их динамику, а также рассчитать ИТ, т.к. в РФ учету подлежат 
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пострадавшие (т.е. люди, пораженные и/или понесшие материальные убытки 

в результате возникновения чрезвычайной ситуации).  

 

 
Рисунок 7 – Динамика погибших в различных ЧС в РФ в анализируемый 

период 

 

 
Рисунок 8 – Динамика удельного веса погибших в различных учетных 

категориях ЧС в РФ (%) 

Выводы:  
1. По результатам настоящего исследования установлены различные 

подходы к учету и систематизации как основных классов ЧС, так и их 

последствий в РБ и РФ. 

2. За последние 9 лет выявлена устойчивая тенденция к снижению 

количества всех учетных категорий ЧС как в РБ, так и в РФ. 

χ
2
=5,49; 

p=0,0191 

χ
2
=75,4; 

p<0,001 

χ
2
=72,1; 

p<0,001 
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3. Несмотря на более выраженную отрицательную динамику по 

количеству пожаров в РБ, установлен достоверно более высокий ИТ, 

превышающий аналогичный показатель в РФ в 1,38 раза. 

4. По тяжести медицинских последствий из техногенных ЧС (без учета 

пожаров) наиболее актуальны аварии и катастрофы на транспорте частота 

которых в анализируемый период составила 41,3 и 76,8% соответственно для 

РБ и РФ.  

5. По результатам исследования в РБ установлена тенденция к 

снижению общего числа пораженных (на 65%) и погибших (на 56%) в ЧС на 

фоне достоверного роста удельного веса санитарных потерь структуре общих 

потерь в 1,1 раза (χ
2
=6,2; р=0,0128) и погибших среди лиц детского возраста в 

1,4 раза (χ
2
=4,81; р=0,0282). 

6. За последние 9 лет В РФ отмечается достоверное перераспределение 

удельного веса безвозвратных людских потерь в различных ЧС: возрастание 

удельного веса погибших в техногенных ЧС на фоне снижения 

вышеуказанного показателя в терактах и природных ЧС. 
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ОПЫТ ЭКСПЕРТИЗЫ УСТОЙЧИВОСТИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕМЫХ 

АВИАЦИОННЫХ ПРОФЕССИЙ К АДЕКВАТНЫМ 

НАДПОРОГОВЫМ ВЕСТИБУЛЯРНЫМ РАЗДРАЖИТЕЛЯМ 
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противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь» 

 

Актуальность проблемы ускорений в практике врачебно-летной 

экспертизы обусловлена рядом причин. 

Во-первых, летательный аппарат, а, следовательно, и пилота, 

управляющего им, в полете следует рассматривать как физическое тело, 

обладающее шестью степенями свободы. Вышеуказанное обстоятельство 

обусловливает высокую частоту возникновения симптомов укачивания у 

молодых пилотов вследствие несоответствия (или отсутствия) 

сформированных нейронных моделей зрительной или тактильной среды 

http://www.critical.ru/emergency/page.php?what=article&ref=01&chapter
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реальной вестибулярной среде при выполнении высокоманевренных   

полетов [1; 2]. 

Во-вторых, в настоящее время одной из ключевых проблем 

авиационной медицины является снижение комплиментарности летчика 

системе «самолет-летчик-среда», обусловленное высокими требованиями, 

предъявляемыми современными образцами авиационной техники к 

состоянию здоровья пилота, в том числе и к уровню его вестибулярной 

устойчивости, на фоне выраженного снижения интегрального показателя 

здоровья лиц призывного возраста, в частности кандидатов к летному 

обучению [5]. 

При этом следует отметить тенденцию к возрастанию удельного веса 

сниженной вестибулярной устойчивости при первичном медицинском 

освидетельствовании, обусловленную как медицинскими причинами 

(вредные привычки, наличие хронической патологии внутренних органов), 

так и социальными причинами (гиподинамия, гипокинезия, снижение 

удельного веса активных и повышение пассивных перемещений в 

пространстве) [3]. 

В-третьих, к экспертиза устойчивости летного состава к 

вестибулярным раздражителям является своеобразной симфонией 

качественного эксперимента и человеколюбия, в которой оториноларинголог 

на основании исчерпывающей оценки объективных и субъективных 

результатов проведенного исследования с учетом имеющихся подобных 

прецедентов выносит экспертный прогноз на отсутствие отказов 

«вестибулярного здоровья» в полете в течение определенного периода [5; 8].  

Вместе с тем, право принимать экспертное решение при оценке 

переносимости одного из важнейших динамических факторов полета – 

ускорений – предоставлено на откуп оториноларингологу [7], что в ряде 

случаев является не совсем оправданным, т.к. многочисленные 

физиологические реакции, возникающие при воздействии на вестибулярный 

аппарат адекватных надпороговых раздражителей, распространяются далеко 

за пределы компетенции ЛОР-врача. 

В-четвертых, следуя основным нормативно-правовым документам, 

регламентирующим проведение врачебно-летной экспертизы в Республике 

Беларусь, при экспертизе устойчивости к вестибулярным раздражителям 

летного состава и особенно кандидатов к летному обучению врач-

оториноларинголог зачастую не учитывает особенности физиологии 

вестибулярного аппарата, в частности его чрезвычайную лабильность и 

изменение функционального состояния вследствие воздействия 

корригируемых факторов [6; 7]. 

Все вышесказанное послужило основанием для детального анализа 

существующих критериев оценки устойчивости летного состава к 

вестибулярным раздражителям с целью разработки подходов к 



106 

совершенствованию тактики при экспертизе устойчивости летного состава к 

вестибулярным раздражителям. 

Материал и методы. Все основные положения и предложения 

основаны на анализе результатов исследований вестибулярной устойчивости, 

проведенных в период с 2008 по 2015 гг. в ГУ «223 центр авиационной 

медицины Военно-воздушных Сил и войск противовоздушной обороны 

Вооруженных Сил Республики Беларусь». Статистическая обработка 

проведена в пакете прикладных программ «STATISTICA», Ver.6 с 

использованием параметрических и непараметрических методик (с 

предварительной проверкой на нормальность распределения оцениваемого 

параметра) [9]. 

Результаты и их обсуждение. Согласно Методикам исследования в 

целях врачебно-летной экспертизы [4] при проведении вестибулярной 

вращательной пробы оцениваются вестибуловегетативные, 

вестибулосенсорные и вестибулосоматические реакции. При этом, 

превалирующим фактором «вестибулярной вредности» для летного состава 

является возникновение вестибуловегетативных расстройств как при 

проведении стимуляции адекватными надпороговыми раздражителями, так и 

в полете. В настоящее время возникновение защитных движений 

испытуемого вследствие инициирования импульсации на скелетную 

мускулатуру в ответ на вестибулярную нагрузку, даже при полной временной 

утрате свидетельствуемым удерживать вертикальное положение туловища не 

рассматривается как проявление сниженной вестибулярной устойчивости и 

не несет экспертной нагрузки [7]. 

Детальный анализ позволил выделить основные группы причин 

неудовлетворительной переносимости вестибулярной нагрузки: прием 

медикаментов, курение, прием алкоголя в предшествующие 48-96 часов, 

хроническая патология внутренних органов, выраженное эмоциональное 

напряжение перед исследованием, нарушение режима сна и бодрствования, 

питания. 

Используя для определения корреляционной зависимости и оценки 

тесноты связей отдельных вышеперечисленных факторов с частотой 

сниженной и неудовлетворительной переносимости вестибулярной нагрузки 

непараметрический коэффициент Спирмена () при заданном значении 

вероятности (p<0,05), были получены следующие результаты: 

I. Факторы, связанные с функциональным состоянием 

свидетельствуемого на момент проведения обследования: 

- нарушение режима труда и отдыха, режима питания (ρ=0,78);  

- волнение свидетельствуемого в связи с проведением ему 

вращательной пробы впервые (ρ=0,67).  

II. Факторы, связанные неблагоприятными условиями микроклимата в 

кабинете врача (высокая температура, влажность и т.д.) (ρ=0,58). 
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III. Факторы, связанные с состоянием здоровья свидетельствуемого на 

момент проведения обследования: 

- острые заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (ρ ~1); 

- острые респираторные заболевания (ρ=0,64); 

- хронические заболевания ЖКТ в фазе нестойкой ремиссии (ρ=0,86);  

- нейроциркуляторная астения (ρ=0,74).  

При этом обращает на себя внимание тот факт, что в общей структуре 

т.н. легко корригируемые факторы составили 70%. 

При выявлении хронической патологии внутренних органов экспертное 

решение о годности свидетельствуемого к летной работе принималось 

соответствующим врачом-специалистом. 

Следует отметить, что при повторных исследованиях (при условии 

устранения корригируемых факторов) сниженная и неудовлетворительная 

переносимость вестибулярной вращательной пробы отмечалась у 36,2% 

свидетельствуемых, основными причинами которой явились: 

1. Формирование стойкого условного патологического рефлекса. 

2. Соматическая патология в фазе нестойкой ремиссии, не выявленная 

при первичном обследовании.  

При сниженной переносимости вестибулярной нагрузки мы проводим 

свидетельствуемым следующий комплекс мероприятий: 

1. Соблюдение режима труда и отдыха, режима питания. 

2. Индивидуальная беседа психотерапевта со свидетельствуемым. 

3. Отказ от вредных привычек. 

4. Дозированный комплекс специальных упражнений (наклоны головы 

вперед-назад, вправо-влево на месте, с закрытыми глазами, ходьба+наклоны 

головы). 

5. Подвижные игры + бассейн.  

6. Дозированная вестибулярная тренировка на электровращающемся 

кресле (выполнение полетных заданий, провоцирующих укачивание, с 

летчиком-инструктором).  

Выводы: 

1. Проведенный анализ причин неудовлетворительной переносимости 

вращательных нагрузочных проб выявил, что в подавляющем большинстве 

случаев вышеуказанные изменения обусловлены легко корригируемыми 

факторами: нарушение режима отдыха, питания, выраженным волнением 

обследуемого и т.д.  

2. В случае исключения влияния факторов 1 группы у обследуемых 

чаще всего выявлялась патология ЖКТ или сердечно-сосудистой системы. 

3. Противопоказаниями к проведению вестибулярной вращательной 

пробы считаем: 

- острые заболевания и период рековалесценции после них; 
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- повышенную температуру тела, лейкоцитоз, увеличенную скорость 

оседания эритроцитов; 

- нарушение свидетельствуемым режима отдыха и питания; 

- незаконченное лечение, в том числе и профилактическое; 

- срок менее 3 суток после отмены фармпрепаратов (алкогольной 

интоксикации); 

- выраженную эмоциональную реакцию на обстановку обследования 

(ЧСС более 100 ударов в минуту, АД систолическое более 150 мм рт.ст); 

- предшествующее проведение в день вестибулометрии других 

функциональных нагрузочных проб и инвазивных процедур.  

4. Наиболее информативными критериями прогнозирования 

некорригируемой сниженной переносимости вестибулярных раздражителей 

являются: 

- досрочное прекращение выполнения вращательной пробы на 1-й 

минуте обследования вследствие выраженных вегетативных расстройств; 

- возникновение тенденции к брадикардии и артериальной гипотензии 

на проведение пробы; 

- хронические заболевания ЖКТ; 

- возникновение рвоты во время исследования; 

- длительное (более 1 часа) сохранение симптомов укачивания после 

прекращения исследования. 
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Адаптация человека в различных условиях его деятельности в 

настоящее время является одной из наиболее актуальных медико-

биологических проблем. Морские перевозки в мире занимают одно из 

ведущих мест, включая пассажирский транспорт и доставку грузов, при этом 

используется несколько десятков тысяч судов различного назначения, а 

деятельность морского транспорта Российской Федерации осуществляется на 

базе более 200 предприятий и организаций, включая 10 морских судоходных 

компаний [5,6].  

В настоящей работе на основании сведений из открытых источников 

обобщены материалы по физиолого-гигиеническим и некоторым другим 

аспектам адаптации моряков транспортного морского флота, полученные при 

длительном плавании судов Балтийского пароходства, что позволило 

дополнить данные в области психофизиологии и морской медицины [2,3,5,6]. 

В ходе исследования были проанализированы изменения деятельности 

центральной нервной системы (ЦНС) и сердечно-сосудистой системы 

организма в зависимости от длительности рейса и климатических зон в 

различных районах плавания, по результатам клинико-

психофизиологических исследований (антропометрические измерения, 

частота пульса, величина артериального давления, корректурная проба, 

память на числа, динамометрия). Все исследования и наблюдения, на 

которых основан анализ данных, проводились в определенное время, после 

вахт и работ моряков, на двух группах членов экипажа из числа палубной и 

машинной команд, не раньше чем через два часа после приема пищи. 
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Изучаемый контингент относился к однородной возрастной группе (23-30 

лет). До момента исследования члены экипажа не имели никаких 

дополнительных физических нагрузок. При этом в течение длительного 

рейса наблюдаемые группы подвергались исследованию в определенных 

широтах каждый месяц. В последние дни плавания проводилось 

заключительное исследование. Сравнивались результаты, полученные в 

течение рейса с фоновыми данными (первое исследование после выхода в 

море) [1,3,5,6]. 

Анализ исследований показал, что изучение психофизиологических 

показателей деятельности ЦНС и кардиоваскулярной системы у моряков в 

длительных плаваниях, является необходимым инструментом для 

прогнозирования изменений функциональных состояний, ведущих к 

снижению работоспособности и возникновению заболеваний. Так, 

непрерывное плавание продолжительностью более шести месяцев приводит 

к перенапряжению адаптационных механизмов в организме человека. В этих 

условиях могут возникнуть изменения, как высшей нервной деятельности, 

так и в функции сердечно-сосудистой системы организма, что наблюдалось у 

55,9% и 68,4% членов экипажа соответственно. Снижение 

работоспособности, нарушение нормальной регуляции внутренних органов и 

другие проявления, развившиеся при соответствующих условиях жизненной 

обстановки, могут в дальнейшем вызываться даже отдельными 

раздражителями этой обстановки по механизму условного рефлекса, что 

наблюдалось у 15% членов экипажа [2,3,5,6].  

Таким образом, изучение проблем адаптации организма моряков к 

условиям океанского плавания охватывает широкий круг вопросов, 

включающих влияние на организм физических и психофизиологических 

факторов, изменяющих условия труда и быта моряков на борту судна. 

Вместе с тем, полученные данные и последующее изучение проблемы 

адаптации помогут выбору средств и способов коррекции функциональных 

состояний организма моряков не только гражданских судов, но и военных 

специалистов, участвующих в длительных походах кораблей и боевых 

действиях на море. 
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Ожоговый травматизм является актуальной медицинской и социальной 

проблемой в течение многих десятилетий, несмотря на значительные успехи, 

достигнутые в последнее время в фундаментальном изучении и клиническом 

понимании патогенеза ожоговой травмы, применении на этой основе новых 

эффективных медицинских технологий еѐ диагностики и лечения [1, 2, 3, 4, 

7]. В общей структуре травматизма в России ожоговая травма составляет 3,5-

4,0%. Ежегодно в России от ожогов погибают 10-12 тыс. человек, из которых 

75-80% являются людьми трудоспособного возраста. Из числа выживших 

больных 6,9-22,8% становятся инвалидами и нуждаются в длительной 

реабилитации. Около 40-50% пациентам с последствиями ожогов 

необходимо проведение реконструктивно-восстановительных операций [2, 3, 

6, 8]. По данным Всемирной организации здравоохранения, ожоги занимают 

11 место по причинности смерти детей в возрасте от 1 года до 9 лет и пятое – 

по детскому травматизму в целом. К сожалению, существенных изменений 

количества термических ожогов у детей в Российской Федерации за 

последние годы не наблюдается [4, 8].  

Актуальность проблемы профилактики и терапии ожогов, таким 

образом, определяется частотой их получения в быту, 

сложностью патогенеза, высокой инвалидизацией и летальностью.  

Цели исследования. В связи с этим целью настоящей работы явилось 

проведение анализа детской ожоговой травмы на примере оказания 

медицинской помощи пациентам детского возраста ожогового отделения 

Новосибирской областной клинической больницы за период 2011-2014 гг. 

Изучение динамики получения детьми ожоговой травмы, выяснение 

причины и места еѐ получения, структуры травмы в разных возрастных 

группах. Методики исследования не вышли за рамки Хельсинской 

декларации обследования и лечения людей и были одобрены Комитетом по 

этике Новосибирского государственного медицинского университета от 

12.10.2011 г., протокол № 6. 



112 

Результаты и обсуждение. Был проведен анализ 3982 случаев 

получения детьми разных возрастных групп различных видов ожогов за 

период исследования 2011-2014 гг. Установлено, что наибольшее количество 

ожогов дети получили в быту (3705 случаев), вне дома – 277 случая. При 

этом 73% всех видов ожогов приходится на детей в возрасте до трѐх лет. На 

группу детей в возрасте 3-7 лет приходится 16%, 8-11 лет – 7% и 12-14 лет – 

4% (табл. 1).  

В качестве основной причины ожогов у детей явились ожоги кипятком 

– 2962 случая (опрокидывание на себя кружки с кипятком – 1538 случаев). 

При этом если у детей 12-14 лет это наблюдалось в 46% случаев, то в 

младших возрастных группах этот показатель неуклонно нарастал, достигая 

своего максимума 76% у детей в возрасте 0-1 год. Следующей значимой 

причиной получения ожогов был контакт с раскаленной плитой, утюгом, 

духовкой (700 случаев), от воздействия открытого огня (176 случаев от 

пламени костра, пожара, спичек), химические (91 случай от воздействия 

уксуса, щелочи, йодной спиртовой настойки, медицинских компрессов) и от 

воздействия электрическим током (33 случая). Наибольшую площадь ожогов 

(31-40%) по сравнению с детьми других возрастных групп получили дети в 

возрасте 1-3 года (табл. 2), при этом основное их количество составили 

поверхностные ожоги (1649 случаев).  

Анализ четырѐхлетней динамики возникновения детской ожоговой 

травмы показал, что количество этого вида травмы держится примерно на 

одном уровне и, к сожалению, не выявил положительной тенденции в 

сторону уменьшения их количества (рис.). Подобное положение было 

отмечено рядом исследователей ранее в Ростовской области и некоторых 

других регионах [4, 5]. При этом основной причиной ожоговых травм, 

согласно полученным нами данным, явилось ненадлежащее наблюдение 

взрослых за детьми и как следствие этого различные бытовые ожоги, а также 

ожоги по причине несчастных случаев вне дома у детей, что согласуется с 

результатами других исследователей [4, 8].  

Заключение. 
Таким образом, установлено, что детская ожоговая травма имеет ярко 

выраженный бытовой характер, у детей возникают ожоги кипятком, 

контактные и химические ожоги, ожоги обусловленные воздействием 

открытого пламени, электрического тока. При этом основной причиной 

ожоговых травм являются бытовые ожоги горячей водой, а их наибольшее 

количество отмечено у самых маленьких пациентов. Кроме этого выявлено, 

что наибольшую площадь ожогов (от 21% до 40%) получили дети в возрасте 

от 0 до 7 лет.  

Полученные данные убедительно продемонстрировали, что в основе 

получения детьми ожоговых травм лежит, прежде всего, ненадлежащее 

наблюдение взрослых дома за детьми. В связи с этим необходимо 
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территориальным органам здравоохранения, участковым детским врачам и 

средствам массовой информации более настойчиво и чаще напоминать 

родителям и детям правила безопасного обращения с горячими источниками, 

огнѐм, кислотами, щелочами, электрическим током и т.д. Соблюдать 

осторожность родителям при использовании различных видов медицинских 

компрессов, особенно у детей младшего возраста.  

Таблица 1 

Распределение ожоговой травмы у детей разных возрастных групп 

Вид ожога, чем вызван и место 

получения ожога  

Возраст детей (лет) 

 0-1 1-3 3-7 8-11 12-14 

Термический:      

- кипятком 624 1388 385 159 58 

- жидкостью 94 152 57 33 12 

- контактом с горячим предметом 168 350 131 34 17 

- пламенем 5 31 45 54 41 

Солнечный 

 
3 3 7 4 3 

Электрический 1 15 11 4 2 

Химический 21 43 8 10 9 

Поверхностный ожог 747 1649 507 250 107 

Глубокий ожог 169 333 127 49 34 

Ожог получен:      

- в быту (дома) 897 1913 569 231 95 

- вне дома 19 69 75 68 46 

Итого в возрастной группе 916 1982 644 299 141 

Таблица 2 

Площадь ожогов у детей разных возрастных групп 

Площадь ожога Возраст детей (лет) 

0-1 1-3 3-7 8-11 12-14 

0-10% 845 1822 599 276 132 

11-20% 50 117 26 16 4 

21-30% 12 21 10 4 4 

31-40% 4 9 7 1 3 

41-50% 5 5 1 2 - 

51-60%  - 3 -  - - 

61-70%  - 3 -  - - 

71-80%  - 2 1  - - 

81-90%  - 1 1  - - 

91-100%  - - -  - - 
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Рис. Динамика детского ожогового травматизма за период исследования с 

2011–2014 гг. 
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неотложной медицинской помощи 

Научные руководители: к.м.н., доц. Пешиков О.В., к.м.н., ст. преп. Пешикова 

М.В. 

 

Актуальность. Военные являются специализированной категорией 

работников, рабочая деятельность которых связана с вероятностью 

получения боевых травм, в том числе нанесения ущерба здоровью и жизни 

служащего. Повреждения, которые возникают в современных вооруженных 

противостояниях, значительно ограничивают время оказания домедицинской 

помощи на поле боя. Оказание медицинской помощи на поле боя является 

основным залогом спасения жизни раненому.  

Необходимость скорейшего оказания медицинской помощи населению 

на догоспитальном этапе при открытых ранах обусловлена наличием 

осложнений, вызванных возбудителями различных инфекций, могут 

усугубить общее состояние пострадавшего вплоть до летального исхода. 

Поэтому мероприятия по обеззараживанию микроорганизмов в ране 

являются первостепенными. 

В ходе военных конфликтов неизбежны ранения. При отсутствии 

своевременной помощи в пораженных участках могут развиться 

инфекционные процессы (комплекс реакций, возникающих в 

макроорганизме в результате внедрения и размножения в нем патогенных 

микроорганизмов). Имея богатый опыт оказания хирургической помощи 

раненым, еще вначале XIX века Н.И. Пирогов гениально предсказал 

http://www/science-education.ru/ru/article/view?id=17871
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инфекционный характер гнойных осложнений у раненых, связанных с 

болезненными органическими агентами. Он предложил конкретные методы 

профилактики и лечения инфекционных осложнений – систему «рассеивания 

раненых на войне» [1, 4, 11]. При лечении ран он использовал йодную 

настойку, спирт, хлорную известь и карболовую кислоту. 

В современных военных конфликтах инфекционные осложнения 

встречаются у 25% раненых, в 70% случаев они являются причиной 

летальных исходов. Большинство нарушений, характерных для раневой 

инфекции, возникают с момента травмы еще до колонизации и размножения 

возбудителей, а в последующие часы состояние больного только   

ухудшается [14]. 

Возбудителями раневой инфекции являются условно-патогенные 

аэробные или анаэробные микроорганизмы, постоянно сосуществующие с 

организмом человека – стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, 

протей, клебсиеллы, синегнойная палочка, клостридии, бактероиды, 

фузобактерии. Большинство из них не представляют большой угрозы для 

человека, но при возникновении открытых ран на теле, они могут вызвать 

дальнейшие осложнения. Спорообразующие анаэробы рода Clostridium 

принадлежат к семейству Bacillaceae и насчитывают свыше 150 видов. Эти 

бактерии при наличии благоприятных условий способны вызывать у 

человека газовую гангрену, столбняк, ботулизм и другие заболевания. Они не 

могут существовать в условиях доступа воздуха, так как кислород в нем 

содержится в свободной молекулярной форме и является ядом для данных 

микроорганизмов. Клостридии, обитают в почве, поэтому риск заражения 

возрастает, если происходит контакт раны и грунта. Следствием попадания 

бактериальных агентов в рану является сепсис, который при отсутствии 

своевременного лечения может привести к серьезным осложнениям вплоть 

до летального исхода [5].  

Для эффективной борьбы с патогенными микроорганизмами 

необходимо знать структуру повреждений кожных покровов. Каждая рана 

имеет типичное строение, впервые описанное в 1925 году М. Борстом. Она 

включает в себя: раневой канал, зону травматического некроза (за счет 

мертвых тканей создается барьер для включения неспецифических факторов 

защиты и иммунологических реакций) и зону молекулярного сотрясения 

(характеризуется повреждением клеток) [4].  

Все раны считаются первично зараженными. Микробы могут попасть в 

рану вместе с ранящим предметом, землей, кусками одежды, воздухом, а так 

же при прикосновении к ране руками [11]. Первичное заражение наступает в 

момент нанесения раны и характерно для травматических и огнестрельных 

ран. Вторичное заражение, как правило, связано с нарушением правил 

асептики при перевязках. При присоединении к ране инфекции, ее называют 

раневой инфекцией (такое состояние раны, при котором наличие 
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микрофлоры осложняет течение репаративных процессов, вызывает 

инфекционные осложнения, как непосредственно в области раны, так и за ее 

пределами). Возникновение раневой инфекции является не только 

следствием нарушения общей защитной реакции организма, но и 

результатом сдвигов в раневом иммунитете, результатом изменения 

восприимчивости тканей к микрофлоре. 

По итогам Великой Отечественной войны (ВОВ) была приведена 

статистика встречаемости инфекционных осложнений. Частота 

инфекционных осложнений в ВОВ: при пулевых ранениях мягких тканей – 

4,9%, осколочных – 7,3%, остеомиелит – 8,4%, при ранениях с повреждением 

костей – 21,9%. Частота гнойных осложнений в I мировую войну составляла 

45-60%, в ВОВ – 18%. Отдельного внимания заслуживает деятельность 

военно-медицинской службы Российской Федерации на территории 

Северного Кавказа в 1994-1996 гг. По результатам отчетов, структура и 

частота развития инфекционных осложнений в Чечне существенно не 

отличается от аналогичных показателей в предыдущих войнах (во время 

ВОВ – 6-7%, в Афганистане – 7%, в Чечне – 7,4%) [7, 8, 15]. 

Инфекционный процесс развивается при нарушении равновесия между 

микроорганизмами, загрязняющими рану, и защитными системами 

макроорганизма, что проявляется клиническими симптомами воспаления. 

Ранняя инфекция может быть определена как бактериальная колонизация, и 

только тогда, когда колонизация сочетается с другими факторами, такими 

как снижение сосудистого питания, активация бактерий (например, 

Staphylococcus aureus) и иммунные факторы хозяина, после этого развивается 

инфекционный процесс [18]. 

По мнению большинства авторов, именно клинические симптомы 

воспаления служат основным показателем, позволяющим клиницисту 

разграничивать микробное загрязнение раны от инфекции. При развитии 

инфекционного процесса в ране в отличие от бактериального загрязнения 

происходит распространение микробов вглубь жизнеспособной ткани, в 

лимфатические и кровеносные пути, после чего резко проявляется 

патогенное воздействие бактерий, как на течение местного раневого 

процесса, так и на весь организм [3]. Начальная реакции организма на 

внедрение микробов в ткани протекает однотипно независимо от вида 

возбудителя и связана в первую очередь с развитием воспалительной 

реакции. В эксперименте и клинических наблюдениях установлено, что для 

развития инфекционного процесса в ране необходимо, чтобы общее 

количество микробов в 1 грамме ткани превысило критический уровень. 

Поскольку основные возбудители раненой инфекции – это в основном 

представители так называемой условно-патогенной микрофлоры тела 

человека, в процессе эволюционного развития выработались определенные 

количественные соотношения между этими микроорганизмами и 
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макроорганизмом. Наличие этих микробов в ране ниже определенного 

предела не приводит к развитию инфекционного процесса, и организм 

справляется с такими бактериальными загрязнениями [9, 16, 17]. 

Предупредить попадание инфекции в рану или предотвратить 

заражение является основной задачей медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. Асептика и антисептика пораженных участков тела 

имеют большое значение при оказании медицинской помощи пострадавшим. 

В XIX веке многие хирурги говорили о необходимости предотвращения 

раневых инфекций. Н.И. Пирогов ближе других подошел к антисептике. Его 

статьи и высказывания представляют собой стройную методику борьбы с 

инфекцией. Н.И. Пирогов отмечал в своих статьях, что является «… 

ревностным сторонником антисептического способа лечения ран…». Еще до 

1852 года Н.И. Пирогов применял при лечении ран повязки, пропитанные 

антисептическими веществами (азотнокислое серебро, сернокислый цинк, 

винный спирт и др.) [2, 10]. 

Недопущение попадания инфекции в рану – один из важнейших этапов 

оказания первой помощи. Для этого подойдет любое антисептическое 

средство: спирт 70% концентрации, йод, перекись водорода и т.д. Перед 

обработкой ран и ссадин следует продезинфицировать руки. Необходимо 

помнить, что нельзя касаться поверхности раны (ожоговой поверхности), так 

как на коже рук особенно много микробов. Не менее важна при оказании 

медицинской помощи на догоспитальном этапе остановка кровотечения. 

Необходима тщательная санация раневой полости c адекватным 

промыванием, для этого хорошо подходит хлоргексидин, перекись водорода. 

Применение антисептических растворов способно ускорить устранение 

инфекции и препятствовать вторичному инфицированию [13]. Не 

рекомендуется лить в рану йод, чем можно вызвать ожог поврежденных 

тканей и увеличение мертвых клеток, а также доставить боль пострадавшему.  

После промывки раны необходимо наложение стерильной повязки, 

бинта и т.д. Перевязочный материал, которым закрывают рану, должен быть 

стерильным. В случае отсутствия стерильного перевязочного материала 

допустимо использовать чисто выстиранный платок или кусок ткани, 

предпочтительно белого цвета. Перед наложением повязки кожу вокруг раны 

нужно обработать антисептическим средством, причем протирать следует в 

направлении от раны, а затем смазать кожу йодной настойкой.  

Для подавления раневой микрофлоры внутримышечно вводят 

антибиотики широкого спектра действия и местно (непосредственно в рану) 

антимикробные препараты, лучше на водорастворимой основе 

(мафенидацетата, диоксидин и др.). Кроме того, необходимо ввести 

противостолбнячную антитоксическую сыворотку и столбнячный анатоксин 

в обычных дозировках [6]. С профилактической целью вводят 
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поливалентную противогангренозную антитоксическую сыворотку 

внутримышечно как можно в более короткие сроки после ранения.  

Так же немало важную роль играет и иммобилизация. Она 

препятствует распространению локальной инфекции, уменьшает отек и 

болевой синдром [13]. Для предотвращения вторичного инфицирования 

необходимо дать пострадавшему антибиотик. Стоит учитывать, что 

инкубационный период для грамположительных бактерий составляет до 12 

часов, для грамотрицательных – более 12 часов, поэтому прием антибиотика 

должен осуществляться в первые 12 часов после ранения. Раненый 

испытывает болевые ощущения, поэтому необходимо применение 

анальгетиков. 

Выводы. Первичная санитарная обработка ран препятствует развитию 

бактериальной инфекции и предотвращает проникновение патогенных 

микроорганизмов в подлежащие ткани. Мероприятия по оказанию 

медицинской помощи на догоспитальном этапе служат причиной гибели 

инфекционных возбудителей, препятствуют развитию осложнений и 

способствуют скорейшему восстановлению поврежденных участков кожных 

покровов.  
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Клинические наблюдения и экспериментальные исследования все 

настойчивее привлекают внимание к лучевой патологии тканей с медленным 

обновлением клеточного состава, к таковым относят миокард и эндотелий 

сосудов. Эти ткани считаются радиорезистентными, однако они, несомненно, 

включаются в постлучевые патологические процессы, обнаруживая 

изменения, отличающиеся поздним проявлением. Проблема изучения 

развития сердечно-сосудистой патологии у облученных лиц малыми дозами 

радиации остается актуальной в настоящее время [3]. 

Нами обследовано 98 участников ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС на базе Клиник Самарского военно-медицинского 

института через 10-18 лет после облучения. Все обследованные лица были 

мужского пола, средний возраст которых составил 42,3±5,4 года. Полученная 

каждым из них индивидуальная доза облучения за весь период работы 

колебалась от 48 мЗвт до 550 мЗвт, что подтверждено документально. 

Контрольную группу составили 42 мужчины такого же возраста 

(41±3,9 лет), не имеющие в анамнезе контакта с ионизирующими 

излучениями, которые проходили углубленное медицинское обследование в 

терапевтических отделениях клиник Самарского военно-медицинского 

института. 

При углубленном обследовании с применением лабораторных и 

инструментальных методов из 98 пациентов основной группы практически 

здоровыми признаны только 13 (13,3%) человек, тогда как в группе контроля 

таковых было значимо больше (25 чел.; 61 %, p<0,05). 

Наиболее частой патологией у лиц, участвовавших в ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, являлись заболевания 

органов кровообращения, частота выявления которых (49% случаев) была 

достоверно выше по сравнению с контролем (9,8% наблюдений, p<0,05). 

Наши данные значительно отличаются от результатов других 
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исследователей, что, по видимому обусловлено различными сроками 

наблюдения после облучения [1, 2]. 

У лиц основной группы несколько чаще по сравнению с контролем 

регистрировались гипертоническая болезнь (соответственно 19,4% и 7,3% 

случаев) и нейроциркуляторная астения (соответственно 6,1% и 2,4% 

наблюдений). Наряду с этим только у ликвидаторов имели место 

заболевания, связанные с поражением сосудистой стенки. Так у 16,3% 

военнослужащих была диагностирована ишемическая болезнь сердца, 

которая в большинстве случаев носила инициальный характер, и у 7,1% 

пациентов основной группы – хроническое нарушение мозгового 

кровообращения. Напротив, у лиц контрольной группы данные 

нозологические формы не регистрировались. 

Необходимо отметить, что у значительного числа лиц основной группы 

(63,2% случаев) заболевания сочетались между собой, тогда как у больных, 

не имевших контакта с ионизирующей радиацией, патология внутренних 

органов носила преимущественно изолированный характер. 

При проведении эхокардиографического исследования у облученных 

лиц мы выявили четкую тенденцию к увеличению мышечной массы сердца 

за счет гипертрофии стенок и увеличения его полостей. Так, нарушения в 

соотношении показателей строения миокарда левого желудочка несколько 

чаще выявлялись у облученных лиц по сравнению с контрольной группой. 

Если концентрическая гипертрофия левого желудочка сердца встречалась в 

обеих группах примерно с одинаковой частотой, то концентрическое 

ремоделирование миокарда почти в 2 раза чаще констатировалось у 

ликвидаторов, чем в контроле, а эксцентрическая гипертрофия левого 

желудочка регистрировалась нами только у 6,1% человек основной группы. 

У военнослужащих, принимавших участие в ликвидации последствий на 

Чернобыльской АЭС, имеет место нарушение систолической и 

диастолической функций сердца, что является ранним признаком нарушения 

сократительной способности миокарда. 

Поскольку объектом наблюдения были пациенты с целенаправленным 

обследованием сердечно-сосудистой системы, то логично предположить, что 

исследование сосудистого русла, в том числе и его микроциркуляторного 

звена, у лиц, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, имеет вполне определенное значение. О состоянии 

микроциркуляторного русла мы судили по результатам биомикроскопии 

конъюнктивы глазного яблока.  

У значительного большинства облученных пациентов (86,7%) 

выявлялись те или иные нарушения микроциркуляторного русла. Наиболее 

типичными оказались изменения сосудистого тонуса, которые 

характеризовались неравномерностью калибра и повышенной извитостью 

артериол, а также атоническим расширением венул. Капилляры были 
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изогнуты, образовывали клубочки, местами резко расширены или сужены, 

реже отмечалось их запустевание. Визуально мы констатировали утолщение 

базальной мембраны. Обращало на себя внимание утолщение стенок 

артериол и сужение их просвета. Кроме того, выявлено появление зон 

периваскулярного отека, что свидетельствовало о повышенной 

проницаемости сосудистой стенки. В противоположность этому аналогичные 

изменения микроциркуляторного русла мы констатировали лишь у 

незначительного числа лиц контрольной группы (12,2%), причем различия в 

частоте данных изменений оказались статистически достоверными. 

При объективном обследовании облученных лиц мы довольно часто 

определяли атеросклеротические изменения аорты и крупных сосудов. С 

целью сравнительной оценки атеросклеротического поражения сосудов мы 

сочли целесообразным разграничить данное явление по его выраженности. За 

начальные проявления атеросклероза мы принимали обнаружение его 

признаков только при эхокардиографическом исследовании. Выявление 

рентгенологических признаков атеросклероза мы считали как его 

выраженные проявления, а регистрация изменений при проведении 

ультразвуковой доплерографии – как распространенный атеросклероз 

сосудов. Отсутствие признаков атеросклеротического поражения аорты было 

отмечено нами у незначительного числа больных обеих групп, что, по-

видимому, было обусловлено более молодым возрастом этих лиц. Обращает 

на себя внимание тот факт, что, если у необлученных пациентов в основном 

определялись начальные атеросклеротические изменения аорты (73,2%), то 

почти у половины ликвидаторов выявлялись более значительные 

атеросклеротические изменения сосудов. Так выраженный атеросклероз 

аорты мы констатировали у 36,7% лиц основной группы, а атеросклероз 

крупных периферических артерий был зафиксирован нами только у больных 

этой группы (10,2%). 

Таким образом, в основе раннего развития сердечно-сосудистой 

патологии у ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

по нашему мнению, лежит в более ранние сроки развитие 

атеросклеротического поражения сосудов, в механизме формирования 

которого могут иметь место ранние нарушения микроциркуляции. 
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Одна из характерных особенностей современности проявляется в 

увеличении количества чрезвычайных ситуаций антропогенной этиологии. 

Особенно в условиях быстрого развития производства актуальны проблемы 

аварий и катастроф. Проблемы безопасности и постоянно возникающие 

новые угрозы жизни и здоровью населения требуют усовершенствования сил 

и средств защиты от внешних воздействий. 

Так, например, за 2012 год в нашей стране произошло 437 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), из которых 228 техногенных, 148 природных, 

56 биолого-социальных. В них погибло 819 человек, пострадало 95105 

человек. В автомобильных катастрофах в РФ ежегодно гибнет до 30 тысяч 

человек, в огне ежедневно в стране погибает 49 человек. За последние 

десятилетия резко возросло количество засух, пожаров, ураганов, 

наводнений и эпидемий (последние в 2 раза).[6] 

В нашей стране для ликвидации медико - санитарных последствий ЧС 

мирного времени первоначально привлекалась Медицинская служба 

гражданской обороны (МСГО), но ее структура была громоздкой, силы и 

средства — недостаточно мобильными, что не соответствовало главному 

требованию, которое возникает при ЧС, а именно — оказание экстренной 

медпомощи пострадавшим в короткие сроки. Анализ организации 

медицинского обеспечения пораженных при крупных технологических и 

природных катастрофах показал также неподготовленность здравоохранения, 

слабую профессиональную подготовку врачебного состава всех уровней к 

работе в данной ситуации. Это явилось предпосылками для создания в 

составе здравоохранения мобильных сил, а именно, медицины катастроф, 

способной обеспечить своевременное оказание помощи пораженным и 

сократить время фазы изоляции.  
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На примере 3 областей Центральной России — Орловской, Тульской и 

Курской рассмотрим структуру службы медицины катастроф, потенциально-

опасные объекты в регионе и их медико-санитарное обеспечение.  

Служба экстренной медицинской помощи населению в чрезвычайных 

ситуациях Орловской области создана на основании постановления главы 

Администрации Орловской области № 7 от 06.03.97 г. «О службе медицины 

катастроф Орловской области» и приказа областного отдела здравоохранения 

от 12.05.91 г. №156 «О создании в области службы экстренной медицинской 

помощи в ЧС».[7] Возглавляет службу медицины катастроф Орловской 

области руководитель Департамента здравоохранения и социального 

развития Орловской области - Лялюхин Александр Анатольевич. Постоянно 

действующим органом повседневного управления СМК Орловской области 

является областной центр медицины катастроф (ОЦМК). ОЦМК — 

структурное подразделение областной клинической больницы, статуса 

юридического лица не имеет. Директор ОЦМК — заместитель главного 

врача ООКБ по медицинской части для работы по ГО и МР — Николаева 

Елена Михайловна.  

С 1 июня 2003 года в соответствии с приказом МЗ РФ № 380 от 

27.10.2000г. «Об утверждении Положения о службе медицины катастроф», 

на основании решения коллегии Управления здравоохранения 

администрации Орловской области № 5/2 от 28.05.2002 г., в соответствии с 

приказом ООКБ № 74-а от 27.05.2003 г. «О создании единого 

территориального Орловского центра медицины катастроф» и в целях 

совершенствования экстренной и планово-консультативной 

специализированной медицинской помощи населению области объединены 

структурные подразделения областной клинической больницы – отделение 

ЭПКМП (санавиация) и центр медицины катастроф.  

Служба экстренной медицинской помощи населению в чрезвычайных 

ситуациях Тульской области создана на основании постановления от 24 мая 

1999 года N 189 «Об областной службе медицины катастроф» (с 

изменениями и дополнениями от 01.02.2001г. №33) и постановления 

губернатора Тульской области "О неотложных мерах по предотвращению 

эпидемического распространения заболеваний". Санавиация открыта как 

функциональное подразделение областного отдела здравоохранения в 1949 

году, а в 1952 году переведена на базу Тульской областной клинической 

больницы как отделение экстренной и планово-консультативной 

медицинской помощи. В 1990 году на базе отделения развернут Областной 

центр медицины катастроф. Руководит отделением Рябов Андрей 

Викторович. 

Областное государственное учреждение здравоохранения "Курский 

территориальный центр медицины катастроф" создан в соответствии с ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера", Постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 3 мая 1994 г. N 420 "О защите жизни и здоровья населения 

Российской Федерации при возникновении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и 

катастрофами", от 28 февраля 1996 г. N 195 "Вопросы Всероссийской 

службы медицины катастроф", приказом Министерства здравоохранения и 

медицинской промышленности Российской Федерации от 21.06.1996 N 261 

"Об утверждении Положений о региональных и территориальных центрах 

медицины катастроф", приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 27.10.2000 N 380 "О Положении о службе медицины катастроф 

Министерства здравоохранения Российской Федерации". Директором 

КТЦМК является Постаралкин Владимир Николаевич. 

Основными задачами Службы экстренной медицинской помощи 

населению в чрезвычайных ситуациях являются: 

1. Организация и осуществление медико-санитарного обеспечения 

населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе 

в локальных вооруженных конфликтах или террористических актах. 

2. Обеспечение готовности органов управления, системы связи и 

оповещения учреждений и формирований Службы к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

3. Координация и руководство силами и средствами, участвующими в 

ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. 

4. Участие в подготовке и обеспечении готовности лечебно-

профилактических учреждений к работе в чрезвычайных ситуациях. 

5. Обеспечение постоянной готовности и эффективной работы Службы 

по оказанию экстренной и консультативной медицинской помощи населению 

(санитарная авиация) при чрезвычайных ситуациях. 

6. Прогнозирование и оценка медико-санитарных последствий 

стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

7. Создание и рациональное использование резервов медицинского, 

санитарно-хозяйственного и специального имущества для Службы, 

организация его хранения и обновления (освежения), оснащение им 

формирований и учреждений Службы, обеспечений экстренных поставок 

лекарственных средств для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

8. Разработка, внедрение и совершенствование методов и средств 

оказания медицинской помощи, лечения пострадавшего населения при 

чрезвычайных ситуациях. 

9. Участие в подготовке к оказанию первой помощи пострадавшему 

населению при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лиц, 

обязанных ее оказывать по закону или по специальному правилу и имеющих 
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специальную подготовку (сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, сотрудников - военнослужащих и работников Государственной 

противопожарной службы, спасателей аварийно-спасательных 

формирований и аварийно-спасательных служб, водителей транспортных 

средств и других лиц). 

10. Создание и поддержание в готовности нештатных формирований 

Службы. 

В рассматриваемых областях проблема безопасности 

жизнедеятельности населения при ЧС имеет особую актуальность. Регионы 

насыщены производственно-техническими и сельскохозяйственными 

комплексами, имеющими большие запасы горюче-смазочных материалов, по 

территории областей проходит ряд федеральных трасс. [1] 

Опасные объекты Орла и Орловской области 

Верховский район 

1) Открытое акционерное общество «Верховский молочно-консервный 

завод» (ОАО «Верховский молочно-консервный завод»); 

Город Орел 

1) Филиал «Орловский» Открытого акционерного общества 

«Северсталь - метиз» (Филиал «Орловский» ОАО «Северсталь - метиз»); 

2) Открытое акционерное общество «Орелхолод» (ОАО «Орелхолод»); 

Взрывопожароопасные объекты 

Болховский район 

1) Передвижная автомобильная газозаправочная станция филиала 

открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Орѐл» в 

городе Мценск (ПАГЗС филиала ОАО «Газпром газораспределение Орѐл» в 

г. Мценск); 

Ливенский район 

1) Ливенский цех закрытого акционерного общества «Приокский 

терминал» (Ливенский цех ЗАО «Приокский терминал»); [5] 

Промышленность Курска и Курской области 

Ведущей отраслью промышленности Курска является 

машиностроение. Его доля в общем объеме промышленности производства 

составляет более 35%. Развито производство электрооборудования – 20,4%, 

химическое производство – 14,3%, производство резиновых и пластмассовых 

изделий – 11,9%.  

Машиностроительная промышленность Курска  

• ОАО «Курский электроаппаратный завод» изготавливает 

электростанции различного исполнения и комплектации на базе двигателей 

производства отечественных и зарубежных фирм;  

• ЗАО «Курское машиностроительное производство» является одним из 

крупнейших производителей подшипников качения для комплектации 

автомобильной и сельскохозяйственной техники, изделий 
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станкостроительной и электротехнической промышленности для России и 

стран СНГ;  

Электронная промышленность Курска  

• ОАО «Прибор» является одним из ведущих предприятий в области 

приборостроения. Предприятие выпускает широкий ассортимент автоматики 

от авиационных приборов до приборов автоматического запирания 

трубопроводной арматуры;  

• ОАО «Счетмаш» - одно из ведущих предприятий России с 

многопрофильной деятельности по производству электронных изделий; 

Химические и нефтехимические предприятия и заводы Курска  

• ЗАО «Курскрезинотехника» одно из ведущих предприятий 

нефтехимической отрасли, выпускающее более половины суммарного 

объема резинотканевой ленты в России;  

• ЗАО НПО «Композит» является разработчиком и основным 

изготовителем гусеничных лент для всех моделей снегоходной техники 

российских производителей;  

• ЗАО «Химволокно» крупнейший в России производитель 

синтетических волокон и нитей для многих отраслей промышленности;  

• ООО «Курскоблнефтепродукт» – бензин, масла технические, 

смазочные вещества, нефть, нефтепродукты – производство, продажа;  

• ОАО «Курский завод резиновых и пластмассовых изделий» является 

производителем более 100 наименований резинотехнических изделий;  

• ОАО «20-й подшипниковый завод» крупный производитель 

подшипников, поковок, литых заготовок. [3] 

Химически опасные объекты Тульской области 

1. ФКП "Алексинский химический комбинат" многопрофильное 

химическое предприятие, специализирующееся на выпуске полимерных и 

композиционных материалов оборонного, двойного и гражданского 

назначения. Продукция используется в автомобильной, горно-добывающей, 

нефтегазовой, аэрокосмической отраслях, атомной промышленности, 

промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, 

судостроении, строительстве (ОАО «Пластик» (Узловая)); 

2. ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» один из первых 

заводов в России по производству синтетического каучука. Предприятие 

выпускает различные виды каучуков. Ефремовский завод до настоящего 

времени остаѐтся единственным в стране производителем 

высокомолекулярного полиизобутилена (от марки П-85 до П-200), широко 

применяемого в резинотехнической промышленности, электротехнике, 

медицине. (филиал ОАО "Щекиноазот") 

3. ОАО «Новомосковская акционерная компания „Азот―» (НАК АЗОТ) 

второй по объѐмам выпуска российский производитель азотных удобрений и 

аммиака.  
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Химическая и нефтехимическая промышленность 

1. Новомосковская акционерная компания «Азот»  

2. Компания «Щекиноазот»  

3. Новомосковскбытхим — Procter & Gamble  

4. ЗАО «Тульский завод резинотехнических изделий» [4] 

С целью минимизации риска воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду химической продукции на всех стадиях ее переработки, 

проводятся требования к организации промышленного предприятия, его 

рационального использования и оптимизации общих процессов обращения с 

химикатами [8].  

Прповодятся мероприятия, помогающие существенно снизить риск 

возникновения ЧС и других вредных воздействий, например, ежегодные 

экспертизы и исследования качества воздуха, воды и почвы по разным 

показателям во всех регионах, а также профилактика загрязнения (установка 

очистных сооружений) и меры по очистке уже загрязненных природных сред 

обитания. Для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций, в том числе химической природы, необходима быстрая и 

слаженная работа медицинских формирований различных ведомств 

находящихся на одной территории [2].  

Для решения поставленных задач организованы и проведены 

комплексные исследования организационной структуры территориальных 

служб медицины катастроф и эффективности оказания экстренной 

медицинской помощи населению при чрезвычайных ситуациях. В связи с 

увеличившимся объемом работы имеется необходимость в постоянной 

работе в дневное время санитарного транспорта.  

Укомплектованность медицинскими кадрами ежегодно улучшается, в 

настоящий момент укомплектованность средним медицинским персоналом 

вполне удовлетворительная, укомплектованность врачами также улучшилась. 

В целях максимальной подготовки граждан открыты Учебно-методические 

отделы при центре медицины катастроф. Учебно-методическими отделами 

Орловского Центра Медицины Катастроф и Тульского Центра Медицины 

Катастроф получены бессрочные лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального 

образования.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
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ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России имени акад. И.П. Павлова,  

г. Рязань, Россия 
 

Введение: На сегодняшний день применяется множество 

сортировочных схем, что свидетельствует об отсутствии «золотого 

стандарта» [2]. К сожалению, эти схемы в значительной степени 

субъективны, зависят от знаний и опыта сортирующего. Вопросы выбора 

оптимальной методики сортировки, учитывающей минимальные временные 

затраты и максимальность объективной информации, требуют серьезного 

изучения и, возможно, совершенствования.  

Цель исследования: Рассмотреть и сравнить основные современные 

отечественные и зарубежные методы первичной медицинской сортировки 

https://studfiles.net/preview/3348208/#2
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пострадавших в ЧС применительно к их использованию на догоспитальном 

этапе. 

Материалы и методы: анализ структуры и сортировочных решений 

методик первичной медицинской сортировки «SORT», «START», «SALT», 

«SIEVE», хронометраж выполнения алгоритмов сортировки. 

Результаты и обсуждение:  

Согласно сортировочному алгоритму START (Simple Triage and Rapid 

Treatment) первоначально определяют группу легкораненых (тех, кто в 

состоянии самостоятельно передвигаться), и производят их сбор в 

определѐнном месте [1]. Таких пострадавших обозначают зелѐным цветом. 

Далее проводят обследование пострадавших, определяя основные параметры 

жизнедеятельности по частоте дыхательных движений (ЧДД), наличию 

пульса на запястье, капилляротесту и состоянию неврологических функций 

[5].  

Выделяют 4 группы (потока) по приоритету:  

1. Красный - высокий приоритет - нуждаются в экстренной помощи. 

2. Желтый - второй приоритет – нуждаются в неотложной помощи.  

3. Зеленый – легкопораженные. 

4. Черный – агонирующие. 

Алгоритм START активно используется в США. 

Система первичной сортировки «Решето» (SIEVE) подобна START. 

Отличия метода SIEVE от метода сортировки START следующие: SIEVE 

определяет патологическое дыхание как <10 вдохов или > 30 вдохов в мин, в 

то время как система START считает>30 вдохов в мин как патологическое. 

SIEVE распределяет пострадавших с частотой пульса >120 как нуждающихся 

в неотложной помощи. 

Здесь также выделяют 4 группы по приоритету: нуждающиеся в 

неотложной медицинской помощи, нуждающиеся в срочной медицинской 

помощи, легкораненые, погибшие. 

Данная шкала SIEVE широко используется в Великобритании, 

Швеции, Индии, Австралии.  

Сортировочная схема SORT проводится по алгоритму из 7 шагов [4]. 

Особенностями ее являются: использование шкалы ком Глазго, измерение 

артериального давления (АД), суммирование баллов. 

Данная сортировочная шкала является самой громоздкой по 

количеству шагов, каждый из которых требует больших затрат времени. 

Метод сортировки SALT (Sort, Assess, Lifesaving Interventions, Treat-

ment/Transport) похож на START и Решето (SIEVE), но выделяет 5 

сортировочных групп: «неотложный», «с задержкой», «выжидательный», 

«легкораненый», «умерший». 

Также отличием является то, что учитывает наличие свободных 

ресурсов, т.е. «свободного» медика и средства (расходные материалы). 



132 

Нами оценены хронометрические показатели, количество 

диагностических и лечебных мероприятий, необходимость наличия высокой 

квалификации спасателя и другие особенности рекомендуемых шкал 

(табл.1).  

