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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Важнейшим направлением социальной политики государства является 

охрана здоровья населения, предусматривающая профилактику заболеваний, 

предоставление гражданам медицинской помощи, обеспечение еѐ качества и 

доступности, повышение эффективности. 

Одной из приоритетных проблем здравоохранения как в Российской 

Федерации, так и во всем мире является травматизм, представляющий собой 

одну из основных составляющих глобального «бремени болезней», что обу-

словлено тяжестью его неблагоприятных последствий, значительными соци-

альными и экономическими потерями (Стародубов В.И., Щепин О.П., 2013, 

Щепин В.О., Расторгуева Т.И., 2012, Немсцверидзе Э.Я., 2012, Щетинин 

С.А., 2014, Хабриев Р.У., с соавт., 2017, Polinder S. et al., 2012, ВОЗ, 2014, 

Haagsma J.A. et al., 2015, Oyeniyi B.T. et al., 2017). 

По данным ВОЗ в мире от травм ежегодно погибает более 5 миллионов  

человек, а на каждый случай смерти приходится около 30 госпитализаций и 

300 обращений за получением амбулаторного лечения в отделения неотлож-

ной помощи. Расходы на лечение смертельных травм в Европе составляют 

порядка 1- 6 млрд. евро в год, а расходы на лечение травм, не угрожающих 

жизни, – 80-290 млрд. евро. От воздействия внешних причин погибают глав-

ным образом лица молодого, трудоспособного возраста 15-29 лет.  

Борьба с травматизмом в медико-организационном аспекте предусмат-

ривает наиболее полный учѐт случаев травм, детальный анализ причин и об-

стоятельств их получения для разработки комплекса профилактических ме-

роприятий, а также организацию и осуществление травматологической по-

мощи пострадавшим (Андреева Т.М., с соавт., 2007, Кузьмин А.Г., 2014, 

ВОЗ, 2007, Candefjord S. et al., 2016). 

В последние годы в Российской Федерации благодаря развитию про-

цесса информатизации здравоохранения накоплен солидный опыт разработки 
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и внедрения специализированных медицинских информационных систем, 

использующихся для мониторинга и контроля состояния здоровья пациентов, 

планирования объемов медицинской помощи, профилактики заболеваний, 

управления здравоохранением (Стародубов В.И., Михайлова Ю.В., Киселев 

А.С., 2003, Стародубов В.И., Лебедев Г.С., 2014, Андреев М.К., 2009, Берсе-

нева Е.А., Голухов Г.Н., 2010, Берсенева, Е.А. с соавт., 2016, Кобринский 

Б.А., 2011, 2012, Зарубина Т.В., 2013, 2014, Кудрина В.Г. с соавт., 2016, Гусев 

А.В., Зарубина Т.В., 2017, Чеченин Г.И., Гасников В.К., 2017). Национальные 

системы сбора данных о травмах функционируют в США, Канаде, Австра-

лии, странах Европейского союза (Mc Lellan B.A., 1997, Davey T.M. et al., 

2006, Moore L., Clark D.E., 2008, Costa G. et al., 2013, Bieler D. et al., 2017). В 

то же время литературные источники, отражающие широкое использование 

информационно-коммуникационных технологий для модернизации травма-

тологической службы в масштабах Российской Федерации, отсутствуют.    

Степень разработанности проблемы исследования. Благодаря ши-

рокому кругу проведенных исследований в прошлые годы был выявлен ряд 

закономерностей и особенностей различных повреждений, что позволило не 

только рекомендовать определенные превентивные  мероприятия, но и сфор-

мировать и развить принципы организации травматологической помощи 

(Фрейдлин С.Я.,1963, Волков М.В.,1979, Присакарь И.Ф.,1981, Болотцев О.К. 

с соавт., 1984, Горлов А.А., 1990, Кузьменко В.В., Журавлев С.М., 1992, Ша-

пиро К.И. с соавт., 1993, 1996).  

