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Снабжение медицинским имуществом учреждений и формирований здра-

воохранения, принимающих участие в ликвидации медико-санитарных послед-

ствий осложнённой чрезвычайной ситуации (ОЧС), является одной из важ-

нейших составляющих медико-санитарного обеспечения населения. Опыт по-

казывает, что на лечебно-эвакуационную характеристику поражённых влияет 

применение новых средств вооружения, а также современная тактика ведения 

боев в городах. Это требует иной организации медико-санитарного обеспече-

ния населения, в том числе снабжения медицинским имуществом учреждений 

здравоохранения [1, 4, 7]. 

Одним из таких вооружённых конфликтов являются события на юго-

востоке Украины, которые возникли в результате политического конфликта  

в стране в феврале 2014 г. и образования двух самопровозглашённых госу-

дарств. Одно из них – Луганская Народная Республика (ЛНР).  

В настоящей статье автор обобщил собственный опыт организации снаб-

жения медицинским имуществом (лекарственными средствами и расходными 

материалами) учреждений здравоохранения Луганской Народной Республики  

в вооружённом конфликте на юго-востоке Украины в 2014-2016 гг.  

Исследование проводилось по принципу многоступенчатого отбора  

с использованием сплошного и выборочного метода. Источниками информации 

явились официальные статистические данные (отчёты работы Минздрава  
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и учреждений здравоохранения ЛНР). Для статистической обработки результа-

тов использовалась компьютерная база данных в табличном процессоре Excel; 

их обработка проведена с использованием пакета прикладных программ 

"Statistica for Windows 6.0". 
Детальный анализ результатов проведенного исследования показал,  

что первоначально в активную (первую) фазу вооружённого конфликта требо-
валось организовать бесперебойное полноценное снабжение формирований 
(силы ополчения Донбасса) и медицинских учреждений, в том числе службы 
экстренной (скорой) медицинской помощи, медицинским имуществом для ока-
зания экстренной медицинской помощи как ополчению, так и мирному населе-
нию. Такая задача была актуальной летом-осенью 2014 года, когда северная, 
южная, юго-западная и юго-восточная часть Республики подвергались массив-
ным артобстрелам из разнокалиберного оружия и авиаударам, а с конца июля 
2014 года из-за разрушений коммуникаций Луганск оказался в условиях ОЧС 
(социально-экономической блокады): исчезла вода, электричество, связь;  
в Луганск и прифронтовые посёлки перестали поступать продукты, медикамен-
ты; большинство предприятий прекратили работу, в том числе аптеки  
и магазины.  

Далее по мере ликвидации последствий социально-экономической блока-
ды (после принятия ряда документов о прекращении боевых действий и при-
влечения стран ЕС и РФ к урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, 
трактуемых как "Минские договорённости"), а также с возвращением домой  
и к привычному ритму жизни мирного населения, в условиях расширения пла-
новой работы учреждений здравоохранения потребовалось постоянное и разно-
стороннее обеспечение последних медицинским имуществом для осуществле-
ния общепринятой (довоенной) лечебно-профилактической и реабилитацион-
ной помощи населению. Следует отметить, что этот (второй) этап работы  
по организации снабжения лекарственными средствами и расходными матери-
алами учреждений здравоохранения ЛНР актуален и сегодня, в условиях неза-
вершённого вооружённого конфликта.  

Организация обеспечения медицинским имуществом в первую фазу во-
оружённого конфликта была многоплановой, на каждом определённом этапе 
событий предусматривала более конкретные цели и осуществлялась по направ-
лениям: 

- снабжение медицинским имуществом службы экстренной (скорой)  
медицинской помощи бойцам народного ополчения ЛНР, которые первыми 
оказывали помощь раненым и пострадавшим на линии боевых действий,  
в результате артобстрелов, а также нуждающимся из мирного населения;  

- обеспечение медицинским имуществом тех учреждений здравоохране-
ния Республики, которые оказывали специальную помощь раненым и постра-
давшим (выделенные из наиболее лучше оснащённых стационаров и располо-
женные в черте линии боевых действий лечебно-профилактические учрежде-
ния, в которых сохранялась возможность оказания, прежде всего, реанимаци-
онной, анестезиологической, хирургической помощи; станция переливания 
крови, клиническая лаборатория и др.);  
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- снабжение лекарственными средствами и другим имуществом медицин-

ского назначения учреждений здравоохранения Республики, находящихся  

вне зоны боевых действий, которые продолжали оказывать плановую лечебно-

профилактическую помощь населению ЛНР. 