 

Таблица 1.  

Сравнительная оценка шкал первичной медицинской сортировки 

Признаки START SIEVE SORT SALT 

Время (сек) 25-30 20-25 > 60 40-60 

Количество 

«шагов» 

4 3 7 4 

Количество 

сортировочных 

групп 

4 4 5 5 

Квалификация 

спасателя 

+ + + ++ 

Количество 

лечебных 

мероприятий 

2 2 2 4 

Особенности капилляро-

тест 

не оценивается 

сознание, 

патологическое 

дыхание как <10 

вдохов или > 30 

вдохов в мин 

оценка в 

баллах 

существенный 

объем 

лечебных 

мероприятий, 

учитывается 

наличие 

свободных 

ресурсов 

При использовании всех шкал учитывают, есть ли среди пострадавших 

дети. И если они есть, то дети сразу же приобретают наивысший приоритет 

при эвакуации вне зависимости от полученных травм [3].  

На всех пострадавших заполняют первичные медицинские карты, где 

регистрируют фамилию, пол, возраст, область повреждения, состояние 

физиологических параметров в динамике, сортировочную группу. 

В процессе сортировки выполняются и экстренные лечебные 

мероприятия, в основном – это восстановление проходимости дыхательных 

путей и остановка кровотечения [6]. 

Данные методы первичной сортировки широко используются в 

мировой практике спасателей, парамедиков, медиков первичного контакта 

при оказании помощи пострадавшим [3].  
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Сортировочное решение принимается в ограниченное время, на основе 

простых, быстро определяемых, информативных клинических признаков, 

характеризующих основные жизненные функции.  

Выводы:  

Методика SORT является самой объемной, поскольку проводится 

согласно алгоритму из 7 шагов, каждый из которых требует больших затрат 

времени. В условиях ЧС это не оправдано. 

Оптимальным сортировочным алгоритмом является шкала START. На 

принятие решения по одному пострадавшему затрачивается около 30 секунд. 

В то же время алгоритм отражает все основные параметры 

жизнедеятельности организма. 

Актуальные проблемы медицинской сортировки раненых на 

современном этапе – это необходимость создания упрощенных 

сортировочных шкал для доврачебной помощи в России. 
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В настоящее время по данным военно-медицинского управления 

Министерства обороны Республики Беларусь в Вооруженных Силах (далее –

ВС) имеются неукомплектованные должности офицерского состава 

медицинской службы. Для повышения укомплектованности должностей 

офицерского состава ВС в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь ежегодно осуществляется призыв офицеров запаса, прошедших 

обучение на военных кафедрах и военных факультетах учреждений высшего 

образования (далее – УВО), в том числе и медицинского профиля. Срок 

военной службы данной категории офицеров, проходящих военную службу 

по призыву, составляет 12 месяцев, после чего им предоставляется 

возможность добровольно поступить на военную службу по контракту в 

соответствии с действующим законодательством. По требованиям 

руководства Министерства обороны на военные кафедры и факультет УВО 

медицинского профиля возлагается задача по подготовке офицеров запаса, 

предназначенных в том числе и к выполнению профессиональных 

обязанностей на офицерских должностях мирного времени.  

На кафедре военной и экстремальной медицины УО «Гомельский 

государственный медицинский университет» был проведен опрос студентов, 

обучающихся по программе подготовки офицеров медицинской службы 

запаса в количестве 151 человека для выявления их мотивации к обучению 

по военно-учетной специальности (далее ВУС) [1]. 

Результаты опроса распределились следующим образом: 

желает в дальнейшем проходить военную службу на офицерских 

должностях в ВС 21% опрошенных; 

желают в дальнейшем проходить службу в других войсках и воинских 

формированиях Республики Беларусь 7% опрошенных; 

обучаются на кафедре, чтобы в последующем, по окончании УВО, не 

быть призванным для прохождения срочной военной службы, службы в 

резерве 46% опрошенных; 

обучаются для получения ВУС для действий по предназначению в 

военном конфликте 19% опрошенных; 

2% опрошенных пошли за компанию с другими студентами; 

1% по настоянию родителей; 
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5% опрошенных указали другие причины (расширение кругозора, 

личный интерес, прохождение итоговой практики с круглосуточным 

пребыванием в воинской части и др.). 

Мотивированность обучаемых является одним из основных условий к 

качественному усвоению учебных программ и для осуществления военно-

профессиональной деятельности [2]. Из опроса следует, что пятая часть 

студентов обучаясь на кафедре желает в последующем связать свою 

профессиональную деятельность с ВС. 

На наш взгляд данную категорию студентов необходимо выявлять с 

началом обучения по программам подготовки офицеров медицинской 

службы запаса и проводить с ними дополнительные занятия (факультативы). 

Занятия проводить с целью углубленного изучения вопросов организации 

медицинского обеспечения ВС в мирное время. Такой подход оправдан, 

поскольку существующие программы больше акцентированы на подготовку 

офицеров медицинской службы запаса к действиям в условиях военного 

конфликта и не охватывают все стороны организации медицинского 

обеспечения ВС мирного времени.  
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 In accordance with the military doctrine of Ukraine, ensuring national 

security is a strategic task and an important function of an independent state, the 

main sphere of activity of its political and state institutions. National security of 

Ukraine is aimed at the full realization of the vital interests of a person, society and 

the state, providing favorable conditions for the existence and development of the 

nation, preservation and development of its material and spiritual values [3]. 

The fulfillment of the above-mentioned functions of the state, in turn, 

requires combining the capabilities and efforts of medical services of the Armed 

Forces of Ukraine and other structures of the state security sector, as well as 

healthcare institutions, medical organizations of all forms of property and 

subordination within the single medical space [1].  

The features of the modern armed conflict in Ukraine showed that a 

significant burden in providing medical care to the wounded (including volunteers, 

the civilian population) falls on health care institutions. In the context of the 

ongoing anti-terrorist operation in the East of Ukraine, the issues of organizing of 

therapeutic assistance to the victims are extremely important [2]. 

The role of higher medical educational institutions in shaping of system 

knowledge on military therapy, practical skills and abilities when working in 

extreme conditions for the future doctors cannot be overestimated. At the same 

time, the creation of a methodological training base is a priority. 

The standard program on the discipline "Internal medicine" for the higher 

medical educational institutions of the Ministry of Health of Ukraine for the 

specialties "Medicine", "Preventive health care", "Pediatrics" includes teaching the 

5th year students of the semantic module "Military therapy". This regulatory 

document was taken as a basis by the staff of the Department of Internal Diseases 2 

of Zaporizhzhia State Medical University when preparing a working program on 

the discipline "Internal medicine" for the educational and qualification level 

"Specialist" in the specialty "Medicine" and "Pediatrics". 

Organization of the educational process at the Department of Internal 

Medicine 2 is carried out in accordance with the European credit transfer system. 

The module "Military therapy" includes 37 hours (1.2 credits), among which: 
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lectures - 2 hours, practical classes - 15 hours, independent work of students - 17 

hours, final modul exam - 3 hours. 

Teaching on military therapy faces with a number of problems. The main 

ones, based on our own experience, can be systematized as follows: 

1. Teaching on military therapy is carried out by the staff of the 

department, who do not have the appropriate qualifications (lack of specialization 

as "military doctor", re-training at the faculty of military doctors, etc.). From this 

perspective, it seems reasonable to revise the existing normative documents that 

would regulate the teaching on the discipline "Military Therapy" at the specialized 

departments of medicine of catastrophes and military medicine of higher medical 

schools. 

2. Imperfection of the standard program and insufficient number of 

hours allocated for the teaching on the module "Military Therapy". 

3. Lack of a modern national textbook on military therapy for 5th year 

students of higher medical schools, corresponding to the requirements of the 

program. 

4. Absence of proper material and technical basis at the departments of 

the therapeutic profile, which are necessary to ensure the teaching of the module 

"Military Medicine". 

5. The need to update and validate existing training manuals, guidelines, 

didactic software, technical training facilities, which are used in the studying of 

military therapy. 

6. The lack of implementation of the teachers of the departments with 

the corresponding professional competence into the educational process when 

studying the relevant topics of the module "Military Therapy": psychiatrists 

(combat psychic trauma), resuscitation physicians (emergency conditions, 

providing therapeutic assistance in life-threatening conditions during medical 

evacuation), etc. 

Thus, the existing problems in the teaching of military therapy to students of 

the 5th year of higher educational medical institutions at the current stage require a 

comprehensive solution involving both the subjects of the legislative initiative, the 

central executive authorities implementing the state policy in the sphere of health 

and education, and scientists, practitioners, specialists in the field of military 

therapy. 
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Симуляционные технологии в образовании врачей Беларуси 

применяются с тех времен, когда использовались термины «имитация», 

«моделирование», «ролевая игра» и другие. «Медицинское симуляционное 

обучение» (далее - МСО) в современном значении берет начало в нашей 

стране с даты открытия лаборатории практического обучения в Гродненском 

государственном медицинском университете в 2013 году. Сейчас все 

медицинские университеты имеют в своей структуре аналогичные 

подразделения, центр симуляционного обучения появился в 2017 году в ГУ 

«Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами 

Президента Республики Беларусь. Планируется строительство 

республиканского симуляционного центра в ГУО «Белорусская медицинская 

академия последипломного образования». 

В настоящее время правовыми основами МСО в системе высшего 

образования являются: 

- кодекс об образовании Республики Беларусь;  

- образовательные стандарты высшего образования; 

- типовые учебные планы по специальностям; 

- типовые учебные программы по дисциплинам; 

- локальные нормативно-правовые акты учреждений высшего 

образования; 

- другие нормативно-правовые акты. 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно 

быть ориентировано на разработку и внедрение инновационных 

образовательных технологий, адекватных компетентностному подходу: 

технологий симуляционного обучения, методик «стандартизованный 

пациент», разнообразных форм коммуникаций, вариативных моделей 
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самостоятельной работы, модульных и рейтинговых систем обучения, 

тестовых и других систем оценивания уровня компетенций [3]. 

Симуляционная форма диагностики компетенций включает 

использование технологий «объективный структурированный клинический 

экзамен», «стандартизированный (симулированный) пациент», применение 

электронно-механических симуляторов и роботов-тренажеров, виртуальных 

симуляторов, комбинированных (многокомпонентных) симуляторов, 

включающих элементы устной, письменной и технических форм 

диагностики [2]. 

В рамках компонента 2 проекта «Модернизация системы 

здравоохранения Республики Беларусь» [1] в учреждениях образования 

медицинского профиля всех уровней открываются и реконструируются 

симуляционные центры (лаборатории), ведутся централизованные закупки 

симуляционного оборудования.  

Для пятилетнего периода существования МСО в Беларуси сделано 

немало, вместе с тем, проведенная нами и нашими коллегами работа 

позволяет выявить возникшие проблемы, а, следовательно, - поставить 

задачи для дальнейшего успешного развития. 

К моменту выхода статьи в отечественном законодательстве 

отсутствует дефиниция понятий «симуляционное обучение», 

«симуляционный тренинг», «стандартный имитационный модуль» (либо 

«симуляционный модуль»), «чек-лист симуляционного модуля» и другие, без 

которых невозможно говорить о реализации основных принципов МСО. 

Продолжается дискуссия о том, кто должен обеспечивать проведение 

занятий в рамках МСО: тренер, оператор, инструктор, тьютор или 

«специалист МСО»? Очевидно, проведение качественного симуляционного 

тренинга невозможно без обученного специалиста, поскольку 

преподаватели-клиницисты не обладают специфическими техническими 

знаниями оборудования, а лаборанты (программисты) не всегда готовы 

выступить в роли оператора или инструктора на таких занятиях. Решение 

выработано давно и уже реализовано в зарубежных сим-центрах: в штате 

должен быть собственный профессорско-преподавательский состав, который 

регулярно проходит обучение в области МСО, в том числе организованное 

фирмами-изготовителями оборудования. Такой подход апробирован в 

Учебном центре практической подготовки и симуляционного обучения 

Витебского государственного медицинского университета. Результаты 

оцениваются положительно как преподавателями, так и студентами [4]. 

До сих пор не выработано единое решение одной из главных задач 

МСО – допуска студентов к выполнению манипуляций с реальными 

пациентами. Формально это происходит после сдачи соответствующих 

зачетов и экзаменов по дисциплинам 1-2 курсов, в состав которых включена 

отработка практических навыков. При этом оценка этих навыков и умений 
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осуществляется субъективно – преподавателем, зачастую без использования 

стандартных утвержденных чек-листов. Критерии оценки могут отличаться 

не только по учреждениям образования и кафедрам, но и по преподавателям. 

Все это противоречит основополагающим принципам симуляционного 

обучения. 

Занятия, основанные на принципах МСО, несколько отличаются от 

привычных групповых, практических или семинарских занятий. В структуре 

симуляционного тренинга (входной контроль, брифинг, основной этап, 

дебрифинг, обратная связь) присутствуют элементы дистанционной формы 

обучения. Построение занятия должно опираться, прежде всего, на учебные 

задачи, а не исходить только из возможностей имеющихся в центре 

манекенов и тренажеров. Еще более нелогичными представляются случаи 

использования помещений симуляционного центра для проведения лекций 

или занятий без практического компонента. 

Выводы: 

1. Медицинское симуляционное обучение не обязательно должно 

отождествляться со сложностью реализации и большими финансовыми 

затратами. Одна из самых эффективных и финансово независимых методик в 

этой области – «стандартизированный пациент» - фактически не получила 

развития в наших сим-центрах. 

2. В качестве одной из форм управляемой самостоятельной работы 

студентов целесообразно включить симуляционный тренинг, учитывая 

важный принцип такого занятия – возможность самоконтроля.  

3. Использование ресурсов симуляционного центра (оборудования, 

помещений, труда преподавателей и технического персонала) в 

традиционных для высшей медицинской школы формах обучения 

неэффективно. Корректнее говорить об интеграции симуляционных 

технологий в образовательный процесс на начальных этапах развития. 

Начальный этап для многих образовательных учреждений уже завершается, 

и для того чтобы двигаться дальше, в числе прочего, нужны 

соответствующие законодательные изменения. 

4. Ключевая роль в медицинском симуляционном обучении 

принадлежит не уникальному оборудованию, не современным методикам, а 

профессионально подготовленным, компетентным специалистам: 

преподавателям-инструкторам, учебно-вспомогательному и техническому 

персоналу. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ТВЕРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Одним из требований Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

является обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Это определяет цель 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - подготовка студентов, 

обучающихся по медицинским специальностям высшего образования к 

работе по оказанию медицинской помощи пораженному населению в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени [1]. 

Обучение студентов дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в 

Тверском государственном медицинском университете осуществляется на 

кафедре мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 

катастроф. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) изучение 

указанной дисциплины в вузе составляет базовую часть профессионального 

учебного цикла образовательных программ подготовки специалистов по 

направлению подготовки (специальности) «лечебное дело». Объем, 
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содержание и порядок реализации указанной дисциплины определяются 

университетом самостоятельно. Аналогичным образом регламентирован 

образовательный процесс по направлениям подготовки (специальностям) 

«педиатрия», «стоматология» и «фармация» и др. ФГОС ВО предписывает 

проводить преподавание безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями к выпускнику вуза по планируемым результатам освоения 

образовательной программы. А именно то, что в результате освоения 

программы специалитета у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Каждая из компетенций имеет определенный номер - индекс       

компетенции [2]. 

Исходя из требований ФГОС ВО перед кафедрой мобилизационной 

подготовки здравоохранения и медицины катастроф стоит задача обучить 

будущих специалистов по направлениям подготовки (специальностям) 

решать следующую профессиональную задачу в соответствии с видом 

профессиональной деятельности - медицинская деятельность: оказание 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации. Необходимо учитывать, что в Тверском 

государственном медицинском университете в 2016 году были приняты 

Ученым советом и утверждены ректором основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования – программы 

специалитета по всем направлениям подготовки (специальностям) студентов 

вуза (лечебное дело, педиатрия, стоматология, фармация и сестринское дело). 

Указанными программами предусмотрена реализация Матриц 

формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО по каждому 

направлению подготовки (специальности). В данных матрицах определено 

соответствие компетенций выпускника и дисциплин учебного плана по 

специальностям. В соответствии с ними на кафедру мобилизационной 

подготовки здравоохранения и медицины катастроф университета 

возлагается ответственность формирования у выпускников по завершению 

освоения программы специалитета ряда общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК). 

Среди них указана следующая ОК с утвержденным индексом компетенции: 

готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7). 

Коллектив кафедры должен обеспечить формирование у студентов 

одной ОПК: готовность к обеспечению организации ухода за больными и 

оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10). Но 

основное внимание профессорско-преподавательский состав кафедры 

должен обратить на формирование ПК студентов. И прежде всего на 

компетенции, которые ориентированы на медицинскую деятельность: 

способность и готовность к проведению противоэпидемических 
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мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); готовность к оказанию 

медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе к участию в медицинской эвакуации (ПК-13); 

готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска 

и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16).  

Одна ПК предусматривает формирование у студентов навыков 

организационно-управленческой деятельности: способность к организации 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-19). Особенностью организации 

образовательного процесса на кафедре при реализации требований ФГОС ВО 

является то, что процесс формирования у выпускников некоторых 

компетенций осуществляется совместно с другими кафедрами вуза. 

Например, это относится к ПК-3, за привитие навыков которой отвечает 

также кафедра эпидемиологии вуза [3]. В связи с этим обязательным 

элементом организации учебного процесса в Тверском государственном 

медицинском университете является тесное взаимодействие всех кафедр при 

разработке учебно-методических материалов по всем учебным дисциплинам. 

Единые подходы к формированию у выпускников по завершению освоения 

программы специалитета требуемых компетенций вырабатываются в вузе в 

условиях тесной координации работы кафедр с деятельностью учебно-

методического управления университета. Непосредственная работа 

заведующих кафедрами и доцентов, ответственных за учебно-методическую 

работу, по согласованию рабочих программ и других учебно-методических 

материалов проводится на заседаниях профильных учебно-методических 

комиссий Тверского государственного медицинского университета. Особая 

роль отводится обсуждению всех поступивших предложений по 

совершенствованию учебно-методической деятельности расширенным 

заседаниям кафедр с приглашением представителей смежных кафедр. 

Основным условием формирования устойчивых знаний и умений при 

подготовке студентов на кафедре мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф является сочетание знаний базисных 

дисциплин (общая хирургия, оперативная хирургия, хирургические болезни, 

внутренние болезни, травматология, стоматология и челюстно-лицевая 

хирургия, анестезиология и реаниматология, патологическая физиология, 

инфекционные болезни, эпидемиология, общественное здоровье и 

здравоохранение, биологическая химия и др.) со знаниями и умениями, 

приобретаемыми на занятиях по дисциплине «Безопасность 
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жизнедеятельности», изучаемой на кафедре. При работе со студентами 

учитывается принцип поэтапного, постепенного усложнения уровня 

усвоения навыков, используются тестовые задания и комплексные 

ситуационные задачи (согласно специальности), определяющие уровень 

логического врачебного мышления. Теоретическая часть обучаемым 

доводится в виде лекций с использованием современных мультимедийных 

технологий, с презентациями и фильмами согласно тематике занятий.  

Междисциплинарный подход в обучении проявляется и во взаимосвязи 

ежедневных занятий, сочетающих в себе сразу теоретическую и 

практическую (учебная практика) части, занятия на компьютеризированных, 

программированных манекенах, имитирующих человека по оказанию 

помощи при неотложных состояниях и состояниях не позволяющих работать 

непосредственно с больным взрослым или ребенком. На производственной 

практике по окончанию семестра студенты закрепляют полученные знания: 

на младших курсах осваивают работу среднего медицинского персонала; на 

старших курсах при прохождении врачебной практики студенты выполняют 

врачебную работу под контролем старших наставников. 

Все это позволяет определить место кафедры мобилизационной 

подготовки здравоохранения и медицины катастроф как центральное в 

междисциплинарном взаимодействии кафедр Тверского государственного 

медицинского университета при реализации требований ФГОС ВО к базовой 

части профессионального учебного цикла образовательных программ 

подготовки специалистов по направлениям подготовки (специальностям), 

реализуемым на кафедре по Типовой программе дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 
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ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

МЕДИЦИНЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ, ТЕСТОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ С ВЫСШИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ В ГРОДНЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

В.М Ивашин  

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

Кафедра военной и экстремальной медицины 

 

На кафедре военной и экстремальной медицины наряду с другими 

дисциплинами медицинские сестры с высшим образованием изучают и 

медицину экстремальных ситуаций (МЭС). Необходимость в подготовке 

высококвалифицированных специалистов-руководителей сестринского дела 

заключается в том, что сфера деятельности медицинской сестры широка и 

многогранна. Это и здоровый человек с его социальными проблемами, 

окружающая среда и профилактика заболеваний, больной человек и его 

семья, а также психологические проблемы влияющие на его здоровье [2,3,7].  

Главной особенностью в преподавании МЭС является то, что: 

 медицинским сестрам необходимо усвоить больше знаний по 

организации, 

 оказания медицинской помощи в районе аварий, в лечебных 

учреждениях, 

 научиться руководить медицинским коллективом в экстремальных 

ситуациях.  

 от грамотности руководства медицинских сестер будет зависит 

жизнь людей, 

 подвергшихся воздействию сильнодействующих ядовитых веществ 

(СДЯВ) [6,7]. 

Для эффективного обучения необходимо иметь три основных 

компонента: 

-качественная организация учебного процесса; 

-квалифицированный профессорско-преподавательский состав; 

-достаточная материально-техническая база обучения.  

Оптимизировать процесс обучения - это значит так выбрать цели, 

задачи, содержание, формы, методы и средства обучения, закономерности и 

принципы обучения, особенности обучающихся и их коллективов, 

возможности преподавателей, которые обеспечивали бы достижение 

максимально возможных в данных условиях учебных результатов при 

минимально необходимых расходах времени преподавателей и 

обучающихся. 
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С целью совершенствования организации учебного процесса на 

медико-диагностическом факультете по специальности «Сестринское дело» 

на нашей кафедре были созданы программы по дисциплинам «Специальная 

военная подготовка». 

В современной организации системы обучения все большую роль 

играет внеаудиторная (самостоятельная) работа. Значение внеаудиторной 

работы увеличилось по двум основным причинам: 

-в настоящее время объем информации увеличивается быстрыми 

темпами, при этом меняются наши взгляды на прежние знания; 

-преподаватели не могут довести до обучаемых весь объем знаний по 

своему предмету в отведенное для этого время. 

В связи с этим на кафедре критически оценивается существующая 

система обучения медицинских сестер и закладывается фундамент новой 

модели обучения, используя принципы преемственности и 

последовательности, предусматривающие не дублирование изучаемых 

вопросов, а их дополнение и развитие в процессе обучения таких дисциплин 

как военно-медицинская подготовка (ВМП), МЭС и токсикология 

экстремальных ситуаций (ТЭС). 

Мы считаем, что наиболее оптимальным в обучении является 

сочетание самостоятельной подготовки студентов с аудиторной работой. 

Самостоятельная работа включает в себя несколько этапов: 

-постановка перед обучаемыми определенных задач; 

-разъяснение студенту порядка изучения методических пособий. 

При проведении самостоятельной работы для более полного усвоения 

изучаемого материала у нас созданы методические разработки которые 

включают: 

-план студенческой самостоятельной работы с учетом ранее усвоенных 

знаний и навыков; 

-цели самостоятельной работы; 

-сами задания и поставленные задачи; 

-вопросы для выполнения заданий и решения поставленных задач.

 Учитывая, что исключительно важное значение для успешной учебы в 

Вузе имеет правильная организация самостоятельной работы студентов по 

расширению и углублению своих знаний, необходимо ориентировать 

студентов, что методические разработки имеют лишь установочный 

характер, направляют их самостоятельную творческую деятельность, 

поэтому нельзя ограничиваться только изучением материала, необходимо 

активно приобретать знания путем работы С дополнительной литературой, 

научными первоисточниками и т.д. С этой целью приводится список 

основной и дополнительной литературы [8]. 

Внедрение в учебный процесс инновационных технологий является 

определяющей чертой современного образования. Выпускник высшего 
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учебного заведения наших дней работает в быстроизменяющихся условиях. 

Поэтому проблемы научной организации учебного процесса в высшей школе 

- это, прежде всего проблемы создания предпосылок для подготовки 

специалистов нового типа, универсально и глубоко образованных, творчески 

мыслящих, умеющих быстро адаптироваться к новым условиям работы. 

Такие специалисты должны уметь самостоятельно пополнять свои знания, 

ориентироваться в стремительном потоке научной информации [1,2]. 

Важным элементом системы научной организации учебно-

воспитательного процесса является систематический оперативный контроль 

текущей успеваемости студентов медико-диагностического факультета 

(сестринское дело), за усвоением пройденного материала на каждом 

практическом занятии, за ходом зачетных сессий. Актуальность данной 

проблемы обусловлена тем, что контроль знаний является действенным 

механизмом управления процессом обучения, средством оценки 

эффективности внедряемых прогрессивных систем и технологий       

обучения [3]. 

Известно, что итоговый контроль знаний студентов только на зачетах в 

конце семестра не может оперативно влиять на ход и эффективность 

учебного процесса, ибо обучение студентов к этому периоду уже завершено. 

Глубокие теоретические знания и практические навыки студент может 

получить только в результате систематического и глубокого изучения 

материала на протяжении года. В связи с этим необходима строгая система 

контроля знаний студентов по каждой пройденной теме, по каждому разделу 

программы. Разработка и внедрение системы программно-целевого 

управления качеством подготовки специалистов, ориентированной на 

конечные результаты профессиональной деятельности медицинских сестер с 

высшим образованием, предусматривает создание специального 

инструмента, с помощью которого было бы возможно совершенствовать 

организацию процесса обучения на основе материалов систематического 

контроля [3,4]. 

Тестовый способ контроля нашел широкое применение на кафедре 

военной и экстремальной медицины. По дисциплине «Медицина 

экстремальных ситуаций» тесты применяются как важнейшее средство 

учебного процесса, благодаря которому можно «измерить» степень усвоения 

знаний и освоения практических навыков. Одной из существенных причин 

предпочтения тестового контроля традиционному методу опроса является 

существенное сокращение временных затрат. Но экономия времени не 

единственное достоинство тестового контроля. 

Тест представляет собой задание, составленное в пределах учебной 

программы, отвечающее основным целям обучения и требующее для 

выполнения определенной степени овладения материалом. 
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Субъективность, которая всегда допускается преподавателем при 

оценке знаний обучаемого, в условиях тестовой оценки устраняется тем, что 

результат выполненного тестового задания измеряется путем его 

сопоставления с эталоном, который постоянен и един во всех случаях. В этом 

- главное условие при составлении тестов, который непременно должен 

содержать задание и эталон его решения. 

Процесс усвоения знаний студентами проходит в своем развитии IV 

последовательных уровня. При этом любой последующий уровень усвоения 

не может быть достигнут, не пройдя предшествующий. 

На I уровне усвоения обучаемый приобретает знания-знакомства, когда 

он способен узнавать явление в ряду ему подобных. Основное отличие 

данного уровня состоит в том, что для своей реализации не требует 

обязательной опоры на конкретное явление, информация о котором ему была 

представлена в процессе обучения. 

II уровню усвоения соответствуют такие знания, когда обучаемый 

может воспроизводить учебную информацию по памяти. Он воспроизводит 

усвоенный материал без опоры на явление, не видя его перед собой, а 

вызывая его в своем воображении. Владея учебной информацией на II 

уровне, обучаемый приобретает способность произвольно обсуждать 

определенный круг вопросов. 

На III уровне усвоении обучаемый приобретает способность решать 

типичные стереотипные задачи, используя усвоенные им в процессе 

обучения способы их решения. Он хорошо ориентируется, каким из готовых 

методов решения следует воспользоваться в и иной разновидности типичных 

ситуаций. 

На IV уровне усвоения, обозначаемом как уровень трансформации, 

обучаемый способен творчески использовать полученные знания, проявляя 

активное владение материалом, он может принимать решения в новых, 

нетипичных ситуациях, самостоятельно создавая оригинальные способы и 

подходы к решению [2,3]. 

Тестовый контроль в повседневной практике работы кафедры при 

изучении дисциплины «Медицина экстремальных ситуаций» составляет 

существенный элемент научной организации труда. Его внедрение 

обеспечивает непрерывное получение информации обратной связи о качестве 

процесса обучения, что создает предпосылки для научнообоснованного 

управления процессом, для его оптимизации.  

С этой целью на нашей кафедре продолжается работа по созданию и 

совершенствованию обучающих и контролирующих программ, учебно -

методических комплексов, развитию электронной библиотеки, созданию 

коллекции видеоматериалов. Так, использование контролирующих программ 

позволяет преподавателю за 15-20 минут не только оценить уровень знания 

обучаемых, но и выявить слабые места в знаниях, что позволяет произвести 
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коррекцию обучения. При этом мы рассматриваем использование 

электронных программ, как вспомогательный метод, так как умение 

обучаемого выражать свои мысли вслух и умение использовать полученные 

знания на практике, несомненно, является более важными 

профессиональными качествами [5,6,8]. 

Данная методика и использование современных средств обучения 

позволяет подготовить специалистов по вопросам военной и экстремальной 

медицины в том числе и ТЭС способных самостоятельно осуществлять 

определенные виды деятельности среднего медицинского звена. 

Внедрение тестового контроля в повседневную практику оказывает 

заметное мотивационное влияние на студентов при изучении «Медицины 

экстремальных ситуаций». Ощущая постоянное внимание преподавателей к 

качеству усвоения учебной информации, студенты предъявляют гораздо 

больше активности в освоении материала, чем в случаях, когда такого 

внимания нет. 
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Кафедра военной и экстремальной медицины 

 

Среди современных технологий ключевую позицию в настоящее время 

занимает широкое внедрение в педагогический процесс компьютерной 

техники, математического моделирования, теле - видеосистем, позволяющих 

получить неограниченный доступ к источникам информации.  

На смену авторитарным, иллюстративно-объяснительным методам 

обучения и механического усвоения знаний приходит овладение умением 

самостоятельно приобретать новые знания при помощи современных 

методов и технологий информационного взаимодействия с моделями 

объектов. 

Внедрение информационно-коммукационных технологий (ИКТ) в 

нашей стране предусматривает развитие инфраструктуры научно-

образовательной сети UNIBEL и предоставления доступа к ней ВУЗам, 

создание электронного сообщества и интеграции на базе электронных 

библиотек, разработку и внедрение в практику учреждений образования 

технологии дистанционного обучения (ДО) [3]. 

В преподавании медицины экстремальных ситуаций (МЭС) мы 

внимательно следим за всеми публикациями в периодической печати, 

посвященными опыту войск и военно-учебных заведений в изучении, 

разработке и применении прогрессивных методик подготовки специалистов. 

Эти материалы дают нам много полезного.  

Интенсификация учебного процесса и, в первую очередь, внедрение 

ускоренных методов обучения студентов, является объективной 

необходимостью. В повседневной учебной практике зарождается немало 

эффективных методических приемов, способствующих быстрому овладению 

знаниями и профессиональными навыками.  

Для лучшего усвоения обучаемыми теоретического материала 

руководители занятий широко применяют наглядные пособия. Плакаты, 
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макеты, электрифицированные действующие стенды позволяют убедительно 

показать не только подробное устройство аппаратуры, но и физико-

химические процессы, происходящие в ее основных узлах и механизмах [1]. 

На нашей кафедре работа по внедрению передовых методик при 

проведении занятий со студентами по МЭС началась около 15 лет тому 

назад. Большой вклад в это дело внесли полковник м/с в отставке к.м.н., 

доцент Ивашин В.М., подполковник м/с к.м.н, доцент Новоселецкий В.А., 

подполковник м/с запаса Прохоров И.И. 

Сейчас внедрением новых методик обучения занимаются на многих 

кафедрах. Это вопрос, можно сказать, не сходит с повестки дня заседаний 

предметно-методической комиссии и нашей кафедры. С этой целью 

неоднократно проводились и проводятся показные, инструкторско-

методические занятия, в том числе межкафедральные.  

Наиболее доступной и действенной формой подготовки специалистов 

являются занятия, во время которых учебные задания отрабатываются с 

помощью учебно-тренировочных карт. 

Студентам обычно вначале сообщается необходимые общие 

положения, объясняются физические процессы, лежащие в основе 

устройства аппаратуры, тщательно анализируется взаимосвязь наиболее 

важных схемных решений. И только после изучения теоретической части 

темы или не ее заключительном этапе проводятся практические занятия. Они 

дополняются тренировками по работе с аппаратурой или комплексом 

технических средств.  

Одним из наиболее эффективных методов внедрения информационно-

коммуникационных технологий является использование методик и элементов 

дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – это процесс передачи знаний от 

преподавателя, процесс получения знаний обучаемым. 

Таким образом, дистанционное обучение – это система, 

представляющая собой совокупность взаимосвязанных элементов, 

включающих в себя нормативное, учебно-методическое, программное, 

техническое и кадровое обеспечение их взаимодействия в информационно-

образовательной среде на основе реализации дистанционного обучения [5]. 

При обучении студентов на курсе МЭС кафедры военной и 

экстремальной медицины Гродненского госмедуниверситета применяются 

следующие элементы системы дистанционного обучения: 

- учебные электронные издания; 

- компьютерные обучающие системы; 

- учебные аудио и видеоматериалы; 

- обучающие и контролирующие программы; 

- тесты промежуточного и итогового контроля знаний [1,2]. 
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Все материалы: учебные, методические, электронные программы, 

вопросы к зачету, билеты на экзамен, ситуационные задачи сгруппированы в 

«Учебно-методический комплекс» по МЭС, что облегчает работу 

преподавателю в подборе материалов (учебных, методических) к 

конкретному занятию. 

Элементы дистанционного обучения применяются как во время 

практических занятий по МЭС, так и в часы контролируемой 

самостоятельной работы студентов на кафедре, библиотеке, дома. 

Преподавательский состав кафедры широко использует на лекциях, 

семинарских и практических занятиях аудио – видео – учебно-

информационные материалы, учебно-методические пособия для студентов. 

Кроме того, на практических и лабораторных занятиях используются у нас 

тренажеры [4]. 

Но традиционно для вузовского образования лекции постепенно у нас 

заменяются более эффективными видами обучения. В первую очередь 

самостоятельной работой студентов с использованием размещенных на Web-

сайтах кафедры учебно-методических материалов, а также подготовленных 

нашими преподавателями и изданных в университетском издательстве 

курсов лекций по различным предметам. 

После изучения программы цикловым методом с целью контроля 

знаний обучающихся мы проводим зачетные занятия, экзамены 3-х 

ступенчатым методом: 

- компьютерное тестирование по всему программному материалу; 

- практические навыки (работа на приборах, тренажерах); 

- собеседование со студентами по билету. 

Преподаватели МЭС предложили применять на занятиях 

комбинированную форму контроля, варианты которой уже опробованы в 

вузах. Ее суть в том, что на первом часе занятий группа студентов получает 

контрольную карту с вопросами и отвечает на них в течение 10 минут; один 

студент работает у доски по контрольному заданию (рисует схемы, пишет 

уравнения, записывает антидоты и т.д.). Таким образом, можно на одном 

занятии проверить всех обучаемых и тем самым выигрывается время для 

проведения практических занятий [2].  

Таким образом, прогрессивные методики подготовки специалистов 

нашли на курсе МЭС широкое применение. Довольны мы и полученными 

результатами. Исходя из этого можно было бы распространить накопленный 

опыт в повышении эффективности занятий и на другие предметы, иные 

вопросы обучения, воспитания. В частности, мы хотим испытать новую 

методику при изучении кислородной аппаратуры, дозиметрических 

приборов, отработке нормативов по защите по оружия массового поражения 

[2, 3, 4].  
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В заключение хотелось бы отметить, что на курсе МЭС постоянно идет 

поиск новых, эффективных методов обучения позволяющих активизировать 

учебный процесс, самостоятельную творческую деятельность студентов. 

И так, применение элементов дистанционного обучения, создание 

учебно-методических комплексов, трехступенчатая система контроля знаний 

на зачете или экзамене способствует более высококачественной подготовке 

будущего офицера медицинской службы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ВОЕННОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
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В.М. Ивашин 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра военной и экстремальной медицины 

 

Перестройка образования в условиях всеобщей информатизации 

требует творческого подхода учащегося к учебному процессу, развития 

навыков самостоятельной работы. Уже на ранних этапах обучения важно не 

только освоить работу с книгой, пытаться не только изучить материал, 

предлагаемый преподавателем для внеаудиторных занятий, но и самому 
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осуществлять поиск необходимой литературы, дополнительных сведений 

через различные информационные каналы, в том числе электронные средства 

учебной и научной информации. Это тем более важно, посколь¬ку 

современный учебный план предусматривает значительное расшире¬ние 

часов самостоятельной работы. Здесь важно найти правильный мето-

дологический подход к процессу формирования тех разделов, тем, от-

дельных вопросов, которые отдаются на самостоятельное обучение, и оп-

ределению форм и методов контроля знаний. Необходимо осознавать, что 

получаемые в результате самостоятельного обучения знания не должны быть 

знаниями «второго сорта». Качество самостоятельно усвоенного материала 

не должно быть ниже уровня знаний, получаемых учащимся в ходе 

аудиторных занятий в контакте с преподавателем. 

В специальной литературе можно найти достаточно многогранное 

освещение общепедагогических и методических вопросов самостоятель¬ной 

работы, но отсутствует единое общепринятое определение само-стоятельной 

работы. Она рассматривается и как форма организации обу-чения, и как 

средство вовлечения обучаемых в самостоятельную и прак-тическую 

деятельность, и как компонент творческой познавательной дея-тельности 

студента, и как специфический вид учебной деятельности, и как метод 

обучения[1,3]. 

Наиболее логично определить самостоятельную работу как учебно-

познавательную, научно-исследовательскую и творческую деятельность, 

которую осуществляют студенты как в аудиторное, так и во вне ауди-торное 

время без участия в ней преподавателя, и направленную на усвое-ние 

учебной программы саморазвития и самосовершенствования. 

В дидактике выделяются следующие критерии классификации 

самостоятельных заданий: 

1) по основной дидактической цели; 

2) по источнику знания; 

3)по способу выполнения заданий и характеру познавательной 

деятельности. 

Эти классификации не противоречат друг другу, отражая разные 

стороны самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа на нашей кафедре проводится в соответствии с 

Инструкцией о порядке организации работы военных факультетов (военных 

кафедр) по обучению граждан Республики Беларусь по программам 

подготовки младших командиров и офицеров запаса, разработанной на 

основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской 

обязанности и воинской службе» в редакции Закона Республики Беларусь от 

22 июля 2003 года, утвержденной Постановлением Министерства обороны 

Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 5 

марта 2008 года № 22/21[6]. 
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Самостоятельная работа студентов является составной частью 

образовательного процесса, проводится в составе учебной группы, как 

правило, накануне занятий по военной подготовке под руководством 

преподавателей в целях более глубокого изучения пройденного материала и 

подготовки к очередным занятиям, приобретения новых знаний, закрепления, 

расширения и углубления знаний, полученных на других видах учебных 

занятий, разработки рефератов, проведения моделирования и выполнения 

других творческих заданий в соответствии с учебной программой, а также 

для обучения студентов методам самостоятельной работы с учебным 

материалом. По отдельным дисциплинам может проводиться путем 

самостоятельного выполнения студентом учебного задания, выданного 

преподавателем, в отведенное для этого время под непосредственным 

управлением (контролем) со стороны преподавателя[2]. 

С этой целью задействованы следующие ресурсы: кадровый, 

предполагающий готовность осуществлять управление самостоятельной 

работой студентов; материально-технический, предполагающий наличие 

современной оргтехники; организационно-методический, включающий 

разработку содержательного и методического сопровождения 

самостоятельной работы студентов; технологический, включающий 

использование инновационных технологий и методов обучения, 

направленных на формирование внутренней мотивации студентов[1,4,5]. 

Важным аспектом успешного самостоятельного усвоения материала 

является его неразрывная связь с контролем полученных знаний. Это еще 

один аспект самостоятельной работы, ее заключительный этап, когда 

полученные студентом знания должны быть закреплены и оценены в 

процессе их проверки. Существуют следующие виды контроля 

самостоятельных заданий: текущий, промежуточный, итоговый. Формами 

контроля выполнения самостоятельных заданий являются: итоговые 

семестровые зачеты и экзамены; индивидуальные беседы и консультации с 

преподавателем; проверка рефератов, письменных докладов и работ 

студентов; тестирование; промежуточные зачеты; проведение и проверка 

письменных контрольных работ. Все задания для самостоятельной работы по 

предметам, изучаемым на военной кафедре, делятся на обязательные для 

выполнения и дополнительные, которые выполняются по желанию студента. 

Наиболее интересными и продуктивными, с нашей точки зрения, являются 

творческие и поисковые виды заданий, поскольку они формируют навык 

творческой научной деятельности, который затем может переноситься на все 

другие деятельности студента. 

Одной из важных задач высшего образования в современных условиях 

является смена форм участия студента в образовательном процессе. Из 

пассивного потребителя знаний («мы учим») он должен стать активным его 

участником («они учат»), способным сформулировать задачу, найти пути ее 
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решения, правильно интерпретировать и показать достоверность полученных 

результатов. Сегодня важно не только дать студентам определенную сумму 

знаний по той или иной дисциплине, но и подготовить их к умелому 

использованию полученного багажа, а также, что особенно актуально, 

настроить на самообразование. Особое место в этой связи отводится 

применению в учебном процессе самостоятельной работы студентов как 

активной учебно-познавательной деятельности, управляемой и 

контролируемой преподавателем[7,8]. 

На нашей кафедре мы в течение 15 лет практикуем проведение 

управляемой самостоятельной работы (УСР) студентов, которая введена 

соответствующим распоряжением ректора нашего университета. 

Осуществляется УСР по дисциплинам военной подготовки за счет 

сокращения времени, отводимого учебным планом на аудиторные занятия с 

вынесением части программного материала для самостоятельного изучения с 

последующим текущим или итоговым контролем. При организации УСР мы 

учитываем, что трудность усвоения студентами разных вопросов по 

дисциплинам военной подготовки не одинакова и некоторые темы могут 

быть вынесены за рамки аудиторной подготовки для самостоятельного 

усвоения студентами. Объем УСР определяется с учетом учебно-

методического обеспечения, фиксируется в учебных журналах, рабочих 

учебных программах и планах, индивидуальных планах преподавателей и 

входит в учебную нагрузку профессорско-преподавательского состава[9]. 

При проведении УСР на кафедре широко используются как 

традиционные приемы (самостоятельная работа с учебной литературой, 

подготовка реферативных сообщений, учебные видеофильмы), так и 

современные методы. Это размещение лекций, учебно-методических 

пособий на web-странице университета, использование современных 

программ компьютерного тестирования на разных этапах учебного процесса. 

Интерес студентов к современным технологиям огромен и его следует 

использовать. 

Самостоятельная работа студентов предполагает контроль и оценку со 

стороны преподавателя. С этой целью мы используем заслушивание и 

обсуждение рефератов, дискуссии по изучаемому материалу, собеседование, 

компьютерное тестирование. Полученный опыт показывает, УСР 

необходимо постоянно совершенствовать. В связи с этим на кафедре будут 

издаваться учебно-методические комплексы по дисциплинам военной 

подготовки, что позволит расширить перечень тем, выносимых для 

самостоятельного изучения студентами. 

Таким образом, согласно требованиям образовательного стандарта 

нового поколения, компетентностная модель подготовки специалистов на 

военной кафедре требуют интенсификации деятельности объектов и 

субъектов образовательного процесса, что неизбежно связано с усилением 
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роли самостоятельной работы студентов и формированием их 

профессиональной компетентности в условиях вузовского обучения[10].  

Управляемая самостоятельная работа является одним из важных 

методов обучения, который способствует обретению навыков 

самостоятельной работы, сокращению объема обязательной аудиторной 

нагрузки для студентов и делает обучения в вузе более прогрессивным. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Андреев. В.И. О педагогической культуре военного преподавателя/ 

В.И. Андреев// // Совершенствование системы подготовки военных кадров на 

военном факультете. Материалы республиканской военно-научной 

конференции. – Гродно, 2007. – С. 21. 

2.Бабкина Т.А. Методологическое и методическое обеспечение 

инноваций в военном образовании/ Т.А. Бабкина, Ю.И. Куницкая// 

Совершенствование системы подготовки военных кадров на военном 

факультете. Материалы республиканской военно-научной конференции. – 

Гродно, 2007. – С. 75. 

3.Высшая школа: проблемы и перспективы // Материалы 9 

Международной научно-методической конференции. - Мн., 2009. - 339 с. 

4.Ивашин В.М. Внедрение передовых методик преподавания 

токсикологии экстремальных ситуаций и медицинской защиты от 

радиационных и химических поражений на военной кафедре Гродненского 

государственного медицинского университета / В.М.Ивашин, А.Н.Глебов// 

Материалы международной научно-практической конференции. - Гродно. 

2000.- С.226-228. 

5.Кашмирская, И.И. Организация и стимулирование самостоятельной 

работы студентов по педагогике / И.И. Казимирская, А.В. Торхова. - Мн., 

2006. - 339 с. 

6.Меренцов Ю.И. Система подготовки военных кадров: пути 

совершенствования/ Ю.И. Меренцов// Армия. – 2006, № 1. – С. 2-7. 

7.Палто П.В. Инновационные технологии, как основное направление 

совершенствования качества подготовки специалистов/ П.В. Палто, П.Г. 

Демидов// Совершенствование системы подготовки военных кадров на 

военном факультете. Материалы республиканской военно-научной 

конференции .- Гродно, 2007. – С. 42. 

8.Радионов А.Н. Инновационное образование – главное направление 

повышения качества учебно-воспитательного процесса на военном 

факультете/ А.Н. Радионов// Совершенствование системы подготовки венных 

кадров на военном факультета. Материалы II-ой республиканской военно-

научной конференции. – Гродно, 2008. – С . 6. 

9.Сергеенкова, В.В. Управляемая самостоятельная работа студентов. 

Мо-дульно-рейтинговая и рейтинговая системы / В Л. Сергеенкова - Мн., 

2004. - 132 с. 



158 

10.Шнитко С.Н. Совершенствование подготовки военно-медицинских 

кадров в Республики Беларусь/ С.Н. Шнитко// Совершенствование системы 

подготовки военных кадров на военном факультете. Материалы 

республиканской военно-научной конференции. – Гродно, 2007. – С. 161. 

 

УДК[355:61]:378.4(476.6) 

СМОТР-КОНКУРС КАК МЕТОД АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ВОЕННЫХ КАФЕДРАХ 

В.М. Ивашин 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра военной и экстремальной медицины 

 

В 2004 году, в соответствии с приказом Министра обороны Республики 

Беларусь, управлением военного образования и подготовки войск 

Вооруженных Сил стал ежегодно проводиться смотр-конкурс среди военных 

кафедр и военных факультетов гражданских учреждений, обеспечивающих 

получение высшего и среднего специального образования. Целью данного 

мероприятия является активизация работы руководства военных кафедр и 

профессорско-преподавательского состава по совершенствованию учебно-

воспитательной работы, направленной на качественную подготовку 

офицеров запаса по военно-учетным специальностям в соответствии с 

квалификационными требованиями, совершенствование учебно-

материальной базы, обобщение и распространение передового опыта 

обучения и воспитания студентов на военных кафедрах и факультетах [6]. 

При проведении смотра-конкурса комиссия Министерства обороны 

осуществляла проверку деятельности военных кафедр по следующим 

направлениям: 

- организация учебной, методической, научно-исследовательской 

работы; 

- подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации; 

- состояние учебно-материальной базы; 

- организация и проведение воспитательной и военно-патриотической 

работы; 

Для военных кафедр, факультетов смотр-конкурс стал своеобразным 

подведением итогов работы за год, что позволяет максимально объективно, 

насколько возможно, дать оценку проделанной работе, выявить недостатки и 

определить конкретные рекомендации по их устранению. 

Одним из оцениваемых показателей являлась учебно-методическая 

работа кафедр. Здесь учитывалась редакционно-издательская деятельность, 

подготовка обучающих компьютерных программ, создание электронной 

библиотеки методических документов, наличие и укомплектованность 

методическим кабинетом. В лучшую сторону по этому показателю была 
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отмечена кафедра военной и экстремальной медицины Гродненского 

государственного медицинского университетов. Так, гродненцы отличись 

разработкой учебно-методических комплексов, представляющих собой 

систему дидактических средств обучения по дисциплинам военной 

подготовки и предназначенным для наиболее полной реализации целей и 

задач, изложенных в учебной программе [5].  

Высокая оценка комиссии была дана методическому кабинету кафедры 

военной и экстремальной медицины Гродненского медицинского 

университета. Важнейшим направлением его деятельности является 

информационно-справочное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Содержание методического кабинета направлено на оказание помощи 

преподавателям в повышении уровня их методической подготовки. Здесь 

сосредоточены нормативно-правовые документы по организации учебно-

воспитательного процесса, представлены материалы, обеспечивающие 

повышение уровня знаний преподавателей в области педагогики и дидактики 

высшей школы, педагогической психологии. В методическом кабинете 

размещены технические средства обучения и инструкции по их применению, 

а также учебная литература, слайдотека и фонотека, образцы различных 

учебно-методических документов, картотеки справочной литературы по 

дисциплинам и темам обучения. Кабинет служит местом проведения 

инструкторско-методических занятий, учебно-методических сборов, 

заседаний методической комиссии по военной и смежным дисциплинам [4]. 

Комиссия министерства обороны отметила активное участие 

профессорско-преподавательского состава кафедры военной и экстремальной 

медицины Гродненского медицинского университета и студентов, 

обучающихся на ней, в проведении научно-исследовательских работ военно-

исторической направленности, а также участие в конференциях по 

воспитательной и военно-патриотической работе [1].  

Одним из важных показателей деятельности военных кафедр и 

факультетов стала подготовка научно-педагогических кадров высшей 

квалификации из числа офицеров-преподавателей. В настоящее время на 

кафедре военной и экстремальной медицины ГрГМУ работают 2 кандидата 

медицинских наук – доцент Ивашин В.М. (полковник медицинской службы в 

отставке) и начальник кафедры - подполковник медицинской службы, доцент 

Новоселецкий В.А.  

Начальник учебной части – заместитель начальника кафедры, 

подполковник медицинской службы Полуян И.А., преподаватель кафедры 

майор медицинской службы Князев И.Н. запланировали защиту 

кандидатских диссертаций и активно над ними работают. Тематика их 

исследований тесно связана с темами проводимых научно-исследовательских 

работ и перспективными направлениями научной деятельности в 

Вооруженных Силах Республики Беларусь. Майор медицинской службы 
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Илья Николаевич Князев повысил уровень своего образования, завершив 

обучение в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. 

Состояние учебно-материальной базы военных кафедр и факультетов 

оценивалось комиссией по наличию и укомплектованности учебно-

лабораторных классов, учебных групповых и поточных аудиторий, 

библиотек специальной учебной и методической литературы. Вывод 

комиссии был единодушен в том, что по всем критериям кафедра военной и 

экстремальной медицины Гродненского государственного медицинского 

университета лучшая в республике [2, 3]. 

Всестороннюю помощь и поддержку коллективу кафедры оказывают 

ректор университета, член-корреспондент Национальной академии наук 

Беларуси, профессор Виктор Александрович Снежицкий, проректор по 

учебно-воспитательной работе, доцент Игорь Петрович Богданович, а также 

многие сотрудники ГрГМУ.  

По итогам смотра-конкурса 2017 года кафедра военной и 

экстремальной медицины Гродненского государственного медицинского 

университета третий раз подряд занимала первое место. Это демонстрирует 

значимость и, соответственно, стимулирует деятельность профессорско-

преподавательского состава, что в целом, оказывает положительное влияние 

на повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

За высокие показатели в смотре-конкурсе кафедра награждена 

грамотой Министром обороны. За усердие и отличие по службе, достигнутые 

успехи в служебной деятельности, разумную инициативу, проявленную при 

подготовке и проведении смотра-конкурса офицеры кафедры отмечены 

благодарностями, грамотами, ценными подарками и денежными премиями 

[3].  

Таким образом, смотр-конкурс является фактором активизации учебно-

воспитательного процесса на военных кафедрах и факультетах, основой для 

обобщения и распространения передового опыта, что позволяет, в конечном 

итоге, существенно повысить качество подготовки офицеров запаса из числа 

студентов учреждений высшего образования. 
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Посвящается 50-

летию организации 

военной кафедры 

 

Военная кафедра в Гродненском государственном медицинском 

институте сформирована 1-го октября 1968 года в соответствии с приказом 

министра обороны СССР и министерства высшего и среднего специального 

образования СССР № 0173. Кафедра впервые была размещена в здании по 

улице Антонова, 21, а с 1974 года в главном корпусе института ( ул. 

Горького,80) [3,4]. 