В настоящее время в связи с реформированием здравоохранения воз-

росла актуальность управления процессом оказания травматологической по-

мощи, планирования еѐ объемов, проведения расчета финансовых, матери-

альных и кадровых ресурсов (Калининская А.А. с соавт., 2011, Дежурный 

Л.И. с соавт., 2013, Багненко С.Ф. с соавт., 2013,  Какорина Е.П. с соавт., 

2015, Агаджанян В.В. с соавт., 2014, 2015, Егиазарян К.А. с соавт., 2016, Есь-

кин Н.А., Андреева Т.М., 2017, ВОЗ, 2010, 2014, Boyd J. M. et al., 2017).  
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Решение поставленных задач базируется на данных официальной ме-

дицинской статистики травматизма, существующая система которой имеет 

слабые стороны и нуждается в оптимизации, что обусловлено неполной ре-

гистрацией повреждений, неправильным их кодированием в соответствии с 

требованиями Международной классификации болезней, дублированием 

данных и различиями терминологии в формах государственного статистиче-

ского наблюдения (Какорина Е.П., Огрызко Е.В., Андреева Т.М., 2014, Фат-

тахов Т.А., 2014, Андреева Т.М. с соавт., 2016).  

В современных условиях повышение эффективности травматологиче-

ской помощи,  трехуровневой системы еѐ оказания в Российской Федерации 

должно предусматривать создание современной специальной многоуровне-

вой автоматизированной системы учѐта и анализа данных (Миронов С.П. с 

соавт., 2013, Какорина Е.П. с соавт., 2014, 2015). 

Цель исследования: научно обосновать, разработать и внедрить ре-

гиональную персонифицированную информационную систему специализи-

рованной травматологической помощи.  

Задачи исследования: 

1. Дать оценку имеющимся ресурсам для осуществления травматологической 

помощи и оснащенности компьютерным оборудованием медицинских орга-

низаций в Астраханском регионе. 

2. На основе данных официальной статистики проанализировать основные 

показатели травматизма в субъекте Южного федерального округа. 

3. По материалам бюро судебно-медицинской экспертизы и Росстата изучить 

смертность населения Астраханской области от внешних причин. 

4. Разработать и внедрить региональную персонифицированную информаци-

онную систему травматологической помощи. 

5. Оценить результат внедрения региональной персонифицированной ин-

формационной системы травматологической помощи. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
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 по официальным данным Росстата и медицинской статистики получены 

результаты анализа травматизма и смертности от внешних причин, сви-

детельствующих о проблеме персонифицированного учѐта и монитори-

рования специализированной травматологической помощи, трудоемко-

сти анализа отчетных форм, не полном учѐте случаев травм и отравле-

ний и их гендерно-возрастных параметров, а также характере имею-

щихся повреждений;  

  обоснованы ведущие направления деятельности по оптимизации орга-

низации травматологической помощи в субъекте Российской Федера-

ции с применением информационных технологий; 

 разработана и внедрена региональная персонифицированная информа-

ционная система (РПИС) травматологической помощи на основе ин-

формационных технологий, которая включает в себя электронную базу 

данных (ЭБД) травматологических пациентов, госпитализированных в 

травматологическое отделение и отделение сочетанной травмы трав-

моцентра I уровня ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная кли-

ническая больница», а также ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф и 

скорой медицинской помощи». Неотъемлемой частью этой системы 

является специально созданная программа для ЭВМ «СтатТравмСМЭ», 

зарегистрированная Федеральной службой по интеллектуальной собст-

венности (№ госрегистрации 2017617429 от 04.07.2017 г.); 

 с помощью разработанной и внедрѐнной информационной системы ор-

ганизован персонифицированный учѐт травматологической помощи и 

смертности от внешних причин, направленный на улучшение качества, 

своевременность и объективность анализа статистических параметров, 

а также получены результаты динамической оценки показателей меди-

цинской помощи и еѐ объемов на примере пострадавших с сочетанны-

ми травмами после дорожно-транспортных происшествий, осуществ-

лено регулирование их маршрутизации; 



 8 

 автоматизирован процесс составления отчѐта бюро судебно-

медицинской экспертизы, проанализированы параметры смертности от 

внешних причин, выявлен недоучѐт еѐ случаев, уточнены непосредст-

венные причины гибели пострадавших в дорожно-транспортных про-

исшествиях. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

том, что полученные в ходе исследования результаты позволили оценить 

проблему состояния травматизма, дали возможность определить актуаль-

ность профилактики уличного и дорожно-транспортного травматизма, орга-

низации и осуществления травматологической помощи взрослому населению 

региона. В то же время установлено ограничение возможностей анализа по-

казателей травматизма, смертности от внешних причин и специализирован-

ной помощи пострадавшим на основе официальной медицинской статистики. 

