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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Вопросы диагностики, выбора адекватных 

технологий оказания медицинской помощи и лечения тяжелопострадавших 

(тяжелотравмированных, тяжелобольных), на долю которых при чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) приходится более 30 %, является актуальной проблемой клинической медицины и науки 

[Гончаров С.Ф. и соавт., 2017, 2018, 2019]. 

Одним из элементов оказания медицинской помощи при ликвидации последствий 

военных и международных конфликтов, террористических актов и др. считается быстрая 

постановка диагноза пострадавшим, что позволяет определить дальнейшую тактику и объем 

оказываемой медицинской помощи [Фисун А.Я. и соавт., 2015, 2016, 2020; Гончаров С.Ф. и 

соавт., 2014, 2015, 2019; Черников О.Г. и соавт., 2020]. Наиболее доступным методом 

визуализации патологических очагов ранений является рентгенодиагностика, которая 

позволяет в считанные минуты верифицировать различные изменения в органах и системах 

[Черемисин В.М., 1988; Бельских А.Н и соавт., 2013; Камышанская И.Г. и соавт., 2018; 

Симещенко П.И. и соавт., 2018; Толстой О.А. и соавт., 2018; Самохвалов И.М. и соавт., 2018, 

2020]. В комплексе задач, решаемых военно-медицинской службой, военно-полевой 

рентгенологии отведена существенная роль, так как она призвана обеспечить своевременную 

качественную диагностику боевых поражений, их осложнений и тем самым способствовать 

повышению эффективности работы военно-полевых хирургов, терапевтов и других 

специалистов [Кишковский А. Н., Тютин Л. А.,1979; Тютин Л.А. и соавт., 2013]. 

Проведение Всероссийской службой медицины катастроф (ВСМК) мероприятий 

рентгенодиагностики в догоспитальном периоде является неотъемлемым элементом при 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС в системах гражданского здравоохранения и 

силовых ведомств Российской Федерации [Жиляев Е.Г. и соавт., 2009; Шаповалов В.М. и 

соавт., 2018]. 

В последние годы становится все более актуальным вопрос о совершенствовании 

рентгенодиагностики в догоспитальном периоде [Дмитрашенко А.А. и соавт., 2019; Saito N. 

et al., 2014], где отсутствие современных рентгенодиагностических комплексов не позволяет 

эффективно проводить диагностические исследования пострадавших, что отрицательно 

сказывается на качестве оказания медицинской помощи [Чепур С.В. и соавт., 2015; 

Пригорелов О.Г. и соавт. 2015; Железняк И.С. и соавт., 2017, 2019; Лютов Р.В. и соавт., 

2019]. 

Необходимость оснащения медицинских воинских частей и подразделений 
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Минобороны России различными рентгеновскими аппаратами и комплексами продиктована 

возможностью использования последних в различных функциональных подразделениях 

мобильных формирований: приемно-сортировочном отделении, отделении интенсивной 

терапии, операционной, палатах, а также на кораблях. Кроме того, эти аппараты могут 

применяться в ситуациях, когда медико-тактическая обстановка не требует полного 

развертывания полевого медицинского учреждения, а также для медицинского обеспечения 

воинских формирований, действующих в отрыве от основных сил [Железняк И.С. и соавт., 

2019]. В настоящее время в Минобороны России и Минздраве России существующие 

образцы комплексов и средств рентгенодиагностики, предназначенные для оснащения 

догоспитального периода, не в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям 

[Железняк И.С. и соавт., 2017; Шабанов В.Э. и соавт., 2008, 2017]. 

Разработка медико-технических требований к полевому рентгенодиагностическому 

комплексу и другим техническим средствам рентгенодиагностики для использования в 

догоспитальном периоде позволит создать современные диагностические аппараты и 

определить сферу их использования, что повысит, в частности, функциональность 

рентгенодиагностики, а в целом - эффективность оказания медицинской помощи при 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. Таким образом, разработка медико-

технических требований к мобильным средствам лучевой диагностики с целью 

совершенствования лечебно-диагностических мероприятий в догоспитальном периоде 

является актуальной задачей.  

Степень разработанности темы исследования 

Многочисленные научные исследования показали, что проведение 

рентгенодиагностики в догоспитальном периоде создает оптимальные условия для 

своевременного выявления различных изменений в органах и системах, возникающих в 

условиях ЧС [Кишковский А.Н., 1979; Железняк И.С. и соавт., 2019]. Однако вопросы 

применения мобильных средств лучевой диагностики как наиболее информативных способов 

инструментального обследования в полевых условиях, а также как эффективных средств 

сопровождения различных оперативных вмешательств до сих пор являются предметом 

оживленных научных дискуссий и требуют своего дальнейшего решения [Пригорелов О.Г. и 

соавт., 2015; Юдин А.Б. и соавт. 2015; Шелепов А.М. и соавт., 2014, 2016]. Желание военных 

хирургов и травматологов использовать в своей практике современные методики лечения, не 

подкрепленное наличием необходимого оснащения, а также недостатки в организации 

лечебно-диагностического процесса нередко оказывают негативное влияние на точность 
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диагностики, увеличение времени на постановку диагноза, частоты осложнений и  

летальности. В связи с реформированием ВС РФ в Минобороны России произошли 

кардинальные изменения в системе оказания медицинской помощи военнослужащим, 

которые коснулись всех без исключения ее звеньев. Однако в сформированной в ХХI веке в 

ВС РФ трехуровневой системе Cлужбы медицины катастроф Минобороны России в 

существенной модернизации технических средств диагностики нуждаются медицинские 

части и подразделения 1 уровня, обеспечивающие догоспитальный период [Фисун А.Я., 

Яковлев С.В., 2016; Лемешкин Р.Н. и соавт., 2018, 2020, Тришкин Д.В., Гуров А.Н., 2019; 

Тришкин Д.В., 2020]. 

Таким образом, имеет место насущная необходимость проведения глубоких научных 

исследований по обоснованию и внедрению эффективных мероприятий, направленных на 

совершенствование методических подходов, используемых при разработке мобильных 

технических средств рентгенодиагностики, перспективных для применения в процессе 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. 

