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Пути совершенствования медицинской помощи
раненым с огнестрельными ранениями в
условиях локального военного конфликта
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Медицинский университет «Реавиз», г. Саратов, Россия
2
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», г. Москва, Россия
1

Целью исследования явилась совершенствование организации и оказания медицинской помощи гражданскому населению с огнестрельными ранениями груди и шеи в условиях локальных военных действий на примере Чеченской компании. Проведено ретроспективное изучение 206 раненых из числа гражданского населения с огнестрельными ранениями. В большинстве наблюдений отмечены пулевые ранения, которые выявлены в 191
(92,7%) наблюдениях, осколочные отмечены лишь в 15 (2,8%) наблюдениях. В 178 (86,4%)
ранения были одиночные, в остальных 28 (13,5%) – множественные. Из общего количества
раненых ранения в области шеи имели 78 (37,8%), груди – 56 (21,7%), сочетанные ранения
груди и шеи – 72 (34,9%). Проведенный анализ оказания медицинской помощи раненым
с огнестрельными ранениями позволил выявить основные проблемы и дефекты оказания
медицинской помощи при огнестрельных ранениях в условиях локального вооруженного
конфликта. Определено совершенствование мероприятий, направленных на снижение количества как организационных, так лечебно-диагностических ошибок.
Ключевые слова: огнестрельные ранения, локальный военный конфликт
Введение
Проблема локальных военных конфликтов в настоящее время не утратила
своей актуальности [1-3, 6, 7]. Несомненно, в данных конфликтах страдают не только военнослужащие, но и мирные граждане. При этом если система оказания медицинской помощи среди военнослужащих
отработана достаточно хорошо, то при оказании медицинской помощи раненым среди гражданского населения имеются определенные проблемы [2, 3, 5, 9]. Данные
проблемы связаны в первую очередь с отсутствием этапности оказания помощи, зачастую раненые доставляются попутным
транспортом, при этом не оказывается ни
какая первая медицинская помощь, не говоря уже о квалифицированной. Все это
не может не оказывать влияния на течение
ближайшего послеоперационного периода,
развитие осложнений и летального исхода
[2, 3, 4, 8, 9]. В связи с этим целью наше134

го исследования явилось совершенствование организации и оказания медицинской
помощи гражданскому населению с огнестрельными ранениями груди в условиях
локальных военных действий на примере
Чеченской компании.
Цель исследования – наметить пути
совершенствования оказания медицинской
помощи при огнестрельных ранениях в
условиях локального военного конфликта.
Материал и методы исследования
Для достижения поставленной цели
было проведено ретроспективное изучение
206 раненых из числа гражданского населения с огнестрельными ранениями шеи и
груди. Все раненые находились на лечении
в хирургическом стационаре медицинской
организации № 9 г. Грозного Чеченской республики. В большинстве наблюдений отмечены пулевые ранения, которые выявлены в 191 (92,7%) наблюдениях, осколоч-
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ные отмечены лишь в 15 (2,8%) наблюдениях. В 178 (86,4%) ранения были одиночные, в остальных 28 (13,5%) – множественные. Из общего количества раненых ранения в области шеи имели 78 (37,8%), груди – 56 (21,7%), сочетанные ранения груди
и шеи – 72 (34,9%).
Критериями включения были: огнестрельные ранения шеи и (или) груди.
Критериями исключения: сочетанные
ранения груди, живота, головы, конечностей,
дети до 15 лет, повреждения спинного мозга.
Были выполнены следующие операции
при ранениях шеи: трахеостомия без шва
гортани и трахеи в 26,3%; атипичная трахеостомия без шва гортани и трахеи – 16,2%;
шов гортани или трахеи с трахеостомией –
13,1% и диагностическая ревизия внутренних структур шеи, которая была выполнена в 12,4% наблюдений, кроме того в 10,8%
наблюдений была проведена торакотомия.
При ранениях груди ушивание раны легкого – 8 (12,9%); атипичная резекция легкого – 1 (1,6%); перевязка артерии – 5 (8,1%);
ушивание раны сердца – 10 (16,1%); ушивание раны пищевода – 2 (3,2%). В 96% наблюдений операция начиналась с проведения ПХО раны.
Результаты исследования
При оказании медицинской помощи
на догоспитальном этапе, в зависимости
от обстоятельств происшествия, участвовали ополченцы, оказавшиеся у места
происходящих событий; родственники;
случайные свидетели происшествия. При
этом в большинстве наблюдений были
отмечены элементы само- и взаимопомощи. Способы эвакуации характеризовались значительной вариабельностью: от
прибытия в стационар пешком, доставки
в медицинскую организацию раненых на
руках до использования армейской техники. В 17% наблюдений раненые были доставлены пешком в сопровождении родственников или случайных лиц, в остальных 83% наблюдений – различным автомобильным транспортом. При этом в подавляющем большинстве наблюдений