 Первым начальником кафедры стал полковник м/с Белоногов Тимофей 

Васильевич (1968-1974). Преподавательский состав того времени был 

следующим: начальник учебной части кафедры - подполковник м/с 

Б.Д.Хворов; преподаватели организации и тактики медицинской службы- 

подполковники м/с А.А.Романов, А.Ф.Власенко, Л.А.Бондаков; 

преподаватель военной токсикологии - доцент А.Н.Мирон; преподаватели 

общевойсковой подготовки - полковник Ю.Н.Крестинский, подполковник 

А.В.Никифоров, преподаватель гражданской обороны - подполковник м/с 

В.П.Сенокосов. Много усилий было приложено первым коллективом 

кафедры по созданию необходимой учебно-материальной базы и 

организации учебного процесса. Военная кафедра в дальнейшем постоянно 

укомплектовывалась и пополнялась опытными офицерами медицинской 

службы, прошедшими Великую Отечественную войну, участвовавшими в 

различных локальных военных конфликтах и имевшими большой опыт 

службы в войсках. 
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Так в последующем кафедрой руководили: полковник м/с 

М.А.Степаненко (1974-1982), полковник м/с Н.Д.Обозный (1982-1989), 

полковник м/с В.В.Маршалов (1989-1993), кандидат медицинских наук, 

доцент, полковник м/с В.М.Ивашин (1993-2004), полковник м/с В.Н.Корабач 

(2004-2014) и с 2014 года кафедру возглавляет подполковник м/с В.А. 

Новоселецкий.  

На военной кафедре работало от 10 до 25 преподавателей и лаборантов, 

с 1968 г. по настоящее время на кафедре подготовлено около 9200 офицеров 

медицинской службы запаса. 

В своей работе коллектив кафедры выделяет ряд приоритетных 

направлений. Таких как учебно-педагогическая деятельность, научно-

исследовательская и научно-методическая работа, рационализаторская, 

изобретательская работа и военно-патриотическое воспитание молодежи [1]. 

Учебная работа является основным родом деятельности военной 

кафедры, а основная задача - это подготовка офицеров запаса по 

специальности «лечебное дело в наземных войсках». Для успешного решения 

этих задач постоянно ведется работа по повышению качества преподавания 

военной подготовки. Коллективом кафедры за последние 5 лет были 

разработаны и внедрены в учебный процесс более 20 учебных пособий, 

рекомендаций и курсов лекций по различным разделам военной подготовки 

[4]. 

В программах военной кафедры учитывается опыт медицинского 

обеспечения действующей армии, который активно внедряется в учебный 

процесс. 

 На кафедре имеется все необходимое для качественного проведения 

занятий со студентами: хорошо оборудованные современными техническими 

средствами обучения и контроля знаний учебные классы и лаборатории, 

полевое оборудование для медицинского пункта части, необходимая учебная 

методическая литература и пособия, кинопроекционная аппаратура, 

компьютеры, электрифицированные стенды и макеты, таблицы, схемы, 

плакаты, табельные комплекты медицинского имущества. Для 

совершенствования методики военного обучения и воспитания студентов, 

повышения педагогического мастерства преподавателей на кафедре создан 

методический кабинет. 

Большое внимание на кафедре уделяется военно-патриотическому 

воспитанию студентов, организован студенческий военно-научный кружок, 

ежегодно проводятся студенческие военно-научные патриотические 

конференции, на которых обсуждаются актуальные вопросы 

здравоохранения, а также вопросы медицинского обеспечения войск в 

крупных операциях Великой Отечественной войны и локальных войн. 

Преподаватели военной кафедры часто выступают перед студентами с 

беседами по вопросам тех или иных периодов развития Вооруженных Сил и 
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военной медицины [1, 3, 4]. 

В центре внимания руководства кафедры постоянно находятся вопросы 

совершенствования организации учебного процесса, повышения 

методического и педагогического мастерства преподавателей. В 1974 и 1981 

гг. кафедра награждалась грамотами и переходящим вымпелом военного 

Совета Белорусского военного округа, как лучшая военная кафедра БССР. 

В 1974 г. с работой кафедры ознакомился Министр здравоохранения 

СССР академик Б.В.Петровский, в 1980-1984 гг. кафедру посещал Министр 

здравоохранения БССР академик Н.Е.Савченко. В феврале 1983 года с 

организацией учебно-воспитательного процесса на кафедре ознакомился 

заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками по вневойсковой 

подготовке - начальник вневойсковой подготовки МО СССР, Герой 

Советского Союза генерал-полковник Ю.А.Науменко, который высоко 

оценил уровень подготовки студентов Гродненского государственного 

медицинского института по военно-медицинским дисциплинам. Дважды в 

2008 и 2009 году кафедру посещал Министр обороны Республики Беларусь 

генерал-полковник Мальцев Л.С., а в 2016 году кафедру посетил Министр 

обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Равков А.А. 

В период с 1968 года по настоящее время, на первый взгляд, срок 

небольшой, однако и за такой промежуток времени сделано немало.  

Современный преподавательский состав кафедры военной и 

экстремальной медицины – начальник кафедры к.м.н., доцент, подполковник 

м/с В.А.Новоселецкий, начальник учебной части - заместитель начальника 

кафедры подполковник м/с И.А.Полуян, старшие преподаватели: 

подполковник м/с С.В.Флюрик, подполковник м/с К.Л.Лескевич, 

преподаватели: майор м/с И.Н.Князев и майор м/с А.В.Соловьѐв, 

подполковник м/с запаса И.И.Прохоров и доцент кафедры к.м.н. полковник 

м/с в отставке В.М. Ивашин. 

Это офицеры медицинской службы, имеющие высокую 

профессиональную подготовку, обладающие большим практическим опытом 

организации медицинского обеспечения войск. 

В настоящее время кафедра располагает развитой материально-

технической базой, достаточным количеством специализированных учебных 

классов, лабораторий, имеет библиотеку специальной литературы, 

электронную библиотеку, фильмовидеотеку [4]. 

По итогам смотра-конкурса 2017 года кафедра военной и 

экстремальной медицины Гродненского государственного медицинского 

университета третий раз подряд занимала первое место. Это демонстрирует 

значимость и, соответственно, стимулирует деятельность профессорско-

преподавательского состава, что в целом, оказывает положительное влияние 

на повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

Накопленный опыт работы, педагогические, научно-методические 
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возможности кафедры способствуют получению качественного высшего 

образования. Коллектив кафедры продолжает свою целенаправленную 

работу по подготовке офицеров медицинской службы запаса, сохраняет при 

этом традиции, заложенные предыдущими поколениями преподавательского 

состава. 
Штрихом об интересном  

Профессорско-преподавательский состав военной кафедры 

ГрГМУ: 

- Белоногов Тимофей Васильевич - участник ВОВ, награжден орденом 

Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной звезды, девятью 

медалями. Является первым начальником военной кафедры ГГМИ. 

Впоследствии начальник 71-й интернатуры КБВО г. Минск, полковник 

медицинской службы; 

-Крестинский Юрий Николаевич - участник ВОВ, старший 

преподаватель военной кафедры, заведующий музеем ГрГМИ, полковник; 

-Власов Владимир Павлович - старший преподаватель военной 

кафедры, начальник отдела кадров ГГМИ, подполковник медицинской 

службы; 

- Глебов Андрей Николаевич - начальник учебной части - заместитель 

начальника военной кафедры ГрГМУ, кандидат медицинских наук, доцент. 

Автор более 50-ти научных и учебно-методических работ, начальник 

кафедры военной гигиены и военной эпидемиологии ВмедФ в БГМУ. 

Полковник медицинской службы; 

-Дрокин Алексей Вячеславович - начальник медицинской службы 

Западного оперативного командования, старший преподаватель, начальник 

учебной части - заместитель начальника военной кафедры ГрГМУ, 

полковник медицинской службы; 

-Ивашин Василий Михайлович - 37 лет на военной кафедре, из них 13 

лет начальником военной кафедры: преподаватель, старший преподаватель, 

начальник военной кафедры ГрГМУ. К.м.н., доцент, автор 180 печатных 

работ, 13 рационализаторских предложений и I изобретения. Научные 

исследования посвящены вопросам токсикомании. Полковник медицинской 

службы. В настоящее время доцент военной кафедры; 

-Илькевич Станислав Марьянович - окончил военно-медицинский 

факультет при Куйбышевском мединституте, выполнял интернациональный 

долг в ДРА (начальник инфекционного отделения), преподаватель военной 

кафедры, ассистент кафедры инфекционных ГрГМИ, главврач инфекционной 

больницы. Подполковник медицинской службы; 

-Конкин Евгений Борисович - выполнял интернациональный долг в 

ДРА (нач. мед. Кабульского госпиталя), начальник учебной части-

заместитель начальника военной кафедры, начальник учебного отдела 

ГрГМУ. Полковник медицинской службы; 
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-Корабач Вячеслав Николаевич - окончил военно-медицинский 

факультет при Куйбышевском мединституте, начальник мед. службы 

Западного оперативного командования, начальник военной кафедры ГрГМУ. 

Полковник медицинской службы; 

-Лекторов Михаил Степанович - преподаватель военной кафедры 

ГрГМИ, начальник военной кафедры Витебского мединститута. Полковник 

медицинской службы; 

-Маршалов Виктор Владимирович - окончил военно-медицинскую 

академию им. Кирова, выполнял интернациональный долг в ДРА ( зам. нач. 

мед. службы 40 армии), начальник военной кафедры ГрГМИ. Полковник 

медицинской службы; 

-Новоселецкий Владимир Александрович – окончил Гродненский 

медицинский университет, начальник медицинского пункта 350 Группы 

артиллерии, начальник отделения анестезиологии и реанимации 

медицинского взвода медицинской роты, врач отоларинголог 

поликлинического отделения медицинской роты, начальник 

поликлинического отделения – врач медицинской роты, командир 

медицинской роты 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады 

Западного оперативного командования ВС РБ, преподаватель военной 

кафедры, начальник военной кафедры УО «Гродненский государственный 

медицинский университет», автор 50 печатных работ, 1 рационализаторского 

предложения, 3 изобретений, 1 монографии. Подполковник медицинской 

службы, кандидат медицинских наук, доцент; 

-Обозный Николай Дмитриевич - окончил Винницкий медицинский 

институт, военно-медицинскую академию им. Кирова, начальник военного 

госпиталя г. Гродно, начальник военной кафедры ГрГМИ, начальник 

военного госпиталя в г. Минске. Полковник медицинской службы; 

-Романов Аркадий Александрович - старший преподаватель, начальник 

учебной части-заместитель начальника военной кафедры ГрГМИ, начальник 

военной кафедры Витебского мединститута. Полковник медицинской 

службы; 

-Степаненко Михаил Алексеевич - окончил военно-медицинский 

факультет при Харьковском мединституте, начальник мед. службы дивизии, 

начальник военной кафедры ГрГМИ, начальник военной кафедры Минского 

мединститута, начальник учебного отдела БГМУ. Полковник медицинской 

службы; 

-Яковенко Анатолий Павлович - окончил Киевский медицинский 

институт, начальник учебной части - зам. начальника военной кафедры 

ГрГМИ, заведующий радиологическим отделом обл СЭС. Полковник 

медицинской службы. 

Выпускники - ученики военной кафедры ГрГМУ 

-Круглов Александр Геннадьевич - начальник центрального военного 
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клинического госпиталя ФСБ, начальник медицинского управления службы 

тыла МВД РФ, доктор медицинских наук, профессор, генерал-лейтенант 

медицинской службы; 

-Мелюшко Владимир Иванович - начальник ВМУ ВС РБ. Полковник 

медицинской службы; 

-Позняк Николай Николаевич - начальник ВМУ ВС РБ. Полковник 

медицинской службы; 

-Горошко И.И. - начальник ЦВСМЛ, главной судебно-медицниский 

эксперт ВС РБ. Полковник медицинской службы; 

-Киселевский Генрих Вацлавович - начальник ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ». 

Полковник медицинской службы; 

-Павлюченко Елена Юрьевна - начальник кожно-венерологического 

отделения ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ». Подполковник медицинской службы; 

-Щесняк Ольга Петровна - окончила военно-медицинскую академию 

им. Кирова, начальник войск специального назначения, начальник 

медицинской службы ВА ВС РБ. Полковник медицинской службы; 

-Юшкевич Елена Петровна - начальник медицинской службы полка 

связи. Майор медицинской службы; 

-Лескевич Казимир Люцианович - начальник медицинской службы 6 

омбр, зам. начальника мед.службы ЗОКа, старший преподаватель военной 

кафедры ГрГМУ. Подполковник медицинской службы. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

Каблуков А.А., Мурзина Е.А. 

 

Стремительное развитие информационных технологий и их 

проникновение в сферы жизни общества предъявляет все более высокие 

требования к выпускникам вузов. Выпускник вуза должен иметь 

необходимый уровень умений и знаний, который позволит ему находить 

нужную информацию и использовать ее в своей профессиональной 

деятельности.  

Реформы высшего образования предусматривают поиск и внедрение 

новых эффективных методов обучения с целью повышения качества 

подготовки специалистов, выпускаемых учебным заведением. Одним из, 

таких методов, который может быть реализован на базе современных 

информационных технологий - дистанционный метод обучения [2,4]. 
Успешное формирование компетенций студентов невозможно без 

активного самостоятельного участия обучающегося в образовательном 

процессе [1]. Организации самостоятельной работы студентов сегодня 

уделяется значительное внимание. Одна из проблем, которые необходимо 

решить – предоставление студенту доступа к методическим материалам и 

заданиям. 

Для выполнения этих задач вузам необходимо - предоставить 

студентам, в процессе обучения, современную компьютерную технику и 

современное программное обеспечение, а также быстрый и надежный доступ 

к сети Интернет. 

Учитывая то, что содержание и развитие собственной ІТ- 

инфраструктуры учебного заведения является достаточно затратным и с 

каждым годом уровень затрат возрастает, обновление компьютерной техники 

не всегда происходит своевременно. Поэтому оптимальным решением этой 

проблемы является использование облачных технологий с включением в 

учебный процесс мобильных устройств учащихся, т.е. использования 

технологии дистанционно-очного обучения [3]. Эта технология позволяет 

использовать в обучении как обычную очную методику обучения (в классах 

и лабораториях), так и дистанционную форму обучения. 

Необходимость в создании дистанционно-очной технологии обучения 

вызвана несколькими факторами: 

- отсутствием в вузах необходимого количества персональных 

компьютеров для использования их студентами в свободное время после 

окончания занятий; 

- неудобством использования студентами компьютеров вуза в связи с 

отдаленным местом проживания студента; 
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- процессом активного подключения к Интернету все большего 

количества устройств, в число которых входят компьютеры, планшеты, 

смартфоны, iPad и мобильные телефоны. 

Для внедрения этой технологии, по мнению авторов, целесообразно 

использовать личные коммуникативные устройства – смартфоны, iPad и 

планшетные компьютеры студентов. Это связано с тем, что смартфоны и 

планшеты имеют большинство современных учащихся. Количество 

студентов, имеющих такие устройства с каждым годом растут.  

Для использования мобильных устройств в учебном процессе, для 

получения доступа к учебным материалам посредством Интернета, можно 

использовать существующие образовательные инициативы ведущих 

компаний по дистанционной электронной форме обучения [5], а именно: 

- Office 365 University: облачные технологии в образовании. 

Разработка корпорации Microsoft;  

- пакет Moodle – представляющий собой систему управления 

содержимым сайта, специально разработанный для создания качественных 

online-курсов преподавателями; 

- TrainingWare Class — технологическая платформа для 

автоматизации процессов обучения и аттестации пользователей со свободно 

распространяемым программным обеспечением (СПО) с открытым 

исходным кодом; 

- Claroline LMS - платформа для электронного обучения (eLearning), и 

создания эффективныех онлайн-курсов с возможностью управления 

процессом обучения на основе веб-технологий; 

- систему бесплатного онлайн обучения edX. Она представляет собой 

автоматизированную, основанную на компьютерных и интернет-

технологиях, систему управления обучением (СУО). 

Для использования этих образовательных сервисов необходимо 

подготовить определенный набор методических материалов, подготовить 

преподавателей-методистов для работы с этими сервисами, а также иметь 

финансовые возможности для оплаты за использование данного ресурса.  

К достоинствам сервиса можно отнести возможность отказаться от 

покупки лицензий на ПО и дорогостоящих серверов и их поддержки. 

Используя облачные сервисы работать можно в любом месте: дома, в кафе, в 

транспорте и.т.д.  

Считаем, что наиболее перспективными для использования в вузах 

являются сервис Office 365 и системы Moodle или edX.. Система Moodle и 

edX, с использованием личных смартфонов и iPad уже используется в 

Запорожском государственном медицинском университете.  

Выводы.  
Таким образом, рассмотренные системы и сервисы обучения 

необходимо внедрять для оптимизации учебного процесса высших учебных 

http://erpnews.ru/doc3399.html


169 

заведений. Внедрение интерактивных, контекстных и дистанционных 

методов аудиторного и позаудиторного учебного взаимодействия 

преподавателей и студентов значительно повысит качество знаний и их 

возможности усвоения учебного материала. 
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Военно-патриотическое воспитание молодежи вновь становится одним 

из приоритетов общественной жизни. Это обусловлено несколькими 

факторами: с одной стороны тревожными изменениями геополитической 

обстановки, с другой – необходимостью становления активной жизненной 

позиции детей, подростков, юношества в новых реалиях современной 

России. Отсутствие грамотной молодежной политики на этапе социально-

экономического и политического кризиса 90-х гг. повлекло за собой утрату 

связей между поколениями, снижение у молодежи мотивации к защите 

интересов государства и обеспечению национальной безопасности [3]. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в настоящее время наметился 

коренной перелом в молодежной политике по ряду направлений: развития 

системы профессионального образования, пропаганды спорта и здорового 

образа жизни, активизации прогрессивных молодежных общественных 

движений, подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил. 

http://rakurs.spb.ru/2/0/2/1/?id=13
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В Кубанском государственном медицинском университете 

традиционно ведется целенаправленная работа с подрастающим поколением 

– будущими врачами. Формирование мировоззрения врача – результат 

сложной совместной кропотливой работы педагога и обучающегося [1]. 

Программа воспитательной работы включает несколько ступеней. В первую 

очередь, это воспитание через предметы «Медицина катастроф», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Основы оказания первой помощи 

пострадавшим» на кафедре мобилизационной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф. В процессе их изучения студенты в теории и на 

практике знакомятся с основными факторами, угрожающими безопасности 

страны и населению, учатся оценивать причины, характер, масштабы 

опасности, осваивают тактику действий по организации оказания помощи и 

профилактике поражения людей.  

Известно, что в непосредственной близости к очагу военного 

столкновения врачи, выполняя свои профессиональные обязанности, 

подвергаются постоянному воздействию стрессовых факторов, таких, 

например, как внезапность, дефицит времени, информационная перегрузка, 

смысловая неопределенность, реальная опасность для своей жизни и жизни 

нуждающихся в их помощи людей [4, 5]. Преподавание дисциплин 

«Медицина катастроф», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

оказания первой помощи пострадавшим» в КубГМУ осуществляют 

высококвалифицированные специалисты и ученые, многие из которых в 

прошлом военные врачи, участники боевых действий, выпускники нашего 

вуза, знающие не только теоретический фундамент преподаваемого 

предмета, но и располагающие собственным бесценным опытом 

практических действий.  

Обучающиеся берут с них пример, отрабатывают под их руководством 

на аудиторных занятиях практические навыки оказания помощи больным и 

пораженным: организацию и тактику медицинской службы, организацию 

работы этапов медицинской эвакуации, сердечно-легочную реанимацию, 

остановку кровотечений, наложение повязок, профилактику шока, 

транспортную иммобилизацию, транспортировку, применение антидотов, 

решают ситуационные задачи. Наиболее активные из них участвуют в 

научно-исследовательской работе, выступают на ежегодных студенческих 

научных конференциях с докладами на секции мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, а также на конференциях 

регионального и всероссийского уровня. 

Второй ступенью формирования оборонно-массовой и военно-

медицинской культуры являются практикуемые регулярные встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локальных 

вооруженных конфликтов, региональных войн, в том числе боевых действий 

в Афганистане, Южной Осетии, Чеченской Республике и др. горячих точках, 



171 

ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Участники боевых действий 

помогают молодому поколению проникнуться атмосферой событий, 

научиться сопереживать боль утраты боевых товарищей, оценить 

эмоциональный настрой и чувство ответственности при выполнении боевых 

задач. В процессе общения с ветеранами обучающиеся имеют возможность 

из первых уст услышать о том, как в сложнейших условиях военного 

времени Кубанский медицинский институт не только сохранился как 

самостоятельный вуз, но и не прекращал подготовку для страны дефицитных 

специалистов [2]. На этот период существования вуза военно-медицинскую 

подготовку прошли более 6000 человек: до Великой Отечественной войны - 

около 4500 человек и в годы войны - свыше 1600 человек. На должностях 

врачебного состава на фронте служили более 2000 выпускников института. 

Пятеро выпускников стали генералами медицинской службы. Ряд студентов 

младших курсов на фронте выполняли обязанности санинструкторов, 

медсестер, фельдшеров. Несколько десятков студентов впоследствии было 

направлено для продолжения учебы на военно-медицинские факультеты. 

Многие сотрудники и студенты отдали жизнь за Родину на полях сражений, 

память о них бережно хранят сотрудники и студенты нашего вуза, передавая 

от поколения к поколению. 

Третья ступень воспитательной работы построена на сотрудничестве с 

молодежными организациями, например, «Центр допризывной подготовки», 

подразделениями Кубанского казачьего войска. Факультативные занятия со 

студентами по антитеррору проводят согласно плану ветераны группы 

«Альфа» и других спецподразделений силовых структур. Они знакомят 

слушателей со спецификой современных террористических организаций, 

методами и средствами их действий, психологией террориста, обучают 

правильной тактике поведения в опасной обстановке. 

На кафедре мобилизационной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф разработаны и апробированы методики проведения 

интерактивных полевых занятий для студентов, в процессе которых молодые 

люди смогут на практике закрепить полученные знания, испытать свои силы, 

усовершенствовать навыки развертывания этапа медицинской эвакуации, 

оказания помощи пострадавшим, организации медицинской сортировки и 

медицинской эвакуации. 

Таким образом, за время обучения будущие врачи не только получают 

большой объем информации в области экстремальной медицины, но и 

приобретают практические навыки работы в чрезвычайных условиях, 

вырабатывают патриотическую гражданскую позицию, готовность 

выступить в трудную минуту на защиту интересов Родины, своего народа, 

края, города, призваться в ряды Вооруженных Сил. Всестороннее военно-

патриотическое воспитание молодого поколения в итоге служит общему делу 

защиты Отечества, обеспечения национальной безопасности, формирования 
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высокоцивилизованного гражданского общества и восстановления 

передовых позиций России в мировом сообществе.  
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В статье рассмотрены отдельные аспекты организации и 

осуществления контроля теоретических знаний студентов, обучающихся на 

военных кафедрах. 

 

Развитие необходимых профессиональных качеств офицера у 

студентов, обучающихся на военных кафедрах гражданских вузов, главным 

образом зависит от состояния организации на них функциональной системы 

военно-профессиональной подготовки. Данная система представляет собой 

рационально организованную, взаимосвязанную по целям, задачам, месту и 

времени, содержанию, формам и методам совокупность учебных, 

воспитательных, организационно-штатных, кадровых, материально-

технических, социально-экономических мероприятий и совместных действий 

обучающих и обучающихся в образовательных учреждениях, направленных 

на создание у последних соответствующего государственным стандартам и 
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квалификационным требованиям к выпускникам уровня теоретических 

знаний, практических навыков и умений, обеспечивающих вновь 

подготовленным специалистам их последующее уверенное 

функционирование по должностному предназначению в структуре военной 

организации государства [3]. 

В целях формирования социально адаптированной, профессионально-

компетентной, культурной личности офицера требуется специальная 

технология организации его учебно-познавательной деятельности в условиях 

обучения на военной кафедре. Эта технология должна включать три 

следующих основных блока: 

- целевой блок, основные принципы которого ориентируют 

обучающегося на развитие умений ставить задачи, планировать и 

организовать свою деятельность; 

- содержательно-организационный блок, в который входят 

дидактические и организационно-педагогические условия организации 

учебного процесса, а также формы, методы и средства обучения, основной 

целью которых является формирование у обучающихся профессионально 

важных качеств офицера; 

- оценочно-результативный блок, обеспечивающий систему контроля и 

самоконтроля обучающихся на военной кафедре [5]. 

Таким образом, контроль уровня знаний, умений и навыков, 

приобретаемых обучающимися, является одной из важнейших составляющих 

в алгоритме их подготовки и, в силу своей значимости, одной из массовых и 

часто выполняемых педагогических процедур. 

По определению С.Д. Смирнова, контроль в педагогическом процессе, 

кроме оценочной, выполняет много других функций: обучающую, 

развивающую, корректирующую, стимулирующую, диагностическую, 

воспитательную и др. [6]. По своей сути контроль – это сравнение заданной, 

намеченной программы процесса обучения с фактическим ее выполнением 

[1]. 

Организация контроля связана с выбором и обоснованием 

оптимального сочетания разнообразных видов, организационных форм и 

методов контроля, с учетом особенностей военно-профессионального 

обучения и конкретной учебно-педагогической ситуации. Важно, чтобы в 

процессе каждой проверки знаний обучающиеся не только узнавали, чему 

они научились, какие допустили ошибки, но и учились сами оценивать свою 

учебную деятельность [2]. 

Эффективность контроля учебной деятельности обучающихся во 

многом зависит от педагогического мастерства преподавателей, реализации 

таких педагогических принципов, как: 
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- индивидуальный подход с учетом субъективного опыта, 

сознательности, активности и уровня готовности обучающихся к 

познавательной деятельности; 

- педагогическая поддержка, которая обеспечивает предупреждение 

неуспеваемости студента [4]. 

При проведении занятий на военных кафедрах гражданских вузов чаще 

всего используются следующие виды контроля знаний обучающихся: 

- контроль самоподготовки (включает устный опрос обучающихся, а 

также тестовые задания и ситуационные задачи, к которым подбираются 

наиболее типичные контрольные вопросы, не требующие консультаций 

преподавателей); 

- контроль исходного уровня готовности к занятию (используются 

устный опрос и тестовые задания) с целью разъяснения непонятных 

вопросов, терминов и т.д. для обеспечения сравнительно сопоставимой 

готовности группы к занятию; 

- контроль усвоения темы занятия (основные формы данного вида 

контроля – устный опрос, решение ситуационных задач, ответы на тестовые 

задания); 

-. промежуточный контроль (контрольная работа, тестовые задания); 

- итоговый контроль знаний (осуществляется с помощью зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов, накануне которых проводятся 

консультации). 

По мере внедрения в педагогическую практику вычислительной 

техники значительно расширились возможности технических средств 

контроля, которые, с учетом достоинств и недостатков используемых 

компьютерных программ, с той или иной степенью интенсивности 

задействуются при осуществлении практически всех видов контроля знаний 

обучающихся. 

Основные достоинства контролирующих компьютерных программ 

состоят в их гибкости, простоте изменений параметров контролирующей 

программы, богатом арсенале новых сервисных возможностей, делающих 

работу с такими программами удобной на практике. К таким возможностям 

можно отнести простоту заполнения базы контрольных заданий и внесения 

изменений в эту базу, свободу создания наборов проверочных заданий с 

различным числом вопросов в каждом наборе, возможность выбора способа 

и порядка предъявления заданий, полную автоматизацию учета ответов с 

использованием заданного способа статистической обработки результатов 

контроля и др. [6]. 

Главная проблема любых (в том числе компьютерных) технических 

средств контроля заключается в невозможности анализа смыслового 

содержания ответов обучающихся на поставленные вопросы, когда ответы 

вводятся на естественном языке. При этом имеются в виду не уникальные 
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возможности сложных интеллектуальных компьютерных программ, а те, на 

которые можно реально рассчитывать в условиях вузовской практики. 

Несмотря на очевидные преимущества, в высшей школе едва ли можно 

считать оправданным распространение компьютерного контроля на такие 

ответственные виды контроля, как итоговый, выпускной, а также 

нормативный экзаменационный контроль (например, при поступлении в вуз). 

Эти виды контроля не следует доверять даже интеллектуальным 

контролирующим программам, которые способны адаптироваться к 

индивидуальным особенностям познавательной деятельности студента 

(адаптация по темпу, последовательности, времени предъявления, трудности 

и другим характеристикам предлагаемых вопросов, расширение возможных 

способов ввода ответов и др.) [6]. 

Вышеизложенное можно резюмировать следующим образом: 

компьютерный контроль, заметно облегчая и ускоряя процедуру оценки 

знаний, не способен полноценно заменить общение обучающего с 

обучающимся. Только на основании такого общения может быть 

сформировано наиболее верное представление преподавателя о 

компетентности обучающегося в изучаемом предмете. 

Кроме того, масштабное внедрение компьютерной техники абсолютно 

во все направления образовательного процесса несколько негативно 

отражается на развитии у обучающихся способности корректно, логично и 

убедительно выражать свои мысли, что так необходимо специалисту с 

высшим образованием особенно при осуществлении профессионально 

обусловленных контактов. Определенный дефицит этих качеств, иной раз 

трудности с понятным для окружающих изложением материала, 

периодически можно наблюдать во время учебных занятий. Не случайно, при 

наличии возможности выбора способа контроля между устным ответом на 

вопрос и компьютерным тестированием или с использованием тестов на 

бумажных носителях обучающиеся (по крайней мере, в нашей практике) 

чаще выбирают последнее. 

Основными критериями объективности проверки знаний обучающихся 

должны быть: 

- степень охвата разделов учебной программы по дисциплине и 

понимание взаимосвязей между ними; 

- глубина понимания существа обсуждаемого вопроса, его 

актуальности и научно-практической значимости; 

- ширина диапазона знания необходимой учебной литературы по 

дисциплине; 

- логически корректное, последовательное и аргументированное 

построение ответа; 

- уровень самостоятельности мышления с элементами творческого 

подхода к освещению излагаемого вопроса. 
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Представленный материал можно подытожить следующим выводом: в 

условиях непрерывного совершенствования образовательных технологий 

преподаватель продолжает оставаться главным действующим лицом на всех 

стадиях учебно-воспитательного процесса, обеспечивая своими 

профессиональными и личностными качествами необходимый уровень 

подготовки обучающихся по преподаваемой им дисциплине. 
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Пешиков О.В. 

 
Актуальность. Особую важность имеет проблема чрезвычайной 

ситуации (ЧС) как для всего мира, так и для современной России. 

Негативные последствия ЧС приводят к экономическому и социальному 

ущербу, вследствие чего остается весьма актуальной проблема 

прогнозирования, предупреждения и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера [2]. 

В условиях современной нестабильной политической ситуации в мире, 

участившихся случаев вооруженных столкновений и массовых протестов в 

ряде стран, каждый человек должен знать и уметь применять знания по 

оказанию первой помощи в условиях ЧС. 

В этих условиях резко возрастает роль медицинской службы, ведь от 

своевременности и качества оказания первой медицинской помощи зависит 

жизнь и здоровье пострадавших, развитие неблагоприятных исходов. 

Независимо от специальности, от выбранной профессии каждый врач 

должен обладать навыками оказания первой медицинской помощи в 

различных ситуациях. И конечно, способами оказания неотложной 

медицинской помощи должен владеть каждый студент медицинского        

вуза [4]. 

В условиях высшего учебного заведения не в полной мере создаются 

условия обучения принципам безопасности. Теоретические знания 

безопасности не всегда подкрепляются умениями, нет практических навыков 

оказания помощи пострадавшему и правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Большинство выпускников вузов получают специальность, 

обладают рядом профессиональных качеств, но не способны правильно и 

адекватно повести себя в чрезвычайной ситуации [1, 9, 10, 11, 12]. 

На сегодняшний день большинство студентов не имеют достаточный 

багаж знаний по оказанию первой помощи при кровотечениях у 

пострадавших. 

Наружные кровотечения являются ведущей причиной летальных 

исходов среди раненых с повреждением магистральных сосудов конечностей 

[5]. 
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Выделяют две группы методов остановки кровотечения: временные и 

окончательные. Окончательные способы остановки кровотечения 

обеспечивают надежную остановку кровотечения с минимальными потерями 

для функций различных органов и систем организма, целью временных 

методов является остановка кровотечения в кратчайшие сроки и таким 

образом устранение угрозы для жизни. 

К окончательной остановке кровотечения относятся механический 

(сосудистый шов), физический (электрокоагуляция), химический 

(кровоостанавливающие средства) и биологический (гемостатическая губка, 

дробное переливание малых доз крови, фибриноген, свежая плазма) способы. 

Способ временной остановки кровотечения зависит от его вида и места 

повреждения, но ведущим фактором для выбора средств гемостаза является 

надежная остановка кровотечения.  

Один из самых простых способов временной остановки кровотечения, 

не требующий каких-либо вспомогательных предметов – пальцевое 

прижатие артерии. Для правильного выполнения приема необходимо знать 

внешние ориентиры, точки прижатия и костные образования, к которым 

прижимают артерии. Однако остановка кровотечения пальцевым прижатием 

используется только как экстренная мера и эффективна в течении короткого 

периода времени.  

В историческом аспекте заслуживает отдельного упоминания 

предложение, сделанное Фридрихом Эсмархом на 2 международном съезде 

хирургов (1873). Он предложил обматывать натянутый эластичный материал 

вокруг конечности для ее обескровливания. Позднее идею Эсмарха 

доработал Бернгард Лангенбек, в результате чего был создан жгут, который в 

усовершенствованном виде до сих пор является эффективным средством 

временного остановки жизнеугрожающего наружного кровотечения при 

ранениях конечностей. Помимо жгута, кровотечение при ранениях 

магистральных сосудов конечностей может быть остановлено давящей 

повязкой [5]. 

Современные жгуты имеют свои преимущества и недостатки. В 

отличие от других способов временного гемостаза жгут прерывает кровоток 

по всем коллатералям поврежденного магистрального сосуда, в результате 

обмен веществ происходит по анаэробному типу. В правила наложения жгута 

входит постоянный контроль пульса и крепление обязательной записки с 

информацией о времени и дате наложения. В случае превышения сроков 

нарушается трофика конечности ниже места наложения, отмирают ткани, 

вызывая сдвиг кислотно-щелочного равновесия в сторону метаболического 

ацидоза.  

Основные показания к применению кровоостанавливающего жгута: 

1. Травматические отрывы или массивное разрушение конечности. 
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2. Артериальное критическое кровотечение из ран выше коленного и 

локтевого суставов, не остановленное давящей повязкой. 

При наложении жгута соблюдаются определенные правила, он всегда 

накладывается не ближе 4-5 см к краям раны, чтобы не препятствовал 

рассечению и ревизии раны в процессе первичной хирургической обработки. 

В случае правильного наложения жгута – прекращение дистальной 

пульсации и кровотечения [5]. 

В теплое время года максимальная продолжительность наложения 

жгута составляет 1,5-2ч, в холодное время – 1ч. После наложения жгута 

необходимо принять все меры для госпитализации пострадавшего в 

ближайшее медицинское учреждение. 

В качестве замены стандартного жгута применяются подручные 

материалы (ремень, платок, веревка и т.п.), либо импровизированный жгут-

закрутка. 

Одним из эффективных методов подготовки 

высококвалифицированных врачебных кадров, обладающих высоким 

уровнем профессионализма и компетентности, является проведение учебно-

спортивных конкурсов.  

Необходимо систематически проводить тренировки и учения по 

практическим навыкам, чтобы выработать мышечную память о порядке их 

выполнения у обучающихся. Впоследствии все отработанные действия 

выполняются будущим специалистом автоматически, независимо от 

внешних условий, что является одним из важнейших этапов становления 

врача-специалиста, способного оказать квалифицированную помощь [6, 8]. 

В ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России организации и проведению 

учебно-спортивных конкурсов уделяется особое внимание. 

Ежегодно с 25 мая 2016 года на базе Южно-Уральского 

государственного медицинского университета проводится учебно-

спортивный конкурс "Первая медицинская помощь в условиях чрезвычайных 

ситуаций", организованный силами сотрудников кафедры топографической 

анатомии и оперативной хирургии, общей хирургии, физической культуры, 

анестезиологии и реаниматологии и сотрудниками центра практических 

навыков. В мероприятии принимают участие команды студентов всех курсов 

не только из ЮУГМУ, но и гости из других городов. Состав команды – 5 

человек. В рамках данного мероприятия студенты демонстрируют 

выполнение основных навыков оказания первой помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации. Оцениваются теоретические и практические знания 

студентов, а также их физическая подготовка. С каждым годом конкурс 

набирает все больший интерес среди обучающихся и преподавателей, создает 

условия для обогащения опыта [3]. 

К ведущим целям мероприятия относятся совершенствования 

практических навыков оказания первой медицинской помощи на месте 
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происшествия; повышение уровня теоретической и практической 

подготовки; приобщения студентов к изучению неотложной медицинской 

помощи; приобщения студентов к изучению топографической анатомии и 

оперативной хирургии;  

Проведение учебно-спортивного конкурса по оказанию первой помощи 

в условиях, максимально приближенных к ЧС, позволяет подготовить 

обучающихся морально и физически к ситуациям, в которых необходимо 

мобилизовать все свои силы, чтобы не допустить панику среди граждан и 

организованно оказать первую помощь, а также наглядно показать уровень 

владения практическими навыками у будущих медиков, что косвенно 

продемонстрирует все достоинства и недостатки системы подготовки врачей 

в области гражданской защиты [7]. 

Конкурс состоит из теоретического и практического этапов. На 

теоретический этапе участники презентуют постерные доклады, 

разрабатывают оригинальные кроссчайнворды по теме оказания первой 

помощи, в том числе при кровотечениях. 

Практическая секция включает в себя 5 этапов в виде эстафеты с 

элементами комплекса ГТО с выполнением практических навыков. 

 

 
Рис. 1. Отработка навыков остановки кровотечения при помощи 

кровоостанавливающего жгута на втором этапе 

 

Отработка и оценка навыков гемостаза проводится на втором этапе. 

Члены команды получают по жребию вариант кровотечения, после чего с 

учетом клинического задания при помощи кровоостанавливающего жгута 

(жгут Эсмарха, жгут-закрутка или пальцевое прижатие) выполняют 

остановку кровотечения. Члены жюри оценивают такие критерии как 

правильность места наложения жгута (исчезновение периферического пульса 

на конечности и прекращение кровотечения) и фиксацию времени 

наложения.  
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Рис. 2. Оценка правильности наложения жгута членами жюри 

 

Правильность выполнения обеспечивается знаниями анатомических 

ориентиров прохождения крупных сосудов при кровотечении из 

определенной топографической области. Необходимо знать точки пальцевого 

прижатия при кровотечении из крупных сосудов, отличия артериального и 

венозного кровотечения, определить правильность выполнения манипуляции 

(есть/ нет пульсации на периферическом сосуде), выбрать наиболее 

эффективный способ остановки кровотечения в зависимости от 

анатомического расположения кровеносного сосуда [4]. 

Использование полученных теоретических знаний позволяет студентам 

более грамотно выполнять манипуляции. 

Для повышения уровня знаний студентов в области безопасности 

жизнедеятельности необходимо проводить практические занятия, 

приближенные к реальным условиям чрезвычайной ситуации. Организация и 

проведение учебно-спортивных конкурсов позволяет отрабатывать навыки 

адекватного поведения в случае чрезвычайной ситуации. 
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УДК 355.233 

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПУТЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УЧЕБНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ НА КАФЕДРЕ ВОЕННОЙ И 

ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Полуян Игорь Александрович 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Кафедра военной и экстремальной медицины 

 

Нынешний век разительно отличается от предыдущего: здесь правит 

техника, и товаром выступает информация. Не зря говорят, что двадцать 

первый век – век информационных технологий. Одним из факторов, 

существенно влияющих на ход и результат учебного процесса, является 

правильно подобранная и полноценная учебно-материальная база, которая 

позволяет плодотворно влиять на весь учебный процесс.  

Недостаточное внимание преподавателя к данному вопросу, снижает 

эффективность обучения, негативно отражается на профессиональной 

подготовке студентов, особенно, обучающихся по программе офицеров 

запаса. Особенность эта заключается в том, что офицеры запаса придут в 

Вооруженные Силы через определенный промежуток времени, и 

теоретические знания, полученные ими в процессе обучения на военной 

кафедре, без применения полноценной учебно-материальной базы, то есть 

практических знаний в военном деле, будут сведены к нулю с течением 

времени. Это не только знание работы определенных приборов и аппаратуры 

в военной медицине, а и самое простое – как правильно и умело поставить 

палатку, оснастить ее необходимым полевым медицинским имуществом, что, 

в конечном счете, повлияет на работу всего функционального подразделения 

медицинской службы воинской части. 

 Поэтому, учебно-материальная база является материальной основой 

организации и проведения учебно-воспитательного процесса на нашей 

кафедре и предназначена для обеспечения качественной подготовки 

студентов по установленному ВУС в соответствии с программой военной 

подготовки офицеров запаса медицинской службы.  

Учебно-материальная база на кафедре организована в соответствии с 

руководящими документами: Постановлением Министерства обороны и 

Министерства образования Республики Беларусь от 24 января 2007 года 



184 

№6/10 «Об утверждении Положения о военных кафедрах гражданских 

учреждений, обеспечивающих получение высшего и среднего специального 

образования», приказом Министра обороны Республики Беларусь от 29 мая 

2013 года №494 «О нормах снабжения материальными средствами военных 

кафедр учреждений высшего образования».  

Большое внимание в учебном процессе на нашей кафедре, уделяется 

совершенствованию учебно-материальной базы, ее постоянным 

применением в процессе обучения студентов. Все учебные помещения на 

кафедре оборудованы по учебным дисциплинам военной подготовки, 

оснащены приборами, аппаратами, непосредственно используемыми 

войсковой медициной.  

Классы по организации медицинского обеспечения войск оборудованы 

стендами-макетами по развертыванию функциональных подразделений 

(медицинский пункт части, отдельный медицинский отряд), имеется макет 

местности, на котором студенты второго курса постигают азы военной 

топографии, общей тактики, а третьего курса практически отрабатывают 

вопросы организации медицинского обеспечения воинской части в 

различных видах современного общевойскового боя.  

На кафедре оборудован учебный класс по защите от оружия массового 

поражения и одна токсикологическая лаборатория, где студенты 4-го курса 

могут последовательно усваивать материал и отрабатывать практические 

навыки. В ходе практических занятий студенты под руководством 

преподавателей выполняют работы по изучению клиники поражения 

отравляющими веществами, эффективности антидотного лечения. Имеется 

тренажерный класс с элементами развертывания сортировочной площадки и 

перевязочной, где обучаются не только студенты, проходящие специальную 

военную подготовку, а также студенты, проходящие обучение по другим 

преподаваемым дисциплинам на кафедре. 

На кафедре создан необходимый запас медицинского имущества для 

обучения студентов оказанию первой медицинской, доврачебной и первой 

врачебной медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации, 

развертывания функциональных подразделений войсковой медицины, их 

оборудованию. 

По лекционному курсу всех предметов военной подготовки, 

преподаваемых на кафедре, созданы и используются в учебном процессе 

мультимедийные презентации. 

Профессорско-преподавательским составом кафедры разработаны 

тестовые программы контроля знаний у студентов, позволяющие на более 

высоком и современном уровне проводить занятия по всем дисциплинам 

военной подготовки студентов. Созданы электронные учебно-методические 

комплексы, электронные учебные пособия, которые размещены на сайте 

кафедры, что обеспечивает студентов дистанционным обучением. По всем 
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преподаваемым дисциплинам на кафедре изданы пособия, которые по мере 

необходимости перерабатываются и издаются в новых вариантах. 

Почти во всех учебных классах проведен текущий ремонт, классы 

оборудованы оконными жалюзи, новыми осветительными лампами, 

современными досками.  

В настоящее время учебная материальная база кафедры полностью 

обеспечивает проведение учебного процесса и позволяют качественно 

проводить подготовку, как офицеров медицинской службы запаса для 

Вооруженных Сил, так и врачей для Министерства здравоохранения. 

Однако, преподавателю необходимо больше уделять внимания 

развитию у студентов клинического мышления врача, оказавшегося в 

условиях чрезвычайной ситуации. Для этого в ходе практических занятий 

необходимо применять такие формы обучения, как решение ситуационных 

задач с использованием соответствующих аудио- и видеоматериалов, 

компьютерных программ моделирующих соответствующие чрезвычайные 

ситуации, проведение занятий на базе лечебных учреждений (с обязательным 

осмотром тематических больных), а так же убежищ, противорадиационных 

укрытий, укрытий простейшего типа и других коллективных защитных 

сооружений. 

Исходя, из вышеизложенного, мною предложены основные пути 

совершенствования учебной материальной базы и учебного процесса в 

целом: 

- активизировать создание, накопление и получение из 

довольствующих органов военного управления необходимых объектов 

учебно-материальной базы; 

- максимально оснастить военные факультеты и кафедры гражданских 

высших учебных заведений современными техническими средствами 

обучения; 

- достичь высокого профессионализма профессорско-

преподавательского состава в использовании современных технических 

средств обучения; 

- организовать взаимодействие, между военными факультетами и 

кафедрами по обмену опытом в вопросах совершенствования учебной 

материальной базы, предоставления новейших обучающих и тестирующих 

программ. 
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КАТАСТРОФ» В ВОЛГОГРАДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. 

Поройский С.В., Булычева О.С. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» МЗ 

РФ, г. Волгоград, Россия. 
 

Согласно Национальной доктрине образования и концепции 

модернизации образования в России выпускник вуза должен уметь 

применять полученные им знания и умения в реальной жизни. В связи с этим 

студентам за время обучения необходимо освоить возможные методы работы 

в своей профессиональной сфере, а также на практике попробовать себя в 

роли исследователя и специалиста [1]. Реализовать эту цель возможно лишь с 

внедрением в образовательную систему работающих проектных технологий. 

Проектная деятельность обучающихся, среди современных педагогических 

технологий, является одной из наиболее адекватной поставленным целям 

образования – формированию ключевых компетенций. В основе метода 

проектов лежит развитие познавательных, творческих навыков и умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 

в информационном пространстве, развивать критическое мышление [2,4]. 

Студентам Волгоградского медицинского университета при изучении 

«Безопасности жизнедеятельности. Медицины катастроф» предлагаются 

следующие темы проектов: «Оказание первой помощи при отравлении 

метиловым спиртом», «Порядок оказания медицинской помощи 

пострадавшим при террористических актах», «Организация оказания 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП», «Первая помощь при 

химических ожогах»; профессиональной направленности: «Особенности 

проведения сердечно-легочной реанимации новорожденным», 

«Сравнительный анализ клинических признаков отравлений ядовитыми 

техническими жидкостями» и др. Работа над проектом нацелена на 

всестороннее и систематическое исследование проблемы и предполагает 

получение практического результата – образовательного продукта. 

Продуктом может быть видеофильм, альбом, плакат, слайд-презентация, 

инструкция и др. Проектная деятельность предполагает подготовку докладов, 

рефератов, проведение исследований и других видов творческой 

деятельности. В процессе выполнения проекта обучающиеся используют не 

только учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную 

литературу [2,3]. Кроме того, формируются надпредметные компетенции: 

исследовательские (поисковые), коммуникативные, организационно-

управленческие, рефлексивные, умения и навыки работы в команде и др. 
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Метод проектов в курсе реализации учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», «Медицина катастроф» представлен в виде 

компонентов: выбор темы проекта, количества участников; самостоятельная 

работа (индивидуальная, групповая) студентов над проектом; обсуждение 

промежуточных результатов; защита проекта [3]. Одним из способов 

мотивирования преподавателей и студентов к активному использованию 

обозначенного метода обучения является предоставление возможности 

финансирования исследовательских и других проектов посредством 

грантовой поддержки. В случае победы в конкурсе на выделение гранта 

студент и преподаватель получают средства на реализацию подготовленной 

идеи, полностью либо частично покрывающие затраты, а в некоторых 

случаях — и возможность выезда за рубеж, также оплаченную  

грантодателем [4].  

Вывод: Практико-ориентированные задания повышают эффективность 

образовательного процесса за счет повышения мотивация к освоению данной 

области познания.  
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Социально-психологическая направленность врача на додипломной стадии 

профессионализации в контексте готовности к деятельности в экстремальных 

ситуациях. Сборник трудов научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского коллектива, посвященной 80-летию 

Волгоградского государственного медицинского университета 2015 

4. Доника А.Д., Булычева О.С., Чеканин И.М. Современное 

образование: утрата этических императивов и нравственных ценностей 

профессии. Международный журнал экспериментального образования. 2016. 

№ 5-2. С. 158-159. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568513
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568513&selid=25805146
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УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

 
Во всем мире более одного миллиарда человек не имеют доступа к 

качественному медико-санитарному обслуживанию. Это объясняется, 

прежде всего, нехваткой, несбалансированностью профессиональных 

навыков и неравномерным географическим распределением кадров 

здравоохранения. По оценкам ВОЗ, во всем мире дополнительно требуются 

4,3 миллиона кадров здравоохранения. Кадровый кризис в здравоохранении 

имеет катастрофические последствия для здоровья и благосостояния 

миллионов людей, и, тем не менее, подготовка сотрудников здравоохранения 

для ликвидации этого дефицита не обеспечивается в достаточных объемах 

[1]. 

В любой стране кадровые ресурсы – важнейший приоритет в 

управлении и развитии национального здравоохранения. Это объясняется 

тем, что в случаях численной, структурной или качественной 

недостаточности либо неподготовленности врачебных кадров или 

медицинских работников со средним образованием, все остальные ресурсы 

отрасли просто не могут быть эффективно использованы. Кроме того, 

особенностью этого вида ресурсов является то, что процесс формирования 

кадрового потенциала не только емок с позиции интеллектуальных, 

финансовых и других затрат, но и довольно продолжителен и фиксирован по 

времени – кадровые ресурсы, особенно категории врачей, не могут быть 

сформированы менее чем за 7-8 лет. А период их становления и дальнейшего 

совершенствования составляет десятилетия. Все это обуславливает 

высочайшую актуальность вопросов планирования, подготовки, 

распределения и закрепления медицинских кадров в Республике Беларусь, а 

решение существующих проблем невозможно без знания сложившихся 

ситуации и анализа направлений и тенденций ее изменения.  

Процесс подготовки современных кадров представляет собой 

постоянно изменяемую живую систему. Методы и формы образования, 

необходимые в XX веке, на современном этапе менее эффективны, затратны, 

и не всегда отвечают потребностям рынка медицинских услуг. Это относится 

к системе подготовки не только кадров гражданского здравоохранения, но и 

офицеров медицинской службы. Медленное развитие методик 

симуляционного обучения, иммерсивных принципов образования может в 

перспективе снизить качество кадрового пула работников здравоохранения. 

Выражаться это будет в неполном соответствии приобретенных компетенций 

актуальным потребностям населения в медицинском обеспечении. 
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В Республике Беларусь обеспечена стабильная, устойчивая работа 

системы здравоохранения. Ряд показателей ее деятельности, состояния 

здоровья населения (непосредственно контролируемых здравоохранением) 

поддерживается на лучшем уровне среди стран СНГ [2]. 

В то же время необходимо значительное повышение эффективности 

деятельности в системе здравоохранения. Практически исчерпаны 

возможности для экстенсивного развития. Нехватка квалифицированных 

сотрудников здравоохранения усугубляется тем обстоятельством, что их 

навыки, профессиональные качества, клинический опыт подчас плохо 

соответствуют медико-санитарным потребностям и ожиданиям тех групп 

населения, которые они обслуживают. 

Наша жизнь в условиях мирного времени, стабильного развития 

зачастую приводит к самоуспокоению и мнимой уверенности в собственных 

силах возможностях противостоять вызовам современности. События 

последнего десятилетия показывают, что ни одна страна, даже самая 

благополучная, не застрахована от проявлений терроризма, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Авторами исследования предложены изменения в систему подготовки 

кадров здравоохранения. Большое значение придается концепции выпуска 

специалистов общей врачебной практики [3]. Ключевым моментом 

оригинального исследования является подготовка не просто врача общей 

практики, а специалиста-«экстренника» - врача с навыками оказания 

экстренной медицинской помощи как в условиях чрезвычайной ситуации, 

так и в условиях военного конфликта (террористического акта), в том числе 

на медицинских должностях структур ГСЧС, ГО и воинских формирований. 

Авторами исследования предложена логичная цепочка приобретения знаний 

и освоения практических навыков студентами, начиная с дисциплины 

«Первая помощь» на I курсе, заканчивая дисциплинами «Медицина 

экстремальных ситуаций» («медицина катастроф»), ВПТ и ВПХ на старших 

курсах. 
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Медицина чрезвычайных ситуаций (медицина катастроф) как 

дисциплина появилась в медицинских вузах России в связи с введением 

новых образовательных стандартов высшего образования и может считаться 

правопреемницей и частью экстремальной и военной медицины. Кадровое 

обеспечение преподавания данной дисциплины в связи с этим за последнее 

десятилетие претерпело изменения, как и контингент обучаемых (включая 

прибавление иностранных студентов).  