Обоснована и разработана региональная информационная система, вне-

дрение которой позволяет решать практические задачи здравоохранения:   

персонифицированный учѐт, динамическая оценка основных параметров 

травматологической помощи, смертности от внешних причин на уровне цен-

тра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, медицинских орга-

низаций, оказывающих медицинскую помощь травматологическим пациен-

там. Система также позволяет оперативно решать вопросы поиска информа-

ции, своевременно формировать отчеты, ответы на запросы судебных и след-

ственных органов, заполнять учётно-отчетные документы, создает условия 

для дальнейшего совершенствования информационного обеспечения стати-

стики травматизма, прогнозирования в масштабах Российской Федерации. 

Апробация результатов исследования. Диссертация рассмотрена на 

заседании апробационного совета ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ (2017 г.), а также   

апробирована на заседании межкафедральной конференции ФГБОУ ВО «Ас-

траханский ГМУ» МЗ РФ (2017 г.). 
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Материалы диссертации были представлены: на заседаниях Астрахан-

ского областного научного общества травматологов – ортопедов (1998-

2009гг), итоговых научно-практических конференциях сотрудников Астрахан-

ской государственной медицинской академии, врачей города и области (1998-

2008гг); международной конференции  «Структурные преобразования орга-

нов и тканей на этапах онтогенеза человека в норме и при воздействии ан-

тропогенных факторов. Экология и здоровье населения. Актуальные пробле-

мы биологии и медицины», Астрахань, 2000,2004; Межвузовской научной 

конференции студентов и молодых ученых, Курск, 2000; Российской научно-

практической конференции «Миниинвазивная хирургия в клинике и экспе-

рименте (профессиональные, учебно-методические, экономические и соци-

альные аспекты)», Пермь, 2003; на Международной  научной конференции, 

посвященной 450-летию г. Астрахани «Структурные преобразования органов 

и тканей в норме и при воздействии антропогенных факторов. Экология и 

здоровье населения. Актуальные проблемы биологии и медицины, Астра-

хань, 2007; на международной научно-практической конференции «Пробле-

мы диагностики, укрепления и реабилитации опорно-двигательного аппарата 

у спортсменов», Волгоград, 2008; на 6-ой международной научно-

практической конференции «Достижения фундаментальных наук в решении 

актуальных проблем медицины», Астрахань,2008; на Всероссийской научно-

практической конференции «Клиническая анатомия и экспериментальная 

хирургия в XXI веке» (Оренбург, 2009), на 7-ой Международной научно-

практической конференции  «Достижения фундаментальных наук в решении 

актуальных проблем медицины» (Астрахань, 2010), на XV Всероссийском  

национальном конгрессе «Человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 2010), 

X Юбилейном Всероссийском съезде травматологов-ортопедов (Москва, 

2014); на Международной научно-практической конференции «Роль здраво-

охранения в охране общественного здоровья» (Москва, 2017), на третий Все-

российский конгресс с международным участием «Медицинская помощь при 
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травмах мирного и военного времени. Новое в организации и технологиях» 

(СПб, 2018). 

Внедрение результатов исследования 

Результаты проведенного исследования внедрены в практику и исполь-

зуются для совершенствования персонифицированного учѐта, динамической 

оценки основных показателей травматологической помощи и  смертности от 

внешних причин: 

 ГБУЗ АО  «Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»; 

 ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая больница»; 

 ГБУЗ Астраханской области ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской экс-

пертизы» для регистрации случаев смерти от внешних причин в Астра-

ханской области на основе созданной персонифицированной базы;  

 в учебный процесс кафедрами общественного здоровья и здравоохране-

ния с курсом последипломного образования, травматологии и ортопедии 

ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» при чтении лекций на циклах усовер-

шенствования и профессиональной переподготовки слушателей по спе-

циальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и 

«Травматология и ортопедия». 