транспортировка осуществлялась по неприспособленным, разбитым дорогам,
что сопровождалось тряской. В ряде случаев это приводило к тяжелым или необратимым изменениям со стороны жизненно важных функций организма. Во
всех наблюдениях инфузионная терапия
на этом этапе не проводилась. В 85,5%
случаев первую помощь раненым с огнестрельными ранениями оказывали родственники, случайные свидетели происшествия. В связи с тем, что подавляющее
большинство раненых доставлялось в медицинскую организацию не медицинскими работниками, а родственниками пострадавших, не имеющими доставочных
навыков в оказании первой медицинской
и доврачебной помощи, задачами которых являются устранение причин, угрожающих жизни и ведущим к развитию тяжелых состояний, большинству раненых
(42,4%) мероприятия первой медицинской и доврачебной помощи в догоспитальный период проведены не были. Анализ лечебных мероприятий, проводившихся раненым на догоспитальном этапе, показал, что перевязка раны была выполнена – 61 (57,5%) раненому, наложение оклюзионной повязки при ранениях
груди – 7 (6,6%), обезболивание наркотическими анальгетиками – 3 (2,8%), наложение транспортной иммобилизации – 3
(2,8%). Необходимо отметить, что нуждаемость в мероприятиях первой медицинской и доврачебной помощи почти вдвое
превышала произведенное их число.
Особенности организации помощи раненым с огнестрельными ранениями в Чечне во многом определялись условиями антитеррористической операции, нехваткой
медицинских кадров и медицинских организаций, нарушенной инфраструктурой,
вследствие чего большинство раненых доставлялись в больницу попутным транспортом (родственниками или посторонними) – 95%. При этом необходимо учитывать следующие факторы:
1. Помощь раненым оказывалась общими хирургами, не имеющими специализа-
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ции по торакальной хирургии и специальных знаний по военно-полевой хирургии.
2. Оказание помощи проводилось в
условиях боевых действий, проводившихся в городе.
3. Существовала серьезная нехватка
как медикаментов, так и диагностического
оборудования.
4. Отсутствовала этапность в лечении
раненых с огнестрельными ранениями.
Анализ распределения раненых в зависимости от времени доставки в медицинскую организацию показал, что до 0,5 часов было доставлено 25 (23,5%) раненых;
от 0,5 до 1 часа – 34 (32%); 1-3 часа – 26
(24,5%); 3-4 часов - 21 (19,8%) раненых.
Из представленных данных можно сделать
заключение, что 55,6% раненых было доставлено в первые часы от момента получения ранения.
Проведенный анализ оказания медицинской помощи раненым с огнестрельными ранениями позволил выявить основные проблемы и дефекты оказания медицинской помощи при огнестрельных ранениях в условиях локального вооруженного конфликта.
Все ошибки условно можно разделить
на две большие группы:
I. Организационные.
• Связанные с отсутствием сортировки или ошибками при ее проведении,
были выявлены в 4,7% наблюдениях;
• Увеличение обследования раненых,
поступивших в тяжелом состоянии –
11,3% наблюдений;
• Плохая материально-техническая обеспеченность медицинской организации – является следствием разрушения
инфраструктуры, затруднением своевременной доставки лекарственных
препаратов; отсутствие специальной
подготовки у врачей.
II. Лечебные.
• Связанные с неправильной постановкой диагноза, недооценкой степени повреждения и степени тяжести состояния раненого – 9,4% случаев;
• Неадекватное проведение противошоковой терапии – 11,3%;
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•