Цель исследования: на основании организационно-методического исследования 

обосновать и разработать медико-технические требования к мобильным средствам 

рентгенодиагностики для оптимизации работы службы медицины катастроф в 

догоспитальном периоде при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

Для достижения поставленной цели предполагалось решить следующие задачи: 

1. Провести анализ организационных и методических основ применения мобильных 

средств рентгенодиагностики в догоспитальном периоде при ликвидации медико-санитарных 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. Проанализировать потребность и эффективность рентгенодиагностики при оказании 

медицинской помощи силами медицинского отряда специального назначения. 

3. Разработать и провести апробацию имитационной модели функционирования 

подразделений медицинского отряда для уточнения степени оснащения и роли средств 

рентгенодиагностики. 

4. Актуализировать показатели назначения полевых средств рентгенодиагностики, а 

также критерии оценки влияния на работоспособность врачей-рентгенологов условий 

обитаемости. 

5. Разработать медико-технические требования к мобильным цифровым 

рентгенографическим комплексам. 
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Научная новизна работы 

 Впервые на большом статистическом материале, опубликованном в Отчетах по НИР, 

содержащих материалы медицинского обеспечения 40-й Общевойсковой армии (военный 

конфликт на территории Демократической Республики Афганистан, 1979-1989 гг.), операции 

по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике 1994-1996 гг., 

контртеррористической операции на Северном Кавказе в 1999-2002 гг., опыта оказания 

медицинской помощи за пределами территории РФ в 1980-х, 2000-х, 2010-х годах, опыта 

полевых учений, получены новые данные об актуальности и потребности в проведении 

рентгенодиагностики в догоспитальном периоде и ее существенном влиянии на качество 

медицинской помощи. С учетом результатов эксплуатационных испытаний портативных 

рентгенографических комплексов в медицинских воинских частях и подразделениях 

Западного и Восточного военных округов разработаны критерии назначения, эргономические 

показатели мобильных средств, качества рентгенологических исследований, особенностей 

взаимодействия государственного и частного секторов экономики в процессе их разработки. 

Проработанные результаты применения и испытаний мобильных технических средств 

лучевой диагностики в полевых условиях позволили впервые сформулировать медико-

технические требования к мобильному цифровому рентгенографическому комплексу. В 

рамках проведенного исследования, исходя из экспертных оценок, обоснована высокая 

потребность в рентгенологическом обследовании и дальнейшем переоснащении догоспитального 

этапа современными мобильными средствами рентгенодиагностики. Сформирована 

информационная модель карточки лучевой диагностики, адаптированная применительно к 

современному документообороту и удовлетворяющая требованиям по ее составу, объему 

сведений и способу представления. Разработаны и внедрены в практику работы ГНИИИ ВМ МО 

РФ «Методические рекомендации по оценке показателей назначения, эргономических и других 

критериев мобильных средств рентгенодиагностики для их использования в догоспитальном 

периоде» и «Методические рекомендации по организации партнерства Государственного 

научно-исследовательского испытательного института военной медицины с исполнителями 

при разработке мобильных средств рентгенодиагностики для их использования в 

догоспитальном периоде при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций». 

Теоретическая значимость работы 

Выполненный анализ особенностей осуществления рентгенодиагностики в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с внешними и внутренними военными конфликтами, 
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позволяет определить направления совершенствования мобильных средств лучевой 

диагностики, предназначенных для служб медицины катастроф. Разработанные показатели 

назначения и эргономические критерии полевых средств лучевой диагностики, а также 

систематизация сведений, получаемых с помощью этих средств, могут быть основой для 

совершенствования методических подходов при разработке других мобильных технических 

средств, перспективных для применения в ЧС силами служб медицины катастроф. 

Практическая значимость работы 

Практическое значение имеют полученные в ходе анализа данные о высокой 

потребности проведения рентгенологических исследований в догоспитальном периоде, что 

позволяет рассматривать средства лучевой диагностики в числе перспективных подвижных 

лечебно-диагностических комплексов служб медицины катастроф на ближайшие 10 лет. 

Разработка мобильных средств рентгенодиагностики, отвечающих медико-техническим 

требованиям и требованиям международных стандартов, позволит вывести отечественную 

лучевую диагностику служб медицины катастроф России на передовой уровень ведущих 

зарубежных стран. Разработанная информационная модель карточки лучевой диагностики, 

адаптированная к современному документообороту, дает возможность организовывать 

телемедицинские консультации при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС в режиме 

реального времени. На примере мобильных средств рентгенодиагностики стандартизирована 

процедура оснащения медицинской службы (медицинская рота бригады и медицинский отряд 

специального назначения) медицинскими техническими средствами. Разработанные критерии 

оценки условий обитаемости врача-рентгенолога позволят специалистам довольствующих 

органов, органов военного управления МО РФ, ГНИИИ ВМ МО РФ, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 

А.И. Бурназяна ФМБА России включать эти критерии в программы государственных испытаний 

новых средств рентгенодиагностики. Проведенное ранжирование показателей преимущества 

взаимодействия государственного и частного секторов экономики в процессе разработки 

мобильных средств рентгенодиагностики будет способствовать успешному развитию партнерства 

между органами военного управления, научно-исследовательскими организациями (ГНИИИ ВМ 

МО РФ, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России) и предприятиями 

промышленности. Совершенствование эргономических условий эксплуатации полевых средств 

лучевой диагностики повысит как пропускную способность, так и производительность труда 

врачей-рентгенологов. В связи с оснащением медицинских формирований современными 

рентгенодиагностическими комплексами необходимо дальнейшее повышение квалификации 

врачей-рентгенологов. Включение результатов исследования в учебные программы на 
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кафедрах   хирургического профиля Военно–медицинской академии имени С.М.Кирова 

позволит повысить компетенции рентгенологов и хирургов, связанные с особенностями 

рентгенодиагностики в полевых условиях.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Разработанные тактико-технические требования, включающие актуализированные 

показатели назначения, эргономические показатели и качество рентгенодиагностики, 

существенно повысили диагностические возможности мобильных средств 

рентгенодиагностики. 