Личный вклад автора в получение научных результатов, изложенных 

в диссертации 

Автором лично проведен аналитический обзор отечественной и зару-

бежной литературы, нормативных документов, регламентирующих вопросы 

организации травматологической помощи населению. Диссертантом само-

стоятельно определены цель, задачи исследования, разработан план ком-

плексного изучения проблемы, осуществлен сбор первичного материала, 

комплексный анализ показателей первичной и общей, госпитализированной 

заболеваемости, заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

вследствие травм, отравлений и других последствий воздействия внешних 

причин, частота и структура различных по виду и характеру повреждений, 
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дорожно-транспортного травматизма во всех возрастно-гендерных группах 

населения региона. Автором лично предложен проект поэтапного формиро-

вания региональной персонифицированной информационной системы трав-

матологический помощи пострадавшим, включающую в себя ЭБД травмато-

логических пациентов, госпитализированных в травматологическое отделе-

ние и отделение сочетанной травмы травмоцентра I уровня ГБУЗ АО «Алек-

сандро-Мариинская областная клиническая больница», а также ГБУЗ АО 

«Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», сформирована 

программа для ЭВМ «СтатТравмСМЭ», предназначенная для регистрации 

случаев смертности от внешних причин в регионе, проведена оценка еѐ вне-

дрения. На основе полученных результатов сформулированы выводы и прак-

тические рекомендации. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Наряду с позитивной динамикой снижения показателей заболеваемости и 

смертности по классу «Травмы, отравления и некоторые другие воздействия 

внешних причин» в Астраханской области остается актуальной проблема 

профилактики уличного и дорожно-транспортного травматизма, травматоло-

гической помощи преимущественно взрослому населению.  

2.Возможности анализа показателей травматизма и смертности от внешних 

причин для принятия управленческих решений по их профилактике и орга-

низации травматологической помощи на основе данных официальной стати-

стики ограничены, что обуславливает совершенствование его учѐта на основе 

современных информационных технологий.  

3. Внедрение региональной информационной системы позволяет решить 

проблему персонифицированного учёта оказываемой травматологической 

помощи. 

4. Внедренная региональная персонифицированная информационная система 

дает возможность повысить уровень статистики травматизма и смертности от 



 12 

внешних причин, проводить анализ объѐмов травматологической помощи, 

принимать управленческие решения по регулированию маршрутизации по-

страдавших. 

 

Публикации. По материалам исследования опубликовано 45  научных работ, 

из них 17 в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Получено свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 

«СтатТравмСМЭ». 

 

 

Считаю своим долгом поблагодарить профессора кафедры травматоло-

гии, ортопедии и ВПХ   д.м.н., профессора Н.П.Демичева, а также доцента 

кафедры физики, математики и статистики А.Б.Федоренко за большую мето-

дическую помощь, оказанную мне при выполнении диссертационной работы. 
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ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАВМАТИЗМА, ЕГО УЧЕТА, 

АНАЛИЗА, ПРОФИЛАКТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАВМАТОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ ПОМОЩИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Медико-социальные аспекты травматизма, его статистика и профи-

лактика 

 

Важнейшим направлением социальной политики государства является 

охрана здоровья населения, которая, прежде всего, предусматривает профи-

лактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья граждан, предостав-

ление им медицинской помощи, обеспечение еѐ доступности и повышение  

эффективности [150,155].  

Одной из приоритетных медико-социальных проблем здравоохранения 

во всем мире является травматизм, его неблагоприятные последствия состав-

ляют значительную долю глобального бремени болезней, оцениваемых по 

показателю DALY– потерянных лет здоровой жизни [131, 220, 322, 333].  

Борьба с травматизмом в медико-организационном аспекте в первую 

очередь предусматривает наиболее полный учѐт повреждений, детальный 

анализ причин и обстоятельств их получения, участие медицинских работни-

ков в разработке и осуществлении профилактических мероприятий, а также 

организацию и осуществление лечения пострадавших [12, 140, 145, 176, 180, 

217, 271]. 

Видными отечественными учѐными и зарубежными авторами в про-

шлые годы был внесѐн весомый вклад в научную разработку систематизации 

травм, позволяющий вскрывать их причины для определения основных на-

правлений деятельности по предупреждению [43, 107, 222, 231, 269].  

В отечественной статистике травматизм классифицируется преимуще-

ственно по характеру и виду повреждений. Н.В. Корнилов (2004) подразделя-

ет травматизм с учѐтом места получения повреждений  на производственный 

и непроизводственный. К производственным относят травмы, полученные 

при «выполнении официального производственного задания», в промышлен-
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ности и сельском хозяйстве [220]. Непроизводственный травматизм, будучи 

самым массовым (удельный вес которого достигает 80-90%), включает быто-

вой, уличный, транспортный, спортивный и умышленный его виды [52, 54, 

98, 102, 104, 131, 178, 180, 241]. 