При создании системы снабжения медицинским имуществом учреждений 

здравоохранения, участвующих в ликвидации последствий вооружённого кон-

фликта, наблюдалось стремление руководителей Республики и системы здраво-

охранения придать этой системе централизованный характер. Это объясня-

лось повышением степени сохранности медицинского имущества и адресного 

его поступления. Поэтому уже в самом начале боевых столкновений при менее 

значимых потерях живой силы, чем в последующем, решением руководства 

Минздрава ЛНР 5 июня 2014 г. на базе Луганской областной "Фармации"  

был создан временный (первый) склад для приёма, учёта и отпуска лекар-

ственных средств и изделий медицинского назначения (гуманитарной помощи).  

Позже, через полтора года (второй этап вооружённого конфликта или вя-

лотекущая фаза) этот временный склад был передан в ноябре 2015 года в под-

чинение Луганскому республиканскому Центру экстренной медицинской 

помощи и медицины катастроф (далее – Центр) [5], в структуре которого 

был выделен гуманитарный склад, который заменил вышеуказанный времен-

ный (первый) склад.  

В условиях ОЧС (период социально-экономической блокады и острого 

дефицита лекарственных средств в аптечных сетях и учреждениях здравоохра-

нения Республики) временный (первый) склад явился единственной структу-

рой, которая обеспечивала минимальный ассортимент лекарственных средств  

и изделий медицинского назначения в учреждениях здравоохранения. Однако, 

запас медицинского имущества, который был быстро сформирован из довоен-

ного резерва Луганской городской станции скорой медицинской помощи,  

в период от начала вооружённого конфликта до августа 2014 г., не имел источ-

ников пополнения и поэтому быстро закончился с наступлением блокады  

Луганска. Первым источником его пополнения стала гуманитарная помощь  

из России (первый конвой с медикаментами и медицинскими изделиями до-

ставлен 2 ноября 2014 г.). Впервые гуманитарный конвой прибыл в ЛНР  

22 августа 2014 г. и был предназначен для обеспечения и поддержания жизне-

деятельности мирного населения Республики (продукты питания, средства  

первой необходимости и т.д.). О необходимости такой помощи свидетельствует 

международный опыт ликвидации медико-санитарных последствий вооружён-

ных конфликтов [1, 7].  

Благодаря гуманитарным конвоям, поступавшим и продолжающим  

поступать на гуманитарный склад ЛНР, Минздраву Республики удалось решить 

проблему оказания медицинской помощи на первых порах вооружённого кон-

фликта, а затем в условиях ОЧС, продолжать различные целевые мероприятия 

и поддерживать достаточное медицинское обслуживание мирного населения.  
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Помимо гуманитарной помощи из России, остальные приходятся  

на поставки от международных гуманитарных фондов и миссий. Так, в течение 

2016 г. на гуманитарный склад поступала гуманитарная помощь от Детского 

фонда Организации Объединённых Наций "ЮНИСЕФ" (антиретровирусные 

препараты для центра СПИД), ВОЗ (медицинские и полевые наборы лекар-

ственных средств и изделий медицинского назначения), Международного  

Комитета Красного Креста (инсулины, расходные материалы для гемодиализа, 

расходные материалы для станций переливания крови, медицинские наборы  

и т.д.). Следует отметить, что из международных гуманитарных организаций 

аккредитацию в ЛНР получили Международный Комитет Красного Креста, 

ООН и благотворительный фонд "Человек в беде".  