Сложность оценки качества деятельности преподавателя медицины 

чрезвычайных ситуаций, как и преподавателя медицинского вуза в целом, 

заключается, во-первых, в том, что она многогранна и включает в себя такие 

сферы, как педагогическая, лечебная, научно-исследовательская, 

методическая, организационно-управленческая, общественная. Во-вторых, 

кто бы ее ни оценивал - сам преподаватель, его коллеги, руководители, 

студенты или эксперты, - практически невозможно избежать субъективизма 

отдельно взятых оценок. Снизить субъективизм оценки можно лишь за счет 

сопоставления оценок разных субъектов, разграничения их компетенций и 

обоснованности системы критериев и показателей. Вместе с тем и сам 

субъективизм является важным фактором, заслуживающим выявления, 

изучения и учета в педагогическом процессе. 

Деятельность преподавателя в различных сферах может обладать 

разным качеством. В процессе оценивания качества педагогической 

деятельности преподавателей может проводиться следующий комплекс 

мероприятий: 

- оценка качества деятельности преподавателя коллегами в составе 

экспертных комиссий, создаваемых методическим советом университета 

или отделом менеджмента качества; 

- оценка качества деятельности преподавателя на кафедре в процессе 

взаимопосещений и посещений занятий заведующим кафедрой; 

- оценка качества деятельности преподавателя независимыми экспертами 

отдела менеджмента качества университета и внешними экспертами в 

процессе внутреннего и внешнего аудита; 

- оценка качества деятельности преподавателя в процессе проведения 

конкурса педагогического мастерства; 

- оценка качества деятельности преподавателя, осуществляемая студентами 

по методике «Преподаватель глазами студента». 
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Многосубъектность оценки педагогической деятельности наряду с 

наличием экспертной оценки иных сфер деятельности преподавателей 

способствует принятию обоснованных решений в процессе аттестации 

преподавателя по следующим вопросам: 

- о соответствии занимаемой должности; 

- подтверждении или неподтверждении правомочности притязаний 

преподавателя на более высокую должность или звание; 

- поощрениях, награждениях и применении различных средств морального 

и материального стимулирования преподавателей; 

- необходимости оказания профессиональной помощи конкретным 

преподавателям, содействия повышению их квалификации и др. 

В последние годы в связи с вхождением России в европейское 

образовательное пространство, реализацией принципов Болонской 

декларации задача повышения качества профессионального образования 

определена Министерством образования и науки России как приоритетная. 

Наличие внутривузовской системы обеспечения качества образования или 

системы менеджмента качества стало обязательным требованием при 

комплексной оценке деятельности вуза, а оценка эффективности этой 

системы введена в состав аккредитационных показателей [4]. 

Сама жизнь продиктовала переход при создании государственных 

образовательных стандартов третьего поколения от квалификационного 

подхода к компетентностному. Научить студента какой-либо медицинской 

технологии стало явно недостаточно, тем более что она может исчезнуть в 

пределах периода его обучения в вузе.  

Будущему врачу нужно дать не просто набор знаний, умений и 

навыков, а научить его успешной работе в постоянно изменяющихся 

внешних условиях, нужно сформировать у него социально-личностные 

компетенции, умение и готовность учиться в течение всей жизни, 

способность и готовность менять направления деятельности, умение 

работать в коллективе, участвовать в творческом процессе, уметь 

психологически грамотно вести себя с пациентами и их родственниками и 

т.д. В частности, компетенции, которые должен освоить студент в процессе 

изучения медицины катастроф, это, прежде всего - готовность к участию и 

способность к организации оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе к участию в медицинской эвакуации. 

Если набор знаний можно передать потребителю, то сформировать все 

эти компетенции возможно только в том случае, если студент будет 

активным участником образовательного процесса. С нашей точки зрения, 

студент в медицинском вузе — не потребитель, а участник совместной с 

преподавателем учебной и медицинской деятельности по получению им 

высшего образования. Поэтому качественными преимуществами в 
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преподавании медицины чрезвычайных ситуаций будет обладать педагог-

партнер в сочетании с педагогом-наставником. 

Тем не менее, уже бесспорно можно признать, что 

высокопрофессиональный компетентный преподаватель, который может 

получить качественный продукт своей профессиональной деятельности, 

является базовым компонентом успешности образовательной деятельности 

всего вуза. В связи с этим очень остро стоит проблема подготовки кадров для 

преподавания медицины чрезвычайных ситуаций. С учетом требований 

образовательных стандартов, преподаватель должен иметь базовое 

медицинское образование и, в то же время, иметь багаж знаний, а лучше 

опыт деятельности в сфере военной медицины и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, а также педагогическое образование и ученую 

степень.  

Насущной необходимостью следует признать знание иностранного 

языка преподавателем, осуществляющим обучение на кафедрах медицины 

катастроф, и в особенности занимающихся с иностранными студентами. 

Имеющийся опыт показал, что иностранные студенты, занимающиеся с 

посредником, продемонстрировали более низкие результаты успеваемости, 

чем те студенты, которые занимались непосредственно с преподавателем, 

владеющим иностранным языком, поэтому расширение подготовки и 

аттестации преподавателей со знанием иностранного языка для обучения в 

совокупности с решением такой проблемы, как недостаток переведѐнной и 

адаптированной учебной литературы, позволит значительно улучшить 

качество образования иностранных студентов и повысить уровень владения 

предметом самого преподавателя. 

Учитывая собственные наблюдения, оценку преподавателями «глазами 

студентов», можно вывести концептуальную модель-характеристику 

преподавателя, успешно работающего с иностранными студентами: 

- мужчина молодого или среднего возраста 

- глубоко знающий предмет 

- может просто объяснить сложные вещи 

- владеет английским (французским) языком 

- хорошо владеет русским языком 

- политически грамотный 

- интересуется особенностями национальной культуры 

- хорошо и с удовольствием владеет техническими средствами 

обучения (тренажерами, персональным компьютером, мультимедийными 

технологиями и другими гаджетами) 

- строг в отношении порядка и дисциплины 

- обладает чувством юмора. 

Нами исследованы проекты моделей компетенций преподавателя 

медицины чрезвычайных ситуаций с целью определения их значимости. В 
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исследовании принял участие профессорско-преподавательский состав 

кафедры медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава России в количестве 17 человек. Проект модели 

компетенций был предъявлен нескольким группам респондентов (доцент 3 

чел., старший преподаватель – 2 чел., ассистент 12 чел.) для ранжирования 

компетенций.  

В зависимости от конкретных целей структура и степень детализации 

моделей компетенций различалась.  

На верхнем уровне компетенции любого человека исчерпывающе 

представлены тремя группами интегральных компетенций: компетенциями, 

характеризующими личностные качества человека (личность), 

компетенциями, характеризующими его коммуникативные качества 

(взаимодействие), и компетенциями, характеризующими деятельность 

человека безотносительно к виду и уровню сложности этой деятельности 

(действие).  

В качестве ключевых компетенций второго уровня нами была принята 

классификация И.А. Зимней [1] с некоторыми коррективами, также при 

разработке модели компетенций мы использовали опыт российских 

исследователей [1, 2, 3]. 

Следует подчеркнуть, что если первый уровень представляется 

исчерпывающим, то уже по второму уровню такой уверенности нет. К 

примеру, отсутствуют генетически обусловленные качества человека. Для 

зарубежных моделей в этом отношении характерны два подхода. В одном к 

компетенциям относятся и такие характеристики, как черты характера, 

быстрота реакции, качество зрения, физическая сила и т.п. В другом подходе 

эти характеристики (прежде всего из-за боязни быть обвиненными в 

дискриминации отдельных категорий людей) не включаются в модели 

компетенций. Но поскольку некоторые из этих характеристик 

принципиальны для определенных видов работ, для отбора персонала 

предлагается их учитывать в качестве критериев профпригодности, которые 

должны быть проверены до применения модели компетенций.  

В целом все ключевые компетенции признаны высоко значимыми. 

Средние значения компетенций первого уровня для всех групп респондентов 

оказались близкими, а степень согласованности оценок экспертов достаточно 

высокой. Значимость компетенций первого уровня оказалась примерно 

равной и не зависящей от уровня преподавателя высшей школы (доценты, 

преподаватели, ассистенты). На втором уровне относительно близкие 

(средние) оценки даны всеми группами по компетенциям социального 

взаимодействия. Заметна недооценка ценностных и гражданских 

компетенций. Профессиональные компетенции, как и следовало ожидать от 

деятельных людей, в большинстве групп находятся на первом – втором 

местах. Для третьего – пятого уровней детализации характерен значительный 
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разброс оценок, включая блок «умения и навыки для успешной работы в 

избранной сфере профессиональной деятельности». Причем это характерно 

прежде всего для экспертов из группы профессионалов.  

Таким образом, представленная модель компетенций преподавателя по 

сути является инструментом, который ни в коем случае не должен 

восприниматься в качестве жесткой системы, замыкающей в некоторый 

перечень требований личностную и профессиональную индивидуальность 

преподавателя медицины катастроф. Однако наличие такого инструмента 

позволяет достаточно эффективно решать стратегические и текущие задачи, 

связанные с достижением требуемых стандартов качества и эффективности, 

причем как на индивидуальном, так и на организационном уровне. 
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За время независимости, в Украине обороноспособности страны 

уделялось особое внимание, однако реформирование оборонного сектора 

государства отставало от необходимого современного уровня. Ликвидация 

военных кафедр в большинстве медицинских (фармацевтических) учебных 
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заведений Украины в 2009-2010 гг. негативно сказалось на готовности 

медицинской службы Вооруженных Сил Украины.  

В настоящее время, в условиях, года в Украине проходит 

антитеррористическая операция, в Вооруженных Силах Украины очень остро 

предстала необходимость комплектации медицинской службы, особенно 

медицинскими сотрудниками военного звена. К сожалению, большая часть 

выпускников медицинских (фармацевтических) вузов Украины после 2009-

2010 гг. не проходили военно-медицинскую и военно-специальную 

подготовку. Для решения этого вопроса, в первую очередь, необходимо 

проведение с этим контингентом лиц начальной военно-медицинской 

подготовки. Также, необходимо учитывать ориентацию Вооруженных Сил 

Украины на стандарты НАТО, согласно которых, предусматривается высокое 

качество лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, всех компонентов медицинского 

обеспечения на основании адекватного уровня организации медицинской 

службы. Это в свою очередь требует усовершенствования системы военно-

медицинского образования и науки Украины. Для решения этих вопросов 

актуальной задачей является изучение опыта и сравнительный анализ 

получения военно-медицинского образования в развитых странах мира [5, 6]. 

Анализ доступных источников литературы позволяет сказать, что за 

рубежом чрезвычайно престижно военно-медицинское образование. Так, 

ежегодный конкурс на одно место обучения в Медицинской школе США 

составляет 21 человек. На обучение могут поступить лица в возрасте 18-27 

лет, которые соответствуют уровню предыдущей подготовки. Среди 

претендентов на обучение 15% составляют лица, которые окончили то или 

иное военное учебное заведение. Примерно столько же заявлений поступает 

от других категорий военнослужащих и офицеров запаса. При этом каждый 

кандидат должен после школы окончить медицинский колледж и иметь 

степень бакалавра. После зачисления в университет студенты проходят 

подготовку по программе специальной для медицинских центров 

вооружѐнных сил, и им присваивается офицерское звание – лейтенант.  

Подготовка военных врачей в США происходит преимущественно 

(67%) в гражданских высших учебных заведениях (около 140) за счет 

министерства обороны, которое ежегодно выделяет денежные средства на 

содержание в них более 5 тыс. студентов медиков (военных стипендиатов). 

При зачислении на третий курс медицинского факультета университета 

студентам присваивается офицерское звание и выплачивается военная 

стипендия, а летом на протяжении 1,5 месяца они проходят учебные сборы. 

По окончанию медицинского факультета обучение продолжается в одно или 

двухгодичной интернатуре при учебных военных госпиталях. После сдачи 

экзаменов в лицензионном бюро штата выпускникам присваивается 

квалификация врача общей практики. Затем после прохождения 
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полугодового курса специальной подготовки в военно-медицинских центрах 

вооружѐнных сил, они должны отслужить в войсках или госпитале два года. 

При условии наличия узкой специальности в резидентуре к службе 

добавляется по году за каждый год обучения в ней. Срок службы можно 

продолжить и если врач подписывает контракт на четыре года, то ему, кроме 

заработной платы, дополнительно выплачивается около 32 тыс. дол. в год. 

Профессиональное становление военных врачей Военно-медицинской 

службы США осуществляется в 8 региональных медицинских центрах, в 

которых также начинают подготовку выпускники медицинских вузов. Из них 

− 4 медицинских центра имеют учебные госпиталя, при которых 

функционируют интернатура и резидентура. Отличительной особенностью 

интернатуры в данном случае является то, что выпускники медицинских 

вузов проходят общую медицинскую практику в госпитале и проживают на 

его территории. В процессе обучения в резидентуре врачи проходят 

специализацию на протяжении 2-5 лет в зависимости от выбранной 

специальности, а их 35, также в госпитале. 

В последнее время уже ратифицировано положение, согласно которому 

все военные врачи после окончания одногодичной интернатуры должны в 

обязательном порядке прослужить не менее 12 месяцев в оперативных 

подразделениях военно-медицинской службы в качестве специалистов по 

оказанию первой врачебной помощи. Одним из положительных моментов 

этого нововведения стало то, что военные врачи, которые поступают на 

специализацию, являются более подготовленными в вопросах медицинского 

обеспечения вооруженных сил. Также военным врачам предоставляется 

возможность прохождения резидентуры по специальностям, обучение по 

которым не предусмотрено в системе военно-медицинской службы. 

Для обеспечения военных сил США кадровыми офицерами 

медицинской службы в 1972 году была создана Медицинская школа 

Университета федеральных служб здравоохранения им. Эдварда Хеберта. 

Данное учебное заведение готовит врачей для сухопутных войск, военно-

воздушных сил, военно-морских сил, служб общественного здравоохранения, 

береговой охраны и гидрометеорологической службы. При университете 

также открыто специальное отделение для лиц, которые проявляют 

способности к науке. Его отличительной особенностью является 

расположение среди авторитетных медицинских учреждений страны, с 

которыми он поддерживает тесные взаимоотношения. Возглавляет данное 

учебное заведение Совет регентов из 14 членов, которые являются 

начальниками медицинских служб вооруженных сил, руководители служб 

общественного здравоохранения и ведущие специалисты в области 

медицины и педагогики. Среди профессорско-преподавательского состава 

есть и лица, которые работают на полную ставку, так и на ставку з частичной 

оплатой. Необходимо заметить, что более половины преподавателей – 
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гражданские лица.  

Во время обучения студенты военно-медицинского университета, 

кроме специальных знаний, получают навыки в качестве врача общей 

практики в вооруженных силах или для работы в гражданском 

здравоохранении после демобилизации. По завершению теоретической 

подготовки студенты проходят практику в государственных лечебных 

учреждениях, а затем принимают участие в боевых учениях на военных базах 

США. Четырехгодичная программа обучения в Медицинской школе 

рассчитана на усвоение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в самых различных сферах, а именно: нормальная и патологическая 

анатомия и физиология человека; сбор анамнестических данных; 

диагностика, лечение и профилактика заболеваний; проведение научных 

исследований; работа с информационными материалами; социально-

экономические и этические аспекты медицины; здравоохранение 

военнослужащих и военных коллективов. 

После окончания Медицинской школы выпускников из резерва 

переводят в регулярный медицинский корпус с присвоением военного звания 

– капитана. Кроме того, они могут получить в каком-либо штате страны 

лицензию врача общей практики. После окончания университета по закону 

военные врачи должны отслужить в вооружѐнных силах не менее 7 лет, при 

этом вид вооруженных сил они выбирают сами. Период обучения (включая 

основной курс, адъюнктура, резидентура и интернатура) составляет 15 лет. 

Также в Медицинской школе организовано и последипломное 

обучение. Практически все военные врачи в первый год после выпуска 

обучаются в интернатуре. В дальнейшем в зависимости от потребностей 

медицинских формирований на конкурсной основе предоставляется 

возможность поступить в резидентуру. Обучение в интернатуре и 

резидентуре проводится на базе военных госпиталей и не входит в срок 

обязательной семилетней службы. 

Медицинское образование военным врачам можно продолжать на 

разных курсах (их более 70), краткосрочных курсах по неотложной травме 

(30), неотложной кардиологии (25), через которые периодически проходят 

все врачи. В распоряжении медицинской службы вооруженных сил есть 

около 90 программ для резидентуры, по которым занимается более 400 

человек в год и более 60 программ усовершенствования врачей. В процессе 

службы офицеры медицинской службы постоянно усовершенствуют уровень 

своей подготовки [2, 4, 8]. 

Одной из отличительных особенностей медицинской службы 

Вооруженных сил Великобритании является непосредственное участие 

личного состава медицинской службы в научно-исследовательской работе. 

Для этого в Великобритании созданы два научно-исследовательских 

учреждения: Центр авиационной медицины и институт военно-морской 
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медицин, где проводятся исследования и изучение боевой травмы и боевых 

поражений. Необходимо отметить, что для проведения научных 

исследований отделы и клиники сотрудничают преимущественно со 

странами по блоку НАТО и Британским сообществом, где активно 

внедряются их достижения. 

В настоящее время медицинская служба Вооруженных сил 

Великобритании находится на этапе реформирования, что не могло не 

сказаться на подготовке кадров военно-медицинской службы. Группа 

подготовки военно-медицинских служб имеет особенное подразделение – 

Крыло разработки военно-медицинской подготовки, которая готовит 

программы обучения, в том числе курсы на платформе Moodle, 

разрабатывает стандарты обучения и отвечает за библиотечную службу. 

Непосредственно обучением занимаются 4 медицинских школы, 

которые практически «с нуля» готовят младший и средний медицинский 

персонал: военных санитарных инструкторов разного уровня, медицинских 

помощников, медицинских специалистов в сфере информационных 

технологий, фармацевтов, медицинских сестер. Кроме этого, эти школы 

обеспечивают около 80 курсов разного уровня различных медицинских 

специальностей: хирургии, тропической медицины, реанимации при боевой 

травме и др. Таким образом, ежегодно Группа подготовки военно-

медицинских служб выпускает около 8 тысяч специалистов.  

Для выпускников медицинских вузов, которые поступают на 

медицинскую службу в качестве офицеров, существует первичная военная 

подготовка, а затем усовершенствование. При этом, разные этапы обучения 

происходят в разных учебных заведениях. Так, первичной подготовкой 

занимается Группа военно-медицинских служб, а усовершенствованием – 

Деканат последипломной военно-медицинской подготовки, размещѐнный в 

штаб-квартире Объединѐнного медицинского командования. Деканат 

отвечает за последипломное образование всех категорий личного состава 

медицинской службы: врачей всех специальностей, медицинских сестер, 

физиотерапевтов, рентгенотехников и др.  

Необходимо отметить, что медицинскому персоналу для того, чтобы 

стать офицером, необходимо пройти обучение в Королевской военной 

академии. Продолжительность курса в зависимости от специальности и 

должности составляет от 10 до 44 недель. Выделяют 4 основные группы 

офицерского состава: медицинской поддержки, военный лечащий врач, 

военный фармацевт, физиотерапевт.  

Для рядового состава корпуса есть такие специальности: практик 

хирургического отделения, рентгенотехник, техник-фармацевт, специалист 

биомедицины, техник здоровой окружающей среды, медицинский техник. 

Все они проходят соответствующий начальный курс подготовки и курс по 

специальности. Это дает возможность получить им необходимую 
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квалификацию. 

Заслуживает особого внимания наличие в медицинской службе 

Вооруженных сил Великобритании Королевского армейского 

стоматологического корпуса. Как и медицинский корпус, так и 

стоматологический представлены офицерским и рядовым составом. Для 

подготовки специалистов военной стоматологической службы 

предусмотрено небольшое количество мест, а обучение проходит в два этапа. 

Сначала на протяжении двух недель проводится вводный курс в Учреждении 

подготовки специалистов военной стоматологической службы, а затем – 

четырнадцати недельный курс в Королевской военной академии.  

Сестринский корпус Вооруженных сил Великобритании также 

представлен офицерским и рядовым составом двух специальностей: 

медицинская сестра (здоровье взрослого) или медицинская сестра 

(психиатрия). Их подготовка практически ничем не отличается от подготовки 

в других корпусах. Основным условием является то, что медицинские 

сестры, которые поступают на военную службу, должны иметь опыт работы 

по специальности от 1 до 2 лет [2, 3, 9]. 

В Германии подготовка военно-медицинских кадров для вооруженных 

сил осуществляется по смешанному типу – путем получения военно-

медицинского образования в Академии здравоохранения бундесвера и 

привлечение гражданских врачей, которые окончили медицинские 

факультеты университетов, з дальнейшей военной подготовкой и службой в 

вооруженных силах. 

Общее руководство военно-медицинской службы осуществляет 

генеральный инспектор (главнокомандующий) через инспекцию медико-

санитарной службы. За последнее время военно-медицинская служба 

выделена в отдельный вид вооруженных сил, а в ее состав входит: академия 

здравоохранения бундесвера, институты авиационной медицины, военно-

морской медицины, гигиены, военной фармации. 

Подготовка медицинских кадров для вооруженных сил проводится 

согласно положений Конституции, Закона про военную службу и требований 

руководств вооружѐнных сил. Также учитываются директивы инспектора 

медико-санитарной службы бундесвера и концепций: по медицинскому 

обеспечению, военному образованию, деятельности медицинской службы, 

резервистов и указаний по усовершенствованию медицинского персонала. 

В последние годы наравне с вузами, которые готовят военных врачей, 

появились средние специальные медицинские учебные заведения для 

подготовки медицинских сестер для лечебных учреждений бундесвера. В 

связи с увеличением выпуска военных врачей было уменьшено количество 

врачей, которые призывались на 2-3 года для работы в бундесвере. Это было 

обусловлено тем, что для медицинской службы бундесвера необходимы 

были постоянные работники, которые понимали специфику военной службы. 
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Для врачей, которые окончили медицинские факультеты университетов, 

были созданы специальные курсы при военных учебных заведениях. 

Обязательными условиями при приеме на военную службу гражданских 

врачей, кроме диплома о высшем образовании, является обязательство о 

пребывании на военной службе от 2 до 20 лет, обязательное прохождение 

четырехмесячной начальной военной подготовки и возраст не более 40 лет. 

Отдельная подготовка военно-медицинских кадров в Германии на базе 

гражданских вузов не проводится. Основная подготовка военно-медицинских 

кадров для бундесвера финансируется министерством обороны. В медико-

санитарную службу бундесвера принимаются офицеры, получившие военно-

медицинское образование, начиная курсантом с дальнейшим присвоением 

офицерского звания или гражданские врачи, прошедшие соответствующую 

военную подготовку. 

Центральным учебно-образовательным учреждением в сферах, 

имеющих значение для бундесвера, является Академия здравоохранения 

бундесвера. Также к основным направлениям работы Академии относится 

разработка научных военно-медицинских вопросов с распространением 

новейших знаний, технологий и опыта среди других силовых структур и 

гражданских организаций. Образовательная деятельность реализуется в 

процессе подготовки, усовершенствования и дальнейшего повышения 

квалификации офицеров, что способствует их карьерному росту. 

Необходимо отметить, что в структуре академии есть штаб (управление) с 

группами направлений образования и специальной подготовки стоматологов, 

военное управление и группа здравоохранения и обучения 

стоматологической помощи. Сфера образования и науки академии, кроме 

различных институтов, имеет в своем составе специальную библиотеку, 

которая насчитывает более 20 тыс. руководств и документов, а также 

собрание боевой патологии.  

Образовательная деятельность Академии подразделяется на учебную 

группу А и учебную группу Б. В группе А проводится подготовка офицеров 

здравоохранения бундесвера и офицеров резерва в сферах: рентгенология, 

инструментальная медицинская техника и материалы для здравоохранения, 

обучение по наркозу, дезинфекция, лабораторное оборудование, 

медицинские аппараты для оказания неотложной медицинской помощи, 

включая борьбу с шоком, в том числе и для гражданских служб. Учебная 

группа Б проводит подготовку среднего медицинского персонала для 

оказания медицинской помощи военнослужащим бундесвера. Для 

проведения учебной и научно-исследовательской работы в Академии 

существует специальный санитарный батальон 851, силы и средства которого 

в случае необходимости используются как силы быстрого реагирования для 

транспортировки пострадавших. 

К кандидатам в курсанты Академии здравоохранения бундесвера 
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предъявляются такие требования: возраст от 17 до 25 лет, наличие общего 

среднего образования, срок прохождения действительной военной службы до 

трех лет, обязательство о дальнейшей военной службе на протяжении не 

менее, чем 16 лет. Обучение курсантов складывается из двух этапов: 

прохождение общей и военно-медицинской подготовки в 851 медико-

санитарном батальоне и военно-медицинской академии (15 месяцев), 

получение общего медицинского образования в одном из гражданских 

университетов (6лет), в ходе которого проводится военная подготовка. По 

окончанию обучения присваивается военное звание – капитан медицинской, 

стоматологической, фармацевтической или ветеринарной службы и они 

становятся кадровыми военнослужащими. 

Повышение квалификации военных врачей осуществляется в 

Центральном институте медицинской службы, который в нынешнее время 

занимается разными направлениями военной медицины и военной фармации. 

При этом институт является не только научно-исследовательским 

учреждением, а и центром повышения квалификации военных врачей и 

фармацевтов [2, 3, 4].  

Медицинская служба Вооруженных сил Франции является их элитной 

структурой. Этим объясняется довольно высокий конкурс при поступлении, 

который составляет около 10 и даже больше человек на одно место. На 

сегодня Школа военно-медицинской службы является единственным 

учреждением, которая осуществляет подготовку военно-медицинских кадров 

во Франции. С 2010 года обучение в Школе военно-медицинской службы 

проводится по Болонской системе (лицензиат-мастер-доктор). На первый 

курс набирается около 150 человек на конкурсной основе после окончания 

средней школы и сдачи вступительных экзаменов. В школе есть четыре 

факультета: лечебный, фармацевтический, стоматологический и 

ветеринарный. Обучение проводится как на базе военного учреждения, так и 

гражданских медицинских вузов. Курсанты старших курсов по традиции 

помогают младшим курсам. Уровень успешности курсантов значительно 

выше, чем в гражданских образовательных учреждениях. Экзамены за 

первый курс выдерживают 60 % курсантов и только 15% гражданских 

студентов. С третьего курса вводится клиническая подготовка курсантов, в 

том числе и с военно-медицинской спецификой. Общий курс обучения 

(первый цикл) продолжается шесть лет и состоит из общевойсковой и 

общемедицинской подготовки. Общевойсковая подготовка включает 

стажировку в военных частях с изучением современных видов оружия и 

основ боевой тактики, спортивную подготовку. Общий курс медицинской 

подготовки включает: оказание первой медицинской помощи, реанимацию, 

медицину катастроф и стихийных бедствий, спортивную медицину и 

эпидемиологию. После шести лет обучения курсанты сдают государственные 

экзамены и получают степень мастера. Дальнейшее последипломное 
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образование осуществляется в другом учебном заведении. Курсанты 

выбирают дальнейшую специализацию (второй цикл) – общемедицинскую 

или одну из специальностей и им предоставляется возможность выбора вида 

вооруженных сил. Перед началом занятий они проходят курс начальной 

военной подготовки. По окончанию первого года обучения курсанты 

традиционно берут участие в военном параде. На второй год 

последипломного обучения курсанты проходят специализацию по видам 

вооруженных сил. После окончания второго года обучения на протяжении 

одного месяца проходят войсковую практику согласно выбранной военной 

специализации. Особенностью третьего цикла обучения в учебном госпитале 

является то, что курсанты готовят диссертацию, после защиты которой и 

сдачи экзаменов по организации тактики медицинской службы и 

клинической медицины, получают статус «доктора медицины» и проходят 

двухнедельную подготовку в качестве командиров. В дальнейшем 

необходимо отслужить три года в войсках, а те которые проявили 

способности к научно-исследовательской работе, поступают в научные 

подразделения или резидентуру и получают квалификацию врача-

специалиста соответствующей специальности. 

Необходимо сказать, что принятый во Франции закон о медицинском и 

фармацевтическом образовании, согласно которому после завершения 

второго цикла образования курсанты медицинских школ должны сдавать 

письменный экзамен на получение сертификата клинических знаний. После 

защиты так называемой «докторской диссертации» курсанты становятся 

врачами вооруженных сил и после трех лет обязательной действительной 

службы в качестве врачей общей практики могут участвовать в конкурсе на 

замещение вакантной должности ассистента врача военного госпиталя. Закон 

предусматривает специализацию после трех лет обязательной 

действительной службы в армии или на флоте. Также этим законом 

предусмотрено, что на подготовку врачей общей практики отводится 8 лет, 

врача-специалиста – 10-12 лет [2, 9].  

В системе военно-медицинского образования Италии также произошли 

изменения. В результате реформирования системы военного образования с 

1997 года основана новая форма подготовки – совместная подготовка 

врачебных кадров в Военной академии Модена и в академиях видов 

вооруженных сил.  

Для пополнения рядов медицинской службы Италии будущие врачи 

должны учиться в 6 лет – три года в Военной академии Модена и три года в 

школе общего военного здравоохранения в Риме. Ветеринары, фармацевты и 

химики обучаются 5 лет. 

 Военная академия Модена является военным учебным заведением. В 

структуре управления академии есть 4 отдела: по взаимоотношениям с 

университетами; обучения и контролю за его качеством; физической 
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подготовки; иностранных языков. Врачи получают по завершению обучения 

степень доктора медицины; фармацевты, химики и ветеринары также 

получают соответствующую степень в этой сфере. 

В Военно-медицинском училище во Флоренции функционируют курсы 

специализации и усовершенствования для офицеров медицинской службы в 

звании лейтенанта. В училище проходят теоритическую подготовку по 

вопросам военной медицины офицеры медицинской и фармацевтической 

службы запаса, обучаются военнообязанные гражданские терапевты и 

хирурги; начальную медицинскую подготовку проходят все строевые 

офицеры действительной службы [2, 4, 11].  

Таким образом, результаты исследования позволяют сказать о том, что 

несмотря на различное экономическое развитие стран, военно-медицинское 

образование является продолжительным и непрерывным процессом, который 

осуществляется на собственных клинических базах с обязательной 

дальнейшей службой в Вооруженных Силах. Наличие единой 

организационной структуры и системы управления позволяет клиническим 

базам проходить аккредитацию как лечебное и как учебное и научное 

учреждение, которое проводит лечебную и диагностическую работу, 

подготовку военно-медицинских кадров и научные исследования.  
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Кафедра физиологии с курсом безопасности жизнедеятельности и 

медицины катастроф  

 
История рождения кафедры при Самарском государственном 

медицинском университете (Куйбышевском медицинском институте имени 

Дмитрия Ильича Ульянова) уходит корнями в далекое, но смутное и тяжелое 

время Гражданской войны. Экономическая разруха, эпидемии холеры и 

тифа, голод - суровые черты того периода, когда острая нехватка врачебного 

состава, подготовленного в военно-медицинской области, побудила 

приступить в начале 20-х годов к преподаванию военной санитарии, военно-

полевой хирургии и основ военно - санитарной администрации на 

медицинском факультете Самарского государственного университета.  

В 1925 году в программу обучения была введена подготовка студентов 

- медиков: - на II и III курсах - по общевойсковым дисциплинам, а на IV 

курсе - по военно-полевой хирургии, терапии при поражениях 

отравляющими веществами (ОВ) и санитарной тактике. 

Годом рождения кафедры военных и военно-санитарных наук при 

Средне-Волжском медицинском институте стал 1930 год. В 1935 году в 

Куйбышевском медицинском институте началось преподавание таких 

дисциплин, как общевойсковая подготовка, санитарная тактика, патология, 

клиника и терапия поражений отравляющими веществами, а начальником 

кафедры назначен военврач 1 ранга Савин Михаил Иванович (с 1930 по 1939 

годы) (кафедра размещалась в корпусе №2 на ул. Самарской,97). 

В 1937 году кафедра военно-санитарных наук была переименована в 

ка-федру военно - медицинских дисциплин (переведена в административный 

корпус на ул. Галактионовская, 25).  

В 1939 году по решению Совнаркома СССР на базе Куйбышевского 

медицинского института организуется Военно-медицинская Академия 

Красной армии, которая до октября 1942 года сделала 6 выпусков, 
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подготовив 1793 военных врача. В конце 1942 года Куйбышевская Военно - 

медицинская академия расформирована и переведена в Самарканд.  

Для руководства восстановленным Куйбышевским медицинским 

институтом из состава военно-медицинской академии был назначен 

начальник учебного отдела ВМедА кандидат медицинских наук, доцент 

военврач I ранга (полковник медицинской службы) Савельев Василий 

Иванович (с 1942 по 1948год), который был назначен одновременно 

начальником кафедры военно - медицинской и физической подготовки 

(кафедра перебазировалась в учебный корпус на ул. Арцыбушевской, 171). 

Основные усилия руководства кафедры в это время были направлены 

на создание учебно-методической документации и развитие материальной 

базы, чтобы обеспечить учебный процесс. Вместе с тем уделялось большое 

вни-мание оказанию помощи смежным кафедрам в подготовке студентов на 

курсах военно-полевой хирургии, военно-полевой терапии, военной эпиде-

миологии, военной гигиены и физической подготовки. 

В послевоенные годы военную кафедру возглавляли полковники 

медицинской службы Кузнецов Георгий Федорович (с 1948 по 1954год), 

Макаренко Владимир Георгиевич (с 1954 по 1958год).  

В 1956 году кафедра переводится в здание ректората (ул. Чапаевская,89 

- по настоящее время). В последующие годы кафедру возглавляли 

полковники медицинской службы доцент Четвертухин Александр 

Александрович (с 1958 по 1964 год), Дуб Григорий Федорович (с 1965 по 

1969 год), доцент Ландышев Иван Васильевич (с 1969 по 1974 год). Все эти 

годы профессорско-преподавательский состав кафедры продолжал 

совершенствовать методику проведения занятий со студентами, 

разрабатывались и обновлялись учебно-наглядные пособия, улучшалась 

материальная база кафедры, активно велась научная работа. 

В связи с расформированием в 1958 году Куйбышевского военно-

медицинского факультета военная кафедра получила пополнение опытным 

профессорско-преподавательским составом. В подвале здания института 

были оборудованы полковой и дивизионный медицинские пункты, занятия в 

которых помогали студентам получить практические навыки. Все 

функциональные подразделения медицинских пунктов на время проведения 

занятий укомплектовывались должностными лицами из числа студентов и 

преподавателей военной и смежных кафедр. Наряду в этим личным составом 

кафедры оформлялись стенды с методическим, учебным и героико-

патриотическим содержанием, разрабатывались учебные пособия, было 

выполнено 8 научных работ, доложенных на конференциях Приволжского 

военного округа и медицинского института. Работал студенческий научный 

кружок, по созданным методикам проводились затравки лабораторных 

животных ОВ. Преподаватели смежных кафедр регулярно получали от 
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военной кафедры новую информацию по военно - медицинским 

дисциплинам и не реже одного раза в год собирались на учебные сборы. 

60-70-е годы ознаменовались бурным развитием института: открылись 

педиатрический, стоматологический, фармацевтический факультеты, 

факультет усовершенствования врачей. Количество студентов возросло в три 

раза, значительно увеличился объем учебной и воспитательной работы, 

расширился перечень военно - учетных специальностей, по которым стало 

вестись военное обучение.  

С августа 1974 по 1996 год кафедру возглавляли полковники 

медицинской службы Карпенко Владимир Прокофьевич (с 1974 по 1987 год), 

Дядик Анатолий Иосифович (с 1987 по 1989 год), Тараканов Виталий 

Алексеевич (с 1989 по 1996 год). Все эти годы на кафедре активно велась 

военно-патриотическая и научно – исследовательская работа, 

совершенствовалась материальная база. В 1985 году все классы были 

переоборудованы и стали тематическими, открылся класс 

программированного обучения, оснащенный персональными электронно-

вычислительными машинами. На базе кафедры медицинской службой 

Приволжского, а в последующем Приволжско-Уральского военного округа 

неоднократно проводились сборы руководителей военных кафедр 

медицинских вузов округа. 

Участившиеся в 90-е годы в стране крупномасштабные природные и 

техногенные катастрофы показали недостаточную подготовку врачей по 

вопросам организации оказания медицинской помощи пострадавшим.  

 В сентябре 1992 года был упразднѐн курс «Гражданской обороны и 

медицинской службы гражданской обороны» и введена новая учебная 

дисциплина «Организация медицинского обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях», а с сентября 1995 года военная кафедра 

реорганизуется в кафедру Военной и экстремальной медицины.  

С мая 1996 года кафедру возглавил помощник ректора СамГМУ, 

доцент, кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы 

Сивков Виктор Борисович (с 1996 по 2016 год). 

Резко увеличился объем занятий. Студенты стали изучать 5 учебных 

дисциплин со 2 по 5 курсы лечебного, педиатрического и медико-

профилактического факультетов, 3 и 4 курсов стоматологического и 

фармацевтического факультетов.  

Учебная работа включала практические и семинарские занятия на 

кафедре ВЭМ, на профильных кафедрах, месячный учебный лагерный сбор 

для юношей на базе бригады спецназа п. Черноречье (стажировка для 

девушек на учебной площадке п. Кряж 116 км), сдачу курсового выпускного 

экзамена с вручением военного билета и присвоением воинского звания 

«лейтенанта медицинской службы запаса».  
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За 80-летнюю историю на кафедре подготовлено более 50 тысяч 

офицеров медицинской службы запаса, среди которых участники финской, 

Великой Отечественной и локальных войн конца ХХ века, 223 из них 

геройски погибли, выполняя священный долг по защите Родины. 

В сентябре 2010 года в связи с реорганизацией кафедра была 

расформирована и на еѐ базе была сформирована кафедра мобилизационной 

подготовки здравоохранения и медицины катастроф. 

В 2012 году в связи с введением нового государственного стандарта 

была сформирована кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины 

катастроф , а в сентябре 2016 года кафедра была объединена с кафедрой 

нормальной физиологии, и получила название кафедра физиологии с курсом 

безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф (заведующий 

кафедрой доктор медицинских наук, профессор Пятин Василий Федорович, 

руководитель курса МК и БЖД кандидат медицинских наук, доцент Мезин 

Александр Алексеевич с 2016 года).  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТРАДАВШИХ В 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ АРКТИЧЕСКОЙ 

ЗОНЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

АЛКОГОЛЬНОГО ФАКТОРА 

Баранов А.В., Барачевский Ю.Е., Меньшикова Л.И. 

ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая 

больница» 

 

Резюме: Дорожно-транспортный травматизм остается актуальной 

медицинской и социально-экономической проблемой Российской Федерации. 

С целью компаративного анализа характеристик групп алкоголизированных 

пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в 

арктической зоне Архангельской области, выполнено сплошное, 

аналитическое, популяционное исследование – документальное наблюдение. 

Установлено, что в состоянии алкогольного опьянения находилось до 30% 

пострадавших в ДТП; среди пострадавших преобладали мужчины молодого 
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возраста, а в структуре полученных повреждений – тяжелые сочетанные 

травмы.  

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, алкогольное 

опьянение, тяжесть повреждения, арктический регион, Архангельская 

область. 

Введение. Дорожно-транспортный травматизм (ДТТ) является 

актуальной медицинской и социально-экономической проблемой Российской 

Федерации [1,3]. Одним из наиболее значимых центров арктической зоны 

Архангельской области является г. Северодвинск – центр атомного 

судостроения России [6]. Употребление алкоголя входит в перечень ведущих 

факторов риска глобального популяционного здоровья, а также через 

механизм замедления реакции на внешние раздражители, ассоциировано с 

более высоким риском, как самого ДТП, так и получения пострадавшими 

травм или летального исхода [2,4,5]. 

Цель исследования: провести сравнительную характеристику 

алкоголизированных и трезвых пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях, зарегистрированных в арктической зоне Архангельской 

области. 

Материалы и методы исследования. Выполнено сплошное, 

аналитическое, популяционное исследование – документальное наблюдение. 

Материалом исследования послужила сплошная выборка 518 медицинских 

карт (ф.003/у), оформленных на пострадавших в ДТП, поступивших по 

срочным показаниям на госпитальное лечение в государственные 

медицинские организации г. Северодвинска в период с 01.01.2012 г. по 

31.12.2016 г.  

Тяжесть сочетанных повреждений у пострадавших определялась по 

шкале ISS-Injury Severity Score (S. Baker et al., 1974). 

Статистический анализ проводился с использованием пакета 

статистических программ SPSS 22. 

Результаты. В 2012-2016 годах в г. Северодвинске и на прилегающих 

к нему автодорогах в зарегистрированных ДТП с повреждениями различного 

характера были госпитализированы 518 человек в возрасте 18-89 лет; при 

этом 99 (19,1%) пострадавших находились в алкогольном опьянении. 

Среди травмированных в состоянии алкогольного опьянения, выявлено 

значимое (p<0,001) преобладание мужчин - 80 (80,8%) над женщинами – 19 

(19,2%). Средний возраст пострадавших в ДТП в состоянии алкогольного 

опьянения составил 33 года [29-43], что значимо моложе трезвых 

пострадавших (р=0,003). При сравнении среднего возраста мужчин и женщин 

во всех возрастных группах значимых различий не выявлено.  

Отмечено, что в алкоголь-обусловленных ДТП доминируют лица в 

возрасте 30-39 лет, доля которых составила 39,5% (р=0,035) от всех 
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травмированных в состоянии алкогольного опьянения. Второе ранговое 

место у лиц 18-29 лет – 28,9%. 

При анализе структуры пострадавших в состоянии алкогольного 

опьянения внутри каждой из рассматриваемых категорий, отмечено 

существенное преобладание мотоциклистов – более трети из них на момент 

получения травмы находились в состоянии алкогольного опьянения (33,9%), 

второе ранговое место у водителей иных автотранспортных средств – 19,6% 

(рис. 1).  

   

 

Рис. 1. Характеристика удельного веса пострадавших в ДТП в 

зависимости от вида травмы и наличия алкогольного опьянения 
*Примечание. Статистическая значимая разница в показателях между группами: 

p<0,001  

На внутригородских дорогах Северодвинска получили повреждения 74 

(74,7%) человека, находившиеся в алкогольном опьянении, а на ФАД М-8 

«Холмогоры» и прочих автодорогах, соединяющих город с другими 

населенными пунктами – 25 (25,3%) человек. Среди пострадавших в ДТП с 

алкогольным синдромом выявлено пешеходов – 31 (31,3%), мотоциклистов – 

28 (28,3%), водителей иных автотранспортных средств – 21 (21,2%), 

пассажиров – 19 (19,2%). 

Оценивая структуру повреждений по их видам, отмечено, что 

пострадавшие в ДТП, в состоянии алкогольного опьянения получают 

большее число тяжелых травм, особенно сочетанных, которые, как правило, 

сопровождаются шоком различной этиологии. Этот факт косвенно 

свидетельствует о провоцировании алкоголем тяжелых повреждений. 
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Выводы: 
1. В состоянии алкогольного опьянения регистрируется от 10% до 30% 

всех повреждений, полученных в ДТП на исследуемой территории; среди 

пострадавших в состоянии алкогольного опьянения выявлено значимое 

преобладание лиц мужского пола (p<0,001), молодого возраста (р=0,003). 

2. В структуре пострадавших в состоянии алкогольного опьянения, 

выявлено преобладание мотоциклистов, более трети, из которых на момент 

получения травмы находились в состоянии алкогольного опьянения (33,9%); 

второе ранговое место за водителями автотранспортных средств – 19,6%. 

3. Пострадавшие в состоянии алкогольного опьянения более часто 

получают тяжелые множественные и сочетанные травмы, суммарное 

количество которых приближается к 60%. 
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Военная подготовка студентов Архангельского государственного 

медицинского института (АГМИ) осуществлялась с момента открытия вуза. 

Вначале с 1932 г. был курс военной подготовки, а в 1936 г. создана кафедра 
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военно-санитарной подготовки. Еѐ первым начальником был военврач II 

ранга, кандидат медицинских наук, доцент П.Л. Раппопорт, который 

одновременно был назначен директором института. 

В довоенные годы на кафедре преподавались общевоенная подготовка, 

санитарная тактика и санитарно-химическая защита, изучались мероприятия 

противовоздушной обороны. Военно-полевую хирургию преподавал доцент 

Г.А. Орлов, токсикологию - ассистент кафедры фармакологии Н.А. Сычѐв, а 

военную гигиену - А.Н. Трегубов. 

Создание кафедры оказало положительное влияние на активизацию 

оборонно-массовой работы в институте и, как следствие, на Всесоюзном 

съезде директоров медицинских ВУЗов в январе 1939 г. кафедра АГМИ была 

признана лучшей из аналогичных ей по профилю. 

До начала Великой Отечественной войны кафедрой подготовлено 546 

офицеров запаса. 25 июня 1941 г. состоялся первый военный выпуск в 

количестве 286 человек, 90% из них было мобилизовано на фронт. Весь 

преподавательский состав кафедры, за исключением и.о. еѐ начальника Н.А. 

Сычева, был также откомандирован в действующую армию. В эти годы, в 

условиях дефицита преподавателей кафедрой решались задачи по: 

- обеспечению ускоренной военной и профессиональной подготовки 

студентов - будущих врачей для нужд фронта и тыла страны; 

- организации краткосрочных курсов и сборов военных врачей 

различных специальностей, командированных с фронта. 

Только в 1941-1942 учебном году на кафедре проведены занятия с 226 

группами студентов, изучавших организационную структуру Вооруженных 

Сил, виды оружия и их поражающее действие, организацию и тактику 

медико-санитарной службы, санитарно-химическую защиту и пожарную 

безопасность. В программу военной подготовки введен курс строевой и 

физической подготовки, на котором изучались уставы Вооруженных Сил, 

отрабатывались строевые приѐмы, осуществлялись огневая подготовка, 

преодоление полосы препятствий, метание гранаты, элементы защиты без 

оружия, бег на выносливость, а зимой - лыжная подготовка. 

Всего за годы войны было подготовлено 912 врачей с сокращенным 

сроком обучения до 3,5 лет. 44 выпускника АГМИ погибли на полях 

сражений, сотни награждены боевыми орденами и медалями. 

В 1944 г. для усиления готовности будущих врачей к работе в военных 

условиях в институте дополнительно организована кафедра общевойсковой 

подготовки (начальник – кадровый офицер-политработник Э.Д. Пуккило). В 

еѐ состав входил курс физической подготовки, возглавлявший доцентом Г.И. 

Красносельским. Студенты после окончания 2-го курса проходили 20-

дневные лагерные сборы, в ходе которых находились на казарменном 

положении в общежитиях института.  
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В 1947 году директором АГМИ и одновременно начальником кафедры 

был назначен полковник медицинской службы доцент С.Н. Гильденскиольд, 

внѐсший большой вклад в совершенствование учебно-материальной базы 

кафедры и еѐ оборонного потенциала (на регулярной основе работали мото- 

и стрелковая секции). В 1949 году кафедры военно-санитарной и 

общевойсковой подготовки объединены в одну военную кафедру. 

В связи с реализацией программы развития Военно-морского флота 

СССР и возросшей потребностью в корабельных врачах приказом Министра 

обороны СССР от 04.04.1955 г. в АГМИ на базе военной кафедры создана 

военно-морская кафедра (ВМК). Еѐ возглавил полковник медицинской 

службы, доцент Тимофеев Виктор Васильевич (1955-1956). Начальником 

учебной части назначен Тюкин Валентин Афанасьевич (1955-1960). 

Старшими преподавателями были полковник Голод Исаак Соломонович и 

капитан 2 ранга Кротенко Василий Степанович (1955-1968), а 

преподавателем – майор м/с Заостровцев Иван Тимофеевич (1955-1958). 

С этого времени военная подготовка студентов осуществлялась по 

следующим военно-учѐтным специальностям: «лечебное дело на кораблях», 

«лечебное дело в наземных войсках», а с образованием в 1958 году 

стоматологического факультета и «стоматология общая».  

В 1956 году военно-морскую кафедру возглавил полковник м/с, доцент, 

кандидат медицинских наук Фрадкин Яков Павлович, а в 1963 г., в связи с 

переводом Якова Павловича на аналогичную должность в Смоленский 

государственный медицинский университет, его сменил полковник м/с 

Фомченков Сергей Алексеевич, который в 1968 году был назначен 

начальником Военно-медицинского факультета при Горьковском 

медицинском институте. Возглавивший кафедру полковник м/с Моргунов 

Герман Николаевич, прошедший в период Великой Отечественной войны все 

должностные ступени врачебной деятельности в медико-санитарном 

батальоне и занимавший в послевоенные годы командные должности в 

медицинских подразделениях Северного флота, передавал своим коллегам 

отменные методические приемы преподавания, отличался выдержкой и 

интеллигентностью. Сменивший его в 1974 г. в должности начальника 

кафедры полковник м/с, доцент, кандидат медицинских наук Рябов Григорий 

Александрович, имел боевой опыт медицинского обеспечения личного 

состава при тралении корабельных мин в Белом море. В части же 

совершенствования методического мастерства при преподавании учебных 

дисциплин и создания материальной базы кафедры он успешно продолжил 

дело своего предшественника. 

С 1986 по 2009 годы последовательно военно-морской кафедрой 

командовали представители послевоенного поколения – полковники м/с, 

кандидаты медицинских наук доценты Волоцкой Николай Анатольевич, 

Лукманов Марат Фаатович и Мосягин Игорь Геннадьевич (последний в 2007 
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г. защитил докторскую диссертацию, а в 2013 г. ему присвоено ученое звание 

профессор). Продолжая дело своих учителей, они совершенствовали научно-

исследовательское направление и организацию взаимодействия с 

действующими воинскими частями армии и флота на территории гарнизона. 

Военно-морской кафедрой за период еѐ функционирования было 

подготовлено более 20 тысяч офицеров запаса. Около 200 выпускников 

кафедры служили или служат в Вооруженных силах страны. Многие из них в 

мирное время проявили мужество и героизм. В частности, выпускник 1964 г. 

капитан м/с А.М. Соловей, успешно прооперировал в условиях подводной 

лодки (ПЛ) старшину I статьи по поводу острого аппендицита, а на 2-й день 

после операции при возникшей аварийной ситуации на ПЛ отдал больному 

свой изолирующий противогаз чем и спас его жизнь. Сам же Арсений 

Мефодиевич погиб и был посмертно награжден орденом Красной Звезды. 

Выпускник 1975 г. майор м/с И.М. Бридун за проявленные мужество и отвагу 

при выполнении интернационального долга в Демократической республике 

Афганистан также награжден орденом Красной Звезды. Выпускник 1976 г., а 

впоследствии преподаватель военно-морской кафедры майор м/с В.М. 

Павлов за успешное выполнение государственного задания по ликвидации 

медико-санитарных последствий аварии на Чернобыльской АЭС награжден 

орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР III степени». 

Военно-морская кафедра неоднократно подвергалась различного рода 

проверкам. По результатам комплексной инспекции Министерства Обороны 

СССР (1977), Минздравсоцразвития России (2005) она отмечалась как 

лучшая по организации учебно-воспитательного процесса среди аналогичных 

ей по профилю. В 1981 г. Ученым Советом АГМИ кафедра отмечена как 

школа передового опыта по учебно-методической работе. На базе кафедры в 

70-80 годы ХХ века ежегодно проводились сборы офицеров медицинской 

службы запаса, проживающих и работающих на территории области.  

Военно-морскую кафедру в разные годы посещали министры 

здравоохранения СССР Б.В. Петровский и РСФСР В.В. Трофимов, генералы 

м/с Н.М. Рудный, Н.Т. Потѐмкин, Г.П. Донченко, В.В. Жеглов, Н.Н. Рыжман, 

В.М. Строганов, С.Ф. Гончаров, отмечавшие высокий уровень оснащенности 

кафедры и профессионализм еѐ сотрудников.  

В 1993 г. АГМИ переименован в Архангельскую государственную 

медицинскую академию (АГМА), а военно-морская кафедра преобразована в 

кафедру военной и экстремальной медицины (ВиЭМ), функционировавшей 

до 2009 г.  

В 2002 г. АГМА преобразована в Северный государственный 

медицинский университет (СГМУ). В 2009 г. на территории, ранее 

занимавшей кафедрой ВиЭМ, создана кафедра мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, профессорско-преподавательский 

состав которой сегодня профессионален, трудоспособен, оптимистичен и 
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включает 4-х докторов и 4-х кандидатов наук. Основным направлением еѐ 

деятельности является активизация учебно-методического, научно-

методического и научно-исследовательского компонентов посредством: 

а) издания учебников, учебных, учебно-методических пособий и 

руководств для студентов и врачей;  

б) подготовки научных статей и их тезисов для публикации в ведущих 

журналах и научных сборниках;  

в) выполнения диссертационных исследований преимущественно по 

научной специальности «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» и 

привлечения к ним одаренных студентов;  

г) пополнения учебной фильмотеки с более чем 50 тематическими 

фильмами, разработки рабочих программ, ситуационных задач, 

совершенствования презентаций к лекциям и практическим занятиям;  

д) укрепления взаимодействия с оперативными и ведомственными 

медицинскими службами территории, привлекаемыми для участия в 

предупреждении и ликвидации медико-санитарных последствий различных 

видов чрезвычайных ситуаций;  

е) активного участия в общественной жизни университета, города и 

области. 

