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Дорожно-транспортный травматизм явля-
ется серьезной социальной и медицинской про-
блемой в Российской Федерации, в т.ч. в Ива-
новской области. Проведен сравнительный 
анализ основных целевых показателей деятель-
ности учреждений здравоохранения Ивановской 
области, оказывающих на догоспитальном эта-
пе скорую медицинскую помощь пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) 
в 2010-2011 годах. В 2011 году на место ДТП 
бригадами скорой медицинской помощи (СМП) 
выполнено 2054 выездов (в 2010 году – 2130), 
во время которых медицинская помощь оказа-
на 2410 пострадавшим (в 2010 году – 2379), из 
которых 1986 человек (в 2010 году – 2176) было 
доставлено в лечебно-профилактические уч-
реждения (ЛПУ). С сочетанной травмой в трав-
матологические центры (ТЦ) в 2011 году до-
ставлено 709 пострадавших (в 2010 году – 455), 
в т.ч. в ТЦ первого уровня 611 (в 2010 году – 
413), в ТЦ второго уровня 97 (в 2010 году – 
40) и в ТЦ третьего уровня 1 (в 2011 году – 2). 
Всего в результате ДТП на территории Иванов-
ской области в 2011 году погибло 177 человек 
(в 2010 году – 169), в т.ч. 123 на месте ДТП 
(в 2010 году – 105), 8 на догоспитальном этапе 
(в 2010 году – 6), из них во время медицинской 
эвакуации 6 (в 2010 году – 1). Таким образом, 
в 2011 году по сравнению с 2010 годом: при 
увеличении на 1,3 % пострадавших, которым 
была оказана медицинская помощь бригадами 
СМП, число выездов на место ДТП, выполнен-
ных бригадами СМП, и количество, постра-
давших доставленных в ЛПУ, уменьшилось на 
3,7 и 8,7 % соответственно. Процент достав-
ки в ЛПУ пострадавших в ДТП в 2011 году 
снизился по сравнению с 2010 годом на 9,1 % 
(с 91,5 до 82,4 %), при этом количество постра-
давших, с сочетанной травмой, доставленных 
в ТЦ, возросло на 55,8 %, в т.ч. в ТЦ перво-
го уровня на 47,9 %, а в ТЦ второго уровня 
на 142,5 %. Несмотря на увеличение количе-
ства погибших в ДТП в Ивановской области 
в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 4,7 %, 
следует отметить положительную динамику 
увеличения количества пострадавших в ДТП 

с сочетанными травмами, доставленных брига-
дами СМП в ТЦ первого и второго уровня. При 
этом более чем в 95 % случаев, госпитализация 
осуществлялась в течение «золотого часа». Кон-
центрация пострадавших с сочетанной травмой 
в ДТП в ТЦ первого и второго уровней, позво-
ляет улучшить качество оказания специализиро-
ванной медицинской помощи и снизить показа-
тели госпитальной летальности. 
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В Ивановской области активно проводятся 
мероприятия по совершенствованию организа-
ции оказания медицинской помощи пострадав-
шим в ДТП. Организация оказания медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП предусматривает: 

а) на первом этапе (место происшествия) – 
оказание первой помощи сотрудниками УВД 
и МЧС; проведение медицинской сортиров-
ки и оказание доврачебной, первой врачебной 
с элементами квалифицированной медицинской 
помощи сотрудниками выездных бригад скорой 
медицинской помощи; 

б) на втором этапе – медицинская эвакуация 
пострадавших с сочетанной травмой и множе-
ственной травмой в травматологические центры 
1 и 2 уровня преимущественно выездными вра-
чебными бригадами скорой медицинской помо-
щи с использованием автомобилей классов «С» 
и «В», с проведением в пути следования реани-
мационного пособия и интенсивной терапии со-
гласно протоколов и алгоритмов. Медицинская 
эвакуация легкопострадавших и пострадавших 
средней степени при наличии показаний осу-
ществляется в общехирургические и травмато-
логические отделения центральных районных 
и городских больниц; 

в) на третьем этапе – оказание медицинской 
помощи в лечебном учреждении. При посту-
плении пострадавших с дорожно-транспортной 
травмой в стационар срочно осуществляется 
диагностика, определяется характер и тяжесть 
травмы с использованием методов лучевой, 
лабораторной и функциональной диагности-
ки, проводятся противошоковые, лечебные 
мероприятия, в том числе хирургические, с ис-
пользованием таких технологий, как «damage 
control», потребность в которых определяется 
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