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Известно, что по количеству дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) со смертельным исходом на 100
тыс. населения Россия занимает первое место среди
стран Европы и Северной Америки [1]. При этом доля
пострадавших с тяжёлой политравмой составляет 8–10%
всех больных травматологического профиля в крупных
стационарах, а летальность достигает 60% [2, 3]. Необ-
ходимо подчеркнуть, что большое число пострадавших
с политравмой – социально значимое явление, для ко-
торого характерны высокая летальность, сложность и до-
роговизна лечения, молодой возраст большинства пост-
радавших, ведущих активный образ жизни. Причем у лиц
молодого возраста данный вид травмы вносит больший
«вклад» в сокращение лет потенциальной жизни, чем
любая другая патология [4–9].

В настоящее время оказание медицинской помощи
пострадавшим с политравмой, в том числе полученной
в ДТП, должно быть организовано в соответствии с при-
казом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. № 927н,
а также с основными принципами оказания такой по-
мощи [10–16].

Один из основополагающих принципов организации
оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП –
госпитализация пострадавших с политравмой в трав-
моцентры 1-го, 2-го и 3-го уровня [17–23].

Травмоцентр 1-го уровня – это структурное подраз-
деление медицинской организации, обеспечивающее в
госпитальном периоде организацию и оказание всего
спектра медицинской помощи пострадавшим с соче-
танными, множественными и изолированными травмами,
сопровождающимися шоком, осложнениями и различ-

ными последствиями. Травмоцентр 1-го уровня можно
сформировать в структуре республиканской (краевой,
областной) больницы, больницы скорой медицинской
помощи (СМП) или другой многопрофильной больницы.
Для полноценного функционирования травмоцентра 1-го
уровня необходимо определить зону его ответствен-
ности [24].

В травмоцентре 1-го уровня выделяют следующие
структурные подразделения: операционное отделение
для противошоковых мероприятий; отделение (палата)
реанимации и интенсивной терапии; отделение (койки)
сочетанной травмы. Согласно приказу Минздрава Рос-
сии № 927н, отделение сочетанной травмы создается в
медицинской организации, которая обслуживает не ме-
нее 500 тыс. чел.

В целях обеспечения постоянной готовности травмо-
центра 1-го уровня к приему пострадавших необхо-
димо, чтобы в медицинской организации круглосуточно
функционировали такие подразделения, как приемное
отделение; отделение (отдел) лучевой диагностики в сос-
таве кабинета (отделения) ультразвуковой диагностики,
кабинета (отделения) рентгеновской диагностики, в том
числе кабинета (отделения) ангиографии, компьютерной
томографии; отделение (кабинет) эндоскопии; отделение
(кабинет) переливания крови; клинико-диагностическая
лаборатория; отделение (койки) сосудистой хирургии;
травматологическое отделение; нейрохирургическое
отделение; хирургическое отделение [25].

В травмоцентре 1-го уровня должна быть налажена
система оповещения о доставке пострадавших. Наряду
с оказанием медицинской помощи пострадавшим трав-
моцентр 1-го уровня обеспечивает круглосуточную кон-
сультативную помощь медицинским организациям, рас-
положенным в зоне его ответственности [26].
Сотрудники травмоцентра 1-го уровня участвуют в ор-
ганизации системы статистического учета; ведут отчет-
ность по сочетанным, множественным и изолированным
травмам, сопровождающимся шоком; анализируют
распространенность, структуру, причины травматизма
и совместно с другими заинтересованными организа-
циями разрабатывают программы их профилактики.

Руководителем травмоцентра 1-го уровня может быть
назначен врач хирургического профиля, усвоивший
программу подготовки и получивший сертификат и удос-
товерение о повышении квалификации по вопросам
оказания медицинской помощи пострадавшим с соче-
танными, множественными и изолированными травмами,
сопровождающимися шоком, имеющий стаж работы по
специальности не менее 5 лет [10].

Представлен обзор литературы по вопросам ор-
ганизации оказания медицинской помощи постра-
давшим в дорожно-транспортных происшествиях
(ДТП) с политравмой. Рассмотрены требования к
структуре, оснащению и организации работы трав-
моцентров 1-го, 2-го и 3-го уровня. Проанализи-
рован опыт работы травмоцентров Санкт-Петер-
бурга. Сделан вывод о целесообразности создания
в регионах страны и крупных городах системы трав-
моцентров в рамках решения проблем медицины
катастроф и медицинского обеспечения населения
в чрезвычайных ситуациях (ЧС).
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кой помощи, пострадавшие, Санкт-Петербург, травмоцентры,
чрезвычайные ситуации
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Рассмотрим организационные аспекты оказания ме-
дицинской помощи пострадавшим с дорожно-транс-
портной политравмой на примере Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге травмоцентры 1-го уровня раз-
вернуты на базе многопрофильных стационаров СМП,
традиционно занимающихся диагностикой и лечением
тяжелой механической травмы – Александровская боль-
ница, Городская больница №26, Елизаветинская боль-
ница, Мариинская больница, НИИ скорой помощи им.
И.И.Джанелидзе, клиника военно-полевой хирургии
Военно-медицинской академии (ВМА) им. С.М.Кирова
[27]. В состав дежурной бригады такого травмоцентра,
как правило, входят: хирург, анестезиолог-реанимато-
лог, травматолог, нейрохирург, сосудистый хирург, эн-
довидеохирург, специалисты по лучевой диагностике
(рентгенолог, специалист по ультразвуковой диагнос-
тике), эндоскопист, врачи-специалисты (по вызову), че-
люстно-лицевой хирург, уролог, гинеколог, оторинола-
ринголог и офтальмолог [28].