 

УДК: 614. 211(091) 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВРЕМЕННЫХ И ПОСТОЯННЫХ ВОЕННЫХ 

ГОСПИТАЛЕЙ В РОССИИ И ИХ РОЛЬ В ВОЕННЫХ КАМПАНИЯХ 

XYII И В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА 

Березовский И.В., Иванов А.Г.  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

 

В Московской Руси до середины XVII века организованной 

медицинской помощи раненым не существовало. Госпиталей в этот период 

не было. Московское войско сопровождали разного рода «лечители» 

(костоправы и раневые лекари), оказывающие медицинскую помощь в 

порядке частного предпринимательства. За полученные в сражениях раны и 

увечья ратные люди получали вознаграждение из казны, размеры которого 

зависели от тяжести ранения. Тяжело раненных направляли в монастыри, в 

которых лечили народными средствами «сведущие» монахи.  

 В середине XVII века в Московском государстве организуется 

постоянная армия. Во время войны солдаты нового вида получали 

«государево жалование», «кормовые» выплаты из казны, обмундирование и 

пр. В мирное время они жили за счет отведенной земли. Отсюда следует и их 

название – «поселенные» войска. В 1654 г. в целях подготовки лекарей для 

армии при Аптекарском приказе была открыта первая медицинская школа. В 

1660 году состоялся первый ускоренный выпуск русских лекарей. Во время 
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войны с Польшей (1654 – 1667гг.) в 1656 году был создан первый в России 

военно-временный госпиталь, который располагался в Смоленске. Во время 

русско-турецкой войны (1676 – 1681гг.) в Москве было организовано 

несколько военно-временных госпиталей, куда раненые и больные солдаты и 

стрельцы доставлялись непосредственно с театра боевых действий (из-под 

Чигирина) [5]. 

Военные реформы Петра I привели к созданию организованной 

медицинской помощи. Согласно указу 1706 года «медицинская часть в 

войсках должна быть устроена таким образом: 1) Дабы все лекари, которые 

есть в войсках Царского величества, послушны были генеральному лекарю 

во всех делах (к ним надлежащие)… 2) Чтоб генеральный лекарь указы 

принимал от того, который войском командует на месте и чтоб тот командир 

заботу имел о том, дабы ему генеральному лекарю давать кроме 

медикаментов всякие нужные вещи для немощных …, а ежели в полку много 

негодующих будет того полку полковник должен направить с ними в 

ошпиталь (госпиталь) прапорщика ради надсмотрения …; тотже бы 

прапорщик, который послан будет, смотрел бы за лекарями, чтобы не 

ленились … 3) Чтоб у всякого полковника на год одержано было денег 12 

рублей на плату медикаментов, от всякого подполковника одержано было 6 

рублей, … от сержантов по 6 алтын в год, а солдат бы всякий давал на год по 

4 алтына. 4) Лекарь всякого полку выбирал бы от всякой роты своего полка 

по солдату, которым бы давать двойное жалование, и тех солдат научить 

брить и пластыри прикладывать…». По мнению ординатора А.Н. Алелекова 

«указ любопытен и важен в том отношении, что с него началось 

закрепощение и рабское положение лекарей не только в армии, но и в 

госпиталях …» [1]. Дальнейшие реформы Петра в области организации 

военной медицинской помощи нашли отражение в главах «Устава 

воинского». В частности, в главе «О аптеке, о полевых докторах, аптекарях и 

лекарях и их должностях» изложены обязанности медицинского и аптечного 

персонала, объемы помощи и уровень подчиненности. В главе «О полевом 

лазарете» царь указывает, что «… рядовые солдаты в поле и компаниях от 

великих трудов и работы часто в болезни впадают и при жестоких акциях 

ранены бывают, того ради потребно есть, чтобы для пропитания и 

пользования оным, построить полевой лазарет …».  

5 апреля 1722 года Императором Всероссийским Петром I был издан 

«Регламент об управлении Адмиралтейства и Верфи». Последние шесть глав 

этого регламента, выделенные под общим наименованием «Регламент о 

госпиталях и о должностях определенных при них комиссаров, докторов…», 

являются по сути своей госпитальным уставом. Этот регламент определял 

штаты, организацию, внутренний распорядок, нормы довольствия для 

раненых и больных во всех без исключения постоянных и военно-временных 

лечебных учреждениях: генеральных (общих) сухопутных и адмиралтейских 
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госпиталях, полковых и гарнизонных госпиталях (при Петре I их было 

создано около 50), дивизионных лазаретах и военно-временных госпиталях. 

Адмиралтейский регламент послужил впоследствии основой 

утвержденного 24 декабря 1735 года «Генерального о госпиталях 

регламента», который действовал наравне с последним свыше 100 лет (до 

1828 года). 

Согласно «Генеральному о госпиталях регламенту» госпитали должны 

быть во всех городах, где располагаются гарнизоны. Управление уже тогда 

имело «зародыш» двоевластия в лице главного доктора и комиссара 

(интенданта). Численность медицинского персонала зависела от числа 

больных; положено было на каждые 200 больных 1 лекарь, 2 подлекаря и 4 

лекарских ученика. Генеральный регламент определял обязанности 

должностных лиц, бытовое содержание больных, размещение, питание, 

снабжением госпитальным имуществом. Регламент требовал удержания у 

больных половины денежного жалования и всего хлебного жалования за весь 

период их нахождения в госпиталях. Одна удержанная половина жалования 

должна идти на содержание больных в госпитале, другая половина 

отдавалась больным при выписке.  

Указы Петра I имели большое значение для России и Русской армии. В 

период его правления была одержана победа в Северной войне со Швецией 

(1700 – 1721 гг.), в результате которой страна получила выход в Балтийское 

море. К числу важных и удачных военных компаний следует отнести русско-

турецкую войну (1710 – 1713 гг.), каспийский поход (1722 – 1724 гг.). 

Важной вехой в организации госпитальной помощи явилось открытие 

первого в России постоянного военного госпиталя и первой в России 

постоянной медицинской школы. Петр I указом от 25 мая 1706 г. повелел 

построить госпиталь «за Яузой рекой против немецкой слободы, в 

пристойном месте, для лечения болящих людей. А у того лечения быть 

доктору Николаю Бидлоо …, а на строение, и на покупку лекарств … , и 

доктору, и лекарям, и ученикам на жалование деньги держать в расход из 

сборов Монастырского приказа». Место постройки было выбрано не 

случайно. Алелеков Александр Николаевич указывает, что «там, вблизи 

«немецкой» слободы, «немецкой» культуры начал свои первые, робкие … 

попытки перестройки Русского царства на новый лад; там на крошечной 

Яузе, начались и занятия его судостроением. Вблизи с. Преображенского … 

было и село Семеновское …, недалеко было и Измайловское; все три села 

дали свои имена первым гвардейским полкам …» [1]. Позже, в 1715 г. Петр I 

заложил на Выборгской стороне Санкт-Петербурга Адмиралтейский и 

Сухопутный госпитали. При этих госпиталях 9 января 1733 г. были 

образованы госпитальные (лекарские) школы для обучения отечественных 

врачей, явившиеся прообразом академии. В 1717 году царь отдал 
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распоряжение об устройстве «Адмиралтейской хофшпитали» на острове 

Кронштадт.  

За небольшой период времени после смерти Петра I и восхождения на 

престол Елизаветы I (годы правления 1741 – 1761 гг.) крупных изменений в 

деле медицинского обеспечения армии крупных изменений не произошло, 

тем более что военной медицине крайне не повезло в отношении 

руководства. Важным событием периода правления Елизаветы I следует 

считать назначение в 1754 году главным директором Медицинской 

Канцелярии и всего медицинского факультета, первым лейб-медиком с 

чином тайного советника Павла Захаровича Кондоиди. Кондоиди настойчиво 

взялся за укомплектование госпитальных школ и за улучшение качества 

преподавания в них. С этой целью он обратился к Синоду (1754 г.) за 

разрешением вопроса вербовки семинаристов. После чего Синод издал указ о 

вызове из семинарий студентов «для обучения медико-хирургии и 

фармации» [4]. Наряду с мероприятиями по укомплектованию госпитальных 

школ, П.З. Кондоиди деятельно занимался и улучшением преподавания в 

них. Были установлены твердые сроки обучения и экзаменов. Он организовал 

медицинскую библиотеку, учредил доцентуры в госпитальных школах, ввел 

обязательные патолого-анатомические вскрытия в госпиталях и т.п. Перед 

семилетней войной (1756 – 1763 гг.) были учреждены новые госпитали: 

Киевский, Рижский и Ревельский.  

В первый год своего правления Екатерина II (1762 г.) издала указ 

«Дополнение к инструкции в военную коллегию», где разумно изложила 

свои предложения по совершенствованию системы военно-медицинского 

обеспечения русской армии. Они касались увеличения числа докторов, 

лекарей, подлекарей в военное время, качества операций производимых 

лекарями, об обеспечении их необходимыми инструментами и т.д. К 

сожалению не все указы императрицы были выполнены полностью. К этому 

времени П.З. Кондоиди уже не было в живых, а медицинской канцелярией 

руководил доктор Х. Лерхе – человек чуждый национальным интересам, 

отрицательно относившийся ко всему русскому [4]. 

В период семилетней войны в русской армии начали осуществляться 

попытки выноса раненых в ходе сражения, что нашло свое отражение в 

диспозиции войск. В генеральной диспозиции во время сражения с 

неприятелем 13 июля 1758 г. вынос раненых «за фрунт» возлагался на 

команды, командированные «из задней или второй линии; при этих командах 

должны были находиться лекари и «прочные телеги». После выноса раненых 

«за фрунт» действовали полковые лекари или подлекари. Полковые лекари 

были снабжены сумками, содержащими «лекарские инструменты» и запас 

перевязочного материала. Их помощь заключалась в перевязках, остановке 

кровотечений, а иногда в оперативных вмешательствах, вплоть до удаления 

инородных тел и ампутаций [4]. Перевязочный пункт в русской армии не был 
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штатной единицей. Он располагался на основной коммуникации, 

связывающей действующую армию со своим тылом. Работа на перевязочном 

пункте возглавлялась генерал-штаб-доктором. В нем сосредотачивались 

медицинские чины при генералитете, дивизионные доктора и штаб-лекари, 

часть полковых лекарей, подлекарей и цирюльников. Раненые, после 

оказания им необходимой помощи, размещались по окрестным деревням и 

поступали на довольствие полков. Перевязочные пункты работали 2-3 дня, 

после чего расформировывались. Они послужили прототипом развозных 

госпиталей времен Отечественной войны 1812 года. 

Основным транспортным средством, используемым для перевозки 

раненых в госпитали, являлся порожняк провиантского транспорта и повозки 

местного населения. Обеспечение транспорта медицинскими чинами 

производилось в соответствии нормами, прописанными в регламентах, 

действующих со времен Петра I. В результате, несмотря на длительные и 

тяжелые условия транспортировки число умерших (например, после 

сражения под Цорндорфом) было небольшим, а именно 6,1% [4]. 

Военно-госпитальное дело в русской армии во время семилетней 

войны получило большое развитие и характеризовалось значительным 

разнообразием лечебных учреждений, как по организации, так и по 

предназначению. На генеральные сухопутные госпитали общеармейского 

назначения, располагавшиеся внутри страны в Санкт-Петербурге и Москве, 

выпала основная тяжесть по обеспечению лечения заболевших рекрутов. На 

генеральные полевые госпитали, выполняющие роль пограничных, в 

частности на Рижский полевой генеральный госпиталь, возлагалось 

обслуживание больных из состава третьих батальонов, оставленных для 

доукомплектования в Курляндии. Гарнизонные госпитали и лазареты, 

располагавшиеся в населенных пунктах занятых гарнизонами, выполняли 

функции этапных лазаретов. Адмиралтейские госпитали обслуживали 

заболевших из состава флота.  

В период Семилетней войны развертывались временные госпитали и 

лазареты. Они создавались для оказания помощи больным и раненым только 

во время войны или одной компании, а также для выполнения определенной 

частной задачи. К числу лечебных учреждений этого рода принадлежали 

этапные лазареты или госпитали. Они организовывались на маршрутах 

движения рекрутских партий, в частности между Москвой, Санкт-

Петербургом и Ригой. Эта система являлась крупным шагом вперед в деле 

организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск и не имела аналогов 

в истории военной медицины.  

Также существовали полевые временные госпитали, которые 

организовывались по мере необходимости в отдельные компании войны для 

выполнения строго ограниченных функций, после чего они 

расформировывались. Их было несколько видов. Они выполняли функции 
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этапных госпиталей, развертывались при марше армии и были очень близки 

по своему происхождению и расположению к линиям подвижных госпиталей 

первой четверти XIX века. Для выполнения функции размещения раненых 

после сражений развертывались полевые временные госпитали.  

Во время Семилетней войны организовывались генеральные полевые 

госпитали, которые существовали, как правило, в течение всей военной 

компании, а также походные госпитали, которые создавались при 

невозможности отправки больных и раненых в генеральные полевые 

госпитали.  

Все типы временных госпиталей не имели оформленной структуры; их 

штат определялся их емкостью, которая обуславливалась числом больных и 

раненых, и реальными возможностями их размещения [4]. 

Большое значение для организации медицинской помощи в русской 

армии в начале XIX века имело «Положение для временных военных 

госпиталей при большой действующей армии», подписанное 27 января 1812 

года императором Александром I. Это положение состоит из IY глав и 265 

параграфов. В первой главе положения описан состав и устройство 

временных госпиталей. Все временные госпитали разделялись на три вида: 

главные временные госпитали, подвижные и развозные. «Главные госпитали 

назначаются для лечения присылаемых из армии разного звания больных». 

«Подвижные госпитали устраиваются для лечения больных и раненых во 

время движения армии и следуют за оною». «Развозные госпитали 

составляются из лазаретных фур для первой помощи раненым на месте 

сражения, и перевозки их в подвижные госпитали» [3]. В главе определено 

число медицинских и комиссарских чинов, госпитальных услуг, 

медикаментов припасов и «госпитальных вещей». Правилом принималось, 

что больные могут составить десятую часть армии. Исходя из этого, штат 

медицинских чинов определялся на каждые 200 человек один «медик» или 

лекарь и при нем 6 человек лекарских учеников. Госпитальные приставы 

полагались на каждые сто человек, а больничные надзиратели на каждые 

десять человек.  

Вторая глава содержит «Общие правила для управления и содержания 

временных военных госпиталей». Важным для простых солдат являлся 

параграф, описывающий условия их нахождения. Так все «… больные и 

раненые не должны лежать на земле. В главных госпиталях полагаются 

деревянные кровати или нары, которые должны иметь достаточное число 

матрасов, набитых мочалами, простынь и одеял. В госпиталях подвижных и 

развозных должны быть запасные доски, солома и проч.»[3]. Прием в 

госпитали больных и раненых должен осуществляться только при наличии 

«билета». Они «должны быть переводимы из одной линии передвижных 

госпиталей в другую». Также положением предусматривалось проведение 
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ежедневных утренних и вечерних осмотров. Результаты осмотров должны 

заноситься в госпитальный журнал.  

В третьей главе положения описаны обязанности «госпитальных 

чинов», включая хозяйственное управление (директор госпиталя, военный 

комиссар и пр.), медицинское управление (главный доктор армии, главный 

медик и главный хирург, дивизионный докторах и штаб лекарь, лекарь и пр.). 

В четвертой главе говорится об «особенных заведениях». К ним 

относились заведения для «одержимых прилипчивыми и венерическими 

болезнями», «одержимых простою гонореею» и гражданские больницы. Это 

положение сыграло большую роль в организации временных госпиталей во 

время Отечественной войны 1812 года.  

Начало XIX ознаменовалось рядом следовавших одна за другой войн. 

В ночь на 12 июня 1812 года полумиллионная армия Наполеона форсировала 

р. Неман и вторглась в пределы России. Огромные превосходство сил 

противника не позволяло надеяться на успех генерального сражения. 

Прикрываясь успешными арьергардными боями, главные силы русской 

армии, отходили на Смоленск и долее на Москву. Сначала эвакуация 

раненых осуществлялась в Вязьму, Гжатск, Калугу, Тулу и Рязань. Однако, 

уже в первых числах августа первые группы раненых начали поступать и в 

Москву [2].  

В конце августа и вплоть до трагического дня, когда русская армия 

оставляла город, Москва была буквально забита ранеными. Госпитали были 

организованы в различных московских казармах, дворцах и институтах, 

переполненных сверх всякой меры. В Московском военном госпитале 

раненых и больных было более 2000. В Головинском дворце число раненых 

на 28 августа превышало 7000 (при наличии 8000 мест), а к 31 августа их 

стало 15000. Раненые также размещались в Спасских казармах, Кудринском 

вдовьем доме, Александровском и Екатерининском институтах, Западном 

дворце. Итого в Москве накануне оставления ее русской армией было около 

31700 раненых [2]. Особенно тяжело пришлось Московскому военному 

госпиталю. Он был усилен профессорами и студентами Московской медико-

хирургической академии, немногочисленной группой врачей и госпитальной 

прислугой, прибывшими в Москву вместе с эвакуированными ранеными, но 

этого было явно недостаточно. Перед взятием Москвы большая часть 

раненых и медицинского персонала были эвакуированы в Касимов, а также 

Елатьму и Меленки. В сложившейся ситуации медицинский состав 

Московского военного госпиталя стал костяком личного состава военно-

временных госпиталей в этих городах. С этой задачей госпитали справились 

достаточно успешно. Через эту группу госпиталей прошло свыше 30000 

раненых и результаты их лечения были исключительно благоприятными. 

Таким образом, важную роль в создании организованной медицинской 

помощи сыграли военные реформы Петра I. Им были утверждены 
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важнейшие регламенты: «Регламент об управлении Адмиралтейства и 

Верфи» и «Генеральный о госпиталях регламент», которые являлись, по сути, 

госпитальным уставом и просуществовали более 100 лет. Система 

постоянных и временных госпиталей в русской армии была самой передовой 

в Европе того периода. Опыт организации медицинской помощи в военных 

компаниях XYII века имеет большое историческое значение и лег в основу 

последующих реформ, проводимых в российской армии.  
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Особой проблемой для всего человечества становится устойчивое 

развитие угроз и рисков, в связи с этим актуальными становятся вопросы 

совершенствования функционирования Единой государственной системы 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (РСЧС) и в интересах сохранения жизни и здоровья 

населения еѐ функциональной подсистемы – Всероссийской службы 

медицины катастроф (ВСМК). 

Медицина катастроф – отрасль медицины и служба системы 

здравоохранения, изучающая медицинские последствия природных, 

техногенных и антропогенных аварий и катастроф; разрабатывающая 

принципы и организацию их ликвидации; организующая и непосредственно 

участвующая в выполнении комплекса лечебно-эвакуационных, санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а также в обеспечении 

медико-санитарным имуществом в районе (очаге) чрезвычайной ситуации 

(ЧС). 

Организация и оказание медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинская эвакуация, осуществляются 

Всероссийской службой медицины катастроф. ВСМК является 

функциональной подсистемой РСЧС, функционально объединяющей службы 

медицины катастроф федеральных органов исполнительной власти, силы и 

средства различных федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области 

защиты населения и территорий от ЧС, ликвидации медико-санитарных 

последствий ЧС и решение проблем медицины катастроф. ВСМК 

осуществляет решение задач по быстрому реагированию, мобилизации 

материально-технических средств и личного состава при ЧС в целях 

спасения жизни и сохранения здоровья наибольшего числа людей путем 

оказания им всех видов медицинской помощи своевременно и в полном 

объеме, ликвидации эпидемических очагов, а также по созданию резерва 

материальных запасов и обучению оказанию медицинской помощи 

гражданам, в том числе медицинской эвакуации, при ЧС [3]. 

Основой ВСМК является служба медицины катастроф (СМК) 

Министерства здравоохранения (МЗ) РФ. 

Основными задачами ВСМК являются:  

1) организация и осуществление медико-санитарного обеспечения 

при ликвидации ЧС, в том числе в локальных вооруженных конфликтах и 

террористических актах; 

2) обеспечение готовности органов управления, системы связи и 

оповещения, формирований и учреждений СМК к действиям в ЧС; 

3) сбор, обработка, обмен и предоставление информации медико-

санитарного характера в области защиты населения и территорий в условиях 

ЧС; 

4) участие в осуществлении государственной экспертизы, надзора и 

контроля в области защиты населения и территорий в условиях ЧС; 
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5) создание и рациональное использование резервов финансовых, 

медицинских и материально-технических ресурсов для обеспечения работы 

СМК, а также обеспечение экстренных поставок лекарственных средств в 

условиях ЧС; 

6) участие в разработке и осуществлении мер по социальной защите 

населения, проведении гуманитарных акций, обеспечении условий для 

реализации гражданами своих прав и обязанностей в области защиты от ЧС; 

7) разработка и постоянное совершенствование единой системы 

медицинского обеспечения населения при возникновении ЧС; 

8) прогнозирование и оценка медико-санитарных последствий ЧС; 

9) подготовка и повышение квалификации специалистов ВСМК, их 

аттестация; 

10) участие в подготовке населения и спасателей к оказанию первой 

помощи в ЧС; 

11) научно-исследовательская работа по развитию и 

совершенствованию структуры и деятельности СМК; 

12) международное сотрудничество в области медицины катастроф. 

Кроме того, ВСМК принимает участие в выявлении источников ЧС, 

которые могут быть причинами неблагоприятных медико-санитарных 

последствий, и в организации постоянного медико-санитарного контроля за 

ними; проведении комплекса мероприятий по недопущению или 

уменьшению тяжести возможных ЧС; осуществлении государственной 

экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий в 

ЧС; разработке и осуществлении мер по социальной защите населения; 

проведении гуманитарных акций; обеспечении условий для реализации 

гражданами своих прав и обязанностей в области защиты от ЧС. 

Служба руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» [2], другими федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

решениями комиссии ЧС (КЧС) по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, иными нормативными правовыми 

актами. ВСМК является динамичной системой, которая реагирует на 

изменения в законодательном поле стране, что было отражено в 

Постановлении Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

Всероссийской службе медицины катастроф» [4] от 26.08.2013 г. № 734, 

продолжающее процесс совершенствования нормативной правовой базы, 

регламентирующей порядок функционирования государственной системы 

медико-санитарного обеспечения населения, пострадавшего в ЧС. 

ВСМК организована на федеральном, межрегиональном, 

региональном, муниципальном и локальном (объектовом) уровнях (рис. 1). 
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На каждом уровне служба имеются органы управления, формирования и 

организации. 

Штаб ВСМК осуществляет организационно-методическое руководство 

функционированием 83 ТЦМК в субъектах Российской Федерации. В 

ведении ТЦМК на региональном и муниципальном уровнях находятся почти 

30,5 тыс. формирований СМК, в том числе 836 штатных в составе ТЦМК. В 

регионах создано: 31 медицинский отряд (6 штатных); 161 бригада 

экстренного реагирования (104 штатных); 4,6 тыс. бригад 

специализированной медицинской помощи (219 штатных); 14,7 тыс. бригад 

СМП. В указанных формированиях работают более 206 тыс. медицинских 

работников, в том числе свыше 59 тыс. врачей, 140 тыс. средних 

медицинских работников; 474 провизора и 

фармацевта.

 
Рис. 1. Уровни организации Всероссийской службы медицины катастроф. 

Свыше 3,8 тыс. учреждений здравоохранения регионального и 

муниципального уровня имеют задания (по линии медицины катастроф) 

выделить при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС: бригады 

специализированной медицинской помощи, другие медицинские 

формирования; свыше 277 тыс. лечебных коек, в том числе почти 50 тыс. 

хирургических, 35,8 тыс. травматологических, 6,4 тыс. ожоговых, 3,6 тыс. 

нейрохирургических и др. [1,5,6]. 

Аналогичной структурой, к примеру, имеющей в своем составе силы и 

средства способные ликвидировать медико-санитарные последствия ЧС, 

Федеральный уровень Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» МЗ РФ 

Роспотребнадзор 
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Руководители здравоохранения объекта 
Медицинские организации и формирования 

(в т.ч. ведомственные) 
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можно считать Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям (FEMA 

– Federal Emergency Management Agency) в США, входящее в состав 

министерства внутренней безопасности [7]. Медицинская помощь при ЧС в 

США осуществляется в рамках Национальной системы медицины катастроф 

(National Disaster Medical System – NDMS), которая входит в FEMA. Наличие 

данной системы (адекватное количество сил и средств, транспорта, 

подготовленных специалистов) позволяет оказывать своевременную и 

полноценную помощь пострадавшим при ЧС. 

На федеральном уровне органом управления ВСМК является ВЦМК 

«Защита» МЗ РФ  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

особого типа, выполняющее функции органа управления ВСМК и службы 

медицины катастроф МЗ РФ федерального и регионального уровней, а также 

функции образовательной, научно-исследовательской и медицинской 

организации. 

ВЦМК «Защита» был создан на основании приказа МЗ РФ «О создании 

единого Всероссийского научно-практического центра медицины катастроф 

«3ащита» Министерства здравоохранения Российской Федерации» от 25 

ноября 1993 года № 279, изданного во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения Российской Федерации» от 20 апреля 1993 г. №468. Основными 

целями создания ВЦМК были: 

1) совершенствование организации медицинской помощи в ЧС; 

2) координация научных исследований по проблемам МК; 

3) повышение уровня готовности ВСМК к работе по ликвидации 

последствий ЧС; 

4) эффективное взаимодействие всех медицинских сил и средств. 

Естественно, что за годы функционирования, задачи центра приобрели 

более значимый и расширенный характер. 

Основными его подразделениями являются: управление, штаб ВСМК, 

филиалы ВЦМК «Защита», клиника медицины катастроф с полевым 

многопрофильным госпиталем (ПМГ), отделение экстренной и планово-

консультативной медицинской помощи (санитарная авиация), институт 

проблем МК (с входящими в него кафедрами и научно-исследовательскими 

лабораториями), центр медицинской экспертизы и реабилитации, отдел 

медико-технических проблем экстремальной медицины, отдел организации 

медицинской помощи при радиационных авариях, отдел медицинского 

снабжения со складом резерва МЗ РФ для ЧС и другие подразделения. 

Научно-практические подразделения разрабатывают предложения по 

государственной политике в области МК по предупреждению и ликвидации 

медико-санитарных последствий ЧС, осуществляют разработку и организуют 

выполнение федеральных целевых и научно-исследовательских программ по 

совершенствованию и повышению готовности ВСМК. В ВЦМК «Защита» 
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действуют Ученый совет, секции Ученого совета по основным направлениям 

научной деятельности центра. 

ВЦМК «Защита» издает журнал «Медицина катастроф», сериальное 

издание «Библиотека Всероссийской службы медицины катастроф», 

совместно с ВИНИТИ РАН выпускает информационный сборник «Медицина 

катастроф. Служба медицины катастроф». 

Штаб ВСМК осуществляет управление ликвидацией медико-

санитарных последствий всех ЧС природного и техногенного характера, 

происходящих в РФ (частично – за рубежом), а также ЧС, вызванных 

террористическими актами и вооруженными конфликтами [21]. 

Функционирование Штаба, его структура интегрировано в общее 

информационное поле. Так, с 2009 г. в структуре Штаба был создан Центр 

управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) для организации оперативной 

работы в ЧС и тесного взаимодействия с ФГКУ Национальный центр 

управления в кризисных ситуации» (НЦУКС) МЧС России, Национальным 

центром управления обороной Российской Федерации (НЦУО) МО РФ, для 

проведения совещаний с органами управления здравоохранением и др. 

Для управления действиями медицинских сил и средств СМК в единой 

информационной системе ВСМК созданы массив необходимой информации 

по прогнозу медико-санитарных последствий ЧС и база данных о 

привлекаемых медицинских формированиях в каждом регионе, городе, 

районе. 

Ответственные дежурные Штаба ВСМК в порядке обеспечения 

экстренного реагирования СМК и организации взаимодействия МЗ РФ и 

других ведомств (МО РФ, МВД РФ) при ликвидации последствий ЧС 

участвуют в работе Федерального оперативного штаба в НЦУКС МЧС 

России и заседаниях межведомственных рабочих групп, осуществляющих 

мониторинг обстановки в районах ЧС на территории субъектов РФ и за 

рубежом. 

Опыт практического участия специалистов Штаба ВСМК в ликвидации 

медико-санитарных последствий ЧС показывает, что успешность 

спасательной операции зависит от слаженных действий всех ее участников. 

Поскольку вопросы готовности сил и средств СМК МО РФ, МЧС и МВД РФ 

находятся в компетенции руководителей и органов управления данных 

министерств, сотрудниками Штаба ВСМК были разработаны соглашения о 

взаимодействии МЗ РФ и указанных министерств по предупреждению и 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС природного и техногенного 

характера, которыми регламентирован порядок привлечения и использования 

сил и средств этих министерств в случае возникновения ЧС. 

Накопленный опыт показывает что, имеющиеся угрозы, риски ЧС 

различного характера, а также возможные последствия (в частности, медико-

санитарные), могут быть минимизированы и ликвидированы имеющейся в 
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РФ эффективной системой взаимодействия медицинских сил и средств в 

рамках единой функциональной подсистемы. Такой подсистемой является 

Всероссийская служба медицины катастроф. 
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Одним из выдающихся ученых-гигиенистов является Григорий 

Витальевич Хлопин (1863-1929 гг.). Он являлся учеником Ф.Ф. Эрисмана и в 

своей деятельности продолжил лучшие традиции своего учителя в деле 

совершенствования и развития экспериментального направления в гигиене, 

основоположником которого был А.П. Доброславин. По окончанию 

естественного отделения физико-математического факультета 

Петербургского университета и медицинского факультета Московского 

университета он работал в лаборатории Ф.Ф. Эрисмана. После защиты 

диссертации совершенствовался за границей, заведовал кафедрами гигиены в 

Юрьевском университете (1896-1903 гг.), в Одесском университете (1903-

1904 гг.), в Ленинградском (бывшем Женском) медицинском институте 

(1904-1929 гг.), одновременно в Институте для усовершенствования врачей 

(1906-1918 гг.). С 10 апреля 1918 года кафедру он возглавил кафедру гигиены 

Военно-медицинской академии и успешно развивал ее работу (1918-1929 гг.).  

Обладая высокими организаторскими способностями, большим опытом 

педагогической и научно-исследовательской деятельности Г.В. Хлопин 

привлекал к научным исследованиям большой коллектив своих сотрудников 

и санитарных врачей. За время работы на кафедре гигиены в академии было 

опубликовано 267 научных работ, из которых 45 принадлежали самому Г.В. 

Хлопину. В числе этих работ значатся такие фундаментальные руководства, 

как "Основы гигиены" в трех томах, "Сокращенный курс общей гигиены", 

"Методы санитарных исследований", "Основы противогазового дела" и 

другие.  

Основным направлением научной школы Г. В. Хлопина являлось 

развитие профилактики в народном здравоохранении и общественной 

гигиены, в центре которой были не внешние факторы, а человек, 

человеческий организм в единстве с внешней средой, в связи с влиянием на 

его здоровье и работоспособность разнообразных биологических и 

социальных факторов. 

Научно-исследовательская работа кафедры под руководством Г. В. 

Хлопина была чрезвычайно разнообразной и многогранной. Она охватывала 

не только все намечавшиеся в его время отрасли гигиены, но даже 

совершенно новую отрасль — противохимическую защиту. При этом, 

например, надежность первых защитных масок и противогазов Г. В. Хлопин 

со своими сотрудниками неоднократно испытывал на себе, как и прежде, 
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когда в 1902 году он изучал на себе степень ядовитого воздействия 

каменноугольных красок. 

Большое внимание Г. В. Хлопина и его сотрудники уделяли вопросам 

микробиологии и эпидемиологии в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой в стране. Он принимал непосредственное участие в комиссиях 

по борьбе с эпидемиями холеры в Петербурге и в разработке комплексных 

профилактических мероприятий среди населения и войск. 

Противоэпидемическая деятельность Г. В. Хлопина была непосредственно 

связана с вопросами водоснабжения и канализации Петербурга, с 

обеззараживанием невской воды путем применения озонирования. За эти 

труды и за организацию отдела водоснабжения и канализации Г. В. Хлопин 

был награжден Почетным дипломом Всероссийской гигиенической выставки 

(1913 г.). 

Впервые в стране Г. В. Хлопин и его ученики провели исследования по 

физиологии и гигиене умственного труда и о его влиянии на важнейшие 

функции человеческого организма. В частности на газообмен, изучение 

которого в качестве основного метода применялось и в гигиенических 

исследованиях других проблем. 

Как консультант Главного военно-санитарного управления РККА, Г. В. 

Хлопин направлял работу возглавляемого им коллектива на научную 

разработку актуальных проблем военного труда и быта. Традиционная 

тематика кафедры гигиены академии — проблемы питания и энергетических 

затрат, военного обмундирования, размещения, водоснабжения войск — 

решалась по-новому, в новых условиях Красной Армии и Флота. 

Г.В. Хлопин занимался также вопросами гигиены труда и 

профессиональных болезней, сельского здравоохранения и гигиены села, 

влияния климатобальнеологических факторов на организм взрослых и детей. 

Под его руководством были разработаны многие санитарные законопроекты, 

использованные впоследствии в отечественном санитарном законодательстве 

(о санитарной охране воздуха, воды и почвы населенных мест, об 

обеспечении доброкачественности пищевых продуктов).  

Под руководством Г.В. Хлопина было выполнено около 50 

диссертаций, издано более 20 сборников научных работ, свыше 500 статей 

его учеников и сотрудников. С 1920 по 1930 год десять кафедр общей 

гигиены в СССР возглавлялись его учениками, а впоследствии их число 

превысило 20. Его справедливо называли «всесоюзным учителем гигиены», а 

его руководства служили настольными книгами всех санитарных врачей 

страны, не утратив своего значения до настоящего времени. 
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Врачевание, зародившиеся на заре становления человеческой 

цивилизации, всегда являлось актуальным в жизнедеятельности 

человеческого сообщества. Со времени зарождения врачевания прошло не 

одно тысячелетие, но медицина и в настоящее время не потеряла своей 

необходимости, значимости, важности и актуальности. Современная 

медицина на основе полученного многовекового опыта и знаний, а также 

развития и совершенствования современных технологий, преобразовалась в 

самостоятельную отрасль передовой науки. В настоящей статье авторский 

коллектив попытался вкратце совершить небольшой экскурс в историю 

медицины, рассмотреть важность и всѐ возрастающую актуальность еѐ в 

современном обществе, а также в частности рассмотреть историю 

зарождения и развития военной медицины.  

Ещѐ в глубокой древности, с истоков зарождения человеческой 

цивилизации появились первичные знания о врачевании, которые в то время 

имели примитивные формы. В это же время зародились и зачатки 

гигиенических норм, которые с течением времени, с приобретением знаний и 

навыков постоянно изменялись и совершенствовались. Результатом 

накопленного опыта и знаний явилось то, что люди стали закреплять 

медицинские и гигиенические нормы, они со временем преобразовывались и 

становились обычаями и традициями общества, которые способствовали 

лечению и защите от заболеваний. В последующем это область врачевания 

переросла в народную медицину и гигиену.  

Историческая наука, основываясь данными археологии, даѐт 

неоспоримые сведения и доказательства о том, что уже в конце палеолита 

степень развития врачевания была на достаточно высоком уровне. Во многих 

музеях и археологических запасниках имеются артефакты, подтверждающие 

данную гипотезу. 

Древнейшие врачеватели ещѐ со времѐн зарождения медицины, в 

результате проб и ошибок, наблюдений и простейших экспериментов, для 

лечения своих соплеменников активно использовали силы природы, 

лекарственные препараты животного, растительного и минерального 

происхождения. В лечебных целях, наряду с мистическими и магическими 

формами врачевания, уделяли достаточное внимание водным процедурам, 

гигиене, массажу, гимнастике и диете. 
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Находки археологов принесли учѐному миру официальные 

свидетельства применения успешного хирургического вмешательства. 

Деятельность лекарей в древних государствах, со временем становились 

упорядоченными, облекались в форму законов и регламентировались ими, 

были установлены соответствующие гонорары за лечение и определена 

ответственность за нанесѐнный ущерб пациенту. В это же время начали 

осуществляться переводы медицинской тематики на различные языки, 

вследствие чего начался процесс распространения опыта по лечению 

определѐнных болезней. 

В I тысячелетии до н. э. зародились такие понятия как "анатомия 

человека" и "физиология", в тоже же время начали открываться первые 

больницы. Накапливаемые и систематизированные в процессе 

приобретѐнного опыта медицинские знания и сведения способствовали 

развитию врачевания как науки[1]. 

В эпоху Возрождения впервые была изучена и описана кровеносная 

система человека, это послужило отправной точкой и основой для создания 

соответствующей науки. В XVI столетии в практической медицине, 

зародилось и получило своѐ дальнейшее развитие новое учение о 

контагиозных (заразных) заболеваниях и началась разработка хирургических 

основ в науке. 

На рубеже XVII и XVIII веков, началась первая промышленная 

революция, следствием которой стал рост промышленного производства, что 

дало толчок для изучения патологий, а также гигиены труда. В 1724 г. - в 

России была создана Академия наук, и в 1763 г. открыта медицинская 

коллегия.  

В конце ХVIII и начале ХIХ веков выделились и стали отдельной 

отраслью медицины такие понятия как военная и морская гигиена, 

микробиология, токсикология, экспериментальная фармакология, наметился 

прогресс в развитии офтальмологии. 

В двадцатом столетии, в результате новейших открытий в области 

изучения рентгеновского излучения, стали развиваться и получили широкое 

применение радиоактивные препараты. В результате развития современных 

инновационных технологий и следующего за ним технического прогресса с 

применением открытий в электронике, быстро развивались и 

совершенствовались диагностика и медикаментозное лечение.  

В это же время, в мире появились неизвестные до настоящего момента 

болезни, в связи с чем, в качестве противодействия им, возникли новые 

комплексные дисциплины, изучающие, организм человека, методы 

профилактики и лечения этих болезней. 

В Российской и советской военной медицине за период еѐ 

существования зародились и развились славные традиции. Во время 

царствования М. Ф. Романова были сделаны первые реальные шаги по 
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регулированию процесса оказания медицинской помощи в войсках. 26 

сентября (06 октября) 1620 г. было завершено составление первого воинского 

Устава России - «Книги воинской о всякой стрельбе и огненных хитростях». 

В ней впервые определились основные элементы системы организации 

военно-медицинской службы. «Книга воинская…» включала в себя 

юридические, финансовые и организационные основы нахождения лекаря в 

российском войске, принципы организации войсковой медицинской службы, 

порядок оказания медицинской помощи раненым и больным, а также их 

эвакуации. 

Следующий этап развития военная медицина получает в 

восемнадцатом веке, что явилось следствием новых веяний и реформ Петра I, 

происходит усовершенствование законодательства в области военной 

медицины. Появляются первые военные госпитали, и их деятельность 

законодательно регламентируется.  

25 мая 1706 года Петр I издал указ о строительстве в Москве первого 

госпиталя (в настоящее время Главный Клинический госпиталь им. 

Н.Н. Бурденко), которое открылось 21 ноября (2 декабря) 1707 г. В 1723 г. 

завершилось строительство здания Военно-сухопутного, а в 1726 г. – 

Адмиралтейского госпиталей. Всего за время царствования Петра I было 

открыто 10 госпиталей и более 500 лазаретов. В XVIII в. зарождается и в 

дальнейшем получает своѐ развитие система государственного медицинского 

образования. 

18 декабря 1798 г. императором Павлом I был подписан Высочайший 

именной указ о постройке в Санкт-Петербурге здания для врачебного 

училища и учебных театров. Это событие является датой основания Медико-

хирургической (Военно-медицинской) академии. 

4 (16) августа 1805 г. император Александр I утвердил доклад министра 

внутренних дел В.П. Кочубея, в результате этого произошло законодательное 

оформление системы военного здравоохранения и произошло учреждение 

Медицинской экспедиции - Главного (центрального) органа для руководства 

военно-медицинским делом в стране.  

На протяжении девятнадцатого и двадцатого столетия госпитальное 

дело постоянно развивалось и совершенствовалось. Вся система 

медицинского образования строилась с учетом достижений современной 

науки и практики, что и позволило обеспечить ведущую роль военно-

медицинского образования в системе здравоохранения, так как военная 

составляющая в обучении врачей всегда была и поныне остаѐтся актуальной.  

16 (28) апреля 1838 г. вышло Положение о военно-фельдшерских 

школах, которое заложило основы систематического фельдшерского 

образования в России, отсюда берет своѐ начало система подготовки военных 

фельдшеров. 

http://hroniki.org/articles/istorija_medicinskogo_obrazovanija_v_rossii
http://hroniki.org/articles/istorija_medicinskogo_obrazovanija_v_rossii
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Практическая польза системы государственного управления военной 

медициной, а также госпитального дела, военно-медицинского образования и 

других направлений, проявилась в периоды войн, которые Россия вела в XIX 

– XX столетиях. Во время Крымской войны 1853 – 1856 гг. ярко проявился 

талант великого русского ученого - Николая Ивановича Пирогова, который 

явился основателем российской военно-полевой хирургии. Он инициировал 

направление в район ведения боевых действий сестер Крестовоздвиженской 

общины «сестер попечения о раненых и больных». В период Русско-

турецкой войны 1877 – 1878 годов в ряды действующей армии добровольно 

вошли такие известные представители российской медицинской науки, как 

С.П. Боткин, Н.А. Вельяминов, Н.В. Склифосовский, А.С. Таубер, 

Ф.Ф. Эрисман и др. 

Совершенно нового качественного и количественного уровня достигла 

военная фармация и медицинское снабжение войск. Появились первые 

заводы, продукция которых предназначалась для обеспечения армии 

медицинским инструментарием, в это же время получает всемирное 

признание Инструментально-хирургический завод. 17 (29) июня 1836 г. в 

составе МВД был основан Департамент казенных врачебных заготовлений, 

главной задачей которого являлась заготовка, хранение и распределение 

лекарственных препаратов для армии и флота. В этот период времени 

зарождаются первые фармацевтические фабрики, впервые издаются военные 

фармакопеи, также это время вместе с тем, характеризуется и быстрым 

прогрессом научных знаний, всѐ более растущими потребностями армии и 

флота. Санитарная защита войск, профилактическая медицина становятся 

одними из основных и определяющих направлений военной медицины. 

Характерной чертой военной медицины на всем протяжении ее 

существования являлась разработка и внедрение современных методов 

лечения, передовых технологий, таких как обезболивание, антисептика, 

асептика, рентгенодиагностика и др. Это позволило спасти жизни многим 

тысячам военнослужащих, и наряду с этим дало ощутимый стимул и 

возможности для развития медицины. 

Всѐ это время, центром военно-медицинского образования в 

Российской империи являлась Военно-медицинская академия в Санкт-

Петербурге. В 1904 году была основана Нобелевская премия в области 

медицины, и еѐ первым лауреатом стал профессор фармакологии Военно-

медицинской академии, почетный член нескольких иностранных академий 

наук И.П. Павлов [2].  

Яркие примеры героизма и стойкости проявили военные медики в годы 

Первой мировой войны 1914–1918 гг., особенно при оказании помощи после 

применения новых видов оружия, в том числе отравляющих веществ. 

Закономерностью начального периода войны стала высокая сознательность и 

патриотизм в тылу страны. Это проявилось в создании общественных и 

http://hroniki.org/articles/istoriya-rentgenovskogo-apparata
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благотворительных комитетов, что улучшило организацию лечебно-

эвакуационного обслуживания в русской армии. В данный исторический 

период началось формирование тесного взаимодействия между обществом и 

военной медициной, которое в наиболее ярко проявилось в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Богатейший опыт, полученный военным здравоохранением в 

прошедших войнах, активно использовался в мирное время, когда главным 

направлением деятельности медицинской службы стала профилактика. 

Советские военные медики стали достойными продолжателями славных 

традиций, которые были накоплены в предшествующий период. В боях у 

озера Хасан, на реке Халхин-Гол и во время Советско-финской войны 1939 – 

1940 гг. медицинский состав Красной армии с честью выполнил стоявшие 

перед ним задачи. 

Последующее развитие и прогресс военной медицины привел к 

учреждению Академии медицинских наук, созданной в соответствии с 

Постановлением СНК СССР от 30 июня 1944 г. Интеллектуальную основу 

Академии составили видные военные ученые медики Н.Н. Бурденко, 

И.И. Джанелидзе, Л.А. Орбели и др. Богатейший опыт работы, полученный 

Военно-медицинской академией за долгие годы своего существования был 

востребован при создании Академии медицинских наук. 12 ноября 1942 г., 

незадолго до этого события, по их инициативе был создан Музей 

медицинской службы Красной армии (Военно-медицинский музей), 

собравший все основные медицинские музейные коллекции и музеи своего 

времени и предыдущих веков. В последующем, после завершения Великой 

Отечественной войны на базе музея элитой отечественной военной 

медицины был подготовлен академический 35-томный труд по обобщению 

опыта советской медицины в годы войны. 

С максимально полной отдачей государственный характер военной 

медицины проявился в годы Великой Отечественной войны. Особо ярко 

проявился массовый героизм и самопожертвование советских людей в 

период Великой Отечественной войны, в первых рядах которых были 

представители военно-медицинской службы. В результате их 

самоотверженного труда, верности воинскому долгу и беззаветному 

служению Родине вернулись в строй свыше 70 % раненых и 90 % больных 

военнослужащих. В абсолютных единицах эта цифра выглядит следующим 

образом – из 22, 1 млн. раненых и больных медицинская служба вернула 

действующей армии 17, 1 млн. чел. Более 116 тысяч военных медиков были 

награждены орденами и медалями СССР, 47 – были удостоены высшей 

степени отличия – звания Героя Советского Союза. Академикам 

Н.Н. Бурденко, Ю.Ю. Джанелидзе и Л.А. Орбели было присвоено высокое 

звание Героя Социалистического Труда. Многие представители 

руководящего состава военно-медицинской службы Советской армии были 
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награждены полководческими орденами Суворова, Кутузова, Александра 

Невского и др. 

С начала Великой Отечественной войны в глубоком тылу на 

территории среднеазиатских советских республик были открыты военные 

эвакогоспитали. Основной задачей тыловых эвакогоспиталей на территории 

Казахской ССР было долечивание и скорейшее восстановление 

боеспособности раненых и больных, которая была решена в ходе 

организации специализированной медицинской помощи. Первые же месяцы 

войны показали, что число запланированных специализированных коек в 

госпиталях оказалось недостаточным. В связи с чем с самого начала войны 

этому вопросу уделяли пристальное внимание. В начале 1942 года был издан 

приказ Наркомздрава СССР и Главного военносанитарного управления 

Красной Армии ―О развертывании специализированных госпиталей и их 

дислокации‖. 

 К организации специализированных госпиталей и отделений в 

Казахстане приступили в конце 1941 года. Это было сложнейшей задачей для 

органов здравоохранения Казахской ССР, так как до войны 

специализированным видам медицинской помощи уделялось недостаточно 

внимания, следствием чего стало отсутствие необходимого количества 

подготовленных врачей-специалистов. 

 Успешному решению вопроса по обеспечению госпиталей 

квалифицированными кадрами помогли прибывшие медики-специалисты из 

других регионов СССР, а также подготовка врачей и средних медицинских 

работников на местах по ускоренной программе. В результате проведѐнной 

работы, в 1942 году укомплектованность эвакогоспиталей Казахстана 

врачами уже составляла до 70%, средними медицинскими работниками — до 

70%, а в 1945 году — соответственно 88% и 78%. Для работы в госпиталях 

привлекались преимущественно врачи с клинической подготовкой или 

опытом работы. В 1942 году ортопедотравматологические койки были 

выделены в эвакогоспиталях ряда областей в том числе Карагандинской 

области.  

Необходимо отметить, что основы специализированной медицинской 

помощи, которые оказывались населению Казахстана в послевоенные годы, 

были заложены в годы Великой Отечественной войны. 

В 1941г. и в начале 1942 г. процент возвращенных в строй из тыловых 

эвакогоспиталей был более высоким, так как раненые поступали 

непосредственно с фронта и среди них было много легкораненых. Во второй 

половине 1942 года положение изменилось. В эвакогоспитали Казахстана 

начали эвакуировать тяжелораненых с повреждением костей и 

проникающими ранениями. 

 За годы Великой Отечественной войны из госпиталей Казахской ССР 

было возвращено в строй 55,5% (из тыловых госпиталей НКЗ СССР -56%, 
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САВО — 41,48%), уволено в отпуск и в запас из рядов Красной Армии 4,6% 

и 38,7% соответственно. Таким образом, по госпитальным исходам 

Казахстан занимает третье место по стране (после эвакогоспиталей РСФСР и 

Украинской ССР). Летальность раненых, поступавших в эвакогоспитали 

Казахстана, была низкой (0,05-1,2%) при общесоюзном показателе 1,5%. 

Госпитали Казахстана являлись конечным этапом лечения раненых и 

больных. Поэтому особый интерес представляет продолжительность лечения 

от момента ранения до его выписки[3]. 

После победоносного завершения Великой Отечественной войны 

военное здравоохранение, помимо выполнения ранее поставленных задач, 

приступило к решению новых, появившихся в результате новых открытий в 

науке и развитии современных средств ведения войны. Вновь возникшие 

задачи были связанны с защитой военнослужащих и гражданского населения 

от радиационной, химической, биологической(бактериологической) 

опасностей, обеспечением космических полетов и подводных плаваний, 

медициной катастроф и чрезвычайных ситуаций. Но тем не менее главной, 

составляющей военной медицины являлась и является медицинское 

обеспечение Вооруженных сил. 

Военная медицина представляет собой систему научных знаний и 

практической деятельности, которые направлены на сохранение и 

укрепление здоровья личного состава вооруженных сил, предупреждение 

заболеваний и боевых поражений военнослужащих, а также успешное 

лечение раненых и больных.  

Политика Республики Казахстан в военной области имеет 

оборонительный характер, определяет приверженность миру вместе с 

твердой решимостью защищать и отстаивать свои национальные интересы, 

гарантировать военную безопасность государства. Опыт прошедших и 

ведущихся в настоящее время военных конфликтов, локальных войн и 

существующих новейших тенденций в системе современных международных 

отношений обязывают Республику Казахстан поддерживать готовность к 

участию в военных конфликтах в целях защиты жизненно важных интересов 

государства, а также выполнения обязательств в соответствии с 

международными договорами. Для выполнения вытекающих из этого задач 

Республика Казахстан имеет Вооруженные Силы.  

Военно-медицинская служба является одной из важнейших 

составляющих частей Вооружѐнных сил Республики Казахстан, основным 

предназначением которой является оказание медицинской помощи, лечение 

пораженных, раненых и больных, проведение мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья личного состава, проведения комплекса медицинских 

мероприятий в целях поддержания постоянной высокой боевой готовности 

подразделений и частей. Тем самым медицинский состав, основой которого 

являются военные врачи - офицеры медицинской службы, вносит 
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существенный вклад в обеспечение боевой мощи и высокой боеготовности 

Вооружѐнных сил. 

История военной медицины свидетельствует о том, что в любой войне 

медицинское обеспечение армии может быть успешным лишь в том случае, 

если и в военное время продолжается интенсивная научная разработка 

проблем военной медицины, а в практику внедряются новейшие научные 

достижения. Войны и вооруженные конфликты наносят огромный ущерб 

всем сторонам вооружѐнного столкновения, но вместе с тем они являются 

стимулом и дают толчок дальнейшему развитию военной медицины. 

В настоящий период времени военная медицина органично входит в 

систему обеспечения Вооруженных сил и безопасности любого государства. 

Она представляет собой исторически сложившийся высокотехнологичный 

комплекс войсковой медицины, многопрофильных и специализированных 

научных, лечебных, санитарных, снабженческих учреждений. Этот комплекс 

включает в себя многочисленную плеяду высококвалифицированных 

специалистов – ученых, врачей, среднего и младшего медицинского 

персонала, обеспечивающих оказание помощи военнослужащим, военным 

пенсионерам, ветеранам, инвалидам Вооруженных сил, членам их семей, а в 

случае необходимости и гражданскому населению. 

В настоящее время в Вооруженных силах Республики Казахстан сфера 

военной медицины уверенно поднимается на качественно новый уровень. 

Свидетельством этому является подготовка высококвалифицированных 

конкурентоспособных кадров для отрасли, совершенствование материально-

технической базы военно-медицинских учреждений, в том числе и военных 

кафедр при высших медицинских учебных заведениях, которые 

соответствует требованиям высоких международных стандартов, следствием 

чего является высокое качество лечения военнослужащих. 

Из всего вышесказанного следует, что военная медицина прошла 

длительный исторический путь развития от оказания простейших способов 

на поле боя до создания отдельной отрасли науки, опирающейся на 

практические достижения современных технологий и развивающейся по 

многим направлениям. Развитие ее неразрывно связано с развитием 

вооруженных сил, способов их применения, а также с развитием 

медицинской науки в целом и экономическими возможностями государства. 

Военные медики, опираясь на достижения медицинской науки и 

практики, бережно храня и приумножая славные традиции отечественной и 

советской военной медицины, создали достаточно совершенную систему 

организации медицинского обеспечения вооруженных сил, отвечающую их 

структуре и потребностям. 
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УДК 614. 885 (091)  

К 150-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА. 