Технические ошибки при выполнении
ПХО – 14,1% наблюдений; расширение
показаний к торакотомии; неадекватная предоперационная подготовка – в
16,9% случаях;
• Невыполнение реинфузии излившийся
крови – 5,6% наблюдений.
В таких условиях тактику лечения
больного приходилось определять при минимальном объеме диагностических манипуляций, технического и медикаментозного оснащения медицинской организации,
прекрасно понимая, что эффективность лечения тяжелой травмы во многом зависит
от своевременности диагностики и выполненных лечебных мероприятий в первые
часы с момента травмы.
На основании проведенного анализа
нами разработан лечебно-диагностический
алгоритмоказания помощи раненым с огнестрельными ранениями шеи и (или) груди, который включает:
1. Восстановление проходимости дыхательных путей.
2. Остановка кровотечения и восполнение кровопотери (реинфузия)
3. Устранение боли – введение наркотических анальгетиков.
4. Пункция или, по мере необходимости,
адекватное дренирование плевральной
полости.
5. Инфузионная, антибактериальная и
симптоматическая терапия.
Исключение составляли лишь раненые
с признаками интенсивного продолжающегося кровотечения, которые из приемного отделения направлялись сразу же в операционную, где вмешательство начиналось
на фоне интенсивной терапии.
С учетом специфики оказания медицинской помощи в условиях локального военного конфликта при отсутствии этапов эвакуации, когда раненые доставляются не специализированном, а попутным транспортом, не приспособленным к эвакуации таких раненых, отсутствии доврачебной помощи, основная нагрузка по оказанию медицинской помощи ложится на медицинский персонал медицинской организации.
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Поэтому считаем необходимым совершенствование мероприятий, направленных на
снижение количества как организационных, так лечебно-диагностических ошибок. Такие мероприятия должны включать в
себя несколько направлений, первое – проведение мероприятий, направленных на повышение квалификационных требований –
обязательное обучение врачей и среднего
медицинского персонала вопросам оказания специализированной медицинской помощи, а так же вопросам эвакуации с огнестрельными ранениями груди. Этого можно
достичь несколькими способами:
1. Включение этих вопросов в программу обязательного обучения при прохождении курсов усовершенствования;
2. Проведение лекций и семинаров с
практикующими медицинскими работниками, преподавателями ведущих медицинских ВУЗов, в том числе дистанционно.
В условия массового поступления раненых, как правило, медицинский персонал не
располагает достаточным количеством времени для ведения и заполнения обычной
медицинской документации, что требует
разработки более облегченного и доступного варианта ведения медицинских документов в условиях гражданского здравоохранения, предусматривающего такие случаи.
К медицинскому персоналу, оказывающему помощь таким раненым, должны
быть предъявлены требования владения
большим количеством реанимационных
мероприятий: интубация трахеи, пункция перикарда при подозрении на тампонаду сердца при его ранении, наложение окклюзионной повязки в случае развития открытого пневмоторокса, техника проведения плевральной пункции, владение методами гемостаза при наружном
кровотечении, проведение инфузионной
терапии, методами адекватного обезболивания, ИВЛ. При поступлении пострадавших с огнестрельными ранениями следует более широко использовать методы
обезболивания, включая применение наркоза, а также наркотические анальгетики,
при этом предпочтение следует отдавать

анальгетикам опиоидного ряда, не угнетающим дыхание, а также трамадолу или
трамалу, которые следует вводить внутримышечно или подкожно, в тяжелых случаях, при наличии условий – внутривенно.
В случаях стабильной гемодинамики необходимо проводить сочетанную анальгезию – применять наркотические (при невозможности их применения – ненаркотические) анальгетики с различными видами новокаиновых блокад (межреберной,
вагосимпатической блокадой). При проведении инфузионной терапии не следует ставить целью достижение нормальных цифр АД, достигать эти цифры следует только при тяжелой степени шока
(III степень) или в случае терминального
состояния раненого в момент поступления. С целью восполнения ОЦК следует широко использовать коллоидные (полиглюкин, реопоглюкин) и кристаллоидные (0,9% раствор натрия хлорида, раствор Рингера, различные солевые растворы, 5% раствор глюкозы) растворы в соотношении 1:2. При проведении внутригоспитальной сортировки всех раненых с
огнестрельными ранениями груди следует разделить на 4 группы [3]: нуждающиеся в проведении реанимационных мероприятий; нуждающиеся в экстренном хирургическом вмешательстве; нуждающиеся в отсроченном хирургическом лечении;
нуждающиеся в консервативном лечении
и наблюдении. При проведении хирургической обработки огнестрельных ран необходимо исходить из следующих принципов: операция должна осуществляться
при адекватном обезболивании, тщательность выполнения, полноценное, широкое
иссечение раны со вскрытием всех ее полостей, что позволит полноценно аэрировать ее; тщательное удаление инородных
тел и иссечение нежизнеспособных тканей; полноценный гемостаз и адекватное
дренирование.
Операцией выбора при огнестрельных
ранениях груди является ПХО раны с дренирование плевральной полости. Показаниями для проведения экстренной тора-
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котомии являются наличие признаков ранения сердца, одноментном получении из
плевральной полости по дренажу свежей
крови в количестве более 20% ОЦК. Операция должна заканчиваться полноценным
дренированием, в послеоперационном периоде необходимо проводить своевременную санацию трахеобрахеального дерева,
обезболивание, гемостатическую и антибактериальную терапию.
Полученные результаты подтверждаются данными литературы: так, по мнению О.П. Кузовлева и др. [7] при поступлении в больницу в целях совершенствования технологии сортировки пострадавших в приемном отделении используются ускоренные методики постановки диагноза с целью дифференцированного подхода к срочности оказания медицинской
помощи в специализированном отделении
учреждения. Пациенты, нуждающиеся в
проведении экстренной хирургической
или реанимационной помощи, из приемного отделения сразу направляются в операционный блок или отделение реанимации.
При этом в случае повреждений внутренних органов, особенно в состоянии шока,
раненые должны доставляться в операционную минуя приемное отделение в первую очередь либо им должен быть выполнен минимальный объем диагностических
исследований. При этом проведение диагностических исследований должно проводиться одновременно с противошоковыми мероприятиями, что позволит снизить
количество осложнений и летальных исходов. Одним из немаловажных условий
улучшения результатов лечения таких раненых является высококвалифицированная подготовка медицинского персонала, имеющего опыт в сортировке раненых
и владеющего методами оказания первой
медицинской помощи.
Библиографический список
1. Абакумов. М.М. Множественные и
сочетанные ранения шеи, груди, живота:
рук. для врачей / М.М. Абакумов. – М.: Бином, 2013. – 687 с.
138