Гуманитарный склад ЛНР, ставший преемником временного (первого) 

склада медицинского имущества в ЛНР, выполняет сегодня такие функции: 

- приём гуманитарной помощи, получаемой из всех источников, находя-

щихся как за пределами ЛНР, так и в самой Республике;  

- размещение гуманитарной помощи по зонам хранения в зависимости  

от условий хранения и прочих характеристик; 

- хранение гуманитарной помощи, контроль за условиями хранения,  

сроками годности, оборотом, сохранностью; 

- оформление документов первичного учёта (актов приёма, приходных  

и расходных накладных, актов несоответствия, актов списания); 

- ведение учёта движения гуманитарной помощи по наименованиям,  

в количестве и в сумме; 

- комплектация и отпуск гуманитарной помощи в учреждения здраво-

охранения ЛНР согласно протоколам заседания специальной комиссии  

Минздрава ЛНР, а также прочим организациям и учреждениям согласно прото-

колам заседания Комиссии при Совете Министров ЛНР; 

- приём на ответственное хранение материальных ценностей (лекарствен-

ных средств и изделий медицинского назначения), переданных уполномочен-

ными органами государственной власти в порядке распоряжения конфискован-

ным имуществом; 

- формирование оперативных данных и отчётности для Центра; 

- формирование отчётности для Министерства здравоохранения по дви-

жению гуманитарной помощи, в частности, по выполнению целевых мероприя-

тий, разработанных Министерством здравоохранения;  

- участие начальника склада в заседаниях Специальной комиссии Мини-

стерства здравоохранения по распределению гуманитарной помощи; 

- участие специалистов склада в формировании заявок на гуманитарную 

помощь в Российскую Федерацию и прочие организации; 

- взаимодействие с представителями Министерства здравоохранения, 

внештатными специалистами по вопросам движения гуманитарной помощи  

в мерах своих полномочий по согласованию с руководством Центра; 

- прочие функции и задачи, предусмотренные Положением о гуманитар-

ном складе и действующими должностными инструкциями. 
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При распределении гуманитарной помощи учитывается ассортимент,  

её специфика. В лечебном учреждении учитывают коечный фонд, выполняемая 

нагрузка учреждения здравоохранения, специализация оказываемой медико-

профилактической помощи, количество обслуживаемого населения, оператив-

ная активность, наличие ургентностей по данному учреждению и многие дру-

гие факторы. Сегодня медицинское имущество из гуманитарной помощи, 

прежде всего, идет на выполнение целевых мероприятий, разработанных Мин-

здравом Республики (иммунопрофилактика; лечение и профилактика туберку-

леза, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов; донорство; химиотерапия (онколо-

гия); комплекс мероприятий "Детство" (онкология и онкогематология, гемофи-

лия, муковисцидоз, фенилкетонурия, ревматоидный артрит, эпилепсия, аутизм, 

скрининговые пренатальные и постнатальные программы и т.д.); репродуктив-

ное здоровье; гемофилия взрослых; онкогематология взрослых; интервенцион-

ная радиология (установка электрокардиостимуляторов, стентирование); эндо-

протезирование суставов; заместительная почечная терапия (гемо- и перитоне-

альный диализ); лечение рассеянного склероза, миастении и болезни Паркин-

сона; сахарный диабет (инсулиновые препараты, тест-полоски); анестезиологи-

ческая помощь и интенсивная терапия; амбулаторное лечение больных  

с расстройствами психики. 

В составе гуманитарных конвоев из РФ имеется медицинское (аппараты 

для гемодиализа, аппараты для искусственной вентиляции легких и т.д.)  

и лабораторное (хроматографы, автоклавы, термостаты, сушильные шкафы  

и т.д.) оборудование, которое не обновлялось в учреждениях Луганской обла-

сти на протяжении многих десятков лет. 

Незавершённость вооружённого конфликта на протяжении времени  

поставила задачу пересмотра номенклатуры медицинского имущества, форми-

рующего собственно резерв Минздрава, с целью правильной организации  

медико-санитарного обеспечения, в том числе медицинским имуществом,  

для ликвидации последствий различных ОЧС.  