ЖЕНЩИНЫ-ВРАЧИ И СЕСТЁРЫ МИЛОСЕРДИЯ В РУССКО-

ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ (1877-1878) 

Иванов А.Г., Березовский И.В. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

 

Богатая и разнообразная история России в 2017 г. отмечала 150-летие 

образования Российского общества Красного Креста (РОКК) – крупнейшей 

благотворительной организации, уникальной своими гуманными 

традициями, сыгравшей важную роль в формировании гражданского 

общества, а также в становлении системы подготовки квалифицированных 

медицинских кадров, в том числе сестѐр милосердия. Они находили себе 

применение не только в мирное время, но и в пору войн, стихийных 

бедствий, стараясь делать всѐ возможное, преодолевая громадные трудности 

и лишения для того, чтобы облегчить страдания раненых и больных и 

восстановить их здоровье [6,7,10,11].  

Одной из ярких и героических страниц российской военной истории, 

привлекающей внимание общества, является русско-турецкая война (1877-

1878), 140-летие начала которой также исполнилось в 2017 г. Именно в годы 

этой войны в российском обществе отмечается всплеск благотворительности. 

«Война с турками показала необходимость и благотворность частной 

помощи во время войны и на войне <…>» [4]. Впервые в истории события 

русско-турецкой войны позволили проявить себя на общественном поприще 

русской женщине. «Барыни до сих пор славившиеся своими куриными 

мозгами и куриными наклонностями, вдруг точно прозрели. Красный крест 

сестры милосердия сманил многих из тѐплых насиженных мест <…>. 

Первый раз за всѐ последнее время – русская женщина, тщетно бившаяся в 

охватывающем еѐ со всех сторон омуте ничегонеделания, почувствовала под 

ногами что-то твѐрдое <…>. Вышла на тяжѐлый путь, но всѐ-таки путь <…>» 

[8].  

Исходя из выше изложенного, цель нашей работы – проанализировать 

и обобщить деятельность и исторический опыт РОКК в различных сферах 

благотворительности, а также описать характер участия и оценить вклад 

женщин-врачей в оказание медицинской помощи, и сестѐр милосердия по 

уходу за ранеными и больными во время русско-турецкой войны (1877-1878). 
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История РОКК берѐт своѐ начало с создания по инициативе лейб-

медика императорского двора Ф.Я. Кареля 3 мая 1867 г. Общества попечения 

о раненых и больных воинах, утвержденного Государственным Советом с 

разрешения Александра II и осуществлявшего свою деятельность под 

патронатом императрицы Марии Александровны. Оно приняло на себя 

функции по подготовке санитарного персонала, организации госпиталей на 

фронте, сбору пожертвований и оказании материальной помощи раненым и 

больным. Гуманистические начала Общества привлекли к его работе 

крупнейших общественных деятелей и врачей, среди которых были Н.Ф. 

Склифосовский, С.П. Боткин и др. Общество возглавляло Главное 

управление, состоявшее из 25 выборных членов.  

В 1868 г. Общество начало организацию помощи воинам, входившим в 

состав военных экспедиций в Среднюю Азию. Первоначально она состояла в 

отправке в отряды продовольствия и дополнительных перевязочных средств. 

В 1871 г. с отрядом, направленным в Кульджу (Китай), были командированы 

три сестры милосердия, а во время похода на Ургу (с 1924 года Улан-Батор, 

Монголия) в этом селении был развернут госпиталь, в котором в течение 5 

месяцев лечились за счет Общества 112 больных нижних военных чинов. В 

дальнейшем Общество постоянно направляло на театры военных действий 

санитарные отряды. В соответствии с утверждѐнными Министерством 

внутренних дел Правилами, разрешалась подготовка сестѐр милосердия не 

только в военных госпиталях, но и в гражданских больницах (1875 г.). 

Общество попечения о раненых и больных воинах в ряде губернских городов 

при Дамских комитетах местных управлений Общества учредило 

медицинские школы для подготовки сестѐр милосердия, что способствовало 

активному вовлечению женщин в общественную жизнь.  

В 1876 г. Общество получило новый устав и было переименовано в 

РОКК. Согласно уставу Общество могло открывать по всей России комитеты 

и управления. Количество структурных подразделений РОКК постоянно 

росло: в 1867 г. их было 24, в 1896 г. – 457. В 1888 г. при Комитете 

«Христианская помощь» в Москве была организована первая община сестѐр 

милосердия РОКК. В 1882 г. РОКК открыло в Санкт-Петербурге курсы для 

населения по оказанию первой помощи при несчастных случаях, на которых 

прошли обучение 658 человек, в 1899 г. учредило в столице Институт 

братьев милосердия. В 1890 г. Общество включало 13 общин сестѐр 

милосердия, 13 отделов, 2 общежития, 2 учреждения для фельдшериц, 1 

инвалидный дом и 2 убежища для бывших сестер милосердия. 

Финансирование РОКК осуществлялось за счѐт пожертвований частных лиц, 

процентов с ценных бумаг, специальных сборов, вводимых за пользование 

железнодорожного транспорта, почтово-телеграфных услуг и т.д. На 1 января 

1900 г. капитал Общества составлял 10 млн. рублей.  
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РОКК, ставя перед собой более широкие задачи, чем общества других 

стран, с 1872 г. стало оказывать помощь населению, пострадавшему от 

стихийных бедствий: 1878 г. – участие в ликвидации эпидемии чумы в 

Астраханской губернии; 1891-1892 гг. – организация помощи голодающим и 

борьба с эпидемией холеры (в 25 губерний направлено 710 сестер 

милосердия, оказана помощь 35 тыс. голодающим, организовано 2 763 

столовых на 213 546 человек, выдано около 4 млн. обедов). Персонал и 

активисты РОКК, работая в местностях, пострадавших от стихийных 

бедствий, эпидемий или неурожая, не только оказывали медицинскую 

помощь, но и занимались выдачей продовольствия, снабжением топливом, 

распределением зерна для посевов, покупкой земледельческих орудий, скота 

и кормов. Они организовывали приюты для детей и стариков, лечебницы и 

амбулатории, дезинфекционные станции, передвижные пункты питания.  

В 1899 г. в Санкт-Петербурге по инициативе императрицы Марии 

Федоровны и силами РОКК был создан Комитет по подаче скорой помощи 

пострадавшим от несчастных случаев и общественных бедствий. Это был 

первый в России опыт организации службы скорой помощи, включавшей 

центральную и 6 районных станций. За первые 13 лет деятельности они 

оказали помощь 42 649 пострадавшим. 

 К концу ХIХ века РОКК характеризовалось разветвленной сетью 

организаций, проводило благотворительную работу как в мирное время, так 

и годы народных бедствий. В основу деятельности Общества были положены 

взгляды Н.И. Пирогова на войну, «как на одно из величайших бедствий, в 

котором концентрируются в одно и то же время и на небольшом 

сравнительно районе разнообразные несчастья вроде эпидемических 

болезней, голода, пожаров <…>, а сама война – эпидемия травматизма 

<…>», поэтому РОКК стремилось в мирное время так организовать свою 

работу, чтобы эффективно действовать и во время войны. Общество 

проявило большую активность в оказании помощи раненым и больным во 

время франко-прусской войны (1870), формировало отряды врачей, сестер 

милосердия в помощь болгарскому народу во время русско-турецкой войны 

(1877-1878), выполняло огромный объем работы во время русско-японской 

(1904-1905), Первой мировой войны и вносило в свою работу новые формы. 

Так, во время русско-японской войны в связи с увеличением числа больных, 

страдающих душевными болезнями, был развернут психиатрический 

госпиталь и пункты. Началось производство перевязочного материала, 

впервые были сформированы и командированы 2 бактериологических и 8 

дезинфекционных отрядов. Мощные материальные и кадровые ресурсы 

позволили РОКК во время Первой мировой войны сформировать 150 

пунктов питания, более 20 санитарных судов, 360 санитарных поездов, 65 

противоэпидемических отрядов. В 1915 г. в ведении РОКК находилось более 
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70 госпиталей, 118 передвижных лазаретов, 58 передовых отрядов, 11 

санитарных поездов, 185 питательных пунктов в прифронтовых зонах.  

Непосредственно перед началом революционных потрясений в 

распоряжении РОКК находились 118 медицинских учреждений, в 2 225 

прифронтовых лечебных учреждениях работало 2 450 врачей, 17 тыс. 

медсестер, 275 помощников медсестер, 100 фармацевтов и 50 тыс. санитаров. 

В тылу располагалось более 1400 учреждений РОКК: 736 местных 

комитетов, 112 общин сестер милосердия, 80 больниц. 

Перед началом русско-турецкой войны при императоре Александре II 

проходили совещания, на которых решались вопросы взаимодействия РОКК 

и военно-врачебной части, определялся возможный объѐм помощи русской 

армии, а именно: РОКК должно было организовывать лазареты, приобретать 

транспортные средства, содействовать в призрении и кормлении раненых и 

больных воинов. 

В апреле 1877 г. Россия вступила в войну с Турцией. Для оказания 

медицинской помощи раненым в этой войне впервые привлекли женщин-

врачей. Это были первые выпускницы Высших женских врачебных курсов, 

открытых в 1872 г. при Императорской медико-хирургической академии. В 

1876 г. женские курсы были отделены от медико-хирургической академии, 

просуществовали 10 лет и были закрыты в 1882 г. 

В мае 1877 г. было получено разрешение принимать на службу 

слушательниц лишь выпускного курса, которых направляли в медицинские 

отряды и госпитали, формируемые РОКК. Они подавали личное прошение на 

имя главного военно-медицинского инспектора и не считались 

мобилизованными, а являлись добровольцами, получившими отпуск до 

выпускных экзаменов, которые должны были начаться во второй половине 

октября 1877 г. Патриотический порыв слушательниц был поддержан 

полевым военно-медицинским инспектором В. И. Приселковым, благодаря 

усилиям которого было решено допустить слушательниц к уходу за 

ранеными в госпиталях системы РОКК.  

В конце мая 1877 г. в Дунайскую армию была направлена первая 

группа слушательниц выпускного курса: Анна Новоспасская, Павла 

Быстроумова, Глафира Моравская, Евгения Маркова и Юлия Курвуазье. 

Всего в армию было командировано 40 слушательниц в качестве врачей. Их 

распределили по госпиталям, где работали высококвалифицированные 

хирурги Н. В. Склифосовский, И. О. Корженевский, И. И. Насилов и С. М. 

Янович-Чаинский, которые принимали непосредственное участие в 

руководстве и обучении молодых врачей [3]. Не имея официально 

утвержденного круга обязанностей, они не отказывались ни от какой работы 

– помогали в перевязках и операциях, выполняли функции ординаторов, 

фельдшеров, сестер милосердия, а порой и санитаров, ухаживали за 

ранеными и больными, несли дежурства, следили за порядком, занимались 
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хозяйственными делами, работали в аптеках, порой полностью заменяли 

опытных врачей [12]. 

Среди женщин-врачей яркую память о себе оставила выпускница 

Софья Ивановна Больбот, которую можно считать одной из первых в России 

женщин полевых хирургов [3]. Она родилась в 1850 г. в Вытегре 

(Вологодская губерния). В 1872 г. С.И. Больбот поступает на только что 

открытые в 1872 г. Женские врачебные курсы, а в 1876 г. она добровольно 

уезжает на фронт сербско-турецкой войны, после чего едет учиться в 

Венский университет. Оттуда на имя главного военно-медицинского 

инспектора она направляет заявление следующего содержания. «Имевши 

возможность пополнить знания, приобретенные на медицинских курсах 

усиленными занятиями по хирургии, клинической и оперативной, в Венском 

университете и приобретя некоторую опытность в уходе и лечении раненых 

4-месячным пребыванием в Сербии, честь имею покорнейше просить оказать 

Ваше содействие в назначении меня членом санитарного отряда профессора 

Бергмана или в какой-либо другой отряд по благоусмотрению вашего 

Превосходительства. Слушательница женских врачебных курсов 5-го года 

Софья Больбот. 1877 г. 2 (14) июня» [8]. В августе 1877 г. С.И. Больбот 

получает разрешение и выезжает из Петербурга в армию в распоряжение 

главного уполномоченного РОКК П. А. Рихтера и по прибытии в Бухарест 

назначается в военно-временный госпиталь № 57 в местечке Зимница, в 

которым руководящим хирургом был профессор Э. Бергман.  

Молодому врачу сразу же была поручена большая хирургическая 

палата, в которой находилось 28 тяжелораненых, преимущественно с 

повреждениями суставов и бѐдер. Незамедлительно ей пришлось произвести 

самостоятельно три больших операции по жизненным показаниям. В течение 

полутора месяцев напряженной работы в этом госпитале С. И. Больбот 

выезжала в составе передовой группы в деревню Тученицы, чтобы помочь 

перевязочному пункту 16-й пехотной дивизии, где за четверо суток 

непрерывной работы выполнила несколько крупных ампутаций конечностей, 

резекций и других хирургических вмешательств, а также наложила гипсовые 

повязки и сделала перевязки большому числу раненых. «Я слышал, – писал 

Н. И. Пирогов, – что под руководством проф. Бергмана одна женщина хирург 

производила с большой ловкостью и знанием дела ампутации на 

перевязочном пункте. Сам же я имел случай, при посещении военно-

временного госпиталя в Зимнице № 57, видеть, при перевязке раненых одну 

женщину-хирурга; она сама следила за лечением порученных еѐ уходу 

раненых и сообщила мне весьма дельно и отчетливо свои замечания о ходе 

ран и лечения, не оставив желать ничего лучшего» [9].  

Когда начинают разворачиваться боевые операции под крепостью 

Плевна, С. И. Больбот в октябре 1877 г. направляется на позиции 

Плевненского отряда осадной артиллерии и исполняет обязанности 
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младшего врача. После падения Плевны (29 ноября 1977 г.) ей поручают 

оказывать помощь в госпитале, где находилось до 5 тысяч турецких пленных. 

С. И. Больбот и другие врачи относились к военнопленным в высшей степени 

внимательно и гуманно, и перед выпиской из госпиталя турки в своем адресе 

выразили врачам благодарность. Не считаясь со временем и усталостью, С. 

И. Больбот оказывает медицинскую помощь большому количеству раненых и 

еѐ назначают ассистентом доктора Ф. Б. Гейденрейха, который являлся 

заведующим операционным отделением плевненских госпиталей. Она вновь 

приступает к большим операциям и ведѐт три хирургические палаты. Так она 

работает до начала 1878 г., после чего находящиеся на ее попечении раненые 

были переданы румынским врачам. «27 февраля полевой военно-

медицинский инспектор прикомандировал госпожу Больбот к военно-

временному госпиталю № 69 в Адрианополе, где она работала до 16 марта 

<…>. В госпитале № 69 г-жа Больбот состояла за ординатора в трѐх 

хирургических палатах» [4]. В марте того же года еѐ отзывают в Петербург.  

Самоотверженная деятельность женщин военно-полевых хирургов 

получает положительную оценку военно-медицинского руководства. 

Полевой инспектор В. И. Приселков в официальном докладе петербургскому 

начальству высоко оценивает работу слушательниц Женских врачебных 

курсов на перевязочных пунктах, в санитарных поездах и военно-временных 

госпиталях действующей армии. В отношении же С. И. Больбот в именном 

списке, приложенном В. И. Приселковым к донесению, стоит оценка – «с 

особенным отличием» («cum eximia laude»). Однако должным образом 

подвиг С.И. Больбот оценен не был. Хотя она и была представлена к 

награждению двумя орденами за боевые заслуги («с мечами»), но получила 

золотую медаль «За усердие» на Георгиевской ленте и бронзовую медаль на 

Анненской ленте. 

Оказание медицинской помощи больным и раненым воинам силами 

сестѐр милосердия внесло много нового в медицинское обеспечение войск во 

время русско-турецкой войны. «Новым на войне обстоятельством явились 

необычайно массовое и широкое привлечение к медицинской помощи и 

уходу за ранеными сестер милосердия – не только общинных сестер, но и 

волонтерок из самых различных слоев общества, подготовляемых на 

краткосрочных (шестинедельных) курсах Красного Креста» [1].  

Ярким примером героического служения Родине, милосердия и 

сострадания к раненым воинам является Юлия Петровна Вревская. Она 

родилась в городе Лубны Полтавской губернии в семье участника 

Бородинского сражения генерала Варпаховского в 1838 г.  

Начала свое образования в Одесском институте благородных девиц. В 

1849 году, после назначения отца командующим дивизией, вся семья 

переезжает в Ставрополь. Здесь она и познакомилась с бароном И. А. 

Вревским – человеком большого мужества, трижды награждѐнным золотым 
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оружием с алмазами и надписью «За храбрость». Их свадьба состоялась в 

начале 1856 года. Генерал-лейтенант И. А. Вревский обладал огромной 

личной отвагой и, командуя армейскими частями, входящими в Лезгинскую 

кордонную линию в составе Кавказской армии, лично водил в атаку роты и 

батальоны. Он был тяжело ранен при штурме аула-крепости Китури (20 

августа 1858 года) и умер через несколько дней на 45-ом году жизни. Вместе 

с матерью и сестрой осенью 1858 года Юлия уехала в Петербург. Александр 

II не оставил без внимания вдову прославленного генерала: Юлия была 

назначена фрейлиной ко двору императрицы Марии Александровны. В 

течение многих лет она оставалась одной из самых блистательных 

великосветских дам.  

В июне 1877 г. формировался отряд сестер милосердия Свято-

Троицкой общины, в число которых вошло девять «доброволок», в том числе 

Ю.П. Вревская. Она готовилась к этой деятельности несколько месяцев, 

пройдя подготовку на курсах Красного Креста. Программа Петербургских 

курсов была довольно обстоятельная, особенно в разделе «О повязках и 

перевязках», поэтому сестры «действительно, были подготовлены вполне и 

примерно» [5].  

Сѐстры Свято-Троицкой общины сначала были направлены в тыловой 

лазарет под Кишиневом и Унгенами, а после его закрытия в октябре 1877 г. в 

румынский город Яссы, где им предстояло работать в 45-м военно-

временном эвакуационном госпитале – «главном средоточии помощи 

Красного Креста в тылу армии». Медицинский персонал госпиталя трудился 

почти круглосуточно. Сѐстры работали в операционных, перевязывали 

раненых, раздавали лекарства, наблюдали за сменой белья, разносили пищу, 

кормили больных и тяжелораненых, по очереди сопровождали санитарные 

поезда. Из относительно мирных Ясс, Юлия Петровна переезжает в 

прифронтовой 48-й военно-временный эвакогоспиталь близ деревни Бяла, 

потом на перевязочный пункт деревни Обретеник, на долю сестер этого 

пункта всегда выпадала самая тяжелая участь во всех местах их занятий, 

особенно во время вспыхнувших эпидемий.  

После четырѐх месяцев изнуряющей работы Ю.П. Вревской полагался 

двухмесячный отпуск, но она не поехала на родину, а решила провести 

отпуск в Болгарии, где в прифронтовых госпиталях не хватало сестѐр 

милосердия и сотни раненых сутками ожидали своей очереди, чтобы 

получить медицинскую помощь. Кроме того, ей хотелось побывать на 

передовых позициях. В ноябре 1877 г. Ю.П. Вревская добралась до своего 

нового места службы – в прифронтовое село Бяла, к которому стремились 

пробиться турки, так как оно располагалось стратегически выгодно. 

Госпиталь находился под постоянной угрозой нападения. Персонал часто не 

спал ночи напролѐт. Помощь оказывали, главным образом, тяжелораненым, 

остальных сразу эвакуировали в тыл. На 400 раненых приходилось пять 
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сестѐр. Кроме того, нужно было присутствовать при операциях, делать 

перевязки.  

В короткие минуты отдыха Ю.П. Вревская писала письма на родину: 

маленькие новеллы о беспримерном подвиге и великих муках, выпавших на 

долю русских солдат. Последнее письмо из Бялы она послала сестре 31 

декабря 1878 г. «Нас было всего три сестры, другие не поспели, – пишет она 

сестре, – раненых в этот день на разных пунктах было 600 с убитыми, раны 

все почти тяжелые и многие из них уже умерли».  

Ю.П. Вревская самоотверженно ухаживала за ранеными и больными, 

одна из немногих ходила в тифозные бараки, а 5 января 1878 г. она заболела 

тяжѐлой формой сыпного тифа, а 24 января, не приходя в сознание, 

скончалась. 

Таким образом, деятельность РОКК неразрывно связана со 

становлением и развитием здравоохранения в России; исторический опыт 

РОКК может служить основой для развития современных благотворительных 

организаций. Пройдя через исторические эпохи и социальные катаклизмы, 

которые пережила Россия в минувшие века, РОКК сумело сохранить главное 

– добро и милосердие. 

Оказание медицинской помощи больным и раненым воинам 

женщинами-врачами и сѐстрами милосердия во время русско-турецкой 

войны является ярким примером самопожертвования, благотворительности и 

милосердия. Наряду с сѐстрами милосердия различных общин, для которых 

уход за больными и ранеными был профессиональным делом, были сѐстры 

РОКК, которыми становились женщины, обладавшие внутренней, душевной 

чистотой и высокой религиозной нравственностью, готовые отказаться от 

своей повседневной жизни на время войны ради служения больным и 

раненым. «Русская женщина явилась в звании врача, фельдшерицы и сестры 

милосердия и, как указал опыт прошлой войны, с честью, достоинством и 

великой пользой несла эти звания <…>». «Самые очевидные и значительные 

услуги оказала русская женщина своими трудами и знаниями в госпиталях, в 

лазаретах и на эвакуационных пунктах» [2].  
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УДК 614.2 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПИРОГОВ КАК ОСНОВОПОЛОЖНИК 

ЗНАНИЙ ОБ АМПУТАЦИИ В ВОЕННО-ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

Иванова Е.В., Дьяконова И.И. 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Кафедра анатомии и оперативной хирургии 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Пешиков О.В. 

 

Актуальность. Возникновение военно-полевой хирургии пришлось на 

1853-1856 год. Сложность помощи пострадавшим в военно-полевых 

условиях связана с: 1) дефицитом времени на хирургическое вмешательство, 

2) быстротой и предельной точностью хирургических манипуляций, 3) 

ограниченностью доступных средств и ресурсов. Развитие военно-полевой 

хирургии связано: с высокой смертностью от ранений во время и после 

военных действий; присоединением вторичной инфекции; отсутствием 
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подходов к сохранению дееспособности поврежденной конечности. Но и в 

условиях мирного времени военно-полевая хирургия не теряет своей 

актуальности как наука и сфера практической деятельности. 

Военно-полевая хирургия неразрывно связана с именем Николая 

Ивановича Пирогова, родившегося 13 ноября 1810 года в Москве. В 1841 

году Николай Иванович начинает работать в Петербургской Медико-

хирургической академии. В это же время участвует в оказании медицинской 

помощи во время войны в Дагестане (1847 г.) и в Крыму (1854-1855 гг.). 

Опыт, полученный в этих военных действиях, стал основой для новой науки 

– военно-полевой хирургии [2, 4]. 

Во время этих военных действий Н.И. Пирогов первый осуществил 

сортировку раненых по тяжести и в зависимости от места ранения; 

организовал женский уход за ранеными в бою в виде сестринской службы 

милосердия. Так же применил гипсовую повязку, как особый метод лечения; 

установил определенные этапы восстановления сухожилия и доказал, что на 

нем возможны пластические операции; предложил и разработал 

проекционные линии для обнажения артерий; пересмотрел технику 

ампутаций и ввел трехмоментную конусо-круговую ампутацию бедра и 

плеча, костно-пластическую операцию голени. Первое время смертность 

после ампутаций верхней конечности на различном уровне составляла от 

30% до 60%, а нижних достигала 85%. Затем эти показатели значительно 

снизились [1, 6]. 

Никогда Пирогов Н.И. не оперировал столько, сколько в Севастополе. 

Он проводил операции на глазнице, при черепно-мозговых травмах, на 

мочевом пузыре, при ранении кровеносных сосудов. Но одной из наиболее 

часто производимых операций на поле боевых действий являлись ампутации 

[5]. 

Операция вскоре получила всеобщее признание благодаря своему 

основному принципу – созданию прочного «естественного» протеза, 

сохранив при этом длину конечности. Но за рубежом костно-пластическую 

пластическую ампутацию голени восприняли в штыки. Вот что говорил сам 

Пирогов: «Сайм рассматривает операцию как признак слабых и шатких 

хирургических начал. Фергюссон уверяет своих читателей, что я сам 

отказался от моей остеопластики. Мальгейн, повторяя вычитанное у 

Фергюссона и не испытав, как видно, однажды моей операции, стращает 

читателей омертвением лоскута, невозможностью сращения, свищами и 

болью при хождении, то есть именно тем, что почти никогда не 

встречалось». Но ровно через три года на основе ампутации по Пирогову 

появляются: операция Рокко-Гритти (1857), операция Шимановского (1859), 

операция Альбрехта, операция Спасокукоцкого и другие [8]. 

Сам Николай Иванович Пирогов отзывался о своей операции крайне 

положительно: «Ни одна из операций не требует столько соображения, 
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столько здравого смысла и внимания со стороны врача, как рациональное и 

отчетливое составление показаний к ампутации».  

Усовершенствование ампутации по Пирогову заключалось во введении 

метода бескровного оперирования. Французский хирург Морель создал 

матерчатый жгут, а немецкий хирург Фридрих Август фон Эсмарх создал и 

сейчас применяемый резиновый жгут. 

Современное представление об ампутациях создано на основе 

громадного предшествующего опыта военно-полевой медицины. Учение об 

ампутации важно и нужно по сей день, так как сахарный диабет и сосудистые 

заболевания лидируют, среди причин, по поводу которых порой показана 

ампутация конечности. Имя Николая Ивановича Пирогова было, есть и 

останется в истории развития медицины, ведь и по сегодняшний день 

практикующие хирурги берут за основу его знания. 
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ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА ВО ВТОРОЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Лескевич К.Л., подполковник медицинской службы,  

старший преподаватель кафедры военной и экстремальной медицины 

Кафедра военной и экстремальной медицины в учреждении образования  

«Гродненский государственный медицинский университет», 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Второй период Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 г. - 

декабрь 1943 г.), в отличие от первого, носил оборонительно-наступательный 

характер, в ходе которого, наряду с оборонительными, были проведены 

целый ряд крупных наступательных операций, таких как Сталинградская и 

Курская битвы, проводимых усилиями групп фронтов и обеспечивших, в 

конечном итоге, коренной перелом в ходе всей войны [1]. Была освобождена 

огромная территория страны. Советские войска перехватили стратегическую 

инициативу, и вышли на линию Днепра. Кроме того, народное хозяйство 

страны завершило свою перестройку, направленную на удовлетворение нужд 

действующей армии, что позволило значительно шире, чем в первом 

периоде, а затем и полностью, реализовать в системе медицинского 

обеспечения войск принципы единой военно-медицинской доктрины и 

этапного лечения раненых и больных с эвакуацией их по назначению. Все 

усилия медицинской службы Красной Армии были направлены на 

преодоление имевшихся в предшествующем периоде недостатков и 

обеспечение на практике внедрения вышеуказанных принципов 

медицинского обеспечения. Одновременно продолжала совершенствоваться 

организационно-штатная структура полевых медицинских учреждений. 

В декабре 1942 г. состоялось очередное и последнее изменение штата 

отдельного медико-санитарного батальона дивизии. Его общая численность 

сократилась со 103 до 90 человек, но при этом количество врачей осталось на 

прежнем уровне [4; 5]. В те же сроки были уточнены организация и 

структура полевых подвижных госпиталей. Вместо унифицированных 

полевых подвижных госпиталей были созданы хирургические и 

терапевтические полевые подвижные госпитали, уточнены и разграничены 

задачи хирургических полевых подвижных госпиталей I линии и 

дивизионных медицинских пунктов с тем, чтобы уменьшить многоэтапность 

в эвакуации раненых и больных в тыл. Многоэтапность крайне 

неблагоприятно сказывалась на своевременном оказании раненым и больным 
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квалифицированной медицинской помощи. В составе госпитальных баз 

армии некоторых фронтов были созданы хирургические полевые подвижные 

госпитали для раненых в голову, шею, позвоночник; в грудь и живот; бедро и 

крупные суставы. Таким образом, квалифицированная и специализированная 

медицинская помощь была максимально приближена к полю боя, к 

армейским и фронтовым объединениям.  

Для улучшения организации эвакуации раненых и больных по 

назначению и более четкого их распределения по лечебных учреждениям 

госпитальных баз, в также регулирования потоков раненых на путях 

эвакуации, стали организовывать медицинские распределительные посты , с 

помощью которых удалось обеспечить руководство эвакуацией раненых и 

больных, следовавших с войсковых этапов по назначению в 

специализированные лечебные учреждения.  

При создании общей группировки лечебных учреждений в целях 

подготовки к наступательным операциям были пересмотрены взгляды на 

организацию медицинского обеспечения войск в сторону увеличения 

удельного веса специализированных хирургических полевых подвижных 

госпиталей и эвакуационных госпиталей в составе госпитальных баз армий и 

госпитальных баз фронтов, то есть наметилась тенденция увеличения 

количества госпитальных коек как можно ближе к фронту. К концу 1943 г. 

весь имевшийся коечный госпитальный фонд был распределен следующим 

образом: в армейском тылу до 30,1 %, во фронтовом - 35,1%, а в госпиталях 

тыла страны - 34,8 % всех коек, то есть, учитывая эту тенденцию, 

специализированная медицинская помощь стала ближе к фронту [2]. 

В 1943 г. были введены в повседневную практику разработанные в 

предвоенный период, прошедшие апробацию впервые годы войны принципы 

этапного лечения с эвакуацией по назначению, внедрена стройная система 

лечения легкораненых, предусматривающая их госпитализацию, и 

комплексное лечение на месте и решена проблема лечения больных. 

Продолжалась работа по устранению недостатков в управлении 

медицинской службой всех звеньев, начиная с полкового. Первый год войны 

подтвердил положение о том, что руководящий состав военно-медицинской 

службы, начиная с начальника медицинской службы дивизии и заканчивая 

начальником медицинской службы фронта, кроме специальных медицинских 

знаний, должен обладать и чисто военными знаниями, знать природу и 

характер общевойскового боя, методы, способы и средства ведения 

армейских и фронтовых операций. В связи с этим в военно-медицинской 

академии им. С.М.Кирова были созданы три факультета: командно-

медицинский, лечебно-профилактический (оба с двух годичным сроком 

обучения) и факультет подготовки войсковых врачей (со сроком обучения 5 

лет, аналогично лечебным факультетам гражданских высших учебных 

заведений) [5]. Предполагалось, что первый факультет будет готовить 
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начальников медицинской службы дивизий корпусов, армий, округов, 

фронтов, а также ответственных работников военно-медицинских отделов и 

управлений; второй - специалистов-клиницистов по основным лечебным 

специальностям - хирургии, терапии, неврологии, а также таким 

профилактическим специальностям как эпидемиология, гигиена и 

бактериология; третий - для подготовки войсковых врачей с необходимой 

военно-медицинской подготовкой. Существование этого третьего факультета 

позволяло наиболее полно использовать теоретический и клинический 

потенциал академии, обеспечивать теоретическим и клиническим кафедрам 

взаимное обогащение достижениями науки и составлять основу для 

подготовки на высоком научном уровне клинически и теоретически 

образованных военно-медицинских начальников и военных специалистов. 

Не оставались без внимания вопросы, связанные с эвакуацией раненых 

и больных в тыл. К 1943 году в действующей армии эвакуацией раненых и 

больных занимались 85 автосанитарных и 75 конно-санитарных рот, 260 

постоянных военно-санитарных поездов, 37 временных военно-санитарных 

поездов, 250 военно-санитарных летучек и 7 отдельных санитарных 

авиационных полков, в которых насчитывалось до 430 санитарных самолетов 

[4; 5]. Штатными стали сведенные в отряды взводы собачьих нартовых 

(колесных) упряжек или ездовых санитарных собак. Кроме того, для 

эвакуации раненых и больных более широко стал привлекаться порожний 

транспорт подвоза военно-технического имущества и боеприпасов, а так же 

транспортная авиация.  

Уделялось внимание и сохранению эпидемиологического 

благополучия войск и населения страны. Еще в первые месяцы войны в 

стране была сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с 

перемещением больших масс людей в восточные районы страны, в ряде 

которых появились случаи заболеваний сыпным тифом. В тех районах, 

которые были временно захваченных врагом, распространились 

эпидемиологические заболевания дизентерией, сыпным и брюшным тифами. 

Наиболее опасная ситуация, связанная с заболеваемостью сыпным тифом, 

была отмечена в 1942 г. В борьбе с эпидемиями участвовала вся лечебно-

профилактическая служба здравоохранения страны и военной медицины. Эта 

работа не прекращалась и в последующие годы. Только за 10 месяцев 1943 г. 

(второй период войны) было осмотрено 121169 поездов и следовавших в них 

более 19 млн. человек, обработано в санпропускниках 3896217 пассажиров, 

снято с поездов 69025 больных и изолированно 29854 человека[4; 5]. На 

освобожденной от вражеской оккупации территории страны были приняты 

меры по восстановлению лечебных и санитарных учреждений и срочному 

проведению санитарных и противоэпидемических мероприятий. В эти 

районы направлялось большое количество врачей и других медицинских 

работников, много медикаментов и другого медицинского имущества. Все 
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эти срочные меры позволили обеспечить эпидемиологическую безопасность 

населения и боеспособность воинских частей и соединений. 

Большим моральным стимулом для повышения авторитета 

медицинской службы было введение в 1943 г. персональных воинских 

званий для военно-медицинского состава, единых с воинскими званиями, 

установленных для всего офицерского корпуса страны. 

Итогом совместной работы военных и гражданских медицинских 

работников в рассматриваемом периоде войны явилось то, что из 5 млн. 288 

тыс. раненых и больных, поступивших на лечение в лечебные учреждения 

армий, фронтов и тыла страны было возвращено в строй 4780815 чел., или 

77,4% из общего числа[1; 3]. 
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

(О ветеранах-преподавателях экстремальной медицины в 

РостГМУ) 
1Литвиненко В.И., 2Иванов А.О., 3Линченко С.Н., 1Качанов П.Т., 

1Анистратенко Л.Г., 1Грошилин С.М. 

1Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-

Дону, Россия 

2АО «Ассоциация разработчиков и производителей систем мониторинга» 

г. Санкт-Петербург,  

3Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, 

Россия 

 

Далеко от нас время, когда закладывался фундамент преподавания 

студентам высших учебных заведений основ гражданской обороны, когда 

энтузиастами – офицерами, вернувшимися с полей сражений Великой 

Отечественной войны создавалась первая материальная база учебного 

процесса по курсу ГО (гражданской обороны), писались первые лекции и 

подготавливались первые учебные пособия. 
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Это были герои и труженики, бывшие фронтовики-первые 

преподаватели основ гражданской обороны, экстремальной медицины, 

которые познали правила поведения и организации оказания медицинской 

помощи в экстремальных ситуациях, не только по учебникам, но и на поле 

боя, испытали и проверили верность записанных в материалах их лекций 

положений своей кровью и ранами.  

Но они были оптимисты, они любили жизнь, хотели жить, работать, 

восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство, преподавать 

молодым людям основы оказания медицинской помощи, учить будущих 

врачей любви к Родине, патриотизму, готовить их к взрослой жизни. Они 

хотели оставить после себя добрую память, передать свой богатый 

профессиональный опыт, свою порядочность и верность долгу 

подрастающему поколению. Они стремились воспитать из своих студентов 

настоящих, достойных и верных граждан своей страны. Страны, которую они 

сами горячо любили и проливали кровь в боях за еѐ свободу, независимость и 

счастье людей. Больше чем себя они любили свою Родину, своих друзей, 

родных и свой народ. Они любили нас. И невозможно забыть об их подвиге 

на полях сражений и в стенах наших учебных заведений. Вся их жизнь это 

подвиг! 

В Ростовском государственном медицинском институте в 1962 году 

был создан курс гражданской обороны при военно-морской кафедре. Первым 

преподавателем стал офицер военно-морской кафедры, старший 

преподаватель, подполковник медицинской службы, участник Великой 

Отечественной войны, кандидат медицинских наук, доцент Гребцов Николай 

Владимирович преподававший курс гражданской обороны на общественных 

началах с момента его создания[1,2].  



255 

. 

Гребцов Николай Владимирович 

Доцент, кандидат медицинских наук. 

 Полковник медицинской службы. 

Полковник медицинской службы Гребцов Николай Владимирович -

начальник Военно-Морской кафедры Ростовского государственного 

медицинского института с 1972 по 1982 год.  

1925 года рождения. В 1933 году поступил в начальную школу села 

Покровка Короткоякского района Воронежской области. В 1943 году 

призван на службу в Вооруженные Силы. В 1944 году по окончании 

Ташкентского стрелково-минометного училища участвовал в боевых 

действиях на 1-м Прибалтийском фронте в должности командира 

стрелкового взвода. В 1945 году Гребцов Н.В. поступил в Военно-морскую 

медицинскую академию (ВММА), которую закончил в 1950 году.  

Проходил службу в должности начальника организационно-

мобилизационного отделения Главного военно-морского госпиталя 7 ВМФ 

(Тихоокеанский флот). В 1954 году поступил в адъюнктуру ВММА на 

кафедру организации и тактики медицинской службы ВМС, а 1958 году 

после еѐ окончания и успешной защиты кандидатской диссертации назначен 
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на должность старшего офицера медицинского отделения Рижской Военно-

морской базы Краснознаменного Балтийского Флота. 

 В 1959 году приказом Главнокомандующего ВМФ назначен 

преподавателем военно-морской кафедры Ростовского медицинского 

института.  

Пройдя службу в должностях старшего преподавателя (1963г.), 

начальника учебной части кафедры (1965 г.), заместителя начальника 

кафедры (1972г.), Гребцов Н.В в 1972 году назначен начальником военно-

морской кафедры. Во время службы в ВУЗе в полной мере проявился его 

недюжинный талант в организаторской и общественной работе.  

Родина по достоинству оценила заслуги офицера двумя орденами 

Красной Звезды, орденом "Знак Почѐта", медалями "За боевые заслуги", "За 

безупречную службу", II и I степени, Почѐтными знаками "Отличник 

здравоохранения" и "Отличник высшей школы" и др.  

Решением ВАК РГМИ в 1966 году Гребцов Н.В. утверждѐн в учѐном 

звании доцент по кафедре "Военно-морская" (курс организации и тактики 

медицинской службы). 

Уволен в запас Николай Владимирович Гребцов в декабре 1982 года.  

Умер Николай Владимирович Гребцов в 1988 году в возрасте 62 лет, 

навсегда вписав своѐ имя в славную историю Ростовского государственного 

медицинского университета, как выдающегося педагога, общественного 

деятеля и защитника Родины. 

Светлым, добрым человеком, яркой личностью, человеком, 

обладающим широчайшей эрудицией и великолепным чувством юмора 

запомнился коллегам и студентам преподаватель курса ГО полковник 

медицинской службы запаса, ветеран Великой Отечественной войны 

Склярский Яков Эммануилович [1,2].  

 



257 

 
 

1919 г. рождения. В 1942 г. окончил Военно-морскую медицинскую 

академию. Участник Великой Отечественной войны в должности 

флагманского врача бригады торпедных катеров Северного Флота. В 1949 

году окончил командно-медицинский факультет при Военно-морской 

медицинской академии. После Великой Отечественной войны проходил 

службу на флоте на руководящих должностях ВМФ. Неоднократно 

награждался государственными наградами. С 1956 года преподаватель, затем 

начальник цикла организации и тактики медицинской службы Военно-

морской кафедры Ростовского ГМИ. Уволен из рядов Вооруженных Сил в 

запас в 1973 году. С 1973 по 1983 год - преподаватель курса ГО.  

Не только студенты, но и его коллеги Кочубейник Владимир 

Николаевич и Грошилин Сергей Михайлович, в то время молодые офицеры-

преподаватели а, сейчас уже ветераны и полковники медицинской службы в 

отставке считают ветерана Великой Отечественной войны Якова 

Эммануиловича Склярского своим учителем и наставником. Его ум, обаяние 
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и открытое для всех сердце невозможно забыть тем, кто находился рядом с 

ним, даже через много лет. 

Светлая память УЧИТЕЛЮ! 

Замечательным руководителем курса гражданской обороны 

зарекомендовал себя возглавивший курс ГО в 1965 году майор медицинской 

службы запаса, участник Великой Отечественной войны, кандидат 

медицинских наук, доцент Рысс Яков Ильич[1,2].  

 

 

 

 Рысс Яков Ильич.  

 Доцент, кандидат медицинских наук. 

 Майор медицинской службы запаса.  

 

1921 года рождения. Окончил Ростовский государственный 

мединститут в 1944 году. Участник Великой Отечественной войны в 

должности начальника медицинской службы танковой части находившейся в 

составе действующей армии. 
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Практически с самого начала войны участвуя в боевых действиях, он с 

боями прошел по полям сражений, исполняя свой священный долг 

сохранения, укрепления здоровья военнослужащих и спасая жизни раненых 

воинов. Награждѐн государственными наградами. 

После увольнения в запас из рядов Вооруженных Сил в 1964 году 

 Рысс Я.И. посвятил свою жизнь обучению и воспитанию молодѐжи и 

студентов. Проявил себя опытным и требовательным старшим 

преподавателем, уделяющим большое внимание созданию материальной 

базы учебного процесса. Много лет работая по совместительству 

заместителем декана педиатрического факультета, выполнял большую 

общественную работу.  

Ещѐ долго мы будем вспоминать добрым словом Рысса Якова Ильича и 

пользоваться плодами его труда.  

Честь и хвала педагогам, преподавателям военного и послевоенного 

поколения заложившим основы преподавания гражданской обороны и 

экстремальной медицины в высших учебных заведениях. Благодаря их 

военным и трудовым подвигам мы живѐм под мирным небом, работаем по 

призванию, несѐм нашим студентам добро, патриотизм и знания выполняя - 

то, что завещали нам ветераны.  
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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БАКУЛЕВ И ЕГО ВКЛАД В 

ОБРАБОТКУ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ РАНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

Мальцева В.А., Смородина А.А. 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Кафедра анатомии и оперативной хирургии 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Пешиков О.В. 

 
Актуальность. Бакулев Александр Николаевич родился в 25 ноября 

1890 года в деревне Невениковская Вятской губернии в многодетной семье 

крестьянина-середняка. Начальное образование получил в приходской 

школе, а затем обучался в Вятской духовной семинарии. Закончив ее в 1911 

году, Бакулев решает отказаться от сана священника и поступает на 

медицинский факультет Самарского университета. В этом же 1911 году 
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преподаватели университета, во главе с В.И. Разумовским, приветствовали на 

кафедре госпитальной хирургии нового профессора – С.И. Спасокукоцкого. 

Именно с этого момента судьба сводит ученика и учителя. На третьем курсе 

обучения А.Н. Бакулев интересуется хирургией и работает в госпитальной 

хирургической клинике профессора С.И. Спасокукоцкого. Конец учебы 

Бакулева совпал с Первой мировой войной, в которой он принял 

непосредственное участие в качестве «зауряд-врача» и в течение полутора 

лет по настоянию С.И. Спасокукоцкого работал врачом инфекционного, 

затем кожно-венерологического и терапевтического отделений. После 

окончания войны работал ординатором, а затем ассистентом Госпитальной 

хирургической клиники Саратовского университета. Ординатура у С.И. 

Спасокукоцкого выпускала блестящих хирургов, которые обладали хорошим 

критическим мышлением, даром научного предвидения, основанного на 

критическом анализе проведенной работы. Вспоминая об этой части своей 

научной карьеры, А.Н. Бакулев отмечал: ―Кажется, нет такой деятельности, в 

которую не заглянул бы пытливый ум Сергея Ивановича. И во всех вопросах 

он всегда находил новое, оригинальное и в то же время настолько простое, 

что это было доступно для каждого хирурга...‖. В 1925 году А.Н. Бакулев 

сделал доклад по нейрохирургии на всероссийском съезде хирургов. С 1926 

года начал работу на кафедре хирургии 2о Московского медицинского 

института, где занимал должность ассистента, получил звание доцента, а 

после защиты докторской диссертации в 1939 – профессора. После переезда, 

Бакулев продолжил работать в направлении нейрохирургии. Успеху 

содействовало содружество с выдающимися невропатологами – 

профессорами Е.К. Сеппом и Н.Б. Кролем. В 1928 году А.Н. Бакулев посетил 

Германию, чтобы ознакомиться с состоянием нейрохирургии за рубежом. 

Среди нейрохирургических исследований наибольшую известность 

получили работы А.Н. Бакулева по лечению абсцессов (гнойников) мозга с 

помощью проколов и отсасывания гноя. Они легли в основу его докторской 

диссертации, которую он защитил в 1940 году. После смерти С.И. 

Спасокукоцкого стал заведующим кафедрой, которой руководил до конца 

жизни (рис. 1).  

За 28 лет научно-практической деятельности А.Н. Бакулев 

консультировал 24 докторские диссертации и руководил 46 кандидатскими. 

Он подготовил большое количество ученых, из которых 12 человек стали 

членами различных академий (РАМН, РАН и т.д.) и около 30 – 

профессорами. Его учениками стали: П.Л. Сельцовский, А.А. Бусалов, Ю.Е. 

Березов, В.В. Виноградов – ученые-хирурги, которые работали в 

направлениях, заложенных С.И. Спасокукоцким. По военно-полевой 

хирургии и нейрохирургии А.Н. Бакулев консультировал 2 докторские 

диссертации. Их защитили Е.Ф. Власова и А.В. Гуляев [2, 4, 5]. 
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Рис. 1. Александр Николаевич Бакулев. 

На протяжении 45-летней хирургической и научной деятельности А.Н. 

Бакулев внес существенный вклад в развитие хирургии: 

1922-1939 гг. – в хирургию органов брюшной полости: дуоденальная 

непроходимость, хирургия рака кардиального отдела желудка и пищевода; 

1922-1939 гг. – в хирургию головного мозга: диагностика абсцессов 

мозга и лечение их пункциями; 

1922-1952 гг. – в хирургию перикарда: диагностика и лечение 

слипчивого перикардита – самый большой опыт в стране; 

1941-1945 гг. – в военно-полевую хирургию и нейрохирургию: способы 

лечения огнестрельных ранений черепа, позвоночника, головного и спинного 

мозга, первичный шов ран головы; 

1946-1958 гг. – в грудную хирургию: клиника, диагностика и лечение 

хронических гнойных заболеваний легких, техника операций на легких – 

первая в стране пульмонэктомия при гнойном поражении легкого; 

1948-1967 гг. – в хирургию сердца и магистральных сосудов: клиника, 

диагностика и хирургическое лечение врожденных и приобретенных пороков 

сердца, заболеваний аорты и ее ветвей [1]. 

Во время Великой Отечественной войны А.Н. Бакулев широко 

пропагандировал активную обработку огнестрельных ран. Помимо этого, 

исследования А.Н. Бакулева нашли широкое применение, так как ранения 

головы часто осложнялись абсцессами мозга.  

Абсцессы ранее вскрывали на месте в прифронтовых госпиталях. При 

этом у некоторых раненым на короткий промежуток времени самочувствие 

улучшалось, но затем им становилось хуже и они умирали. Александр 

Николаевич Бакулев пояснял это следующим образом: «Всякий абсцесс 

«отгораживается» от здоровой ткани воспалительным, реактивным валом, из 

которого затем образуется плотная капсула». По словам Бакулева, из 

гнойника происходит «надлом» капсулы, что приводит к менингиту или 
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прорыву инфекции в желудочки мозга. Главная задача хирурга – это 

сохранить целостность капсулы. От ее выполнения зависит, будут 

послеоперационным осложнениям или нет. 

Для выявления абсцессов у раненых в военные годы использовалась 

абсцессография. Как метод диагностики абсцессография была широко 

известна еще до Второй мировой войны. Благодаря А.Н. Бакулеву и С.И. 

Спасокукоцкому абсцессы во время войны стали лечить пункциями. 

Содержимое абсцесса удаляют, а его область заполняют воздухом или 

жидкими контрастными средствами (сергозин, торостраст). Благодаря 

введению этих растворов тормозилось развитие отрицательного давления, 

которое ломало капсулу. Также эти расстворы обладали бактерицидным 

действием. «Однако, при всем доверии к антисептическим средствам, – 

замечал Александр Николаевич, – никто не может отрицать повреждающего 

действия этих жидкостей на ткани…». Благодаря данному методу стало 

возможно установить размер и форму абсцесса, его анатомо-

топографическое положение, а также отношение инородных тел к его 

стенкам. Если повторно вводить в полость абсцесса порции воздуха или 

контрастные вещества, то можно наблюдать за течением абсцесса. Однако 

есть и минус абсцессографии – это вероятность инфицирования соседних 

участков мозга при пункции. А.Н. Бакулева привлекли данные оперативного 

лечения абсцессов мозга на фронте. По его мнению, абсцесс отогенного 

происхождения встречается в 2/3 случаев. Локализация абсцесса в мозге 

зависит от этиологического фактора: абсцесс отогенного происхождения 

часто локализуется в височной доле на одноименной стороне, реже – в 

мозжечке; при воспалении в черепных пазухах наиболее распространѐнной 

локализацией являются лобные доли, при травмах мозга абсцесс 

формируется по ходу раневого канала, вокруг инородного тела или в очаге 

размозжения вещества мозга. В 15-20% случаев выявляются множественные 

абсцессы, главным образом летального происхождения. Возбудителями чаще 

всего являются диплококки, значительно реже анаэробная инфекция и другие 

микроорганизмы. 

Ранние абсцессы требуют длительного и непрерывного дренирования в 

течение 2-4 недель, при этом дренаж постепенно укорачивают, по мере 

запустевания абсцесса. Смена дренажа проводят не ранее чем, через 10 дней, 

пока вокруг него не успеет сформироваться грануляционный вал в виде 

уплотненного кольца или шейки [7]. 

А.Н. Бакулев предложил тщательную обработку опорожненного 

гнойника с последующим ушиванием ткани наглухо, однако, эта инициатива 

не нашла во время Великой Отечественной войны большого числа 

сторонников [3]. 

При повреждении черепа с обнажением мозга Бакулев рекомендовал 

использовать глухой шов, который должен охранять мозговую ткань даже от 
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малейшей травмы. Он настаивал на более частом зашивании гнойных ран, 

которые, исходя из его исследований, быстрее и лучше заживали. При этом 

рана, зашиваемая глухим швом, должна быть асептична, свободна от 

инородных тел и кровотечений (рис. 2). Если одно из этих условий не 

выполнено рану зашивают частично или не зашивают вовсе.  

 
 

Рис. 2. (1) – рана до обработки (2) – иссечение раны (3) – глухой шов. 

Глухой шов хирург накладывает на черепно-мозговую рану в ранние 

сроки, чтобы избежать развития нагноения и инфекционных осложнений со 

стороны центральной нервной системы. Число осложнений, нагноений и 

летальность была выше среди раненых, которым шов был наложен на вторые 

сутки после ранения, еще хуже результаты были при более позднем 

наложении шва. Таким образом, глухой шов, который наложили по 

истечении 48 часов, максимум 72 часов после ранения теряет свои 

положительные качества и становится опасным. 

Противопоказания для наложения глухого шва: 1) значительное 

загрязнение раны, особенно землей и обрывками одежды; 2) наличие 

гнойного и ихорозного отделяемого, подозрительного на анаэробную 

инфекцию; 3) наличие в мозгу неудаленных инородных тел; 4) лобно-

орбитальные ранения с повреждением придаточных пазух носа. При 

наложении глухого шва необходимо не допускать натяжения тканей и 

наложения двуслойного шва на апоневроз и кожу. Глухой шов накладывают 

на покровы в один ряд. Между швами оставляют выпускник на 1-2 дня.  

А.Н. Бакулев всю жизнь был ―действующим‖ хирургом и выдающимся 

ученым, сказавшим свое оригинальное слово во многих разделах общей 

хирургии. Его фундаментальные труды и по сей день не утратили своей 

актуальности [6]. 
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В 1992 году Президент Республики Казахстан издал Указ о 

формировании Военно-медицинского управления Главного штаба 

Вооруженных Сил Республики Казахстан. 

Становление медицинской службы Вооруженных Сил суверенного 

Казахстана осуществлялось под непосредственным влиянием офицеров-

медиков бывшей советской армии. Блестящие профессионалы с большим 

служебным и жизненным опытом: Т.Нурмагамбетов (в последующем первый 

и пока еще единственный в Казахстане генерал медицинской службы), 

Л.Новопашенный, О.Беспалько, К.Дакенов  они были не только 

начальниками, но и наставниками для нас, молодых офицеров медицинской 

службы. Они прививали нам чувство ответственности за сохранение и 

укрепление здоровья военнослужащих, своим примером учили командиров 

воинских частей и начальников военных учреждений, бескомпромиссно 
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требовали соблюдения норм требований и правил охраны здоровья 

военнослужащих, предусмотренных уставами, приказами и руководящими 

документами Министерства обороны Республики Казахстан. Эти офицеры 

принимали непосредственные участие в разработке приказа Министра 

обороны Республики Казахстан № 95 от 1994 года, где четко определены 

обязанности командиров и начальников по сохранению и укреплению 

здоровья военнослужащих. К сожалению, это методическое пособие сейчас 

незаслуженно забыто.  