2. Апробация имитационной модели функционирования подразделений медицинского 

отряда специального назначения показала целесообразность его оснащения несколькими 

рентгеновскими аппаратами, что при одновременном изменении штатного расписания 

позволяет организовать диагностику в исчерпывающем объеме как при проведении 

сортировочных мероприятий, так и при осуществлении хирургических вмешательств.  

3. Реализация в системе комплектно-табельного оснащения медицинской службы 

разработанных тактико-технических характеристик мобильных средств 

рентгенодиагностики, а также совершенствование унифицированной информационной 

системы мониторинга пострадавших позволили сформировать основные медико-технические 

требования для создания мобильного цифрового рентгенографического комплекса. 

Степень достоверности и апробация работы  

Достоверность научных результатов достигнута путем теоретического анализа 

проблемы, связанной с отсутствием официально принятых медико-технических требований к 

мобильным средствам рентгенодиагностики, репрезентативным объемом выборок, 

использованием имитационного моделирования, применением адекватного современного 

статистического пакета обработки качественных и количественных первичных результатов. 

Основные результаты диссертационного исследования были представлены и 

неоднократно обсуждались на заседаниях научно–технического совета центра (войсковой 

медицины и военно– медицинской техники) ГНИИИ ВМ МО РФ, а также на Всеармейской 

научно–практической конференции «Актуальные проблемы медицинского обеспечения 

войск (сил) в повседневной деятельности и в военное время» (Санкт–Петербург, 2014), 

Межотраслевой научно–практической конференции «Кораблестроение в XXI веке: 

состояние, проблемы, перспективы» (Санкт–Петербург, 2014), Всеармейской научно-

практической конференции «Опыт применения сил и средств медицинской службы 

Вооруженных Сил Министерства обороны РФ (МО СССР) при ликвидации медико-
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санитарных последствий ЧС» (Санкт–Петербург, 2016), 3-м Азиатско-тихоокеанском 

конгрессе по военной медицине (Владивосток, 2016), научно-практической конференции 

«Перспективы развития военно-системных исследований материально-технического и 

финансового обеспечения ВС РФ»  (Санкт–Петербург, 2019), Всеармейской научно–

практической конференции «Актуальные проблемы медицинского обеспечения войск (сил)» 

(Санкт–Петербург, 2019), VII Всероссийской с международным участием заочной научно-

практической конференции «Здоровье населения и качество жизни» (Санкт-Петербург, 2020), 

VII Всероссийской с международным участием заочной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы гигиены» (Санкт-Петербург, 2022),  

На тактико-специальном учении «Рубеж» (Красное Село, 2016 год), была проведена 

сравнительная оценка медико-технических характеристик опытных образцов портативных 

цифровых рентгенографических аппаратов, используемых медицинской службой ВС РФ и 

гражданского здравоохранения. В 2015 – 2016 гг. при эксплуатационных испытаниях 

образцов медицинских комплексов на базе пневмокаркасных сооружений для оснащения 

медицинских подразделений СМК МО (г. Хабаровск) проведена оценка средств 

рентгенодиагностического оснащения, определены основные их недостатки. На тактико-

специальном учении «Очаг – 2016» (Красное Село) дана сравнительная оценка медико-

технических характеристик портативных рентгенографических комплексов, планируемых 

для оснащения медицинских подразделений в догоспитальном периоде и мобильных 

медицинских формирований гражданского здравоохранения. На Международном военно-

техническом форуме «АРМИЯ- 2019» продемонстрированы высокие функциональные 

возможности комплекса рентгенодиагностического цифрового полевого (КРЦП). На форуме 

«АРМИЯ-2020» критериальный подход автора позволил сформулировать предварительные 

технические требования к перспективным для применения в догоспитальном периоде 

мобильным компьютерным томографам. В научно-исследовательской работе 

«Нейродиагностика» (2020 г.) проведен анализ средств развертывания, применяемых и 

перспективных для полевого размещения мобильных средств лучевой диагностики (кузовы-

фургоны, кузовы-контейнеры постоянного и переменного объема). Сформулированы 

тактико-технические характеристики рентгенодиагностического кабинета на базе кузова-

контейнера.  

Внедрение результатов диссертации в практику  

Разработанные ГНИИИ ВМ МО РФ предложения по стратегии развития системы 

средств медицинского обеспечения ВС РФ утверждены Начальником ГВМУ в 2014 г. и 
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включены в Государственную программу вооружений на 2016-2025 гг. и до 2030 г.  

С 2017 г. начались поставки в медицинские воинские части и подразделения 

Минобороны России медицинской техники, включая комплекс КРЦП (например, 

государственный контракт №1718187110082412248022175 от 29 декабря 2017 г. на поставку 

медицинской техники для отдельного медицинского отряда (аэромобильного)). 

Разработанные «Методические рекомендации по оценке показателей назначения, 

эргономических и других критериев мобильных средств рентгенодиагностики для их 

использования в догоспитальном периоде», «Методические рекомендации по организации 

партнерства Государственного научно-исследовательского испытательного института 

военной медицины с исполнителями при разработке мобильных средств 

рентгенодиагностики для их использования в догоспитальном периоде при ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций» и «Медико–технические 

требования к мобильному цифровому рентгенографическому комплексу, предназначенному 

для использования в догоспитальном периоде при ликвидации медико-санитарных 

последствий чрезвычайных ситуаций» реализуется в ведомстве при разработке мобильных 

технических средств медицинской службы. 

 В 2015 – 2016 гг. при эксплуатационных испытаниях образцов медицинских 

комплексов на базе пневмокаркасных сооружений для оснащения медицинских 

подразделений Минобороны России (г. Хабаровск) проведена оценка средств 

рентгенодиагностического оснащения, определены основные их недостатки, разработаны 

предложения по их устранению. На тактико–специальном учении «Очаг – 2016» (Красное 

Село) осуществлена сравнительная оценка портативных рентгенографических комплексов, 

планируемых для оснащения медицинских частей и подразделений Минобороны России и 

других мобильных медицинских формирований ВСМК.   

Результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедрах хирургического 

профиля Военно–медицинской академии имени С.М. Кирова, где используются на 

практических занятиях для обучаемых по специальности «лечебное дело» и в ординатуре.  

В Научно–исследовательском институте (военно–системных исследований 

материально–технического обеспечения) Военной академии материально–технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва реализуются предложения по 

совершенствованию механизма государственно–частного партнерства при разработке 

мобильных технических средств, используемых службами тыла в полевых условиях. 

Разработанные принципы использованы при подготовке документов, связанных с 
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планированием НИР в ГНИИИ ВМ МО РФ по проектированию и разработке технических 

средств, предназначенных для оснащения медицинских частей и подразделений Минобороны 

России и  мобильных медицинских формирований ВСМК. 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора заключается в самостоятельной разработке программы, анализе 

современных литературных данных, подготовке инструмента научного исследования, 

проведении экспериментов, натурных испытаниях образцов полевых средств 

рентгенодиагностики. Автором лично выполнялись рентгенографические исследования с 

применением штатного и перспективного рентгенографического комплекса, 

предназначенного для оснащения мобильных медицинских формирований. Произведен 

анализ результатов экспертной оценки врачами – специалистами для определения критериев 

и основных требований к мобильным средствам рентгенодиагностики. Автор принимал 

личное участие в проведении учета, систематизации и оценке полученных данных, их 

статистической обработке, анализе и обобщении. 

Публикации результатов исследований 

По материалам диссертационного исследования опубликовано 12 печатных работ, из 

них 3 статьи - в рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной 

комиссией  Министерства образования и науки Российской Федерации для опубликования 

основных результатов диссертационных исследований. 

Объем и структура диссертации 

 Текст диссертации изложен на 149 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, 3 глав, включающих обзор литературы, материалы и методы, результаты 

собственных исследований, обсуждение результатов, а также заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы и приложения. Работа иллюстрирована 18 

таблицами и 24 рисунками. Список литературы включает 209 источников, из которых 179 

отечественных и 30 зарубежных.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Научной базой настоящего диссертационного исследования является анализ данных 

медицинских отчетов, содержащих материалы медицинского обеспечения 40 ОА (Республика 

Афганистан, 1979-1989 гг.), операции по восстановлению конституционного порядка в 

Чеченской Республике 1994-1996 гг., контртеррористической операции на Северном Кавказе 
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в 1999–2002 гг., отчетов ВМедА, отчетов ВСМК, актов испытаний мобильных комплексов, 

нормативной документации. 

Для достижения цели работы запланированы и выполнены четыре этапа исследования. 

Первый этап работы посвящен проведению анализа особенностей рентгенодиагностики при 

ликвидации медико–санитарных последствий ЧС, включая военные конфликты. В ходе 

выполнения исследования была изучена нуждаемость раненых и пораженных в 

рентгенографических исследованиях в догоспитальный период оказания медицинской 

помощи. Дополнительно анализировали количество раненых, нуждавшихся как в первичном, 

так и контрольном  рентгенографическом исследовании. 

Выявлено, что на основе информации, содержащихся в отчетных документах, не 

возможно было получить объективные данные об особенностях медико–технических 

требований к мобильным средствам рентгенодиагностики.  Данные рентгенодиагностики 

нередко находились вне информационных медицинских потоков. Более того, при проведении 

контртеррористических операций на Северном Кавказе в 1994–1996 гг. и 1999–2002 гг. 

документы учета и отчетности, предусмотренные на особый период, практически не 

использовались. Эти обстоятельства послужили основанием для выполнения углубленного 

исследования основных аспектов рассматриваемой проблемы и потребовали проведения 

полевых испытаний мобильных средств рентгенодиагностики и экспертной оценки их 

эксплуатационных и других возможностей. 

Второй этап исследования заключался в подборе и проведении ранжирования 

показателей, характеризующих возможности мобильных средств рентгенодиагностики. С 

этой целью были сформированы группы экспертов и разработаны специальные анкеты.  Свои 

мнения представили 198 экспертов из Минобороны и Минздрава России, в том числе 36 

терапевтов, 26 рентгенологов, 26 анестезиологов, 58 хирургов, 52 специалиста по 

организации здравоохранения и гигиенистов. Все эксперты были разделены на 2 группы.  К 

категории экспертов наивысшего 2–го ранга отнесены специалисты по организации 

здравоохранения, рентгенологи, хирурги, травматологи, анестезиологи, гигиенисты, научные 

сотрудники, имеющие опыт работы при ликвидации медико–санитарных последствий ЧС, 

участники полевых учений медицинской службы, с ученой степенью доктора или кандидата 

медицинских наук. Понижение ранга экспертов происходит при отсутствии опыта участия в 

полевых учениях медицинской службы, отсутствии ученой степени (табл. 1). В качестве 

инструмента исследования, документа регистрации единиц наблюдения были разработаны и 

использовались материалы анкетирования экспертов, содержащие сведения по следующим 
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позициям: специальность, опыт работы при ликвидации последствий ЧС, участие в полевых 

учениях медицинской службы, наличие ученой степени. 

Таблица 1. Распределение экспертов в зависимости от рангового значения 
Количество экспертов Ранги 

экспертов Всего, абс. число В том числе с 
нарастающим 

итогом 

Всего, % В том числе с 
нарастающим итогом 

1 146 146 76 76 
2 52 198 24 100 

Итого 198 198 100 100 
 
Для экспертной оценки были разработаны специальные анкеты: ранжирование 

показателей  назначения средств лучевой диагностики, используемых в догоспитальном 

периоде оказания медицинской помощи; о сравнительной оценке показателей назначения 

средств лучевой диагностики (КРЦП и МобиРен–4МТ), используемых в догоспитальном 

периоде оказания медицинской помощи (5–ти балльная шкала); ранжирование 

эргономических показателей средств лучевой диагностики, используемых в догоспитальном 

периоде оказания медицинской помощи; о сравнительной оценке эргономических 

показателей средств лучевой диагностики (КРЦП и МобиРен–4МТ), используемых в 

догоспитальном периоде оказания медицинской помощи (5–ти балльная шкала);  

ранжирование показателей качества средств лучевой диагностики, используемых в 

догоспитальном периоде оказания медицинской помощи; о качестве диагностики с помощью 

средств лучевой диагностики (КРЦП и МобиРен–4МТ), используемых в догоспитальном 

периоде оказания медицинской помощи (5–ти балльная шкала); ранжирование показателей 

преимущества взаимодействия государственного и частного секторов экономики в процессе 

разработки мобильных средств рентгенодиагностики; ранжирование причин, сдерживающих 

развитие государственно–частное партнерства при разработке мобильных средств 

рентгенодиагностики; оценка условий обитаемости врача–рентгенолога (11–ти балльная 

шкала). 

