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Переосмысление    
Штатное расписание, управление, общее понятие о ситуации на 
месте отстают от реалий ровно на одну войну.  
 
-  Более 70 лет не производились кардинально поменять 
структуру медицинской помощи и эвакуации пострадавших с 
поля боя  

-  Громоздкая система подчинения/управления + скудная 
материально-техническая база , умноженная на отсутствие 
медицинских знаний приводят к известным результатам  

 
 



Базовый лагерь, Харьковская область. 



Переосмысление: потеря времени. Акцент на эвакуацию   

-  20 % солдат погибает во время боя и 80 % до того как получат 
необходимую помощь в медучереждении (Bowen and Bellamy, 1998) 

-  “Золотой час” как шанс спасти жизнь, конечность, но, одновременно, не 
подвергая опасности жизни других, т.к военный медик не может спасти всех, 
но правильными действиями уменьшает количество санитарных потерь   

 

Помощь согласно 
CLS/TCCC и Combat 

Medic  

Исчерпывающая 
медицинская 
помощь  

ТасЕvac/ATLS/ITLS/
PHTLS/ ACLS  



Переосмысление: от МПБ до  Медицинской станции / CCPO	  (Casualty	  
Collec/on	  Point	  Officer)	  

Медстанция:  
Состав: 2 офицера мед. службы на 300 человек 

-  высокая мобильность (организационная и логистическя) 
-  участие в планировке военных операций  
-  тесная координация по вертикали и горизонтали с медслужбами смежных 

подразделений 
-  Combat Medic, ТасЕvac/ATLS/ITLS/PHTLS/ ACLS  
-  Акцент на “работу от себя” 

“Поле” Медстанция  
Исчерпывающая 
медицинская 
помощь  



Сортировка и осмотр. Система START и МARCHе 

M - massive hemorrhage 
control  
А - Airway manegment   
R - Respiratory manegment   
С - Circulation  
H - Hypotermia / head injuries 
e - everything else 



Эпизод работы: Шахтерск 



Особенности использования медикаментов  

Ради экономии времени на одного пострадавшего: 
●  максимально сократили использование инвазивных процедур, кроме 
тяжелых случаев 

●  Применение т.к. pill box 
-  гатифлоксацин 400 мг или амоксициллин/ клавуанат 625 мг 
-  Парацетамол 1000 мг  
-  Ибупрофен 400 мг или мелоксикам 15 мг  
●  Готовая противошоковая сумка на базе сумки-термостата  

○  Теплые растворы, сосудистый доступ (переферия, B.I.G) 
○  Транексамовая кислота 1 гр  
○  Цефтриаксон 1 гр  
○  Норадреналин, дофамин, добутамин  

 
 
 

  



Сосудистый доступ. B.I.G 

Нет плохих позиций - есть отсутствие маневра и скорости  
-  быстрота установки и подготовки места инъекции  
-  скорость инфузии до 100 мл/мин 
-  надежный сосудистый доступ 

 



Проблеммы медицины в зоне АТО. Передний край  

1.  Малое количество подготовленных бойцов по стандартам ТССС/СLS.  Качество 
подготовки неоднородно и колеблется в широких пределах.  
2. Фактически полное отсутствие качественно подготовленных медиков-бойцов 
(санинструктор)  со слабым и недостаточным материальным обеспечением.   
3. Отсутствие специальных бронированных средств эвакуации с поля боя на уровень 
МПБ.  При их появлении нужно решить вопросы координации и подчинения.   
 
Практические проблемы : 
- "вера"  солдат и санинструкторов  в инъекции налбуфина и буторфанола как 
единственного средства для оказания помощи.  В связи с этим частая причина 
передозировки этими препаратами.   
- ушивание ран санинструкторами на поле боя 

 



Проблеммы медицины в зоне АТО. Уровень МПБ  

Организация: 
1. Недостаточное участие офицеров медицинской службы в планировании операций 
подразделений. На момент выдвижения некоторые подразделения не знают путей 
эвакуации на уровень МПБ.   
2. Офицеры медицинской службы не имеют данных о силах и средствах медслужб 
смежных подразделений,  которые работают на данном направлении. (в нашем случае 
это выясняется по ходу работы)  
3. Эвакуация не всегда происходит в то место, где может быть оказана 
исчерпывающая медицинская помощь пострадавшим. Таким образом увеличивается 
летальность пациентов и их инвалидизация из-за увеличения сроков и количества 
этапов мед эвакуации. (вопрос о вертолётах сюда же)  

 



Проблеммы медицины в зоне АТО. Уровень МПБ 

Материально-техническое обеспечение: 
- наборы для предовтращения гипотермии,  в том числе сумки - термостаты  
- наборы для сосудистого доступа,  в том числе внутрикостного  
- абсолютное отсутствие наркотических и сильнодействующих препаратов и их 
антидотов ( сибазон,  кетамин,  фентанил,  налоксон)  их формы выпуска,  например,  
назальный спрей,  леденцы.   
- наборы для проходимости дыхательных путей (коникотомия,  воздуховоды,  
ларингомаски,  пр..)  
- инфузионная терапия: ( по линии мо на МПБ имеют право закупать только 
физраствор в стекле!) требуется нормальное обеспечение сбалансированными 
солевыми растворами и коллоидами; В идеале, еще обеспечить уровень МПБ 
препаратами крови  
- обеспечить поставки таких препаратов как вазопрессоры, ионотропы,  ингибиторы 
протеолиза (Транексамовая кислота) 
- обеспечить закупки противоожоговых повязок на гидрогелевой основе  
 



Заключение:  
-  Фундаментальное изменение структуры и качества оказания 
медицинской помощи может идти только параллельно реформам 
управления в армии и стране. 

 
-  Условия “гибридной войны” требуют и “гибридных медицинских 
служб” с тесным вовлечением  гражданских ЛПУ, которые смогут 
быстро перестроиться при кризисной ситуации  

 
-  Проблемы обратной связи, диспетчерской службы или службы 
координации медицины вне зависимости от подразделения.  Нет 
единого номера,  который решает вопросы.  Много звонков - много 
проблем и задержек. 

  



Спасибо за внимание! 