Развитие сегодняшней системы медицинского обеспечения проходило 

в условиях реформирования Вооруженных Сил, сложной социально-

экономической обстановки в стране, нерешенных социально-экономических 

проблем. За период независимости нашей республики военно-медицинская 

служба не раз претерпевала организационно-штатные мероприятия и в 

настоящее время она стала гарантом выполнения комплекса мероприятий, 

проводимых в целях сохранения и укрепления здоровья личного состава, 

оказания им необходимой медицинской помощи и поддержания санитарного 

благополучия войск. Основными принципами работы военных медиков 

являются: постоянное повышение качества оказания медицинской помощи; 

развитие и совершенствование системы медицинского обеспечения в 

соответствии с новыми реалиями; совершенствование реабилитации и 

санаторно-курортного лечения; организация лечебно-профилактических 

мероприятий в войсках, неотложной медицинской помощи в частях и 

учреждениях, медицинской эвакуации и общее руководство деятельностью 

военно-лечебных учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан1. 

На сегодняшний день система медицинского обеспечения войск 

Вооруженных Сил Республики Казахстан осуществляется по 

территориальному принципу и включает в себя медицинские подразделения 

воинских частей, военно-лечебные учреждения, Центральную военно-

врачебную комиссию Министерства обороны Республики Казахстан, склады 

хранения медицинского имущества и техники, санитарно-

эпидемиологические учреждения, учреждения, занимающиеся обучением и 

повышением квалификации медицинского персонала, в том числе военные 

кафедры. Все это позволяет максимально увеличить возможности 

существующей лечебно-диагностической базы и обеспечить доступность 

медицинской помощи военнослужащим и членам их семей в 

территориальном и временном отношениях. 

Сфера военной медицины в Вооруженных Силах из года в год 

совершенствуется и поднимается на качественно новый уровень. Военные 

врачи изучают новые технологии и методики лечения и применяют их на 

практике с использованием современного высокотехнологичного 

оборудования, что позволяет своевременно поставить диагноз, повысить 

качество оказания медицинских услуг, сократить сроки пребывания 
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военнослужащего в лечебном учреждении и способствует его скорейшему 

возвращению в строй. 

Военно-медицинскими специалистами Министерства обороны 

Республики Казахстан организуется медицинское обеспечение в период 

проведения различных мероприятий, проводимых как в масштабах 

Вооруженных Сил Республики Казахстан, так и в международных 

масштабах. Для оказания медицинской помощи раненым, пострадавшим и 

больным в объеме квалифицированной в полевых условиях при 

возникновении военных конфликтов, экологических бедствиях, 

чрезвычайных ситуациях и других условиях, которые могут потребовать 

экстренной медицинской помощи вне стационарных условий, военно-

медицинские части и учреждения оснащаются мобильными медицинскими 

комплексами. 

На постоянной основе проводятся международные рабочие встречи, 

цель которых  информационный обмен по военно-медицинской подготовке 

специалистов тактического звена. 

Военно-медицинская служба прошла сравнительно недолгий, но 

насыщенный интересными событиями путь, который непосредственным 

образом связан с историей страны, историей Вооруженных Сил Республики 

Казахстан. 

Таким образом, в свете коренных перемен, происходящих в военном 

здравоохранении, подготовка высококлассных специалистов, а также 

совершенствование и укрепление материально-технической базы остаются 

самыми приоритетными направлениями развития медицинской службы 

Вооруженных Сил Республики Казахстан. При этом вся проводимая работа 

военных медиков направлена решение конкретной задачи  сохранение и 

укрепление здоровья военнослужащих и, в конечном итоге, поддержание 

постоянной боевой готовности. 
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Актуальность. В период экстренных ситуаций и военного времени 

врачи ожидают роста жизнеугрожающих травм. Все силы направлены на 

борьбу с кровотечением, переломами, восстановлением жизненно важных 

функций организма. Борьба с инфекциями отходит на второй план. Почему 

сегодня мы поступаем именно так? Если изучить историю, до Второй 

мировой войны основное количество погибших было от инфекционных 

осложнений.  

Существенную помощь в борьбе с одной из главных причин смерти – 

инфекцией – оказали антибиотики. До появления антибиотиков при порезах, 

даже просто царапинах, умирал каждый девятый. Погибала треть больных 

пневмонией. К тяжким последствиям приводили заболевания уха, горла и 

носа. Медицинские рукописи повествуют о десятках, если не сотнях, 

миллионов жертв элементарной антисанитарии [5]. 

Победы над инфекционными заболеваниями начались с синтеза А. 

Флемингом пенициллина в 1928 году. Как это принято, великое открытие 

произошло случайно. Александр Флеминг с юности изучал микробиологию. 

Особенно интересны были ему свойства стафилококков. Необходимо 

сказать, что микробиолог не отличался аккуратностью: далеко не всегда в его 

лаборатории была чистота и порядок. Возможно, оставлять микроорганизмы 

жить своей жизнью А. Флеминг начал после интересного случая, когда 

открыл лизоцим. Это открытие произошло, когда в конце рабочей недели 

усталый ученый после посева на питательные среды бактерий неожиданно 

метко чихнул в лаборатории на чашки Петри. Добропорядочный 

микробиолог бы тяжело вздохнул и пошѐл стерилизовать оборудование и, 

затем, пересеивать бактерий. Но А. Флеминг оставил все как есть и ушел 

домой на выходные. Когда он вернулся на работу, заметил интересное 

явление: на чашках Петри были круглые участки с погибшими бактериями. 

Он стал изучать это явление: посеял слизь из собственного носа, слезы и 

слюну. Все эти биологические жидкости организма делали среды 

стерильными. «Чтобы выявить «волшебное вещество», А. Флеминг заставил 

плакать весь персонал лаборатории» - вспоминает его коллега доктор 

Эллисон: «Сколько лимонов пришлось нам купить, чтобы пролить такое 

количество слез! Мы срезали с лимона цедру, выжимали ее себе в глаза. 



268 

Посетители и посетительницы тоже вносили свой вклад. В газете госпиталя 

Святой Марии был помещен рисунок, на котором было изображено, как дети 

за несколько пенни давали лаборанту сечь себя, а второй лаборант в это 

время собирал слезы в сосуд с надписью: «антисептики» [3, 4, 7]. 

Следующее открытие пенициллина – еще один случай, когда мир 

получил удивительный лекарственный препарат благодаря некоторой 

неряшливости ученого. Однажды Флеминг оставил на несколько дней без 

внимания сосуды с колониями стафилококка, когда они ему вновь 

понадобились, он обнаружил, что в сосудах завелась плесень. Но Флеминг не 

был ученым, который бы «испорченный» материал просто выбросил. Он стал 

смотреть заинтересовавшую его чашку Петри под микроскопом и 

обнаружил, что бактерии стафилококка погибли. С этого момента Флеминг 

стал изучать плесень [2, 7]. 

Сначала Флеминг пересадил споры из заинтересовавшей его чашки на 

питательный бульон в колбе и оставил их прорастать при комнатной 

температуре для проверки предположения о бактерицидности плесневого 

грибка. Поверхность покрылась толстой войлочной гофрированной массой, 

которая была белой, затем позеленела и, наконец, стала черной. При этом 

бульон оставался прозрачным. Но затем он приобрел через несколько дней 

интенсивный желтый цвет, выработав какое-то особое вещество. В чистом 

виде его получить Флемингу не удалось, так как оно быстро теряло свои 

свойства. 

Это желтое вещество, которое выделялось плесневелым грибком, 

Флеминг назвал пенициллином. В результате многочисленных 

экспериментов оказалось, что желтоватая жидкость подавляла рост 

стафилококков и некоторых других бактерий при высоких разведениях до 

800 раз. Затем обнаружилось, что пенициллин подавлял в большей или 

меньшей степени рост не только стафилококков, но и бацилл сибирской 

язвы, пневмококков, гонококков, дифтерийной палочки, стрептококков. Но 

он не действовал на грамотрицательную флору и вирусы [1, 3]. 

Но первоначальный пенициллин был не без недостатков. Например, его 

малая концентрация в растворе требовала применения больших доз, что было 

небезопасно, в жидком состоянии он становился менее активным. Флеминг 

продолжал в больнице свои опыты по местному применению пенициллина, 

используя экстракт плесени наружно для лечения воспалительных очагов. 

Результаты были благоприятными, но не чудодейственными. Почему? Дело в 

том, что в нужный момент лекарство теряло свою активность. В 1931 году, 

выступая в Королевской зубоврачебной клинике, он снова охарактеризовал 

пенициллин как перспективный препарат. В 1932 году Флеминг опубликовал 

результаты своих опытов лечения инфицированных ран в журнале 

«Патология и бактериология» [1]. 
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Интересно, что Флеминг настоял на том, чтобы пенициллин не был 

запатентован. Он считал, что лекарство, которое спасает жизнь людям, не 

должно служить источником дохода. 

Его работу продолжили по просьбе Флеминга ученые из Оксфорда 

Говард Флори и Эрнст Чейн с середины 1939. Они попытались получить 

пенициллин в количествах, достаточных испытаний сначала на животных, а 

затем на человеке. Впервые 100 мг чистого пенициллина удалось получить 

после года мучительных экспериментов по выделению и очистке продукта 

капризных грибов. В 1940 г. они выделили препарат в чистом виде, 

достаточном для лечения человека и стали изучать его терапевтические 

свойства. Первая инъекция пенициллина человеку была сделана 12 февраля 

1941 года. Пациентом Флори и Чейна стал лондонский полицейский, 

который умирал от сепсиса. После нескольких инъекций ему стало лучше, 

однако запас лекарства быстро закончился, и больной скончался [5]. 

К этому времени началась Вторая мировая война. Летом 1940 года, 

когда над Великобританией нависла опасность вторжения. И поэтому 

наладить массовое производство пенициллина не удалось. Летом 1941 года 

руководитель группы Э. Чейна – фармаколог Говард Флори отправляется 

совершенствовать технологию в США. Для этого прячет исследуемый 

плесневелый грибок, растворив его в бульоне и пропитав этим содержимым 

прокладки пиджаков и карманов. Ученый говорил: «Если меня убьют, 

первым делом хватайте мой пиджак» [8]. 

В США начались попытки ускорить рост пенициллина на экстракте 

американской кукурузы. Это удалось: выход пенициллина увеличился в 20 

раз. Благодаря этому в 1941 году впервые в истории удалось спасти от 

смерти человека с помощью пенициллина. Им стал 15-летний подросток с 

заражением крови. Но этого количества было недостаточно для снабжения 

медицины новым лекарством. Поэтому американская лабаратория сделала 

запросы по всему миру об отправке ей образцов плесени. Для изучения 

грибка на местном рынке была нанята специальная девушка Мэри Хант –

«Заплесневелая Мэри» - как в шутку называли ее коллеги. Она закупала на 

рынке все заплесневелые продукты. И однажды закупка удалась: с рынка 

была принесена гнилая дыня, в которой нашли продуктивный штамм 

пенициллина. Он-то в 1943 году и встал на промышленное производство. 

Технология массового выпуска пенициллина, сразу же получившего еще и 

второе название – «лекарство века», была передана на предприятия Pfizer и 

Merck. В 1945 году выпуск фармакопейного пенициллина высокой 

активности составлял 15 тонн в год, в 1950 году – 195 тонн [7]. 

Во время Второй мировой войны антибиотик стал бы мощным 

защитником любой из сторон конфликта. В 1941 году СССР в лице З.В. 

Ермольевой запросил у союзников образцы грибковой культуры, 

использованной командой Флори, равно как и образцы пенициллина. Но этот 
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запрос был направлен не непосредственно Флори, а через министерство 

английскому министерству. Ответа она, вполне естественно, не дождалась 

(кого министерстве в 1941 году интересовали опыты с плесенью). Поэтому 

она попыталась воспроизвести результаты Флори самостоятельно [9]. 

Свои исследования она начала в конце 1941, но в отличие от союзников 

практически сразу наткнулась на высокопродуктивный штамм гриба, 

собранный со стен бомбоубежища, в 20 раз более эффективный, чем тот, 

который использовали Флеминг и Флори. Советский препарат был назван 

«пенициллин-крустозин». В 1943 году, независимо от американских коллег, 

лаборатория начала проводить клинические испытания пенициллина. 

Первые испытания были проведены в Яузской больнице в 

эвакогоспитале. Именно здесь пенициллин, созданный под руководством 

Зинаиды Виссарионовны, получил всеобщее признание. Затем здесь же в 

начале 1944 г. сравнили эффективность и английского и отечественного 

пенициллина. Английский пенициллин привез из Оксфорда один из его 

создателей, знаменитый Г. Флори. Лечение проводили в двух группах 

раненых с сепсисом, находившихся в одинаково тяжелом состоянии. 

Несмотря на то, что крустозин был менее очищен, да и применяли его в 

меньших дозах – 28 единиц против 20 в 1 мл – эффект лечения был 

аналогичен английскому пенициллину. Восхищенный российским 

пенициллином Флори после клинических испытаний стал называть З.В. 

Ермольеву «мадам Пенициллин» [6, 9]. В конце своего визита профессор 

Флори попросил предоставить для дальнейших исследований русский 

пенициллин. Но ему намеренно, якобы как его образец, был выдан 

американский штамм. Вернувшись в Америку, Флори исследовал 

полученный материал и был разочарован. В своем отчете он написал: 

«Советская плесень оказалась не crustosum, а notatum, как у Флеминга. 

Ничего нового русские не открыли». Но советские ученые наладили 

широкомасштабное производство этого препарата, что в разрушенной стране 

было непросто [9]. 

К концу 1944 года ситуация изменилась – союзники догнали и 

перегнали СССР в технологиях производства пенициллина. Ключевая 

технология массового производства принадлежала при этом частной 

компании (Pfizer). В этом году союзники ничуть не отказывались делиться с 

СССР массовым пенициллином, напротив, сразу же после развертывания 

производства, американский пенициллин стал поставляться в Союз по ленд-

лизу. Правительство США закупало его у Pfizer и для себя, и для Советского 

Союза. 

После окончания войны в 1945 году Флеминг, Чейн и Флори были 

награждены Нобелевской премией премии по биологии и медицине. «Для 

победы во Второй мировой войне пенициллин сделал больше, чем 25 

дивизий!» – эти слова прозвучали при вручении. На что Флеминг ответил: 
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«Говорят, что я изобрел пенициллин. Но ни один человек не мог его 

изобрести, потому что это вещество создано природой. Я не изобретал 

пенициллин, я всего лишь обратил на него внимание людей и дал ему 

название» [7, 8]. 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Опыт работы военных хирургов по оказанию помощи 

раненым в Республике Афганистан требует всестороннего анализа. В 



272 

значительной степени это касается пострадавших, которые подлежат после 

окончания лечения возвращению в часть. Большинство среди них составляют 

легкораненые.  

Цель исследования - проанализировать опыт работы военных хирургов 

по оказанию помощи легкораненым в Республике Афганистан. 

Материалы и методы. 

Проанализированы результаты лечения 187 легкораненых, 

находившихся на стационарном лечении в отдельном медицинском 

батальоне со сроками возвращения в строй в течение 55 суток с момента 

ранения. При двух и боле ранениях ведущим ретроспективно определялось 

то, которое требовало хирургического вмешательства или наиболее 

длительных сроков лечения. При множественных ранениях подсчитывались 

повреждения всех анатомических областей.  

Результаты  

Осколочные ранения диагностированы у 85,6%, пулевые - у 9,6%, 

минно-взрывные - у 4,8%. Повреждения костей в виде трещин, вдавлений, 

переломов мелких костей кисти и стопы наблюдались у 7,4% пострадавших. 

Множественные ранения отмечены у 56,7%, одиночные - у 43,3%.  

При анализе распределения раненых па виду ранящего снаряда 

обращает внимание следующее: пулевые ранения были, как правило, 

одиночными, среди минно-взрывных преобладали множественные, в 

остальных случаях частота одиночных и множественных ранений была 

примерно одинаковой. Третью часть всех ранений составляли повреждения 

от осколков артиллерийских мин. Около 10% пострадавших не смогли 

идентифицировать оружие. 

72% раненых были выписаны в часть в срок до 15 сут (1-я группа), 

остальные - свыше 15 сут (2-я группа). Наиболее длительное лечение 

требовалось при ранениях осколками артиллерийских мин, взрывных, 

пулевых, а также ранениях неидентифицированными видами оружия. 

Благоприятнее протекали ранения, нанесенные осколками реактивных 

снарядов, вторичными ранящими снарядами, осколками прочих боеприпасов 

(авиационных бомб, осколочно-фугасных снарядов, противотанковых и 

противопехотных мин, ручных гранат). 

При сопоставлении размеров ран со сроками лечения, количеством 

оперированных раненых и развитием инфекционных осложнений 

обнаружены определенные закономерности. В первой группе у 

неоперированных в 80% случаев размеры ран не превышали 10 мм, во второй 

группе раны таких размеров имелись только у 20% пострадавших. Среди 
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оперированных раненых первой группы лишь у 15% раны были меньше 10 

мм, а у 30% они превышали 20 мм, во второй группе соответственно все 

раны были больше 10 мм, а половина из них превышала 20 мм. Из числа 

нагноившихся ран 80% имели размеры более 10 мм. Таким образом, налицо 

прямая зависимость сроков лечения, количества оперативных вмешательств 

и частоты осложнений от размеров ран. 

Консервативное лечение (74,4% легкораненых) включало обкалывание 

ран 0,25% раствором новокаина с антибиотиками широкого спектра 

действия, удаление поверхностно расположенных осколков и применение 

ежедневно сменяемых влажно-высыхающих повязок в первой фазе и мазевых 

- во второй фазе течения раневого процесса. Широко использовалась 

гипсовая иммобилизация, в ранние сроки назначалась физиотерапия. 

Хирургическому лечению подверглось 48 раненых (25,6%). Всего у них 

выполнена 51 хирургическая обработка ран. Первичная в сроки до 6 ч 

проводилась у 68,8%, до 12 ч - у 12,5%, к концу первых суток - у 4,1% 

пострадавших. Отсроченная хирургическая обработка выполнена у 10,4% и 

вторичная - у 4,2%. Раненые с взрывными и пулевыми ранениями были 

оперированы в 65,7% и 61,1% случаев соответственно, с осколочными - а 

21,3%. В первой группе хирургическому вмешательству подверглось 20% 

раненых; во второй - 40%. В последней число прооперированных по поводу 

пулевых и взрывных ранений было в 2 раза больше, чем неоперированных. 

Количество осложнений у тех, кому накладывались швы, составило 

3,2%, у остальных оперированных - 1,1%. Во всех случаях, когда после 

хирургических вмешательств развились осложнения (4,3%), размер ран 

превышал 20 мм, у 1,6% пострадавших имелись огнестрельные переломы и 

отрывы фаланг пальцев. Среди неоперированных нагноение ран отмечено у 

3,2%. 

В первой группе температура тела у половины раненых была не выше 

37°С, у остальных в течение 1-2 суток сохранялась на уровне 37,5°С и 

возвращалась к норме у всех пациентов к 7-му дню. Для второй группы было 

характерно отсутствие температурной реакции у 9,6%, повышение 

температуры тела до 37,5°С и выше на 2-3-й сутки и нормализация ее к концу 

9-х суток. У раненых с развившимися осложнениями в 20% случаев она не 

повышалась. 

Нарастание количества лейкоцитов в первой группе происходило на 2-е 

сутки и не превышало 150% от исходного уровня, хотя в единичных случаях 

отмечалось увеличение в 3 раза. Во второй группе не было столь высоких 
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подъемов, однако у 66% раненых повышение достигало 150- 200%, рост 

показателя в 3 раза чаще наблюдался в 1-е сутки. Полная нормализация 

наступала к 15-м и 35-м суткам соответственно. 

У оперированных раненых продолжительность лечения была больше 

(20,5±13,2 сут), чем у неоперированных (11,8+7,9 сут). Наибольших сроков 

требовали множественные повреждения осколками артиллерийских мин, 

взрывные и пулевые ранения. Более благоприятно протекали ранения, 

нанесенные осколками реактивных снарядов, вторичными осколками. Во 

второй группе размеры ран у оперированных и неоперированных были 

примерно одинаковые. Это говорит о том, что сроки лечения данной 

категории пострадавших в большей степени зависят от размеров ран и 

прочих факторов, а не от того, будут эти раненые прооперированы или нет. 

Выводы: 

1. Первичная хирургическая обработка огнестрельных ран была 

показана не более чем 15% легкораненых. 

3. Показанием к эвакуации из отдельного медицинского батальона 

служили пулевые, взрывные, а также осколочные ранения при размерах раны 

более 10 мм, подъеме у пострадавшего температуры тела выше 37°С и 

увеличении количества лейкоцитов в периферической крови более чем на 

150% от исходного уровня в первые 3 суток после ранения. 
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Цель исследования - проанализировать структуру ранениях ЛОР-

органов во время боевых действий в Чечне. 

Материалы и методы 

Анализ материалов, содержащих информацию о 12000 историй 

болезни раненых и больных, поступивших в лечебные учреждения из района 

боевых действий в Чеченской республике. 
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Результаты  
В ходе исследования было выявлено, что боевые ранения и 

повреждения ЛОР-органов имели место у 7,95% раненых. При изучении 

структуры боевых ЛОР-поражений отмечено, что механические повреждения 

(ранения и ушибы) имелись в 47,32% случаях, контузионные поражения - в 

42,86% случаях, комбинированные поражения - в 9,82% случаях.  

Распределение ранений по локализации было следующим: ранения 

носа и околоносовых пазух встретились у 18,75% раненых, ранения 

наружного уха и сосцевидного отростка у 5,58%, ранения шеи у 16,74%. 

Множественные ранения ЛОР-органов наблюдались у 6,25% раненых.  

При рассмотрении распределения по локализации в массиве боевых 

механических повреждений, стоит заметить, что ранения носа и 

околоносовых пазух (32,81%), а также ранения шеи (29,3%) составили 2/3 

всех механических повреждений, на долю остальных локализаций 

приходится лишь 1/3.  

По степени тяжести ранения распределяются следующим образом: 

легкие ранения составили 66,67%, средней и тяжелой степени тяжести по 

16,67% случаев.  

В структуре санитарных потерь по виду ранящего фактора большую 

долю составляет боевая травма огнестрельного происхождения (87,46%). В 

свою очередь профиль огнестрельной травмы выглядит следующим образом: 

взрывная травма имела место в 70,63%, пулевые ранения в 12,21% и 

сочетание воздействия нескольких факторов в 4,62% случаев.  

Взрывная травма представлена осколочными ранениями в 24,76% и 

ранениями, полученными при воздействии факторов взрыва минно-взрывных 

устройств в 45,87% случаев.  

Почти половина боевой ЛОР-травмы сочеталась с повреждением 

лицевого скелета (43,14%), эта группа ранений впоследствии потребовала 

значительных сроков лечения и повлияла на его результаты. При анализе 

локализации ранений и боевых травм носа и околоносовых пазух 

выяснилось, что наиболее часто встречались ранения верхнечелюстных пазух 

(24,44%) и носа с повреждением костей (23,7%). 

Ранения органов шеи, глотки и гортани отличались неравномерным 

распределением, большая доля которого приходилась на ранения мягких 

тканей шеи 67,41%. В структуру боевой травмы области уха наиболее часто 

встречаются контузионные и комбинированные поражения. Свидетельством 

этому утверждению служит большое количество случаев повреждения 

барабанной перепонки (37,35%) и барабанной полости (30,92%). 

Выводы: 

1. В структуре боевых санитарных потерь ЛОР-профиля наибольший 

удельный вес имеют контузионные поражения (42,86%), ранения носа и 

околоносовых пазух (18,75%) и боевые повреждения шеи (16,74%). 



276 

2. Отличительной чертой структуры ЛОР-ранений в Чеченской 

Республике явилось преобладание ранений минно-взрывного происхождения 

и увеличение количества легких ранений. 
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ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

Полуян Игорь Александрович, Пилипенко Елизавета Олеговна 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

кафедра военной и экстремальной медицины 
 

В статье рассматриваются основные принципы организации 

медицинского обеспечения русской армии, порядок работы военных 

госпиталей в период Отечественной войны 1812 года. 

Длительное отступление в начале войны, беспримерные по тем 

временам марши разрозненных русских армий для воссоединения, упорные 

оборонительные бои, связанные с большими санитарными потерями (только 

в Бородинском сражении русская армия потеряла более 19 000 ранеными) 

[2], угрожающая эпидемическая обстановка; широкое применение в ходе 

военных действий огнестрельного оружия, особенно артиллерии - все это 

представляло для войсковых и госпитальных врачей значительные 

трудности. 

Не последнюю роль в решении военными медиками своей 

профессиональной задачи сыграло то обстоятельство, что к 1812 году была, в 

основном, сформирована военно-санитарная организация русской армии. Ее 

основы были изложены в утвержденном 27 января 1812 года "Учреждении 

для управления большой действующей армии", подготовленном специальной 

конференцией во главе с военным министром Барклаем-де-Толли. Согласно 

"Учреждению ...", органом по управлению армией и ее хозяйством должен 
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был служить главный полевой штаб армии, в ведение которого, в частности, 

входило устройство обозов, движение транспортов и госпиталей [3]. 

Важными составляющими частями "Учреждения ..." являлись 

"Положение для временных военных госпиталей при большой действующей 

армии" и "Положение о развозных и подвижных госпиталях армии" [3]. Суть 

этих положений можно свести к следующему: 

1) в составе армии учреждались развозные и подвижные госпитали, а в 

тылу армии - главные временные госпитали; 

2) снабжение лекарствами и врачебными припасами - 

централизованное: Петербургский главный аптечный магазин - армейские 

запасные аптекарские магазины - полковые аптеки; 

3) общее руководство всей госпитальной частью по хозяйственной 

линии осуществлялось директором военных госпиталей, а по медицинской - 

главным доктором госпиталей; 

4) непосредственно вблизи места сражения, в укрытиях или складках 

местности, развертывались полковые перевязочные пункты (ППП), 

обозначенные "флагом или другими какими-нибудь знаками, чтобы раненые, 

не блуждая, могли оное сыскать". Пункты предназначались для первичной 

перевязки всех раненых, остановки угрожающих кровотечений и подготовки 

раненых к эвакуации в развозные госпитали. Каждый пункт был оснащен 

перевязочным материалом, хирургическим инструментарием и 

обеспечивался медикаментами из полковой аптечной фуры; 

5) за ППП следовала линия развозных госпиталей (РГ), 

предназначенных для оказания первой помощи раненым (обработка ран, 

операции, перевязки, иммобилизация), их питания и доставки в подвижные 

госпитали 1-й линии; 

6) РГ в отношении направления раненых были прикреплены к 

подвижным госпиталям (ПГ), которые придавались корпусам и именовались 

по ним, а предназначались для лечения раненых и больных во время 

движения армии. В частности, ПГ 1-й линии обеспечивали размещение, 

питание и регистрацию раненых, производили необходимые операции, 

хирургическую обработку и перевязку ран, временную госпитализацию 

нетранспортабельных и окончательную - легкораненых, а также дальнейшую 

эвакуацию в ПГ 2-й линии. Последние, в свою очередь, госпитализировали 

раненых со сроками излечения до 40 дней и обеспечивали эвакуацию в 

главные временные госпитали всех, "долговременными болезнями 

одержимых", и тех, "которые и по излечении не в состоянии будут 

продолжать службу"; 

7) наконец, главные военно-временные госпитали занимались лечением 

всех присылаемых раненых и больных и развертывались в соседних 

губерниях, не затронутых непосредственно военными действиями. 
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В Отечественную войну 1812 года в русской армии, впервые в 

практике военно-врачебного дела, была введена новая лечебно- 

эвакуационная система, названная впоследствии дренажной. 

Ведущим лечебным учреждением в начале XIX века был Московский 

военный госпиталь. Еще до начала Отечественной войны 1812 г. число 

больных в Московском военном госпитале превышало штатное количество 

коек.  

Интенсивное пополнение армии и усиленное движение через Москву 

воинских частей, постепенно подтягиваемых к западным границам, привели 

к переполнению госпиталя. К 1 мая из Санкт-Петербургских госпиталей 

переводится в Московский военный госпиталь 50 служителей [1]. 

В ночь на 12 июня 1812 г., не объявляя войны, Наполеон с 420-

тысячным войском вторгся в пределы России. Еще до падения Смоленска 

Московский военный госпиталь был переполнен ранеными и больными 

настолько, что помещать вновь прибывающих было некуда. 

После Бородинского сражения (26 августа – 7 сентября н.с.) в Москву 

было эвакуировано огромное число раненых. Наиболее тяжелые из них 

направлялись в Московский военный госпиталь и его филиал, 

расположенный в Головинском дворце. В этот период в госпитале 

насчитывалось до 2000 раненых и больных, в Головинском дворце – свыше 

7000. Сотни раненых были размещены в московских больницах: 

Шереметьевской, Голицынской, Екатерининской, Мариинской и Павловской. 

Медицинские чины и госпитальная прислуга временных госпиталей 

пополнялись за счет личного состава Московского госпиталя. 

Спустя сутки после военного совета в Филях (принявшего решение об 

оставлении русскими частями Москвы) в ночь на 2 сентября началась 

эвакуация Московского военного госпиталя [1].  

Из донесения А.И.Татищева в Военное министерство от 3 ноября 1812 

г. следует, что на 26 октября «со времени учреждения тех госпиталей 

прибыло в оные из Армии и других мест раненых и больных: штаб и обер-

офицеров 519, нижних чинов 23 646; из них выздоровели и отправлены в 

Армию штаб офицеров – 12, обер-офицеров 242, нижних чинов 8230, 

померло нижних чинов 217; Затем в помянутых трех Госпиталях состоит 

ныне налицо раненых и больных штаб и обер-офицеров 265, нижних чинов 

15 199. Из числа Г. Г. офицеров по повелению Его Светлости Господина 

Генерал Фельдмаршала Князя Голенищева-Кутузова отпущено с билетами 

для излечения ран к родственникам 100 человек». 

Таким образом, находившийся в эвакуации Московский военный 

госпиталь служил основной базой, на которой строилась работа трех 

вышеперечисленных временных госпиталей. Благодаря вывезенным из 

Москвы материальным средствам его сотрудники смогли организовать в них 

полноценную лечебную работу. 
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Несмотря на лестный отзыв о Московском военном госпитале главного 

хирурга наполеоновской армии Ж.Ларрея, он использовался французами в 

основном для постоя войск и конюшен. Под конюшню была приспособлена и 

церковь Петра и Павла в Лефортово. 

Состояние госпиталя вскоре после освобождения Москвы от французов 

отражено в рапорте А.И.Татищева на имя А.И.Горчакова от 26 ноября 1812 

г.: «В бытность мою в Москве осматривал я здешний военный госпиталь, в 

котором состоит разных полков раненых и больных г.г. офицеров 12, нижних 

чинов 2030, военнопленных французов 487, всего 2529 человек [3]. Во время 

занятия Москвы неприятелем, какие сожжены строения, принадлежащие 

госпиталю, имею честь представить при сем Вашему Сиятельству записку, 

докладывая при том, что все те сгоревшие строения, кроме двух бань и лабо-

ратории, были ветхие и назначались по вновь проектированному плану к 

сломке... Главный же корпус госпиталя и другие строения состоят в 

целости...» 

В войну 1812 года положение медицинской службы существенно 

изменилось по сравнению с предыдущими военными конфликтами. В связи с 

развитием военной техники резко возросли потери от ранений, увеличилось 

количество безвозвратных потерь. Уже в первом сражении под Витебском 

русская армия потеряла убитыми 1245 человек, 1184 пропавшими без вести, 

2267 раненными [3]. 

Бородинское сражение выбило из строя 42,5 тысячи человек. Французы 

оставили на поле боя 58 000 убитых и раненых или 43%. Таким образом, из 

различных источников можно сказать, что с 1812 по 1815 гг. русская армия 

потеряла 210.000-215.000 человек. Смертность среди раненых – 7-17% [2]. 

Таким образом, объективные показатели подтверждают мнение об 

вполне удовлетворительном медицинском обеспечении русской армии и о 

громадном превосходстве над медицинской службой французской армии.  

Врачей в русской армии, конечно, не хватало для своевременного и 

высококачественного лечения раненных и больных. Наконец, и это самое 

главное, решающую роль играло не столько количество, сколько качество! 

Знание и опыт русских врачей и всего медицинского персонала, их 

самоотверженность и высокий патриотизм помогали им творить настоящие 

чудеса и преодолевать любые трудности. 
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К ВОПРОСУ О РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АРКТИКИ - 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА НОВОЗЕМЕЛЬСКОМ 

ПОЛИГОНЕ 

Попов М.В. 

Северный государственный медицинский университет г.Архангельск 

 

Актуальность. На архипелаге Новая Земля обнаружены большие 

залежи редкоземельных полезных ископаемых. Ведутся подготовительные 

работы к их добыче. Поэтому вопросы радиационной безопасности этого 

участка Арктики являются актуальными. 

Материал и методы. Проанализированы все проведенные ядерные 

испытания на Новоземельском полигоне в трех средах - в атмосфере, под 

водой и под землей и количество выпавших радиоактивных веществ, а также 

состояние радиационного фона.  

Результаты исследований. В 1954 году вышло постановление Совета 

министров СССР о создании полигона на о.Новая Земля. Место для полигона 

было выбрано по нескольким причинам: незамерзающий порт г.Мурманска в 

Баренцовом море гарантировал транспортную доступность объекта, рельеф 

местности, включающий глубоководные бухты и высокие горы как нельзя 

лучше подходил для проведения различных видов ядерных испытаний, 

архипелаг был практически необитаем – в 1954 году на Новой Земле 

проживало около 400 человек. Было выбрано несколько площадок – для 

подводных взрывов – район губы Черной, для атмосферных взрывов – район 

Северного острова и другие. С 1955 по 1990гг на полигоне было произведено 

132 ядерных взрыва, в том числе 87 атмосферных (1 наземный, 83 

воздушных, 3 надводных), 3 подводных и 42 подземных. Первый ядерный 

взрыв был подводным - в районе губы Черной 21.09.1955г. Здесь на глубине 

12 метров была взорвана ядерная торпеда мощностью до 20 килотонн 

тринитротолуола. 30 октября 1961г над Северным островом архипелага 

Новая Земля на высоте около 4 км была взорвана водородная бомба с 

тротиловым эквивалентом около 50 мегатонн. При проведении испытаний 

ядерного оружия были предусмотрены меры по обеспечению экологической 

безопасности окружающей среды посредством выбора специальных условий 

проведения взрывов. Подводные и наземные ядерные взрывы проводились в 

таких погодных и ландшафтных условиях, чтобы следы взрывов ложились на 

территорию полигона, которая была существенно меньше общей площади 

архипелага Новая Земля. Воздушные взрывы проводились в бомбовом 

режиме на высоте от 0,7 до 10 км, в зависимости от мощности взрыва, что 

исключало касание огненного шара поверхности Земли и приводило к 

забрасыванию радиоактивных веществ в верхние слои атмосферы. Период 

полуочищения (выведения половины радиоактивных продуктов) для верхних 
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слоев стратосферы полярных районов составляет 12 месяцев, для нижних 

слоев стратосферы - 5 месяцев. После подписания Московского Договора 

1963г «О запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах: в 

атмосфере, космическом пространстве и под водой» на полигоне стали 

производится только подземные ядерные взрывы: первый 18 сентября 1964г, 

последний 24 октября 1990г. Из 42 проведенных подземных ядерных взрывов 

только два сопровождались нештатной радиационной ситуацией – 

произошел прорыв парогазовой смеси радиоактивных инертных газов по 

тектоническим трещинам. На технологической площадке мощность дозы 

достигала нескольких сотен рентген/час. Расчеты показывают, что в 

результате радиоактивного распада продуктов выброса в атмосфере за весь 

период проведения подземных ядерных взрывов могло образоваться не более 

5 тысяч кюри цезия-137. В то же время суммарное количество цезия-137, 

определяемое глобальными выпадениями, обусловленными всеми взрывами 

ядерных стран, оценивается для территории СНГ величиной, равной 1,5 млн 

кюри.  

Выполненные на полигоне исследования по отбору проб грунта, мха и 

травы и оценке концентрации в них радионуклидов показали 

неравномерность поверхностного загрязнения земли и небольшое (не более 

чем в три раза) превышение среднего естественного уровня радиации. 

Результаты анализа проб воды, отобранных в период с 1967 по 1973 гг в 

Баренцовом море, показывают снижение удельной активности стронция-90 и 

цезия-137 после прекращения воздушных взрывов на Новой Земле от 0,02 до 

0,01 беккереля/литр. Исследование радиоактивности Баренцова и Карского 

морей, которому была посвящена экспедиция 1982 г, показало, что средняя 

величина концентрации цезия-137 в Баренцовом море повысилось до 0,04 

беккереля/литр, в Карском море осталось на уровне 0,01 беккереля/литр. В 

процессах биологического извлечения из морской воды многих 

радиоизотопов и включения их в пищевые цепочки определенная роль 

принадлежит водорослям.  

Выводы. В результате выполненных на полигоне в 1955-1994 годах 

регулярных радиоэкологических исследований было установлено 

следующее: 

1.Технологии проведения воздушных и подземных ядерных испытаний 

на Новоземельском полигоне исключали остаточное загрязнение территории 

полигона за пределами испытательных площадок. 

2. Мощность экспозиционной дозы на территории полигона в 2012 году 

в целом составляла 7-12 микрорентген/час, плотность загрязнения цезием-

137 не превышала 0,06-0,09 кюри/км2, стронцием-90 - 0,04 кюри/км2 и 

близка к плотности глобального загрязнения в Северном полушарии. 

3. На территории полигона существуют две санитарно-защитные зоны. 

Одна из них на технологической площадке подземного испытания 1987 года 
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площадью менее 0,3 км2 с уровнем активности до 60 микрорентген/час; 

вторая площадью менее 0,5 км2 – на технологической площадке наземного 

взрыва 1957 года (побережье губы Черной) с максимальным уровнем 1 

микрорентген/час. 

4. Сравнение данных первого (1994 г) и повторного (2012 г) 

обследований уровня радиоактивного загрязнения морской воды в заливе 

Абросимова показало, что за 8 лет не было заметного поступления 

радиоактивных веществ в морскую среду. Содержание цезия-137 в воде 

снизилось примерно вдвое и составило 0,003 беккереля/литр. Концентрация в 

воде залива стронция-90 составила 0,005 беккереля/литр и практически не 

изменилась по сравнению с уровнем 1994 года. 

5. Таким образом, радиоэкологическая обстановка на архипелаге Новая 

Земля и прилегающих акваторий находится в пределах естественных 

флюктуаций и не вызывает опасений. 
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С 1 декабря 2013 года ведѐт свою историю, правопреемник кафедры 

военной и экстремальной медицины - кафедра безопасности жизнедеятель-

ности и медицины катастроф Ростовского государственного медицинского 

университета. На кафедру в настоящее время возложена задача обучения 

студентов по программам экстремальной медицины.  

 При помощи руководства ВУЗа, коллективом кафедры создана доста-

точная учебно-материальная база, позволяющая эффективно выполнять  

программы обучения студентов и успешно проводить военно-

патриотичес-кую и воспитательную работу.  
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Значительную роль в этом процессе играют преподаватели кафедры-

ветераны военной службы и боевых действий, опытные педагоги и 

воспитатели. Выдающимся преподавателем, учѐным, талантливым 

организатором  

учебного процесса с 40-летним стажем педагогической деятельности 

является ветеран труда, доцент кафедры, кандидат медицинских наук, доцент 

Владимир Иванович Литвиненко.  
1937 года рождения. В1965 окончил РГМИ, в 1969 году аспирантуру на 

кафедре коммунальной гигиены. Кандидатскую диссертацию по научной 

специальности «Токсикология» успешно защитил в 1969 году. 

Работал младшим научным сотрудником кафедры, старшим научным 

сотрудником Проблемной научно-исследовательской лаборатории РГМИ 

(1971-1973гг).  

С 1983 года на педагогической работе на курсе гражданской обороны 

военно-морской кафедры Ростовского государственного медицинского 

института. С 2003 года - доцент кафедры медицины катастроф. На 

протяжении многих лет исполнял обязанности учѐного секретаря медико - 

профилактического факультета и заместителя декана лечебно-профи-

лактического факультета[1, 2]. 

До настоящего времени продолжает трудиться на кафедре 

безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, являясь одним из 

наиболее опытных и подготовленных сотрудников кафедры.  

 



284 

В.И. Литвиненко отличает добросовестное отношение к исполнению 

служебных обязанностей, целеустремлѐнность, внимательное отношение к 

студентам и порядочность. Пользуется глубоким уважением у сотрудников 

кафедры и ВУЗа. Ветеран труда, награждѐн Почѐтными грамотами 

Министерства здравоохранения СССР, Минобрнауки РФ. 

Значительной частью преподавательского состава кафедры являются 

офицеры в отставке, имеющие большой опыт организации медицинского 

обеспечения в чрезвычайных ситуациях мирного времени и при ведении 

боевых действий.  

Слесарев Юрий Михайлович – начальник учебной части кафедры, 

полковник медицинской службы в отставке, ветеран боевых действий, 

ветеран военной службы, отличник здравоохранения Российской Федерации. 

Награждѐн орденом ‖За военные заслуги,‖ 12 медалями Министерства 

обороны РФ, Почетным знаком ‖За службу на Кавказе‖. 

1950 года рождения. В 1967 году поступил в Туркменский государст-

венный медицинский институт (г. Ашхабад), в 1973 году окончил Военно-

медицинский факультет при Саратовском медицинском институте. Проходил 

службу на воинских должностях в Группе советских войск в Германии, в 

Туркестанском военном округе, Прикарпатском военном округе. 

В 1986 году окончил факультет руководящего состава Военно-

медицинской академии им.С.М. Кирова и назначен начальником 

медицинской службы дивизии (г. Грозный). С 1988 года старший офицер 

медицинской службы СКВО. 
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На педагогической работе в РостГМУ с 1991 года. Последовательно 

прошел службу в должностях от начальника цикла ОТМС факультета 

военного обучения до заместителя начальника факультета военного обучения 

- начальника учебной части. Участник контртеррористической операции в 

Северо - Кавказском регионе РФ. После увольнения с военной службы в 

запас, с 2009 года работает начальником учебной части - старшим 

преподавателем кафедры. Умелый организатор учебного процесса, 

пользуется заслуженным уважением у студентов и сотрудников ВУЗа.  

Афендиков Сергей Гаврилович - полковник медицинской службы в 

отставке, ветеран боевых действий. Награждѐн медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» 2 степени, 12 медалями, знаками отличия Министерства 

обороны и Министерства внутренних дел, государственными наградами 

Республики Афганистан. 

 1955 года рождения. В 1972 году поступил в Донецкий 

государственный медицинский институт, в 1978 году окончил Военно-

медицинский факультет при Куйбышевском медицинском институте. 

С 1978 года проходил службу в войсках на офицерских должностях 

командного и санитарно–эпидемиологического профиля. В 1981-1983 гг. - 

находился в составе Ограниченного контингента советских войск в 

Демократической Республике Афганистан. В 2002 году участвовал в контр-

террористической операции в Северо-Кавказском регионе РФ в должности 

заместителя начальника медицинской службы Объединенной Группировки 

войск (сил). Имеет опыт медицинского обеспечения войск в боевых 

условиях. На педагогической работе в РостГМУ с 1994 года. 
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Последовательно прошел службу от преподавателя до начальника 

кафедры «Организации медицинского обеспечения войск Вооруженных Сил 

РФ» факультета военного обучения. С 2009 года работает преподавателем 

кафедры безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф. Опытный 

педагог, активно занимается военно-патриотическим воспитанием студентов.  

 Мамин Рифат Усманович – подполковник медицинской службы в 

отставке, ветеран боевых действий, ветеран военной службы. Награжден 10 

медалями Министерства обороны РФ, Почѐтным знаком «За службу на 

Кавказе». 

1956 года рождения. В 1974 году поступил в Ростовский государст-

венный медицинский институт, в 1980 году окончил Военно-меди-цинский 

факультет при Горьковском медицинском институте. Проходил военную 

службу в должностях врача-токсиколога отдельного медицинского батальона 

Северо - Кавказского военного округа, преподавателя военной кафедры 

Северо - Осетинского государственного медицинского института. 

С 1993 года на педагогической работе в РостГМУ. С 1993 года –

преподаватель кафедры военной и экстремальной медицины, с 2002 года- 

начальник цикла - старший преподаватель кафедры медицинской 

профилактики и защиты факультета военного обучения РостГМУ.  

Участник контртеррористической операции в Северо-Кавказском 

регионе РФ. В 2001 году проходил службу в должности заместителя  
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начальника медицинской службы Объединенной Группировки войск 

(сил). Имеет опыт медицинского обеспечения войск в боевых условиях. Из 

рядов Вооруженных сил уволен в 2008 году. С 2008-2009 год работал 

ведущим специалистом Департамента чрезвычайных ситуаций по Ростовской 

области. С 2009 года работает на кафедре безопасности жизнедеятельности и 

медицины катастроф (БЖД и МК) преподавателем. Опытный методист, 

организатор и воспитатель. 

 Коллектив кафедры вместе с офицерами Учебного военного центра, 

располагающегося на одном с кафедрой БЖД и МК этаже, проводит 

воспитательную работу в соответствии с основополагающими документами 

по данному направлению деятельности: «Концепция воспитательной работы 

в РостГМУ», «Положение о воспитательной работе в ВУЗе», «Методическое 

пособие для кураторов академических студенческих групп», 

«Перспективный план воспитательной работы в РостГМУ» и др.  

На кафедре составлен план воспитательной работы. В его выполнении 

активное участие принимают ветераны военной службы.  

В группах систематически проводятся беседы по военно-

патриотической тематике, по пропаганде здорового образа жизни, о вреде 

курения, беседы на этические и деонтологические темы. Воспитательная 

работа, проводимая со студентами, делится на две категории: на работу, 

проводимую постоянно в течение учебного года и на работу, проводимую в 

связи с приближающейся конкретной знаменательной датой. К первой 

категории относятся такие мероприятия, как проведение бесед по истории 

медицинского университета и его роли в подготовке кадров, по вопросам 

обеспечения правопорядка, бдительности и готовности к реализации 

антитеррористических мероприятий. Организовываются встречи с 

ветеранами войны, офицерами, проходящими службу в рядах Вооруженных 

Сил РФ, с представителями штаба гражданской обороны и службы медицины 

катастроф города с демонстрацией видеофильмов по военно-патриотической 

тематике.  

Регулярно проводятся беседы по материалам демонстрационных 

стендов военно-патриотической направленности, которые находятся в 

расположении кафедры и посвящены изучению экстремальной медицины, 

истории военного обучения и информации о текущих событиях в РостГМУ. 

Ко второй группе мероприятий относятся такие, как проведение бесед 

по решениям Правительства РФ, связанных с укреплением 

обороноспособности страны и участие ветеранов в организации и 

проведении митингов, торжественных прохождений, концертов или др., 

связанных с празднованием знаменательных событий в истории страны. К 

ним относятся: День освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков, День Защитника Отечества, День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне[3]. 
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И, участие наших уважаемых ветеранов в проводимых патриотических 

мероприятиях придаѐт им особое значение. Приносит реальную пользу в 

деле воспитания подрастающего поколения. 

Коллектив кафедры продолжает добросовестно трудиться на благо 

ВУЗа и нашей Родины, активно участвуя в воспитании у студентов 

патриотизма и любви к Родине и к еѐ славной истории. 
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Президиум митинга посвященного Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. Звучит гимн Российской Федерации. 
 

Знамѐнная группа - курсанты Учебного военного центра РостГМУ. 
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Ветераны Великой Отечественной войны во время митинга. 
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О СТАНОВЛЕНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ В РОСТОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (Исторические аспекты) 

1Слесарев Ю.М., 2Иванов А.О., 1Литвиненко В.И., 1Афендиков С.Г.,  

1Мамин Р.У., 1Грошилин С.М.  

1Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-

Дону, Россия 

2АО «Ассоциация разработчиков и производителей систем мониторинга» 

 г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Во время боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны 

(1941-1945г.г.), в результате значительных потерь в личном составе 

медицинской службы, появилась настоятельная потребность пополнения 

частей действующей армии врачебным составом и повышения качества его 

обучения профессиональным и военно-медицинским дисциплинам.  

Постановлением Совета Народных комиссаров 1944 года № 413 в 

Ростовском медицинском институте была создана и приступила к 

выполнению поставленных перед ней задач кафедра военно-медицинской 

подготовки.  

Начиная с 1955 года, помимо преподавания военно-медицинских 

дисциплин на кафедру возложено обучение студентов основам медицинского 

обеспечения населения в военное время и при чрезвычайных ситуациях 

мирного времени по учебным программам групп самозащиты, что явилось 

первым шагом к введению в преподавание учебного материала по 

гражданской обороне [3]. 

Основанием для создания отдельных кафедр и курсов гражданской 

обороны в высших учебных заведениях СССР стал приказ Министра 

высшего и среднего специального образования от 31 июля 1962 года № 285 

―Об утверждении Положения о кафедрах (курсах)‖ ―Гражданская оборона‖ 

высших учебных заведений СССР. Указанным приказом вводилось 

обязательное преподавание предмета в высших учебных заведениях и, 

подчеркивая значимость учебной дисциплины, определено подчинение 

начальника кафедры (курса) непосредственно ректору ВУЗа, а в ВУЗах, где 

имелись военные кафедры, начальник курса гражданской обороны был 

подчинѐн начальнику военной кафедры, в составе которой находился курс. В 

дальнейшем, на протяжении более полувека, преподавание военно-

медицинской подготовки и основ гражданской обороны студентам высших 

учебных заведений проводилось на учебной базе военной кафедры с 

участием гражданских преподавателей (в основном офицеров запаса) и 

преподавателей военнослужащих. 
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Подобное положение дел имело место и в стенах Ростовского 

государственного медицинского института, где в 1962 году при военно-

морской кафедре был создан курс гражданской обороны.  

В период становления курса ГО (гражданской обороны) занятия со 

студентами проводились по программе групп самозащиты. Первым и 

единственным преподавателем, в тот период, был офицер военно-морской 

кафедры, старший преподаватель, подполковник медицинской службы, 

участник Великой Отечественной войны, кандидат медицинских наук, 

доцент Гребцов Николай Владимирович преподававший курс гражданской 

обороны на общественных началах с момента его создания (1972-1982 гг. - 

начальник Военно-морской кафедры Ростовского государственного 

медицинского института) [4]. 

 

. 

Гребцов Николай Владимирович 

Доцент, кандидат медицинских наук. 

Полковник медицинской службы. 
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В 1965 году курс ГО завершил становление и был возглавлен майором 

медицинской службы запаса, участником Великой Отечественной войны, 

кандидатом медицинских наук, доцентом Рыссом Яковом Ильичом.  

В этот период времени на курсе работали опытные преподаватели 

полковники медицинской службы запаса Склярский Яков Эммануилович (с 

1965г.), Мурзин Михаил Васильевич (с 1978г.), кандидат медицинских наук 

доцент Литвиненко Владимир Иванович.   

Подготовка студентов проводилась на военно-морской кафедре 

преподавателями курса ГО в названном составе до 1983-1984 года, когда 

военно-морская кафедра была перепрофилирована в военную кафедру с 

задачей подготовки офицеров медицинской службы запаса для наземных 

войск. Курс гражданской обороны возглавил старший научный сотрудник, 

доцент кафедры Литвиненко Владимир Иванович (1980год).  

В 1995 году, в связи с совершенствованием учебных программ военно-

медицинской подготовки, военная кафедра ВУЗа преобразована в кафедру 

военной и экстремальной медицины, существовавшую до 2002 года. В еѐ 

состав, как и ранее, входил курс гражданской обороны с обновленным в 

значительной степени преподавательским составом.  

В течение этого времени на курсе ГО преподавались два раздела: ГО 

(гражданская оборона) и МСГО (медицинская служба гражданской 

обороны). На курсе работали: полковник медицинской службы в отставке 

Королѐв Анатолий Иванович (с 1988г.), генерал-майор медицинской службы 

в отставке, заслуженный врач Российской Федерации Петренко Григорий 

Савельевич (1990-2002гг.) [1]. 

В 2002 году Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 октября 2001 года № 718 и на основании Приказа Министра 

здравоохранения и Министра Обороны РФ № 137/176 от 23 апреля 2002 года 

на базе кафедры военной и экстремальной медицины Ростовского 

государственного медицинского университета открыт факультет военного 

обучения. В его состав вошла впервые созданная кафедра медицины 

катастроф факультета военного обучения. Кафедру возглавил по 

совместительству начальник ФВО (факультета военного обучения) 

полковник медицинской службы Грошилин Сергей Михайлович [2].  

Доцентом кафедры избран кандидат медицинских наук, доцент 

Литвиненко Владимир Иванович. Продолжили работу по подготовке 

студентов ветераны военной службы: полковник медицинской службы в 

отставке Королѐв Анатолий Иванович, подполковник медицинской службы в 

отставке Французов Валентин Борисович и полковник медицинской службы 

в отставке Богодух Геннадий Макарович. 