Исходя из вышеизложенного и собственного опыта организации работ  

по ликвидации последствий вооружённого конфликта для поддержания посто-

янного минимального запаса медицинского ассортимента на гуманитарном 

складе в феврале 2015 года был создан Резервный фонд Минздрава ЛНР – по-

стоянный резерв лекарственных средств и изделий медицинского назначения  

на случай возникновения чрезвычайных ситуаций или в случае их острого  

дефицита в учреждениях Республики (лекарственные, перевязочные, дезинфек-

ционные и другие средства, медицинские изделия, наборы хирургических ин-

струментов, укладки неотложной медицинской помощи и др.). Пополнение  

и выдача лекарственных средств из резерва осуществляется только на основа-

нии решений Специальной комиссии Минздрава Республики. Основной источ-

ник пополнения резерва – гуманитарные конвои из России.  
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С возрождением экономики в ЛНР и появлением отчислений и налогов  

в Республику, учреждения здравоохранения начали проводить самостоятель-

ную прямую закупку медицинского имущества (расходные материалы, химиче-

ские реактивы, экспресс-тесты и др.) и лекарственных средств через два зареги-

стрированных в ЛНР государственных унитарных предприятия – "Фармация"  

и "Лугамед". Одновременно с решением таможенных вопросов стали разви-

ваться также поставки лекарственных средств в аптечную розничную сеть  

Республики из России и ДНР физическими (юридическими) лицами.  

Что касается организации бесперебойного обеспечения своих собствен-

ных подразделений Центра экстренной медицинской помощи и медицины  

катастроф медикаментами и изделиями медицинского назначения, то на терри-

тории Центра создано и функционирует собственное аптечное отделение.  

Запас лекарственных средств и изделий медицинского назначения позво-

ляет Центру удовлетворить потребности не только своих собственных струк-

турных подразделений, но и в случае возникновения ЧС экстренно оказать  

помощь другим учреждениям здравоохранения ЛНР. Так, например, летом  

2016 года в г. Брянка произошло массовое отравление грибами. Незамедли-

тельно по согласованию с Минздравом и по распоряжению директора Центра  

в больницу г. Брянка были доставлены инфузионные растворы, сорбенты,  

гепатопротекторы, антибактериальные препараты, изделия медицинского 

назначения. А в 2015-2016 гг. в период эпидемии гриппа и ОРВИ из резерва ап-

течного отделения Центра на бесплатной основе были переданы лекарственные 

средства различных групп, инфузионные растворы, расходные материалы  

в лечебные учреждения г. Луганска, для оказания помощи в лечении больных  

с тяжёлыми формами ОРВИ и их осложнений (пневмонии).  

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф создан 

и контролируется свой собственный Республиканский резерв службы медици-

ны катастроф, который представляет запас материальных ценностей меди-

цинского характера (медикаменты, изделия медицинского назначения, меди-

цинское, санитарно-хозяйственное и специальное имущество, медицинская 

техника и оборудование медицинского назначения), предназначенный  

для обеспечения мероприятий, проводимых службой медицины катастроф ЛНР, 

по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, про-

изошедших на территории ЛНР (так называемый неприкосновенный запас  

в мирное время) [6].  

Главным местом приобретения медицинского имущества учреждениями 

здравоохранения Республики продолжает оставаться гуманитарный склад 

(структурное подразделение Республиканского Центра экстренной медицин-

ской помощи и медицины катастроф). При этом на 1 января 2017 г. снабжение 

медицинским имуществом больниц и санэпидстанций, в том числе собственно 

Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в 77,3±8,8 % 

случаев происходит из гуманитарного склада Республики, включая Резервный 

фонд Минздрава при острой необходимости (возникновение ЧС).  
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Вышеизложенное даёт основание заключить, что в ходе организации ме-
дико-санитарного обеспечения населения и первоочередного восстановления 
нарушенной системы здравоохранения ЛНР сложилась многоуровневая и мно-
гокомпонентная система снабжения медицинским имуществом.  

Наряду с этим существует ряд нерешённых вопросов (блокада и непри-
знанность ЛНР, недофинансирование системы здравоохранения, несостоятель-
ность юридической базы и др. ). 

Собственный опыт автора по организации медицинского снабжения  
подтвердил, что для работы системы здравоохранения в условиях ОЧС необхо-
димо содержать мощный резерв медицинского имущества (в пределах 25-30 %  
от общего объёма медицинского имущества, требуемого на выполнение основ-
ных целей и задач государственного здравоохранения в мирное время). Данный 
резерв не должен быть эшелонирован по территории ЛНР, а должен содержать-
ся в одном месте, что позволит обеспечить его сохранность и использование 
строго по назначению, а главное – оперативность в оказании необходимой по-
мощи учреждениям здравоохранения. 
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