Доставка пациентов с травматическим шоком прово-
дится следующим образом: дежурная бригада службы
СМП информирует приемный покой о наличии такого
пострадавшего. Пациент с травматическим шоком, ми-
нуя приемное отделение, поступает непосредственно в
противошоковую операционную [28]. Противошоковые
операционные круглосуточно находятся в режиме ожи-
дания и не предназначены для проведения как ургентных,
так и плановых общехирургических и травматологичес-
ких вмешательств.

Травмоцентр 2-го уровня – это центральная районная
больница (ЦРБ), городская многопрофильная больница
или больница СМП, на которую в установленном по-
рядке возложены функции по оказанию стационарной
медицинской помощи пострадавшим с сочетанными,
множественными и изолированными травмами, сопро-
вождающимися шоком.

Структурными подразделениями медицинской орга-
низации – травмоцентра 2-го уровня являются: приемное
отделение; операционное отделение для противошоко-
вых мероприятий; отделение хирургической реанимации
и интенсивной терапии; отделение лучевой диагностики,
включающее, в обязательном порядке, ультразвуковую
и рентгеновскую диагностику, в том числе компьютерную
томографию; отделение (кабинет) переливания крови;
клинико-диагностическая лаборатория; хирургическое
отделение; травматологическое отделение.

В травмоцентр 2-го уровня госпитализируют постра-
давших, доставленных с места ДТП с травмами любой тя-
жести, а также пострадавших, переводимых из травмо-
центров 3-го уровня.

Как и в травмоцентрах 1-го уровня, в травмоцентрах
2-го уровня должна быть налажена система оповещения
о доставке пострадавших.

В Санкт-Петербурге травмоцентры 2-го уровня орга-
низованы на базе менее крупных стационаров (район-
ных больниц) – Городской больницы №33, Николаевской
больницы, Городской больницы №40 [27]. В состав де-
журных бригад травмоцентров 2-го уровня входят хи-
рург, травматолог и анестезиолог, остальные – специа-
листы по вызову [28].

В НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе разра-
ботана трехкомпонентная система критериев (выра-
жаются в баллах, которые затем суммируются) для
оценки полноценной работы травмоцентров. В указан-
ную систему критериев входят: кадровая укомплекто-
ванность врачами-специалистами и режим их работы;
организационная структура стационара (наличие про-
тивошоковой операционной, отделения сочетанной

травмы и др.); материальная оснащенность (наличие и
состояние наркозно-дыхательной аппаратуры, монито-
ров слежения, инфузоматов, спиральной компьютерной
томографии, магнитно-резонансной томографии С-дуг,
аппаратов УЗИ, эндовидеохирургических стоек и т.п.). В
соответствии с этими критериями максимальная сумма
баллов – 50:22:47,5; минимальная сумма баллов для
травмоцентра 1-го уровня – 30:16:40; минимальная
сумма баллов для травмоцентра 2-го уровня – 16:10:20
[28]. Предложенная методика была использована при
анализе эффективности работы всех травмоцентров
Санкт-Петербурга в рамках реализации Федеральной
целевой программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2006–2012 годах» [29].

В процессе организации работы травмоцентров
Минздрав России и НИИ скорой помощи им.
И.И.Джанелидзе разработали следующие правила: для
травмоцентров должны быть определены не одна, а две
зоны ответственности – для оказания скорой медицинс-
кой помощи в догоспитальном периоде и для оказания
стационарной медицинской помощи; госпитализиро-
вать пострадавших необходимо не в ближайший ста-
ционар, а в ближайший стационар, на базе которого
функционирует травмоцентр; травмоцентр 1-го уровня
должен иметь свою зону ответственности для постра-
давших в остром периоде травматической болезни, а не
оказывать медицинскую помощь только пострадавшим,
переведенным из травмоцентров 2-го и 3-го уровня; для
определения медицинского учреждения в качестве трав-
моцентра 1-го или 2-го уровня необходимо соблюдать
критерии соответствия [26, 27, 30] – таблица.