 Отдельные параметры эксплуатационных возможностей полевых средств 

рентгенодиагностики, их эргономические показатели оценивались, используя 5–ти балльную 

шкалу: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо», «очень плохо». Параметры условий 

обитаемости оценивалась по 11–балльной шкале, учитывая значимость этих параметров по их 

благоприятному и неблагоприятному влиянию на работоспособность медицинского персонала: 0 

баллов – крайне неблагоприятно, 1–2 – неблагоприятно, 3–4 – относительно неблагоприятно, 5–6 – 

относительно благоприятно, 7–8 – благоприятно, 9–10 баллов – комфортно, 11 – очень комфортно. 
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Третий этап диссертационного исследования был посвящен полевым испытаниям 

табельных и перспективных средств рентгенодиагностики, носителей информации 

(электронной медицинской карты), средств полевого размещения. С помощью данных, 

полученных из специально разработанных анкет, осуществлена сравнительная оценка 

комплекса рентгенодиагностического цифрового полевого (КРЦП) и полевого 

рентгеновского аппарата МобиРен–4МТ. 

На заключительном четвертом этапе диссертационного исследования разработаны 

нормативные документы, направленные на совершенствование мобильных средств 

рентгенодиагностики, включая; методические рекомендации; информационную модель 

карточки лучевой диагностики; медико–технические требования.  

Эффективность оказания медицинской помощи определялась с помощью 

коэффициента, который рассчитывался как отношение доли предотвращенной летальности 

при условии оказания медицинской помощи к доле ожидаемых летальных исходов без 

оказания медицинской помощи, выраженный в процентах [Пильник Н.М., 2001]. Этот 

коэффициент использовался как критерий интегральной оценки эффективности 

инструментальной диагностики, включая рентгенодиагностику, и оказания медицинской 

помощи при ранениях и повреждениях различной локализации. 

Полученные в процессе исследования материалы дифференцированно 

систематизировались и подвергались обработке с помощью прикладных программ Microsoft 

Exsel StatSoft, Inc. и Statistica. V.12. Имитационное моделирование осуществлялось с 

использованием лицензионного программного обеспечения FlexSim Healthcare v.21.0.3, 

предназначенного для дискретно-событийного моделирования медицинских организаций 

и/или их структурных подразделений. Данные обработаны в ГНИИИ ВМ МО РФ. 

Материалы, приобретенные в результате анализа полученных данных, были использованы 

при разработке предложений по совершенствованию мероприятий по проектированию и 

выбору средств рентгенодиагностики, предназначенных для мобильных медицинских 

формирований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования потребности и эффективности рентгенодиагностики 

При изучении особенностей рентгенологических исследований в догоспитальном 

периоде при ликвидации медико–санитарных последствий ЧС, связанных и не связанных с 

военными конфликтами  большинство экспертов, на вопрос о необходимости их проведения 



 

15 

при оказании медицинской помощи, дали положительный ответ: 93 % специалистов 

Минобороны и 80 % - Минздрава России (табл. 2). 

Таблица 2. Экспертная оценка необходимости  рентгенологического обследования 

Необходимость 

Да Нет 
Эксперты ведомств 

России 
Абсолютное число % Абсолютное число % 

Минобороны  25 93 2 7 

 Минздрава   72 80 18 20 

 
Анализ нуждаемости раненых и пораженных в рентгенографических исследованиях в 

догоспитальном периоде оказания медицинской помощи в операции по восстановлению 

конституционного порядка в Чечне 1994—1996 гг., контртеррористической операции на 

Северном Кавказе в 1999–2002 гг. показал, что в первичном рентгенологическом 

исследовании нуждались 100% раненых в голову, грудь, позвоночник, верхние и нижние 

конечностей, в контрольном – 100 % ранений позвоночника. Актуальность проведения 

повторной рентгенологической диагностики не превышала 50 % при ранениях груди, 

верхних и нижних конечностей. При организации лечебно–диагностических мероприятий в 

большинстве случаев придерживались следующей тактики: при огнестрельных ранениях и 

закрытых травмах оперативному вмешательству должно предшествовать рентгенологическое 

исследование, поэтому рентгеновское отделение развертывалось в непосредственной 

близости от приемно–сортировочного отделения на пути следования пострадавших в 

операционно–перевязочный блок мобильного медицинского формирования. 

Эффективность оказания медицинской помощи в группе неотложных хирургических 

мероприятий при сроках оказания помощи до 12 часов равнялась: в Чеченской Республике – 

25,0 %, в Республике Афганистан – 22, 2 %. При сроках оказания медицинской помощи до 24 

часов: 10,9 % и 6,4 % соответственно. При сроках оказания помощи до 72 часов: 23,4 % и 

19,1 % соответственно.  

Опыт оказания медицинской помощи раненым в военных конфликтах за пределами 

территории РФ в 2015-2018 гг. показал, что организационно-штатную структуру и перечень 

медицинского снабжения медо (СпН)  необходимо изменять путем дополнительного 

включения в штат врачей-специалистов и доукомплектованием современной медицинской 

аппаратурой.   

Необходимость доукомплектования медо (СпН) современной медицинской 

аппаратурой и дополнительного включения в штат врачей-рентгенологов подтверждается 

высоким уровнем потребности, определенной экспертным путем (табл. 3).  
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Таблица 3. Потребность в технических средствах рентгенодиагностики, используемых в 
догоспитальном периоде оказания медицинской помощи при ликвидации медико-санитарных 
последствий ЧС 

Варианты поставок  средств рентгенодиагностики 

КРЦП МобиРен–4МТ Комплекс *1 
Этапы 

медицинской 
эвакуации 

Потреб-
ность, 
абс. 