2. Хроника медицинской помощи пострадавшим / В.В. Деменко [и др.] // Медицина катастроф. – 2008. – №3. – С. 1-2.
3. Джелиев, И.Ш. Диагностическая
лапароскопия при огнестрельных ранениях живота у детей / И.Ш. Джелиев, В.К. Хабалов, Г.А. Маргиев // Вестник хирургии. –
2006. – № 3. – С. 37-40.
4. Карданов, А.В. Организация оказания медицинской помощи пострадавшим в
зоне Грузино-Югоосетинского конфликта /
А.В. Карданов, В.Д. Слепушкин, Г.Д. Ревазов // Медицина катастроф. – 2009. –
№1 (65). – С. 13-14.
5. Опыт специализированной помощи раненным в шею в Омском регионе /
М.С. Коржук [и др.] // Омский научный
вестник. – 2015. – №144. – С. 128-131.
6. Кочин, И.В. Организация медикосанитарной помощи населению в условиях чрезвычайной ситуации военного характера / И.В. Кочин, Е.В. Хандога // Медицина неотложных состояний. – 2015. – №5. –
С. 17-22.
7. Опыт оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях / О.П. Кузовлев
[и др.] // Медицина экстремальных ситуаций. – 2011. – №4. – С. 5-13.
8. Курбанов, В.А. Организация хирургической помощи и лечение легкораненых в вооруженном конфликте в Южной Осетии (август 2008 г.) / В.А. Курбанов, А.В. Курилович, М.М. Муталибов //
Медицина катастроф. – 2008. – №4. –
С. 22-23.
9. Лобанов, А.И. Организация медицинского обеспечения гуманитарной
операции в Южной Осетии / А.И. Лобанов // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. – 2010. – №2. –
С. 46- 49.
10. Сороковиков, В.А. Организация
оказания медицинской помощи пострадавшим с тяжелыми минно-взрывными
травмами и огнестрельными ранениями /
В.А. Сороковиков, А.Н. Плеханов, И.А.
Номоконов // Acta Biomedica Scientifica. –
2006. – №5. – С. 295-297.

Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2017. № 2(18)

Обмен опытом
V.V, Masljakov, B.P. Kudrjavcev, V.G. Barsukov, K.G. Kurkin, A.V. Uskov
Ways of improvement of medical care to the
wounded with gunshot wounds in the conditions
of the local military conflict
The objective of the study was to improve organization and delivery of healthcare to civil
population with gunshot wounds to the chest and neck in the conditions of local military operations on the example of the Chechen Company. A retrospective study of 206 wounded civilians
with gunshot wounds was conducted. In most cases, bullet wounds were noted, which were
detected in 191 (92,7%) observations, fragments were noted only in 15 (2,8%) observations.
In 178 cases (86,4%) wounds were single, the remaining 28 cases (13,5%) – multiple. Of the
total number of wounded, 78 (37,8%) patients were wounded into the neck, 56 (21,7%) – into
the chest, 72 (34,9%) patients had combined wounds of the chest and neck. An analysis of the
delivery of healthcare to the wounded with gunshot wounds made it possible to identify the
main problems and defects in the delivery of healthcare in the case of gunshot wounds in the
conditions of a local armed conflict. Improvement of measures intended to reduce the number
of both organizational and medical-diagnostic errors was determined.
Key words: gunshot wounds, local military conflict
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