Анализ работы травмоцентров Санкт-Петербурга по-
казал, что при тяжелой механической травме леталь-
ность в травмоцентрах 1-го уровня составляет около
15%; в травмоцентрах 2-го уровня – около 20; в других
стационарах, не специализированных в отношении шо-
когенной травмы – 37% [28]. При этом наиболее часто
в остром и раннем периодах травматической болезни
пациенты погибают от шока, кровопотери, отека и дис-
локации головного мозга; в более поздний период – от
пневмонии, сепсиса и других гнойно-инфекционных ос-
ложнений [31–37].

Травмоцентром 3-го уровня является ЦРБ, имеющая в
своей структуре реанимационную койку, хирургическую
койку, отделение скорой медицинской помощи, на ко-
торое в установленном порядке возложены функции по
оказанию скорой медицинской помощи в догоспиталь-
ном периоде и, в определенных случаях, по оказанию
стационарной медицинской помощи пострадавшим с
сочетанными, множественными и изолированными трав-
мами, сопровождающимися шоком.

Таблица
Критерии соответствия для травмоцентров [10]

Группа 2
(травмоцентр 1-го уровня)

Группа 1
(травмоцентр 2-го уровня)

Наличие всех необходимых технологий:

– круглосуточная хирургическая,
травматологическая, реанимацион-
ная служба
– круглосуточная нейрохирургичес-
кая служба, сосудистая хирургия,
торакальная хирургия
– наличие специалистов челюстно-
лицевой хирургии, оториноларинго-
лога, офтальмолога.
– возможность привлечения других
«узких» специалистов

Наличие противошоковой
операционной
Наличие отделения соче-
танной травмы

Наличие специализиро-
ванного поста или реани-
мационного отделения
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В травмоцентр 3-го уровня могут быть также достав-
лены пострадавшие с шоком, поступившие «самоте-
ком», на попутном транспорте, и пациенты с амбула-
торными травмами, нуждающиеся в осмотре врачом.

Для полноценного функционирования травмоцентра
3-го уровня необходимо определить зону его ответст-
венности, наладить систему оповещения о доставке пост-
радавших, а также круглосуточную связь с травмоцент-
ром 1-го и 2-го уровня для обеспечения консультативной
помощи.

Оснащение стационара предусматривает оказание
помощи пострадавшим в объеме экстренной помощи, а
именно: проведение сердечно-легочной реанимации;
временная остановка наружного кровотечения; обез-
боливание; начало инфузионной терапии травматичес-
кого шока; транспортная иммобилизация переломов
длинных трубчатых костей; лечебная иммобилизация
несложных переломов костей кисти, предплечья, лоды-
жек; выполнение несложных хирургических обработок
ран мягких тканей; выполнение экстренной профилак-
тики столбняка; вызов реанимационной бригады для пе-
ревода в травмоцентр [38–42].

Анализ работы травмоцентров Санкт-Петербурга по-
казал, что подавляющее большинство пострадавших
поступает в стационар в течение 1–1,5 ч после травмы.

Однако новые формы организации медицинской по-
мощи при тяжелой травме, концентрация пострадавших
в травмоцентрах рождают и новые проблемы. Так, отме-
чается рост расходов на лечение. Существующий та-
риф, рассчитанный в соответствии с медико-экономи-
ческим стандартом лечения пострадавших с сочетанными
травмами, не покрывает затраты медицинских органи-
заций на оказание стационарной медицинской помощи
данной группе пациентов. Необходимы разработка и
внедрение новых медико-экономических стандартов ле-
чения пострадавших с сочетанными травмами [42]. Воз-
никла необходимость реструктуризации коечного фонда
стационаров, поскольку, в частности, реанимационная
обеспеченность в многопрофильных больницах в целом
ниже потребности при обслуживании сложившихся по-
токов госпитализированных по экстренным показаниям,
что, несомненно, в итоге влияет на показатели госпи-
тальной летальности [43].

Таким образом, несмотря на возникшие новые проб-
лемы, анализ литературных источников позволяет сде-
лать вывод о правильности современной концепции соз-
дания в регионах страны и крупных городах системы
травмоцентров, что крайне важно для решения органи-
зационных и лечебных вопросов оказания медицинс-
кой помощи пострадавшим с политравмой в рамках
дальнейшего решения проблем медицины катастроф и
обеспечения безопасности населения в чрезвычайных
ситуациях.
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Organization Aspects of Medical Care
Delivery to Casualties with Road Traffic
Accident Polytraumas. Literature Review

R.P.Matveev, S.A.Gudkov, S.V.Bragina

A review of literature on issues of organization of
medical care delivery to casualties of road traffic acci-
dents with polytrauma is presented. The demands are
discussed to trauma centers of the 1st, 2nd and 3rd lev-
els. The experience of activity of trauma centers of St.
Petersburg is analyzed. A conclusion is drawn on expe-
diency of setting up in country’s regions and major
cities of system of trauma centers within the framework
of solving problems of disaster medicine and medical
support of population in emergency situations.
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