число Уровни потребности 

Медицинская 
рота бригады 

1 Высокий Высокий Высокий 

Медо (СпН) 1-2 *2 Очень высокий Очень высокий Очень высокий 
*1 - комплекс, в полном объеме соответствующий разработанным медико-техническим 

требованиям; *2 - второй аппарат предназначен для хирургического отделения медо (СпН). 
 
13 

 

 
Условные обозначения: 1 – возможность исследования любых анатомических областей; 2 – возможность 
перемещения и приведения в рабочее состояние силами 1-2 чел.; 3 – пропускная способность кабинета, 
оснащенного средством диагностики; 4 – время предоставления результатов рентгенологической диагностики 
после процедуры обследования; 5 – возможность передачи рентгенограмм в формате DICOM 3,0 в 
госпитальную, радиологическую и телемедицинскую сети; 6 – наличие программ органоавтоматики; 7 – 
возможность выполнения серии снимков; 8 – среднее время рентгенологического обследования одного 
пациента; 9 – работа детектора с любыми рентгеновскими аппаратами без синхронизации с излучателем; 10 – 
возможность двойного использования средства (Минобороны и Минздрав); 11 – возможность цифрового 
просвечивания с записью на цифровые носители быстропротекающих динамических процессов; 12 – качество 
программного обеспечения постпроцессорной обработки изображения 

Рисунок 1. Оценка показателей назначения мобильных средств рентгенодиагностики при их 
развертывании в условиях рентгеновского кабинета 

 

При исследовании эргономических показателей с помощью 5–ти балльной шкалы 

часть экспертов определила их на относительно невысоком уровне – «удовлетворительно» 

(рис.3), что не способствует уменьшению нервно–эмоционального напряжения и 

сохранению высокой работоспособности медицинского персонала в течение рабочего дня. 

Данное заключение является важным аргументом для принятия дальнейших 

конструкторских решений по оптимизации условий труда врача–рентгенолога в поле, для 
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предупреждения развития у него переутомления и будет способствовать созданию условий 

для улучшения качества рентгенологической диагностики, повышению пропускной 

способности этапа медицинской эвакуации. 

 
 

Условные обозначения: 1 – своевременность проведения; 2 – полнота исследований; 3 – безопасность для 
персонала; 4 – безопасность для пациентов; 5 – полнота программ постпроцессорной обработки 
изображения; 6 – разумная экономичность; 7 – необременительность для пациентов 

Рисунок 2. Оценка качества рентгенодиагностики с помощью мобильных средств 
рентгенодиагностики 

 

 
Условные обозначения: 1 – время развёртывания и свёртывания средств лучевой диагностики; 2 – быстрота 
подготовки рабочего места врача к проведению исследования; 3 – электробезопасность; 4 – удобство 
рабочего места врача при проведении манипуляций; 5 – удобство позы врача при проведении манипуляций; 6 
– возможность настенного крепления медоборудования; 7 – уровень освещения рабочего места 

Рисунок 3. Оценка эргономических показателей мобильных средств рентгенодиагностики при их 
развертывании в условиях рентгеновского кабинета 

 

При исследовании особенностей взаимодействия государственного и частного 

секторов экономики в процессе разработки мобильных средств рентгенодиагностики также 
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использовался метод анкетирования. Опрос специалистов (n = 25), участвовавших в 

разработке и испытаниях мобильных технических средств, предназначенных для применения 

в полевых условиях, позволил ранжировать показатели преимущества использования 

механизма ГЧП: 1 место - совместное финансирование проектов; 2 - снижение нагрузки на 

бюджет; 3 - использование наилучших доступных технологий; 4 - более полное применение 

возможностей каждого участника партнерства; 5 - бизнес получает существенный набор 

гарантий и преференций;  6 - более эффективная система управления проектом; 7 - 

сокращение числа рисков; 8 - существенное повышение производительности труда; 9 — 

существенная экономия энергетических ресурсов; 10 - уменьшение себестоимости 

выпускаемой продукции; 11-  полностью риски несет государство; 12 - значительное 

улучшение потребительских свойств производимой продукции; 13 - повышение 

экологичности процесса производства. 

Выведение экспертами в число ведущих показателя “использование наилучших 

доступных технологий” показывает, что специалисты ориентированы на дальнейший подъем 

в стране цифровой, аддитивной, 3D, нано– и биотехнологии, производства новых и легких 

материалов, композитов, интегральной фотоники и силовой электроники, многих других 

направлений современного технологического развития. 

Общая согласованность мнений экспертов проверялась по коэффициенту конкордации 

Кендалла, который составил 0,80, что указывает на высокий уровень согласованности. 

Значимость коэффициента конкордации, проверенная по критерию Пирсона, равнялась 246,6, 

что для числа степеней свободы, равного 20, оказалось больше табличного значения (44,3). 

Следовательно, можно считать коэффициент конкордации W значимым.  

Результаты исследования возможности адаптации сведений, полученных при  
рентгенодиагностике, к системе информационного обеспечения в догоспитальном 

периоде 
Результаты полевых испытаний мобильных средств рентгенодиагностики показали, 

что система информационного обеспечения в догоспитальном периоде оказания 

медицинской помощи при ликвидации медико–санитарных последствий ЧС дополняется 

сведениями рентгенологических исследований, начиная с медицинской роты общевойскового 

соединения. Предлагаемый программно–аппаратный комплекс защищенного типа 

развертывается в приемно–сортировочном и эвакуационном отделении. Накопленный опыт 

моделирования позволил сформулировать требования к информационной модели (ИМ) 

карточки рентгенодиагностики, предназначенной для врача-рентгенолога. ИМ должна 

состоять из следующих подсистем: подсистема отображения данных загруженных 
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рентгенограмм; подсистема отображения рентгенограмм; подсистема отображения областей 

облучения; подсистема отображения результатов анализа рентгенограмм.   