К проведению занятий на этом этапе привлекались офицеры 

факультета военного обучения: заместитель начальника факультета военного 

обучения, заслуженный работник высшей школы РФ, участник ликвидации 
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последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции полковник 

медицинской службы Кочубейник Владимир Николаевич; заместитель 

начальника факультета военного обучения, полковник медицинской службы 

Синюкова Татьяна Петровна; начальник кафедры факультета военного 

обучения, доцент, кандидат медицинских наук полковник медицинской 

службы Иванов Анатолий Викторович; подполковник медицинской службы 

Чичерин Алексей Георгиевич; подполковник медицинской службы Бугаян 

Светлана Эдуардовна; кандидат медицинских наук, капитан медицинской 

службы Скокова Вероника Юрьевна.  

6 марта 2008 года Распоряжением Правительства РФ № 275р принято 

решение о ликвидации факультета военного обучения и создании на его базе 

учебного военного центра и самостоятельной кафедры мобилизаци- оной 

подготовки здравоохранения и медицины катастроф, не входящей в состав 

воинского подразделения.  

В соответствии с Приказом ректора ВУЗа от 15 августа 2008 года № 

169 поставленная задача была выполнена. 1 декабря 2013 года в результате 

изменения Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования и учебных программ 

экстремальной медицины, для соответствия названия кафедры содержанию 

преподаваемого предмета, учебное подразделение было переименовано в 

кафедру безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф.  

За этот исторический период сотрудниками кафедры была проведена 

большая учебно-воспитательная, общественная и научная работа. 

Подготовлены и защищены 1 докторская и 6 кандидатских диссертаций, 

получено 3 патента на изобретения, 2 удостоверения на рационализаторские 

предложения. Пяти преподавателям присвоено учѐное звание ―доцент‖, 

одному учѐное звание «профессор». Двум педагогам Указом Президента РФ 

присвоено Почѐтное звание ―Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации‖, один из них награждѐн орденом Почѐта. 

Подготовлено по тематике экстремальной медицины, медицине катастроф 

более 20.000 студентов-медиков [3,4,5]. 

В настоящее время, обеспечивая преемственность в преподавании 

экстремальной медицины и заложенных преподавателями фронтовиками 

традиций в области военно-патриотического воспитания, коллектив кафедры 

безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф Ростовского 

государственного медицинского университета продолжает добросовестно 

трудиться на благо ВУЗа и нашей Родины. 
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ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОСТОВСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Чеботов С.А.1, Грошилин С.М.2, Скляров В.Н.1, Чеботова А.И. 1, 

Бугаян С.Э.1 

Учебный военный центр при РостГМУ; 

Кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф 

РостГМУ. 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Ростовский государственный медицинский университет (РостГМУ) 

имеет большой опыт подготовки военно-медицинских кадров для армии и 

флота нашей страны. За все годы ВУЗ выпустил более 20 тыс. специалистов с 

высшим медицинским образованием, которые, благодаря существованию 

военной кафедры, стали офицерами запаса. 380 из них были зачислены в 

Вооруженные силы страны в качестве кадровых офицеров. 

История военного образования в РостГМУ берѐт своѐ начало с 1920 

года, когда начальник лечебно-гигиенического управления санитарной части 

Кавказского фронта, Б.К.Леонардов, читал курс военной санитарии на 

медицинском факультете Донского университета.  

Начиная с 1924 года, санитарная тактика была включена как предмет 

преподавания в курс допризывной подготовки студентов медицинских 

факультетов (институтов) и с того времени являлась обязательным 

элементом подготовки каждого врача.  

В период Великой Отечественной войны, когда значительно 

увеличилась потребность в квалифицированных военных специалистах 

медицинской службы и возросли требования к качеству военно-медицинской 

подготовки, в РостГМУ, по постановлению Совета Народных комиссаров 

№413, была создана кафедра военно-медицинской подготовки. С тех пор еѐ 

работу стали возглавлять кадровые офицеры медицинской службы 

(начальник – полковник медицинской службы (м/с) Валов А.И.; начальник 

учебной части – подполковник м/с Тарасенко Е.Т.). 
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Основной состав студентов составляли девушки, пришедшие из школ. 

Небольшое число мужчин составляли демобилизованные офицеры, солдаты, 

санинструкторы, военфельдшера. 

Учебная литература для студентов, кроме воинских уставов, имелась в 

единичных экземплярах, и то не по всем дисциплинам.  

В таком состоянии кафедра просуществовала около двух лет.  

В 1946 г. начальником становится полковник м/с Мысь И.К. Прибыли 

новые преподаватели, а часть действующих преподавателей прошли 

методическую подготовку в Ленинградской военно-медицинской академии. 

Кафедра получила новые помещения, которые стали лишь немного лучше 

предыдущих. Но, несмотря на это, занятия проводились регулярно и 

заканчивались в положенные часы.  

В 1948 году начальником был назначен подполковник м/с 

Бабаков А.М. В этот период кафедра получает новую учебно-материальную 

базу. Создаѐтся химическая лаборатория.  

К 1950 году кафедра значительно повысила уровень преподавания и 

требовательность в отношении к занятиям. Переступая через порог, студент 

становился военным курсантом, соблюдая уставные требования. 

Летом 1951 года все выпускники впервые для прохождения учебных 

сборов в войсках были направлены в Персиановские лагеря за 

г. Новочеркасском. Строевую, стрелковую и политическую подготовку 

курсанты проходили вместе с рядовыми. Также курсанты принимали участие 

в медицинских осмотрах, приѐме больных, осмотре водоисточников и в 

проверке санитарно-эпидемиологического состояния территории лагеря. 

В 1954 году летние сборы курсантов также проводились на базе 

Персиановских лагерей, а в 1955 г. – в десантно-штурмовой дивизии 

г. Новороссийска. 

Развитие военно-морского флота страны, качественное изменение его 

состава, особенности его медицинского обеспечения потребовали особой 

подготовки офицеров медицинской службы запаса. Принимая это во 

внимание, ряд медицинских ВУЗов страны в соответствии с постановлением 

Правительства перешли на подготовку офицеров запаса медицинской 

службы ВМФ. Кафедра военно-медицинской подготовки Ростовского 

медицинского института в 1955 году была преобразована в военно-морскую 

кафедру. Возглавил кафедру, прибывший с Тихоокеанского флота генерал-

майор м/с Суворов Василий Алексеевич. 

Суворов В.А. окончил медицинский факультет Казанского 

университета. Работал участковым врачом, затем был призван в ряды 

Красной Армии. Прошѐл путь от начальника хирургического отделения до 

начальника медицинской службы Тихоокеанского флота. 

На военно-морскую кафедру начинают также прибывать офицеры 

медицинской службы флота, имеющие большой опыт организации боевых 
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действий в годы Великой Отечественной войны, а также офицеры флота, 

имеющие большой практический опыт медицинского обеспечения походов 

надводных и подводных кораблей.  

В 1965 году на смену Василию Алексеевичу пришел полковник м/с 

Тюкин Валентин Афанасьевич, который прошел путь от бригадного врача до 

начальника медицинской службы дивизии. Проработал на кафедре до 

1972 года.  

С 1972 года по 1983 год должность начальника занимал полковник м/с 

Гребцов Николай Владимирович. Кандидат медицинских наук, диссертацию 

защитил по окончании адъюнктуры в 1958 году по специальной теме. 

Решением ВАК в 1966 году утверждѐн в учѐном звании «доцент» по Военно-

морской кафедре (курс организации и тактики медицинской службы). 

Уволен Николай Владимирович в декабре 1982 года. В приказе ректора 

говорилось: в течение сорока лет он беззаветно служил Родине в рядах 

наших славных Вооруженных сил, участвовал в Великой Отечественной 

войне, показывая пример высокой творческой инициативы и настойчивости в 

решении любых вопросов. Его всесторонние знания и огромный опыт 

позволили внести значительный вклад в дело развития Военно-морской 

кафедры, создание и укрепление материальной базы, постановку 

методической работы и военно-патриотическое воспитание студентов. Умер 

Николай Владимирович Гребцов в 1988 г. в возрасте 62 лет. 

За время существования военно-морской кафедры сотрудниками была 

проведена большая учебно-воспитательная, общественная и научная работа. 

За этот период кафедра выпустила 18 тысяч офицеров запаса, из которых 

свыше 350 человек связали свою судьбу с Армией и Флотом, стали 

кадровыми офицерами медицинской службы.  

14 мая 1983 года Приказом Министра Обороны СССР военно-морская 

кафедра РОДНМИ была перепрофилирована в военную кафедру для 

подготовки офицеров медицинской службы запаса для Сухопутных войск. 

Начальником был назначен подполковник м/с Волошко В.М., возглавлявший 

до этого медицинскую службу дивизии, а начальником учебной части – 

подполковник м/с Корниенков А.Д. 

К началу 1988 года полностью переработана и приведена в 

соответствие с учебными программами вся учебно-методическая 

документация, создана соответствующая учебно-материальная база.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 

1995 года №770 «О совершенствовании системы профессиональной 

подготовки медицинских и фармацевтических кадров» военная кафедра стала 

именоваться кафедрой военной и экстремальной медицины Ростовского 

государственного медицинского университета. Начальником назначен 

полковник м/с Грошилин Сергей Михайлович. 
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Грошилин С.М. в 1973 г. окончил Военно-медицинский факультет при 

Горьковском медицинском институте, отделение подготовки врачей для 

военно-морского флота. Проходил службу в должности начальника 

медицинской службы большой подводной лодки 4-й эскадры 

Краснознаменного Северного Флота. С 1980 года работает в сфере 

педагогической деятельности. В должности начальника медицинской службы 

Объединѐнной Группировки войск принимал участие в боевых действиях в 

Чеченской Республике. В настоящее время Грошилин С.М. – заведующий 

кафедрой безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф РостГМУ, 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор, полковник м/с в отставке.  

В соответствии с реформой Вооружѐнных сил РФ по Постановлению 

Правительства РФ от 11 октября 2001 года №718, на основании приказа 

Министра здравоохранения и Министра обороны РФ №137/176 от 23 апреля 

2002 года на базе кафедры военной и экстремальной медицины РостГМУ 

1 июня 2002 года открыт факультет военного обучения (ФВО), начальником 

которого становится полковник м/с Грошилин С.М. 

Факультет осуществлял подготовку офицеров медицинской службы 

запаса. Также осуществлял подготовку офицеров медицинской службы 

запаса по программе «Организация медицинского обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях – медицина катастроф». 

31 августа 2008 года в Ростовском государственном медицинском 

университете на базе ФВО в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 06 марта 2008 г. №152 был открыт учебный военный центр (УВЦ). 

Работу центра возглавил д.м.н., профессор, полковник м/с Дмитрий 

Николаевич Елисеев. 

Д.Н.Елисеев родился в г. Ростове-на-Дону в семье офицера. В 1982 г. 

поступил в ВМедА им. С.М.Кирова. По окончанию обучения проходил 

службу в должности начальника медицинской службы больших дизель-

электрических подводных лодок. В 1992 г. возвратился в академию, где 

прошел путь от начальника курса до старшего помощника начальника 

учебного отдела. В 2002 г. Дмитрий Николаевич назначен начальником 

учебной части кафедры военной и экстремальной медицины факультета 

военного обучения Ростовского государственного медицинского 

университета, которую вскоре возглавил. Д.Н.Елисеев является автором 

более 160 научных работ, в т.ч. 4 монографий. Под его руководством 

защищены 5 кандидатских диссертаций. Награжден многими медалями, 

знаком «Отличнику здравоохранения», в 2017 г. присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». 

Основной задачей УВЦ является подготовка кадровых офицеров 

медицинской службы для ВС РФ. 
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В настоящее время учебный процесс осуществляется по современным 

программам и направлен на всестороннее развитие обучаемого. Курсанты 

успешно прошедшие дополнительную специальную подготовку, 

выпускаются и направляются на службу в ВС РФ с присвоением звания 

лейтенанта медицинской службы. 

Выпускники УВЦ, становятся не просто врачами, а именно офицерами, 

готовыми верой и правдой служить нашей Родине. 
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Я – ЧЕЛОВЕК И ХОЧУ ИМ ОСТАТЬСЯ… 

Чеботов С.А., Иванцов В.А., Дмитриев Г.В., Чеботова А.И. 

Учебный военный центр при РостГМУ. 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Тюкин Валентин Афанасьевич – начальник Военно-Морской кафедры с 

1965 по 1972 г. полковник медицинской службы. 

Родился 2 июня 1915 года в г. Оренбурге в семье служащих. Окончил 

Военно-морскую медицинскую академию в 1947 году.  

С июля 1938 г. по 1972 г. проходил службу в ВС СССР (34 года). В 

сентябре 1938 г. вернулся в Военно-медицинскую академию им. С.М.Кирова 

на факультет руководящего состава медицинской службы. 

С сентября 1941 г. по октябрь 1946 г. – служба в действующих войсках 

в должности врача, старшего врача полка, начальник медицинской службы 

дивизии на Ленинградском, Сталинградском, Донском, Юго-Западном 

фронтах, 2 и 3 Украинских фронтах.  

Свою будущую жену Валентин Афанасьевич встретил в годы Великой 

отечественной Войны. В его дивизию, 41-ю гвардейскую стрелковую, 

прибыла младший лейтенант медицинской службы Евгения Ивановна 

Голубоглазая блондинка, стройная, пленительная, легкая, хотя и в армейских 

сапогах – именно такой еѐ увидел Тюкин. Их военно-полевой роман 

претерпел немало на своѐм пути горечь, разлуки, беспокойство и 

бесконечные думы друг о друге – все это начальник санитарной дивизии 

Тюкин и старший лейтенант Иванова мужественно преодолели, став не 
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только счастливыми родителями двух сыновей, но и любимыми дедушкой и 

бабушкой.  

С сентября 1947 г. по декабрь 1955 г. служба в ВМФ СССР в 

должности начальника медицинской части соединения, начальника 

мед.учреждения (Балтийский, Тихоокеанский флот). В декабре 1955 года 

назначен на должность начальника учебной части Военно-морской кафедры 

(ВМК) Архангельского медицинского института. В связи со служебной 

необходимостью в апреле 1960 г. переведен на равнозначную должность на 

ВМК Ростовского медицинского института. Находясь на должности 

начальника учебной части, умело организовал учебно-методическую работу 

на кафедре, специальную подготовку с офицерами кафеддры. 

С января 1965 г. по 1972 г. – начальник ВМК Ростовского 

государственного медицинского института. Проявил себя 

высокообразованным офицером, отличным специалистом и педагогом. 

Будучи начальником ВМК активно руководил научно-исследовательской 

работой (НИР) офицеров. 5 офицеров начали работать над диссертациями и в 

кратчайшие сроки Лебедев, Иванов, Дружинин получили степень кандидата 

медицинских наук. Организовал должное руководство и контроль за 

постановкой преподавания военной медицины на смежных кафедрах. 

Учебный процесс на кафедре неоднократно оценивался как 

образцовый. Коллективу кафедры присвоено звание Коллектив 

коммунистического труда. В период с 1960 года, им написано 20 НИР. 

Являлся ведущим лектором кафедры, лекции были логично построены 

образно преподносясь с иллюстрацией примерами из боевой жизни армии и 

флота. 

За время службы был награжден многочисленными наградами: 

«Отечественной войны II и I степени» 2 ордена «Красной Звезды», медали 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За безупречную службу I степени». «За 

оборону Сталинграда», «За Победу над Германией», «За взятие Будапешта», 

«За взятие Вены», «XXX лет СА и ВМФ», «40 лет СА и ВМФ», «50 лет СА и 

ВМФ», «20 лет Победы над Германией», «За воинскую доблесть», «100-

летию В.И. Ленина» и др. 

Более 30 лет назад Валентина Афанасьевича не стало. Мирное время 

прервало его жизнь отголоском фронтовой боли, сказалась тяжелая контузия, 

полученная в одной из бомбежек. 

Последняя запись из дневника В.А.Тюкина: «Как-то я прочитал у 

Дж.Лондона о том, чем отличается человек от растений и животных. И вот 

как это он истолковывает.  

Вообразите себе, что на берегу ручейка стоит хижина человека. На 

берегу растет цветок. И человек, и цветок пью воду из одного ручья. К этому 

же ручью бегают на водопой животные. И вот в засушливое время ручей 

совершенно высыхает. Что происходит с цветком? Он погибает. А 
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животные? Они ушли в другое место, где есть вода. А что же сделал человек? 

Он просто-напросто вырыл колодец и стал пользоваться водой из него и жил 

на старом месте ничуть не хуже прежнего.  

В отличие от животных и растений человек может изменить условия в 

свою пользу. 

Я – человек и хочу им остаться, вот почему я должен изменить 

условия, а не бегать в поисках более благоприятных обстоятельств». 

Таково было его кредо. И в 25 лет, и в 74 года. 

Традиции полковника запаса медицинской службы, главы 

орденоносной семьи продолжают два его сына, Юрий и Владимир, и внуки – 

Игорь, Валентин, Юрий, и правнучки – Валентина и Дарьяна. 
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УДК 61(091):355 Астрецов 

ПОЛКОВНИК МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ АСТРЕЦОВ АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ 
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В преддверии 25-летия со дня образования кафедры военной и 

экстремальной медицины УО «Гомельский государственный медицинский 

университет» продолжено знакомство с военными врачами, посвятившими 

большую часть своей служебной карьеры подготовке военно-обученного 

резерва для медицинской службы. Представлен жизненный путь начальника 

военной кафедры УО «Гомельский государственный медицинский 

университет» полковника медицинской службы Астрецова Александра 

Ивановича. 

Александр родился 15 декабря 1950 года в г. Новороссийске в семье 

офицера. Из-за частых переездов к другому месту службы отца – 

подполковника ракетных войск стратегического назначения, обучение 

приходилось продолжать в новой школе: ГДР, Украина, Беларусь, Камчатка. 

Завершилось общее среднее образование в городе Гомеле. Для Александра 

привычным было представлять свою дальнейшую судьбу, связанную со 

службой в армии в офицерских погонах. Однако его выбор – медицина. 

Определяющую роль сыграл родной дядя, врач, он и сформировал решение 

поступить в 1967 году на лечебный факультет Минского медицинского 
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института. Учеба захватила с головой, отнимала все свободное время. Трудно 

передать ощущения Александра Ивановича, когда он узнал о наборе 

желающих продолжать обучение с 4-го курса на военно-медицинском 

факультете при Куйбышевском медицинском институте. Теперь сомнений в 

его дальнейшем пути не было. С 1971 года по 1973 год слушатель военно-

медицинского факультета Астрецов постигал азы военной медицины. 

После выпуска до 1978 года – начальник медицинского пункта 

войсковой части ракетных войск стратегического назначения в Северной 

группе войск. Затем по 1985 год Среднеазиатский военный округ, где 

проходил службу в должностях: врач 117 военно-строительного отряда 158 

Управления строительных частей, начальник медицинской службы 105 

строительно-технической бригады, начальник медицинской службы 331 

строительно-технического полка [4].  

По мнению руководства, опытный, эрудированный офицер, склонный к 

педагогической деятельности мог принести пользу при становлении будущих 

врачей, обучая их военно-медицинским наукам. С 1985 года по 1993 год 

Александр Иванович преподаватель, а затем старший преподаватель военной 

кафедры Карагандинского государственного медицинского института. С 

1993 года по 1999 год подполковник м/с Астрецов старший преподаватель 

военной кафедры Гомельского государственного медицинского института, 

при его активном участии в 1997 году военная кафедра передислоцирована 

из корпуса № 4 в главный корпус № 1 по улице Ланге, 5. Приказом Министра 

обороны РБ от 5 октября 1999 года № 367 он назначен начальником военной 

кафедры, где сменил подполковника м/с, кандидата медицинских наук, 

Равкова Владимира Николаевича, руководившего кафедрой с 1995 года [1, 5]. 

Приказом Министра обороны РБ от 28 октября 1999 года № 394 Александру 

Ивановичу присвоено очередное воинское звание «полковник медицинской 

службы». 

На кафедре в этот период вместе с ним работали: старший 

преподаватель подполковник Шевчик Игорь Станиславович (04.01.2001 – 

19.08.2009); старший преподаватель подполковник м/с Тортев Михаил 

Тимофеевич (02.11.2000 – 07.09.2006); преподаватель подполковник м/с 

Голуб Геннадий Валентинович (11.05.1999 – 27.05.2009); преподаватель 

подполковник м/с Ермаченко Василий Васильевич (15.08.2002 – 17.09.2007); 

преподаватель, полковник в отставке, кандидат военных наук, Отрощенко 

Иван Михайлович (18.10.1993 – 10.06.2008); лаборант Малашенко Алла 

Степановна (09.03.1998 – 21.08.2007); лаборант Белаш Жанна Семеновна 

(11.01.2001 – н.вр.); лаборант Новикова Наталья Михайловна (01.12.2001 – 

н.вр.) [2, 3].  

Под руководством Астрецова А.И. подготовлено 563 офицера 

медицинской службы запаса, многие из них связали свою судьбу со службой 

в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях. 
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Приказом Министра обороны РБ от 11 октября 2005 года № 632 

полковник м/с Астрецов уволен с военной службы в запас. После 

увольнения: с 2006 года по 2013 год – врач-эксперт Гомельского областного 

военного комиссариата, с 2013 года по 2016 год – врач медицинского пункта 

Гомельской пограничной группы. В настоящее время Александр Иванович 

на заслуженном отдыхе, а две дочери продолжают врачебную династию 

Астрецовых. 

Александр Иванович своими глубокими врачебными знаниями и 

жизненной мудростью, трудолюбием, оптимизмом, неиссякаемым чувством 

юмора и умением подставить плечо в трудную минуту всегда остается 

примером, как для студентов, так и для своих коллег, что продолжают 

славные традиции военной кафедры.  
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УДК 614+615.11.242 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННОЙ ФАРМАЦИИ 

В ПЕРИОД ДО ХХ СТОЛЕТИЯ 

Шматенко А.П., Приходько Т.В., Кучмистова Е.Ф.,  

Кучмистов В.А., Фесюк И.С. 

Украинская военно-медицинская академия, г. Киев, Украина 

 

Военная фармация является важным элементом медицинского 

обеспечения Вооруженных Сил любой страны мира, основной задачей 

которого является полное и беспрерывное обеспечение медицинским 

имуществом (МИ) и техникой военных формирований и медицинских 
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учреждений. Роль военной фармации существенно возрастает в условиях 

современных военных конфликтов, поскольку не прекращающееся 

усовершенствование основных типов вооружения требует оптимизации 

подходов к оказанию медицинской помощи, ее адекватности и 

оперативности. 

Как показал проведенный литературный анализ, история военной 

медицины, в частности исторический путь формирования военно-

медицинского снабжения продолжает вызывать заинтересованность. Кроме 

того, указанные вопросы являются обязательным фрагментом подготовки 

военных провизоров на последипломном этапе обучения. 

Цель работы: проследить и систематизировать ранние исторические 

этапы зарождения принципов медицинского и фармацевтического 

обеспечения войск, формирование военной фармации. Изложенные данные 

позволят обобщить и систематизировать профессиональные знания 

специалистов в области фармации. 

Методы исследования: общенаучные методы информационного 

поиска, системно-обзорный. 

 Зарождение военной медицины и первые шаги на пути еѐ дальнейшего 

развития были непосредственно связаны с созданием армии и ведением 

постоянных войн [2, 4]. Архивные материалы свидетельствуют о появлении 

при храмах в Древней Греции первых медицинских учреждений. 

Одновременно возникла задача их постоянного обеспечения лекарственными 

средствами (ЛС), предметами ухода за ранеными и больными. Очевидно, что 

появление военной фармации тесно связано с появлением военной медицины 

в целом, и в частности – военной хирургии. 

 Историческая литература свидетельствует о высокой военно-

медицинской организации, существовавшей в армии Александра 

Македонского (IV ст. до н.э.) - усилия направлялись как на лечение раненых 

(больных) воинов, так и на профилактику возможного возникновения и 

распространения заболеваний в войсках [2, 4]. 

Больницы Римской империи (валетудинарии, в переводе с лат. 

«valetudinis» - здоровье) рассматривались как лечебные учреждения для 

раненых и больных воинов, при них проводилась и подготовка военных 

медиков, что свидетельствует о четкой организации зарождающейся 

медицинской службы в указанную историческую эпоху [2]. Именно в 

римской армии были сформированы основы оказания медицинской помощи 

раненым и больным воинам на поле боя. Для проведения само- и 

взаимопомощи легионеров обеспечивали индивидуальными перевязочными 

пакетами, изобретенными в указанный исторический период. Претерпев 

многочисленные модификации, указанное средство используется в 

медицинском оснащении военнослужащих до сегодняшнего дня [1, 4]. 
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В императорском древнем Риме впервые была введена должность 

главного врача (архиятра) крупных городов и провинций, положено начало 

формированию военно-медицинской службы. В военный период в полевых 

подвижных госпиталях проводилась эвакуационно-лечебная работа [1, 3].  

Подобная практика оказания медицинской помощи на поле боя 

существовала и в армиях других древних государств - Египта, Греции, 

Индии. Например, привилегированные касты воинов Древней Индии имели 

возможность получить квалифицированную помощь от штатных медиков, 

которых специально содержали в войсках [3]. 

Как самостоятельная отрасль военная фармация Украины стала 

складываться к XVII ст. Следует акцентировать внимание на том, что 

формирование отечественной системы обеспечения войск ЛС, предметами 

ухода за ранеными (больными) существенно опередило зарождение 

медикаментозного обеспечения гражданского населения. Еще Богдан 

Хмельницкий после договора про административно-территориальный раздел 

страны (1649 г.) предложил первую государственную систему медицинского 

обеспечения казацких старшин и 16 полков. Аптечные склады и аптеки 

существовали только в крупных военно-административных центрах - в 

Батурине, Киеве, Глухове, Лубнах [4, 5]. 

История украинского казачества XVI - XVII ст. сохранила описание 

предоставления медицинской помощи раненым и больным воинам как со 

стороны народных целителей, так и проведение некоторых приемов 

медицинской само- и взаимопомощи - воины-казаки пускали кровь, 

вырывали зубы, прикладывали дощечки при переломах и т.д. Основными 

методами лечения ран в те времена было накладывание повязок из 

различного материала (их называли «обязами»). Позднее стали применять и 

некоторые хирургические вмешательства: сшивание краев ран нитками, 

трепанацию черепа, ампутации («оттирание») конечностей, иссекание 

отмерших тканей («вылущивание лохтиев») [5].  

Дальнейшее развитие отечественной системы военно-медицинского 

снабжения неразрывно связано с развитием медицины и аптечного дела в 

Российской империи, поскольку Украина длительное время находились в 

составе этого государства. Обеспечение войска проводилось через аптеки, 

подчиненные Государственному учреждению для руководства лечебным и 

аптекарским делом - Аптекарский приказ (1620 г.) [4, 5]. 

Обеспечение войска ЛС и другим МИ проводилось преимущественно 

через головные аптеки – Петербургскую и Московскую, которые выполняли 

функции баз снабжения. Во время войны они пополняли имущество полевых 

аптек (подвижных или стационарных), которые размещали в местах 

комплектования или группировки военных сил. В ходе проведения русско-

турецкой войны появились полевые подвижные госпитали, при которых 

организовывались полевые аптеки. В этот период началось формирование 
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организационной структуры военно-медицинского снабжения, существенно 

возросло количество аптечных складов и аптек, были разработаны новые 

каталоги МИ и врачебных инструментов. 

В 1816 г. с принятием «Положения про учреждение постоянных 

госпиталей и полковых лазаретов, корпусных и дивизионных госпиталей» 

начали формироваться определенные запасы МИ на военное и мирное время. 

При каждом госпитале обязательно открывалась аптека, предназначенная для 

выдачи медикаментов и перевязочных материалов в соответствии с 

каталогами. В указанный исторический период при участии ведущих 

специалистов были составлены и первые фармакопеи. 

Необходимо отметить, что во все исторические периоды военные врачи 

довольно широко использовали лекарственные растения. Так, при лечении 

ожоговых больных применяли листья Лободы белой (Chenopоdium аlbum), 

различные виды подорожника (Plantago). К гнойным ранам прикладали 

хлебную влажную плесень, а также настои Подорожника большого (Plantago 

major), Зверобоя дырчатого (Hypericum perforatum), Калгана лекарственного 

(Alpinia officinalis), Родовика лекарственного (Sanguisorba officinalis), 

Тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium) и др. [5]. Особенно 

трудно переоценить место растительного сырья в военные периоды. 

Например, Мох исландский (Cetrarie islandica) заменял вату; смесью корней 

Хрена обыкновенного (Armoracia rusticana) с сахаром или сметаной лечили 

цингу; при желудочно-кишечных заболеваниях использовали листья и сок 

Черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus); отвар из листьев табака 

(Nicotiana) применяли против коросты; чаем из цветков Липы сердцевидной 

(Tilia cordata) или отваром Пастушьей сумки (Capsella bursa-pastoris) лечили 

простуду [2,4]. 

Начало ХІХ ст. характеризуется кровавыми войнами, в которые были 

вовлечены практически все страны Европы. Армия Наполеона победно 

прошла практически по всем европейским странам. Французская 

императорская армия того времени лидировала по уровню своей боевой и 

медицинской организации. Главный хирург наполеоновской армии Доминик 

Ларрей (1766-1842) считался настоящим реформатором военно-

медицинского дела. В частности, именно он обосновал необходимость 

оказания медицинской помощи не после окончания боевых действий, а в 

течение их прохождения; способствовал организации подвижных 

перевязочных отрядов при каждой крупной структурной части армии (со 

штатными хирургами, помощниками, санитарами); настаивал на 

целесообразности формирования комплектов хирургических инструментов, 

создании запаса ЛС и перевязочного материала [3-5].  

До 1876 г. организационные вопросы заготовки, хранения и отпуска 

всех предметов МИ (лазаретного и госпитального) были окончательно 

переданы военно-медицинскому ведомству сухопутной российской армии. 
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Согласно литературному исследованию, в этом же году были введены в 

действие новые Табели запаса медицинских материалов и перевязочных 

средств для лазаретов полевой армии и подвижного лазарета дивизии; 

предметы для фельдшерской сумки, перевязочного ранца или кобуры; из 

перечня перевязочных средств окончательно удалены корпия (разделенная на 

нити льняная или хлопчатобумажная ветошь) и губка, вместо них вводились 

«нормальная повязка трех типов» и «шарики» на основе марли и 

гигроскопической ваты. Уже в следующем году в Табель хирургических 

инструментов и аппаратов впервые вносятся «каучуковые бинты» (резиновые 

жгуты) [1, 3]. 

На протяжении 1865 - 1877 гг. в Санкт-Петербургском, Московском и 

Варшавском постоянных аптечных магазинах сосредотачивается 

медицинское имущество из расчѐта на 1,5 млн человек (полугодовой запас), 

для 120 военных временных госпиталей (трехмесячный запас), 48 подвижных 

дивизионных лазаретов (четырехмесячный запас) и для одной полевой 

подвижной аптеки [3]. Как показал полученный в ХІХ ст. военный опыт, 

успех медицинского снабжения зависит не только от наличия запасов 

имущества, но и от оперативности его подачи по назначению, а также 

правильного маневрирования силами и средствами. 

Дальнейшие глобальные исторические процессы, протекающие в конце 

XX ст. – нач. ХХ ст., сопровождающиеся беспрецедентными по масштабу 

мировыми войнами и другими вооруженными конфликтами, подтолкнули 

Вооруженные Силы большинства стран к пересмотру всей системы 

медицинского обеспечения, в том числе и военной фармации. В указанный 

период были созданы современные модели систем военно-медицинского 

снабжения войск, а также проводилась модернизация медицинского 

оснащения и подходов его нормирования, тесно связанные с военно-

политической обстановкой данного исторического периода, а также 

достижениями военно-медицинской науки и техники. 
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УДК 61(091) 

АМБРУАЗ ПАРЕ – СОЗДАТЕЛЬ УЧЕНИЯ ОБ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ 

РАНЕНИЯХ 

Шпота Р.А. 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Кафедра анатомии и оперативной хирургии 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Пешиков О.В. 

 
Актуальность. Великий хирург, по праву считающийся одним из 

отцов современной медицины, создатель учения об огнестрельных ранениях 

– Амбруаз Паре. Он родился в 1510 году во Франции, близ города Лаваль, в 

семье бедных крестьян. Был тихим ребенком, который, казалось, не 

интересуется ничем. Однако, волею судьбы по соседству с семьей Паре жил 

цирюльник Виоло, который, как и все цирюльники того времени, одинаково 

хорошо стриг и оперировал людей. В юношестве Паре изучал хирургию у 

Виоло, а с 17 лет продолжил обучение в одной из самых старых парижских 

больниц – Отель-Дьѐ, которая основана в 651 году нашей эры при монастыре. 

660 год считается официальным годом открытия этой больницы. В XII-XVIII 

веке ее реконструировали и достраивали, а в 1878 году, во время 

прохождения конгресса психиатров и первого Международного 

антиалкогольного конгресса, больница предстала в современном виде. 

Закончив в Отель-Дьѐ двухгодичное обучение хирургии, Паре, в 

девятнадцатилетнем возрасте, получив звание хирурга, добровольно 

направляется в Италию на место военных действий. Начиная с этого 

времени, он стал самостоятельно проводить лечение раненых (рис. 1) [5]. 
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Рис. 1. Амбруаз Паре. 

Паре совершил множество достижений, оказавших огромное влияние 

на дальнейшее развитие хирургии и медицины. Основные его новшества 

заключаются в разработке методов лечения огнестрельных ранений, 

введении мазевой повязки взамен прижигания ран кипящим маслом или 

раскаленным железом, перевязка сосудов при обильных кровотечениях, 

ампутациях, операциях[1, 4]. 

Для того чтобы объяснить тяжелое течение огнестрельных ранений, 

выдвигались различные предположения, многие из которых были 

ошибочными и впоследствии опровергнуты. Например, особенности течения 

огнестрельной раны объяснялись теорией ожога, в которой говорилось, что 

при прохождении через ткани пуля нагревается и тем самым вызывает ожог в 

области соприкосновения. Но позже было экспериментально доказано, что 

температура снаряда лишь незначительно повышается и вызвать ожог тканей 

не может. 

К одному из ошибочных предположений также относится теория 

отравления ран порохом, опровергнутая Амбруазом Паре. Считали, что 

совместно со снарядом при огнестрельных ранениях проникают частицы 

пороха, «отравляющие» ткань в зоне повреждения. В книге И. Брауншвейга 

изложено учение об огнестрельной ране, в котором автор убеждает в 

отравляющей способности пороха, и в связи с этим он рекомендует 

своеобразные методы обработки таких ран: «если кто ранен из ружья, и 

порохом рана отравлена, то возьми веревку волосяную и протолкни ее через 

простреленное отверстие, и протягивай ее туда и обратно на все лады, и 

тогда ты добьешься выхода пороха из раны; тогда рана не будет гноиться». 

Из-за страха загрязнения раны порохом хирурги боролись с ним различными 
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способами, например, заливали раны кипящим маслом или прижигали их 

раскаленным железом. 

Пулевые ранения плохо поддавались лечению, часто описаны случаи, 

когда у раненых возникали гангренозные заражения крови, причиной такого 

осложнения считали отравление порохом. Кипящее масло считалось 

наиболее эффективным средством устранения отравляющих последствий 

этого яда, поэтому оно всегда было в котелке над костром у палатки 

цирюльника. Военные хирурги использовали технику вливания кипящего 

масла в рану. Вполне понятно, что эту же систему лечения огнестрельных 

ран применял и Паре. 

Однако вскоре Амбруаз Паре доказал ошибочность этой теории и 

настоятельно рекоммендовал, «чтобы хирург незамедлительно расширил 

рану, если только область ее распространения это позволяет». По завершении 

одной из битв итальянской кампании, в 1537 году, где было много человек с 

огнестрельными ранениями, у Амбруаза закончилось кипящее масло, 

которое обычно применялось им, чтобы прижечь рану. Приписывая эту 

оплошность своей непредусмотрительности, Паре сильно переживал. Однако 

он был сильно удивлен, когда обнаружил, что у раненых, которых лечили 

«по всем требованиям», заживление протекало намного медленнее, чем у тех, 

кому хирург наложил простую повязку. Также Паре заметил, что раны, 

которые не были залиты кипящим маслом, выглядели лучше, они в меньшей 

степени краснели и опухали, раненые испытывали не такую сильную боль. 

Взяв это во внимание, Амбруаз решил использовать вместо кипящего масла 

другое средство, приготовленное из скипидара, желтка и розового масла. В 

скором времени было заметно: раны, которые он лечил таким средством, не 

воспалялись, как во время прижигания кипящим маслом, и быстро 

заживлялись. С этого времени он прекратил заливать раны кипящим маслом, 

а стал применять различные мазевые повязки. Свой способ лечения ран он 

впервые опубликовал в 1545 году, когда ему было 35 лет. Амбруаз доказал, 

что «особенности огнестрельного ранения зависят не от отравления порохом, 

а от размозжения тканей» [1, 4]. 

В зависимости от морфологических и функциональных изменений в 

лечебной тактике в пределах раневого канала выделяют три зоны (рис. 2). 
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Рис. 2. Схематическое изображение зон раневого канала. 

Раневой канал (первичная раневая полость) образуется вследствие 

разъединения, расщепления, размозжения и раздробления тканей по 

направлению движения раневого снаряда. Размер и очертания одного и того 

же канала на всем протяжении отличаются, это зависит от поведения снаряда 

и анатомической характеристики поврежденных тканей. Непосредственно 

полости при огнестрельных ранениях может и не быть, так как образующееся 

расщепление в тканях заполняется раневым детритом. Первичный канал в 

большей мере усложняется по пути прохождения снарядом через различные 

ткани, которые отличаются по структуре, эластичности, плотности. 

Характерной чертой огнестрельных ранений является отклонение снаряда от 

траектории полета. Вторичная девиация (отклонение) наступает после 

ранения, в некоторых случаях через длительный отрезок времени. Она 

образуется вследствие смещения обломков костей, фрагментов мягких 

тканей, в результате сдавления тканей гематомой, поэтому справедливо 

утверждать, что вторичное отклонение не имеет отношения к действию 

ранящего снаряда. Раневой канал заполнен кровью, инородными телами, 

обрывками отторгнутых, размозженных, мертвых тканей – раневым 

детритом. Количество размозженных тканей увеличивается в направлении 

выходного отверстия [2]. 

Зона прямого травматического, первичного некроза (зона контузии) 

образуется на месте соприкосновения тканей со снарядом. В эту зону входят 

ткани, находящиеся в непосредственной близости к раневому каналу и 

подвергающиеся некрозу в момент ранения или скором времени после него в 

результате физического действия на ткани ранящего снаряда. Объем 

омертвления тканей в пределах первичного раневого канала неодинаков на 

его различных участках, в разных тканях и органах. Площадь зоны контузии 

зависит от траектории движения ранящего снаряда, от структурно-

функциональных особенностей тканей, подвергшихся поражению, в том 
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числе от их способности переносить гипоксические состояния и 

травматические. Соединительнотканная строма лучше всего сохраняется в 

зоне некроза, иногда она даже остается при полной гибели находящихся 

рядом тканей, что особенно хорошо заметно в стенках раневых каналов в 

клетчатке и мышцах. В зависимости от количества энергии, переданной 

снарядом, увеличивается площадь зоны контузии и первично-

некротизированной ткани. Наглядно зона контузии представлена 

сравнительно тонким слоем ткани темно-красного цвета, мягкой по 

структуре, без капиллярного кровотечения. Необходимо учитывать то, что 

форма зоны контузии может быть разной, что очень затрудняет осуществить 

первичную хирургическую обработку ран, которая включает в себя 

очищение, удаление инородных тел, а также обломков костей [2, 3]. 
Зона бокового удара – зона сотрясения, непосредственно прилежит к 

тканям, которые полностью потеряли жизнеспособность в момент ранения 

или в ближайшее время после него. В этой зоне ткани не подвергаются 

прямому действию от снаряда. Зона сотрясения в основном формируется из-

за образования временной пульсирующей полости раневого канала и 

распространения ударных волн, особенно волн давления. Зону сотрясения 

условно можно подразделить на внутренний и наружный слой. Внутренний 

слой образуется в результате смещения тканей, расположенных вблизи зоны 

контузии. Наружный слой или, как его называл Н.И. Пирогов, слой 

«молекулярного сотрясения» образуется в тканях, расположенных более 

удаленно от оси раневого канала, сотрясение в этой зоне мало выражено. То, 

в какой степени большим будет объем повреждения в зоне сотрясения, во 

многом зависит от структурной характеристики ткани. В органах, имеющих 

невысокий коэффициент сжатия, например: мозг, селезенка, печень, кость, 

как правило, наблюдаются эффекты раскалывания или разрыва на части. А 

вот органы, имеющие высокий коэффициент сжатия, вследствие 

преобладания в их структуре эластических и коллагеновых волокон, менее 

подвержены повреждениям. Также важно подчеркнуть, что глубокий слой 

зоны сотрясения (зоны коммоции) характеризуется минимальной 

жизнеспособностью клеток из-за сильнейших обменных расстройств, 

происходящих, в основном, на молекулярном уровне. Изначально в 

поверхностном слое зоны коммоции наблюдается нарушение 

кровообращения и питания тканей, то есть изменения, носящие 

функциональный характер. Также на разрушение данного слоя влияют 

гипоксия и ацидоз, которые обычно вызваны расстройством 

микроциркуляции и явлением выраженного отека. Так, в зоне сотрясения из-

за усиливающихся нарушений микроциркуляции могут возникать 

некробиотические и дистрофические процессы, провоцирующие появление 

вторичного некроза, возникающего в зоне коммоции на достаточно 

удаленном расстоянии от первичной раневой полости. Если же обеспечить 
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соответствующее лечение для раненого, то возможно обратное развитие 

патологических изменений наружного слоя зоны сотрясения, и поэтому в 

большей степени может сократиться объем вторичного некроза тканей в этом 

слое [2, 6]. 

Зона бокового удара имеет большой интерес для хирургов. Ее можно 

назвать зоной неустойчивого равновесия. Значительное расширение или, в 

некоторых случаях, даже полный некроз этой зоны наступают при появлении 

неблагоприятных факторов, например нарастание отека. Также 

патологические изменения зоны бокового удара наступают при задержке или 

отсутствии общих первичных мероприятий при лечении раненого. Для 

сохранения жизнеспособности тканей, в особенности мышечной, и 

уменьшения объема данной зоны необходимо общее и местное лечение. 

Большое разрушающее действие на ткани зоны сотрясения также оказывает 

смещение равновесия в системе перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной системы, а также нарушения микроциркуляции, нехватка 

кислорода – гипоксия, трофические расстройства и другие [2, 6]. 

В огнестрельной ране выделяют входное и выходное отверстия. Однако 

их вид не может дать военным хирургам полной картины об объеме 

разрушенной ткани. «Видимая рана – это лишь дым от огня», – писал 

французский хирург Дэпла. Более наглядное изображение зон раневого 

канала на примере схемы огнестрельной раны бедра с переломом кости (рис. 

3), в которой: 1 – зона коммоции кости; 2 – внедрившиеся вглубь тканей 

костные осколки; 3 – зона контузии; 4 – зона оконтузионных изменений в 

компакте; 5 – раневой канал; 6 – зона размозжения мягких тканей; 7 – 

параоссальная гематома; 8 – костные осколки в зоне размозжения; 9 – зона 

резорбции компакта кости. 
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Рис. 3. Схема огнестрельной раны бедра с переломом кости. 

Еще одна огромная заслуга Паре – это введение лигатур, то есть 

перевязка кровеносных сосудов нитью во время операции. До этого же 

хирурги умели останавливать кровотечения лишь из мелких сосудов, 

прижимая рану тканями с различными целебными средствами или 

прижигали рану раскаленным инструментом. Травмы с повреждением 

крупных, магистральных сосудов обычно заканчивались летальным исходом. 

Практиковалась и абсолютно негуманная процедура: культю, сразу же после 

ампутации, погружали в кипящую смолу. Безусловно, благодаря такому 

методу кровотечение сразу же прекращалось, однако пережить сильнейший 

болевой шок мог не каждый. Все это имело место в лечебной практике до 

внедрения Амбруазом Паре нового способа остановки кровотечений, при 

котором он обнажал кровеносные сосуды выше места ампутации и 

перевязывал их нитью. Этот метод применяется и в наши дни. Также 

Амбруаз Паре улучшил методику трепанации черепа при абсцессах мозга, 

восстановил забытый метод «поворот на ножку», лечил и описывал 

множество истерических расстройств. 

Удивительно, что Амбруаз был в хирургии самоучкой, ведь он не 

получил специального медицинского образования. Несмотря на это он 

сыграл огромную роль в превращении хирургии из ремесла в научную 

медицинскую дисциплину. Насколько сильно Паре не был бы известен, он, 

как и в детстве, оставался скромным, тихим человеком, это видно из его 

любимой фразы: «Je le pansay et Dieu le guarist – Я его перевязал, а Бог 

вылечил». Талантливый, великий хирург Амбруаз Паре ушел из жизни 20 

декабря 1550 года [1]. 



315 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бергер Е.Е. «Я перевязал его, а господь его исцелил...» (Амбруаз 

Паре и лечение ран в XVI веке) / Е.Е. Бергер, С.П. Глянцев // Средние века. – 

2017. – Т. 78, №1-2. – с. 233-254. 

2. Ольшанский А.В. Морфологические изменения в зонах 

огнестрельной раны мягких тканей бедра и методы их коррекции 

(экспериментальное исследование) / А.В. Ольшанский // Диссертация. – 2003. 

– 154 с. 

3. Островерхов Г.Е. Оперативная хирургия и топографическая 

анатомия – учеб. для мед. вузов / Г.Е. Островерхов, Ю.М. Бомаш, Д.Н. 

Лубоцкий. – М.: МИА, 2005. – с. 37-38. 
4. Пешиков О.В. Развитие хирургии и лечение ран / О.В. Пешиков, 

А.Ю. Маркина // Учебное пособие для обучающихся по специальности 

31.05.01 – Лечебное дело. – Челябинск: изд-во: Южно-Уральского 

государственного медицинского университета. – 2016. – 79 с. 

5. Цвелев Ю.В. К 500-летию со дня рождения. Амбруаз Паре (Ambroise 

Pare, 1510-1590) / Ю.В. Цвелев, В.В. Остроменский // Журнал акушерства и 

женских болезней. – 2010. – №3. – с. 122-128. 

6. Шаповалов В.М. Боевые повреждения конечностей: сберегательная 

первичная хирургическая обработка огнестрельной костно-мышечной раны 

(сообщение 7) / В.М. Шаповалов, А.Н. Ерохов // Травматология и ортопедия 

России. – 2006. – №2 (40). – с. 305-306. 

 

УДК 37.018.324+908(470.53) 

АФГАНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАРНОЙ 

АНЕСТЕЗИИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

Шумкова П.В., Красильникова И.В. 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Кафедра анатомии и оперативной хирургии 

Кафедра безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой и 

неотложной медицинской помощи 

Научный руководитель: к.м.н., доц., Пешиков О.В 

 

Актуальность. Современное ведение войн отличается использованием 

новейшего оружия, боевых отравляющих веществ, массовостью ранений. Но, 

как и во всех столкновениях, в первую очередь, при оказании медицинской 

помощи, бойцы нуждаются в адекватном обезболивании. Метод 

обезболивания зависит от многих факторов: наличие медикаментов, этапа 

оказания медицинской помощи, квалификации медицинского персонала, 

площади и характера повреждения. Неотложность является общим свойством 

для всех видов анестезии в военное время [1]. 
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Война в Афганистане продолжалась почти 10 лет (1979-1989 гг.). За это 

время Советский Союз потерял 13833 бойца, были ранены 49985 человек. 

Самоотверженный труд, преданность делу, патриотизм – те качества 

военных врачей, которые обеспечили успех оказания медицинской помощи и 

дальнейшей реабилитации солдат [6]. 

Среди особенностей военного конфликта, определивших характер 

травм, их течения и лечения были следующие. Разработка новейшего оружия 

и массовые поставки его из развитых стран в руки моджахедов привела к 

увеличению взрывных и осколочных ран. Обширные ранения солдат 

требовали правильной сортировки и оказания неотложной медицинской 

помощи. Принципы распределения солдат основывались на опыте 

предыдущих войн. Отличало их то, что госпитализировали всех бойцов, вне 

зависимости от совместимости травм и жизни. Те, у кого шансы на 

выживание были немного больше оправлялись на операционный блок, те же, 

у кого улучшение состояния было крайне сомнительным – в интенсивную 

терапию. Травмы от минно-взрывных устройств составляли около 25 %всех 

травм, огнестрельные ранения 62,5%[4].  

Особенным является механизм минно-взрывной травмы. Основными 

действующими силами являются взрывные газы, воздушно-ударная волна, 

осколки боеприпасов. Множественность и тяжесть ранений от минно-

взрывных устройств обусловлена в первую очередь действием воздушно-

ударной волны. В основном страдают органы грудной полости – легкие, 

сердце. Учитывая экстремально высокие показатели летней температуры в 

Афганистане, усиливалось опаляющее действие взрывных газов, травмы 

сопровождались расплавлением одежды, ожогами кожи, слизистых 

различных степеней. Осколочные ранения причиняли вред бойцам, 

находившимся поблизости от разорвавшегося снаряда. Сложность оказания 

помощи данным пострадавшим заключалась в том, что ранения были 

множественные, с высокой вероятностью внутреннего кровотечения. В 

зависимости от расположения солдата по отношению к минно-взрывному 

устройству ранения могли представлять собой полное разрушение тела, 

отрывы конечностей, травмы внутренних органов, ударные травмы 

вследствие метательного эффекта взрывной волны [3]. 

Неотложная хирургическая помощь является необходимым условием 

выживания пациента с данными ранениями, но на войне не всегда имеются 

условия для немедленного ее оказания. Таким образом проведение 

регионарной анестезии стало жизнесохраняющей манипуляцией, поскольку 

имело массу преимуществ в условиях ведения афганской войны [5]. 

Военные врачи столкнулись с необычными для России погодными 

условиями. Континентальный сухой климат Афганистана обеспечивает 

колебание температур в различных регионах. Однако наиболее тяжелым 

испытанием стал летний период. В это время температура на солнце может 
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подниматься до 50 градусов по Цельсию, воздух очень сухой, а дожей 

практически нет. В таких условиях использовать ингаляционный наркоз 

было почти невозможно. Именно данные трудности привели к развитию 

регионарной и внутривенной анестезии [4]. 

Наиболее частыми показаниями для проведения регионарной анестезии 

в условиях военного времени являются: 1. Огнестрельные переломы костей 

предплечья, малоберцовой кости, ранения стопы и кисти без обширных 

разрушений тканей; операции на сосудах, фасциотомия; 2. Первичные 

ампутации и реампутации конечностей; первичная и вторичная 

хирургическая обработка ран; 3. Наличие у раненого острого 

воспалительного процесса дыхательных путей; 4. Проникающие ранения 

груди и живота, при которых показана хирургическая обработка ран [1]. 

Преимуществами проведения регионарной анестезии являются: 

противошоковый эффект, возможность проведения блокад у большого 

количества раненых по типу "конвейера", отсутствие влияния на 

дыхательный центр, минимальность осложнений [3]. 

Механизм действия местных анестетиков заключается в блокировании 

натрий-калиевого трансмембранного тока, таким образом достигается 

невозможность образования потенциала на клеточной мембране и 

дальнейшего возбуждения. Очередность анестезии выглядит таким образом: 

быстрее всех блокируются безмиелиновые волокна симпатической нервной 

системы, температурная, болевая чувствительность, затем наступает 

миорелаксация и угнетение протопатической чувствительности. Латентный 

период действия анестетика тем меньше, чем больше его липофильность. Как 

правило период действия местной анестезии короче по сравнению с 

ингаляционными анестетиками. Увеличить его возможно с помощью 

вазопрессоров, которые уменьшают кровоснабжение а данной области и 

резорбцию препарата [3].  

Выбор блокады зависит от этапа оказания медицинской помощи. При 

оказании первой врачебной помощи применяются блокады места перелома 

длинных трубчатых костей (в гематому), футлярные блокады, блокады 

поперечного сечения, проводниковые блокады седалищного, бедренного, 

больше- и малоберцового нервов, внутритазовая блокада, межреберная, 

паравертебральная и вагосимпатическая блокады. При оказании 

квалифицированной врачебной помощи поводят проводниковые блокады, 

которые в большей степени требуют условий операционной [1]. 

Новокаиновые блокады являются основным удобным, относительно 

быстрым способом обезболивания в военно-полевых условиях. Их 

выполнение не требует от оказывающего помощь высокой квалификации, 

поэтому в условиях нехватки хирургов ее может выполнять средний 

медицинский персонал. Возможность предотвращения болевого шока, 

септических осложнений, быстрой транспортировки пострадавшего в 
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госпиталь определяет данный метод обезболивания как наиболее 

применяемый во время Афганской войны [6]. 
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