К бытовым авторы относят травмы, полученные в жилых помещениях 

(в доме, квартире), а также на прилегающей к ним территории (во дворе, 

личном гараже) и в общественных местах [4, 86].  

Уличными принято считать травмы, происшедшие на открытых местах 

вне жилых помещений, главным образом при пешеходном движении на ули-

цах [104]. 

Травматизм спортивный объединяет несчастные случаи, возникшие 

при занятиях спортом (плановых, групповых или индивидуальных, на ста-

дионе, в спортивной секции, на спортивной площадке) под наблюдением 

преподавателя или тренера [131]. Травмы у школьников во время занятий 

физкультурой по школьной программе в эту группу не включаются. К этой 

группе относят также повреждения при неорганизованных занятиях спортом 

[52].  

По Международной статистической классификации болезней и про-

блем, связанных со здоровьем (МКБ-10), травмы составляют XIX класс и 

различаются по характеру и локализации (коды S00-T98). XX класс МКБ-10 

отражает внешнюю причину травмы или отравления (V01-Y98):  

– транспортные несчастные случаи (V01-V99), дорожные и недорож-

ные, с участием пешеходов, водителей, пассажиров и различных видов 

транспортных средств; 

– другие внешние причины (W00-Х59) –падения,  воздействие живых и 

неживых механических сил, утопления, воздействия тока и излучений, дыма, 

огня, случайное отравление и воздействие ядовитыми веществами и другие; 

– преднамеренные самоповреждения (Х60-Х84); 

– нападения (Х85-09); 
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– повреждения с неопределенными намерениями (Y10-Y34); 

– действия, предусмотренные законом (Y35-Y36). 

Дополнительно могут быть кодированы место происшествия, вид дея-

тельности пострадавшего [133]. 

В соответствии с МКБ-10  производственными считаются травмы,  

произошедшие при любой деятельности с целью получения дохода. 

Умышленные травмы, нанесенные другими лицами преднамеренно, 

имеют противоправный характер или являются самопричиненными. Травмы, 

классифицирующиеся по МКБ-10 как «нападение», представляют собой 

повреждения, причиненные другим лицом с целью нанесения увечья, а также 

убийства с помощью любых средств [73,133]. 

По данным А.А. Колчиной (2009) в официальных материалах 

здравоохранения умышленные травмы как отдельный вид повреждений не 

выделяются, а включаются в другие их виды, что, в свою очередь, искажает 

статистические данные по травматизму [102].  

Транспортными должны считаться несчастные случаи, произошедшие 

на общественной магистрали (шоссе) или улице, когда транспортное средст-

во находилось в движении. Транспортные несчастные случаи, произошедшие 

не на общественной магистрали или улице, квалифицируются как недорож-

ные [171]. 

Проведенное Т.М. Андреевой (2010) всестороннее рассмотрение стати-

стики травматизма на основе основной формы государственного статистиче-

ского наблюдения (ФГСН) №57 позволило выявить недоучет повреждений, 

недостаточную информативность в отношении дорожно-транспортного и 

производственного видов травматизма, отсутствие сведений о травмах, при-

чиненных другими лицами с целью нанесения увечья [13]. 

Какориной Е.П. с соавторами (2014) при сопоставлении 16 ежегодных 

отчетных форм, содержащих сведения о травмах и некоторых других послед-

ствиях внешних причин, выявлены различия в терминологии, неправильное 
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их кодирование с учетом требований Международной классификации болез-

ней, затрудняющие их анализ [90]. Авторами цитируемой статьи констатиро-

вана необходимость совершенствования системы сбора информации, повы-

шения уровня еѐ достоверности, а также пересмотра существующих отчет-

ных форм.  

Приказом Федеральной службы государственной статистики РФ от 16 

мая 2016 г. №232 утверждена новая ФГСН №57 «Сведения о травмах, отрав-

лениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин» 

[156]. В ней предусмотрена группировка сведений отдельно для детей 0-17 

лет, взрослых 18 лет и более, лиц старше трудоспособного возраста не только 

о характере травмы, отравления или их последствий, но и о внешней причи-

не, включая транспортные несчастные случаи и из них дорожно-

транспортные, случайное утопление, воздействие дыма, огня и пламени, слу-

чайное отравление и из них наркотикам и алкоголем, преднамеренное само-

повреждение, нападение, повреждение с неопределенными намерениями, 

действия, предусмотренные законом, военные операции и терроризм, ослож-

нения терапевтических и хирургических вмешательств, последствия воздей-

ствия внешних причин заболеваемости и смертности. Данная форма должна 

составляться всеми медицинскими организациями, оказывающими медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях на основании первичных учетных 

форм: «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях»– форма №025-1/у, «Статистическая карта выбывшего из стацио-

нара» – форма №066/у-02,«Медицинское свидетельство о смерти – формы 

№106/у-08 и №106-2/у-08. 