В целом программное обеспечение ИМ должно обеспечивать: возможность сохранения 

результатов исследования в энергонезависимой памяти СОИ, а также возможность ее 

редактирования; возможность изменения масштаба изображения рентгенограммы от 100 до 

300% на экранной оболочке ИМ; возможность нанесения областей обучения на модель 

фигуры человека, а также возможность отмены последнего действия; корректность вводимой 

информации стандартными программными средствами. 

Результаты исследования условий эксплуатации средств рентгенодиагностики  в 
составе медицинских формирований 

При исследовании особенностей эксплуатации аппаратов рентгенодиагностики в 

полевых средствах развертывания медицинских формирований учитывалось, что условия 

эксплуатации (параметры обитания) в поле оказывают существенное влияние на развитие 

признаков утомления и переутомления, приводят к снижению адаптационных резервов и 

уменьшению эффективности профессиональной деятельности медицинского персонала. Эта 

сторона проблемы является особенно актуальной, если учитывать тенденцию 

преимущественного применения в полевых условиях вместо традиционных (тканевых) 

палаток (ТП) быстро развертываемых пневмокаркасных сооружений (ПКС).  

По мнению экспертов (n = 40), опрошенных в процессе испытаний средств 

рентгенодиагностики, условия обитания по критерию их значимости для развития утомления 

у врачей – рентгенологов располагались в следующем порядке: 1 место – температурный 

режим воздуха в помещении; 2 –  уровень общей освещённости; 3 – состав воздуха в 

холодное время года при  подогреве; 4 – шумоизоляция; 5 – скорость потока воздуха; 6 – 

влажность воздуха; 7 – наличие горячей воды; 8 – температура рабочих поверхностей; 9 – 

наличие вентиляции рабочего помещения; 10 – уровень освещения рабочего места. 

Согласованность мнений экспертов, рассчитанная с помощью коэффициента конкордации 

Кендалла, оказалось высокой (0,89). Значимость коэффициента конкордации, проверенная по 

критерию Пирсона, равнялась 321,4, что  для числа степеней свободы, равного 40,  оказалось 

больше табличного значения (63,7).  Следовательно, можно считать коэффициент 

конкордации W значимым.  

Результаты опроса экспертов  (n = 40) свидетельствовали, что большинство 

показателей условий обитаемости по 11–балльной шкале были достоверно выше при 

размещении средств рентгенодиагностики в ПКС, что связано с  применением в ПКС 

совмещенных с поддоном наметов из прочной прорезиненной ткани, обеспечивающих 
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лучшую защиту от дождя, снега пыли, ветра, а также за счет использования в ПКС 

отопительно–вентиляционных установок, средств кондиционирования, встроенной 

электропроводки и освещения.  

Химический состав воздуха в модулях различных типов обусловлен, во–первых, 

газовыделениями из конструкционных материалов модулей, во–вторых, газообразными 

продуктами жизнедеятельности человека (медперсонала и пораженных), и, наконец, в–

третьих, химическим составом атмосферного воздуха в зоне размещения мобильного 

формирования. Однако с учетом кратности воздухообмена (более 10 обменов в 1 час при 

работающей системе обогрева и вентиляции) концентрации вредных химических веществ не 

превышают предельно допустимое количество для атмосферного воздуха населенных мест. 

Проблема снижения уровня шума в полевых средствах развертывания (модулях) решается 

путем замены отопительно–вентиляционных систем на менее шумные; удалением воздухо–

нагревателей от модулей на расстояние не менее 3 – 4 м, а также использованием 

звукопоглощающих прокладок. 

Результаты анализа особенностей рентгенологических исследований с помощью 
компьютерного имитационного моделирования 

В качестве параметров модели использовались данные о пропускной способности 

медо СпН, равной 100 человек в сутки, регламентированной штатным расписанием и 

предназначением медо (СпН). Усредненные значения о структуре входящего в медо (СпН) 

потока пострадавших были следующими: нуждаемость в  первичном рентгенологическом 

исследовании раненых с ранением головы, груди и позвоночника составляет 25 % (25 чел.); 

из них нуждаемость в  контрольном рентгенологическом исследовании раненых с ранением 

головы, груди и позвоночника составляет 50 % (13 чел.); средние сроки проведения 

операций  2,5 часа; пропускная способность одного аппарата АРА 110/160-02 (или DIG-360, 

или МобиРен-4МТ) 10 чел. в час. 

На первом этапе исследования была построена с использованием 3D-объектов 

имитационная модель части функциональных подразделений медицинского отряда 

специального назначения, связанных с рентгенодиагностикой: рентгеновский кабинет, 

приемно-сортировочное отделение, операционная. При применении одного рентгеновского 

аппарата, размещенного в рентгеновском кабинете, осуществлялось первичное 

рентгенологическое исследование раненых и пострадавших, поступавших в приемно-

сортировочное отделение. При необходимости проведения контрольного 

рентгенологического исследования рентгеновский аппарат и врач-рентгенолог перемещались 
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в операционную. В результате существенно увеличивалась продолжительность ожидания 

первичной рентгенодиагностики и замедлялось проведение сортировочных мероприятий. 

Далее была исследована очередность проведения рентгенодиагностики с 

использованием в операционной дополнительного рентгеновского аппарата и его 

эксплуатация с помощью внештатного врача-рентгенолога. Моделирование с определением 

времени ожидания ранеными первичного рентгенологического исследования показало, что 

при использовании в операционной дополнительного рентгеновского аппарата и его 

применение с участием внештатного врача-рентгенолога время ожидания первичного 

рентгенодиагностического исследования 25-м раненым сократилось в 4 раза: с 11 ч 49 мин до 

3 ч 3 мин, что также снизило время ожидания оказания хирургической помощи в 

операционной.  

Результаты исследования с помощью имитационного моделирования 

проиллюстрировали целесообразность оснащения медицинских отрядов специального 

назначения не одним, а несколькими рентгеновскими аппаратами, что при одновременном 

изменении штатного расписания позволяет организовать в исчерпывающем объеме 

диагностику как при проведении сортировочных мероприятий, так и при осуществлении 

хирургических вмешательств. Наконец, применение компьютерного имитационного 

моделирования делает возможным прогнозирование пропускной способности приемно-

сортировочного, хирургических отделений и медицинского отряда специального назначения 

в целом при изменении количества пострадавших во входящем потоке.  

