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 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  

ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

Аннотация: автор отмечает, что в настоящее время дорожно-транс-

портный травматизм имеет серьезные социальные и демографические послед-

ствия. Поэтому он рассматривается в числе приоритетных социальных про-

блем. В России ежегодно происходит порядка 200 тыс. дорожно-транспорт-

ных происшествий, в которых погибает в среднем 27 тыс. человек и получают 

ранения 250 тыс. Поэтому вопросы организации медико-санитарной помощи 

при ДТП актуальны. 
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Под дорожно-транспортным происшествием (ДТП) понимается событие, 

возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его уча-

стием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные сред-

ства, груз, сооружения [1]. В основу организации оказания скорой медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП положен принцип формирования зон ответствен-

ности ЛПУ в пределах муниципальных образований [2]. Зона ответственности 

ЛПУ – это участок автомобильной дороги, закрепленный за ЛПУ для медицин-

ского обеспечения пострадавших в ДТП. Зона ответственности характеризуется 

протяженностью участка дороги, расположением и профилем находящихся на 

участке автомобильной дороге или недалеко от нее медицинских учреждений. 

Основные принципы формирования зон ответственности ЛПУ следующие: 

1. Персональная ответственность лиц, участвующих в организации оказа-

ния эффективной и своевременной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 
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2. Использование потенциала здравоохранения муниципального уровня. 

При необходимости к оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП мо-

гут быть привлечены силы и средства региональных учреждений здравоохране-

ния, ЛПУ соседних районов. 

3. Обязательность и доступность получения медицинской помощи всеми 

пострадавшими в ДТП при неотложных состояниях. При этом зона ответствен-

ности ЛПУ может выходить за пределы административных границ района, на 

территории которого расположено ЛПУ. 

4. Постоянная готовность всех структур здравоохранения муниципального 

образования к оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 

5. Эффективное оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим 

в ДТП за счет своевременного (не более 40 мин после получения информации о 

ДТП) прибытия бригады СМП к месту аварии. 

ЛПУ, ответственное за оказание медицинской помощи при ДТП, должно 

иметь коечный фонд, в нем должны иметься все специалисты по оказанию ква-

лифицированной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Особые требова-

ния следует предъявлять к станциям (отделениям) скорой медицинской помощи, 

которые должны быть укомплектованы опытными медицинскими специали-

стами, оснащены санитарным автотранспортом, современным оборудованием, в 

том числе реанимационным, средствами связи и др. Количество бригад в ЛПУ 

зависит от статуса учреждения и решаемых им задач. В отделении скорой меди-

цинской помощи в составе центральной районной больницы целесообразно 

иметь не менее 3–5 бригад СМП, в том числе 2–3 бригады, находящиеся на круг-

лосуточном дежурстве. Лечебно-профилактическое учреждение должно быть 

оснащено средствами связи для своевременного вызова, в случае необходимо-

сти, дополнительных бригад скорой медицинской помощи из муниципальных, 

региональных и ведомственных лечебно-профилактических учреждений [1]. На 

участках автомобильных дорог, проходящих через безлюдную и малонаселен-

ную местность, целесообразно использовать санитарную авиацию для оказания 

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, 
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должны быть оборудованы вертолетные площадки для обеспечения прибытия 

бригад СМК к месту аварии и эвакуации пострадавших в ЛПУ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для снижения смертности и по-

вышения уровня оказания первой медицинской помощи необходимо следующее: 

1. Оснащение современным медицинским оборудованием отделений хирур-

гии, травматологии, операционных отделений, отделений реанимации и интен-

сивной терапии всех больниц, расположенных вблизи федеральной автотрассы 

и дорог регионального значения. 

2. Обучение медицинского персонала лечебных учреждений современным 

принципам оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, проведение 

циклов тематического усовершенствования врачей по вопросам лечения тяже-

лых и сочетанных травм. Широкое и профессиональное обучение потенциаль-

ных участников дорожного движения методам само- и взаимопомощи. 

3. Максимально эффективное ведение санитарно-просветительной работы 

для информирования населения о мерах безопасности на дорогах и последствиях 

ДТП. 

4. Эффективное взаимодействие учреждений здравоохранения со службами 

МЧС и ГИБДД. 
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