Фаттаховым Т.А. (2014) показано, что медицинская статистика дорож-

но-транспортного травматизма в РФ не сопоставима с данными ГИБДД и не 

согласуется с рекомендациями ВОЗ, имеет место недоучет ДТП с пострадав-

шими, смертности от них [225]. Автор связывает это с множеством источни-

ков разнородных данных, собираемых несколькими ведомствами (полиция, 
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Росстат и Минздрав, страховые компании, частные и общественные органи-

зации и др.), различными определениями понятий «ДТП», используемых 

Минздравом и ГИБДД.   

Для оценки определенных закономерностей травматизма как явления  

широко используются статистический, аналитический, эпидемиологический 

и другие методы [112, 122, 132, 243, 283]. При этом, как правило, вычисля-

ются и рассматриваются интенсивные показатели, характеризующие уровень 

первичной и общей заболеваемости, структуру отдельных видов травм, рас-

пределение их по причинам, характеру и локализации [103, 112, 169].  

В периодической литературе чаще всего приводятся данные, показы-

вающие распределение пациентов по возрасту, полу, профессии и другим 

признакам [43,77,115,181,327].  

Леоновым С.А с соавторами (2014) отмечено, что в стране на протяже-

нии 2012-2013 годов в структуре первичной заболеваемости травмы и отрав-

ления продолжали занимать второе место после болезней органов дыхания 

как у взрослых, так и у детей 0-14 лет и 15-17 лет. Меньший вклад вносили 

травмы и отравления в общую заболеваемость, находясь на 7 месте у взрос-

лых, на 4 –  у детей 0-14 лет и на 5 – у детей 15-17 лет [122].  

По данным В.О. Щепина (2014) число госпитализаций в стационары 

РФ взрослых трудоспособного возраста после воздействия внешних причин 

сократилось на 4,0%, но в структуре госпитализированной заболеваемости 

они занимали 3 место (8,8%) после болезней системы кровообращения и мо-

чеполовой системы, их уровень (16,6 на 1000 населения) находился на 4 мес-

те. По показателю летальности (19,3%) внешние причины у взрослых трудо-

способного возраста находились на 3 ранговом месте после инфекционных и 

паразитарных болезней и болезней системы кровообращения [251]. 

По числу случаев временной нетрудоспособности у населения Россий-

ской Федерации травмы и отравления занимают 4 место (8,7%)  после болез-

ней органов дыхания, болезней костно-мышечной системы и соединительной 
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ткани, болезней системы кровообращения, а по числу дней временной нетру-

доспособности им отводится второе место (15,0%) после болезней органов 

дыхания [250]. К 2020 году прогнозируется снижение числа дней и случаев 

временной утраты трудоспособности по поводу травм и отравлений в связи с 

неблагоприятной демографической обстановкой в стране [121]. 

Наблюдения учѐных показали, что структура видов травматизма и ха-

рактера повреждений среди взрослых и детей в Российской федерации на 

протяжении ряда лет существенно не изменяется: преобладают бытовые 

травмы, второе место занимают уличные, у взрослых на третьем месте – про-

изводственные, у детей – школьные [12, 13, 115, 216]. Обращают на себя 

внимание травмы, обозначенные как «прочие», удельный вес которых пре-

восходит таковой транспортных и спортивных.  

Преобладающими являются повреждения опорно-двигательной систе-

мы, характеризующиеся тяжелыми последствиями и большими финансовыми 

затратами на лечение пациентов [128, 214, 218, 259, 292, 302, 313]. Судя по 

литературным данным, распределение удельного веса различных по характе-

ру травм опорно-двигательной системы отличается постоянством как у 

взрослых, так и у детей: первое место занимают поверхностные повреждения 

(32,2-39,4%), второе – открытые раны (17,5-15,7%), третье – вывихи и растя-

жения в суставах (13,4-14,5%), четвертое – переломы костей верхних конеч-

ностей (12,4-13,4%). Частота травматизации мужчин (105,2
0
/00) в 1,5 раза вы-

ше таковой женщин (68,9
0
/00)  [23, 24, 216, 220]. 