ВЫВОДЫ 
1. Изучение и анализ организационных и методических основ применения мобильных 

средств рентгенодиагностики в догоспитальном периоде при ликвидации медико-санитарных 

последствий чрезвычайных ситуаций позволяет констатировать отсутствие официальных 

принятых медико-технических требований. 

2. Анализ потребности в рентгенологических исследованиях на догоспитальных этапах 

оказания медицинского помощи в военном конфликте на территории Демократической 

Республики Афганистан в 1979-1989 гг., при проведении контртеррористических операций 

на Северном Кавказе в 1994–1996 гг. и 1999–2002 гг. показал, что в первичной 

рентгенодиагностике нуждались 100 % раненых в голову, грудь, с ранениями позвоночника, 

верхних и нижних конечностей. Эффективность оказания медицинской помощи в группе 

неотложных хирургических вмешательств при одновременном проведении 

рентгенодиагностики регистрировалась в интервале от 6,4 до 25 % в зависимости от сроков 

проведения лечебно-диагностических мероприятий. 
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3. Использование имитационного моделирования позволяет прогнозировать 

пропускную способность мобильных рентгеновских аппаратов приемно-сортировочного, 

хирургических отделений и медицинского отряда специального назначения в целом при 

изменении количества пострадавших во входящем потоке.  

4. К ведущим критериям назначения мобильных средств рентгенодиагностики при их 

развертывании в полевых условиях относятся: возможность исследования любых 

анатомических областей, возможность перемещения и приведения в рабочее состояние 

силами 1–2 человек и пропускная способность кабинета, оснащенного средством 

диагностики. В число главных эргономических показателей включены: время развёртывания 

и свёртывания средств рентгенодиагностики, быстрота подготовки рабочего места врача к 

проведению исследования и электробезопасность. В число основных критериев качества 

рентгенодиагностики – своевременность проведения, полнота исследований и безопасность 

для персонала. Критерии оценки условий обитаемости врачей–рентгенологов ранжированы 

следующим образом: 1 место – температурный режим воздуха в помещении; 2 – уровень 

общей освещённости; 3 – состав воздуха в холодное время года. 

5. Разработка и принятие медико-технических требований к мобильному цифровому 

рентгенографическому комплексу позволяет стандартизировать процедуру оснащения 

медицинской службы (медицинская рота бригады и медицинский отряд специального 

назначения) техническими средствами. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Использование разработанных методических подходов при оценке функциональных 

возможностей мобильных средств рентгенодиодиагностики, полевых условий их размещения 

позволит специалистам ГВМУ, ГНИИИ ВМ МО РФ и ВСМК Минздрава России правильно и 

всесторонне проводить испытания технических средств, предназначенных для мобильных 

медицинских формирований  служб медицины катастроф. 

Руководителям СМК Минобороны России и ВСМК для обеспечения и поддержания 

готовности мобильных медицинских формирований к оказанию качественной и 

своевременной медицинской помощи в ЧС организовать использование мобильных 

аппаратов рентгенодиагностики в качестве средств двойного назначения. 

Руководителям органов управления медицинской службы ВС РФ, ВСМК и 

специалистам ГНИИИ ВМ МО РФ использовать разработанные методические рекомендации 

при переоснащении техническими средствами рентгенодиагностики мобильных медицинских 

формирований служб медицины катастроф. 
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Совершенствование материально-технического обеспечения рентгенологического 

отделения медо(СпН) будет способствовать стандартизации медицинской помощи, более 

полному соответствию диагностических мероприятий при ликвидации медико-санитарных 

последствий ЧС требованиям и указаниям различного рода правовым, директивным и 

методических документов. 

Репрезентативная информация, полученная с помощью мобильных средств 

рентгенодиагностики, повысит эффективность оказания медицинской помощи в 

догоспитальный период, уменьшит число летальных исходов. 

Использование аналитических материалов и основных положений диссертации в 

учебных программах кафедры рентгенологии и кафедр хирургического профиля ВМедА им. 

С.М. Кирова позволит повысить уровень профессиональных компетенций по профилю 

«рентгенология» и «хирургия».  

Разработанные методические подходы, предложения по совершенствованию штата 

мобильных медицинских формирований и средств рентгенодиагностики позволят 

продолжить гармонизацию нормативных правовых актов Минобороны и Минздрава России, 

регламентирующих функционирование служб медицины катастроф. Разработанные 

методические подходы, предложения по совершенствованию штата мобильных медицинских 

формирований и средств рентгенодиагностики позволят продолжить гармонизацию 

нормативных правовых актов Минобороны и Минздрава России, регламентирующих 

функционирование служб медицины катастроф. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Современное состояние науки позволит реализовать идею создания для использования 

в догоспиталном периоде при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций мощных компактных полевых аппаратов с мгновенным получением результатов и 

высоким качеством визуализации. 

Учитывая положительные результаты разработки современных средств 

рентгенодиагностики, включая полевой рентгенодиагностический комплекс, 

предназначенный для выполнения рентгенографических исследований в догоспитальном 

периоде СМК Министерства обороны и Министерства здравоохранения, перспективной 

задачей является распространение методических подходов к требованиям, предъявляемым к 

другим мобильным средствам медицинской диагностики. 

С использованием полученных в исследовании данных по потребности, эффективности 

мобильных средств рентгенодиагностики, а также созданных и утвержденных МТТ 
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продолжить моделирование сценариев лечебно-диагностического обеспечения в 

догоспитальном периоде при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций, связанных с военными конфликтами.  

Используя критериальный подход, сформулировать технические требования к 

перспективным для применения на догоспитальном периоде мобильного компьютерного 

томографа. 

Участвовать в подготовке отечественного Руководства по медицинской эвакуации 

больных и пострадавших в условиях ЧС в части, касающейся организации 

рентгенодиагностики. 
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