Многочисленные труды отечественных и зарубежных ученых по изу-

чению травматизма посвящены выявлению причин, обстоятельств возникно-

вения повреждений, а также механизма и места их получения с целью опре-

деления перспективных направлений профилактической деятельности [9, 16, 

34, 43, 77, 279, 257].  

Результаты исследований, проведенных авторами в разные годы, сви-

детельствуют о том, что самой частой причиной травм, особенно в быту и на 
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улице, является падение, которое, как правило, происходит в результате го-

ловокружения, потери равновесия, поскальзывания или спотыкания [104, 

174, 179]. Большое число поскальзываний на плоскости происходит на тер-

риториях собственных  домов,  в  подъездах  на  лестницах и  непосредствен-

но  в  квартирах, в  туалетах  и  ванных комнатах. Кроме этого, причиной  па-

дения нередко становится  спотыкание о  пороги, ступеньки, ковры  и  другие  

предметы  быта, а также о домашних животных [178].  

Падения с высоты 2-5 метров имеют место при несоблюдении мер пре-

досторожности во время уборки и ремонта квартир (с приставных стульев и 

других неприспособленных подставок), вытирании пыли, ввинчивании элек-

трических лампочек в патроны [178, 257]. 

Падения во дворах, на улицах, в местах отдыха и других зимой, как 

правило, связаны с гололедом, а в другое время года они чаще возникают в 

результате неблагоустроенности улиц, дорог, тротуаров, при наличии неров-

ностей, открытых, неогороженных канав, ям, водопроводных или канализа-

ционных люков, особенно в ночное время при недостаточном освещении та-

ких мест [98]. 

У детей младших возрастных групп в жилых помещениях преобладают 

ушибы, переломы костей после падений со столиков для переодевания, с ле-

стниц, кроватей, в том числе двухъярусных, окон, балконов [184]. Эти трав-

мы связаны с недостаточным надзором взрослых и незнанием порой элемен-

тарных правил ухода за детьми [70, 331]. 

Уличная травматизация детей в теплое время года связана с игрой на 

необорудованных детских площадках [304], катанием на качелях, прыжками 

с крыш гаражей и др. [70, 270, 296]. Повреждения детям на улице нередко 

наносят животные [273, 296, 314].    

Факторами риска многих травм авторами названы опасные конструк-

ции зданий, неудовлетворительное обслуживание жилищного фонда, особен-

но домов, конструкции изделий, в которых не учитываются физические и ум-
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ственные способности детей раннего возраста и потребности их семей [25, 

336].  

В младших возрастных группах возникновение травмы у детей зависит 

в основном от недосмотра родителей и недостаточного надзора обслужи-

вающего персонала в детских учреждениях [21, 59, 92, 279, 315, 324].  

Среди причинных факторов повреждений детей дошкольного и осо-

бенно школьного возраста имеют место недостаточная культура поведения 

ребенка, погрешности в его воспитании, незнание основ правил поведения на 

улице и в транспорте, плохая организация условий их быта и отдыха, учебы, 

занятий спортом и многих других факторов [22, 71, 219, 258].  

В школах большинство повреждений происходит во внеучебное время, 

на переменах, при нарушении дисциплины, падениях на скользком полу, 

ступеньках лестниц, конфликтах между учащимися [131]. 

Представляет интерес гигиенический подход к изучению школьного 

травматизма детей и подростков с учетом возрастных особенностей форми-

рования опорно-двигательного аппарата в совокупности с факторами образо-

вательной среды и образа жизни, к которым относят режим обучения, орга-

низацию школьного питания, потребление кальция с продуктами питания и 

степень физической активности [50]. Подчеркивается необходимость внедре-

ния в практику специальных исследований по раннему выявлению признаков 

остеопении и остеопороза в детском, подростковом и юношеском возрасте, 

развитие которых нередко связано с загрязнением внешней среды. 

На протяжении последних десятилетий в детской вертебрологии не ос-

лабевает интерес к проблеме ротационных подвывихов в шейном отделе по-

звоночника у детей или «острой кривошее», поскольку их число растет [61]. 

При этом указывается на полиэтиологичность этой травмы, возникающей 

порой при естественных движениях.  

Травматизация детей во время проведения спортивных мероприятий 

имеет связь с недостаточной физической подготовкой ребят, недисциплини-
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рованностью, отсутствием режима тренировок, недостаточным контролем 

тренеров [27, 129].   

По данным  литературы, значительное число пострадавших обращается 

за медицинской помощью с повреждениями в результате соприкосновения с 

режущими, колющими предметами и инструментами особенно в быту, реже 

причиной травм являются случайные выстрелы из ружей и взрывы газовых и 

водонагревательных котлов и баллонов [174]. Особенно часто наблюдаются 

ранения пальцев и кистей при чистке овощей и открывании консервных ба-

нок. Тяжелые повреждения кисти в домашней обстановке и на производстве, 

преимущественно у мужчин, случаются при несоблюдении строгих правил и 

мер безопасности во время работы с электрической дрелью или циркулярной 

пилой [167].  

В ряде публикаций уделено особое внимание травмам, причинѐнным 

преднамеренно (драка, избиение) [16, 73, 102].В свою очередь другие иссле-

дователи указывают на возросшую актуальность повреждений, наносимых 

животными [273, 314]. 

Авторы также подчеркивают значение психологических предпосылок,  

способствующих травматизации – неуравновешенность, невнимательность, 

агрессивность [11, 41, 56, 104, 143].  

Среди факторов, приводящих к повышению уровня травматизма как 

ведущих, выделяются социальные и экономические, при этом придается зна-

чение урбанизации, сопровождающейся большим притоком сельских жите-

лей, мигрантов в города и их перенаселению [115, 170, 219].   

Демографические изменения, происходящие во многих странах мира и 

в частности в Российской Федерации, характеризуются ростом численности 

лиц пожилого и старческого возраста [162, 281, 282, 287]. В связи с этим осо-

бую актуальность приобретает травматизация данной категории населения,  

социальными факторами которой следует считать одиночество, плохие мате-

риальные и бытовые условия, слабая организация социального обеспечения и 
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др. [219]. Возрастные изменения в организме и окружающие предметы явля-

ются основными факторами риска падений для пожилых людей, к которым 

авторы относят: отсутствие устойчивости при ходьбе, расстройства двига-

тельной системы, ослабление мышц и проприоцепции, плохое зрение и упот-

ребление лекарственных средств [244].  

Особое место среди неблагоприятных возрастных изменений, по мне-

нию авторов, является остеопороз, на фоне которого даже незначительное 

внешнее воздействие или падение приводит к переломам. Эпидемиологиче-

ские исследования, проведенные в разных странах, показали, что на фоне ос-

теопороза чаще возникают переломы проксимальных отделов бедренной и 

плечевой костей, нижнего отдела лучевой кости, позвоночника и ряд других 

[162, 184, 305, 280, 295, 295, 305,  307, 340]. Увеличение количества таких по-

вреждений и высокие показатели смертности от них лиц после 70-ти летнего 

возраста обусловили появление ряда публикаций, в которых рассматривают-

ся особенности предупреждения гериатрических травм. Чаще всего люди 

пожилого и старческого возраста становятся жертвами бытовых, уличных и 

транспортных несчастных случаев [75, 219, 174, 281]. Превалирующей при-

чиной травм особенно в жилых помещениях являются падения при поскаль-

зываниях во время ходьбы по квартире, в ванных комнатах, туалетах, при 

вставании со стульев, кроватей. Спотыкания, как правило, бывают связаны с 

домашней обстановкой - коврами, домашней обувью, проводами и др. [178, 

290].  

Для разработки профилактических мероприятий по борьбе с производ-

ственным травматизмом предлагается различать несчастные случаи по при-

чинам [142, 174]. Выделяются технические причины: несовершенство техно-

логических процессов, конструктивные недостатки оборудования, инстру-

ментов и другие. Организационные причины зависят от уровня организации 

труда и еѐ недостатков. Нерациональное освещение, шум, вибрация, небла-

гоприятные метеорологические условия относят к причинам социально-
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гигиенического характера [38]. Важное значение в травматизации на произ-

водстве придается психофизиологическим особенностям личностей [143], 

употреблению спиртных напитков на рабочих местах [236].     

Транспортные несчастные случаи связывают с ростом числа авто-

мобилей, возрастанием их мощности и скоростей, плохим состоянием дорог, 

слабой подготовкой водителей, несоблюдением правил дорожного движения 

водителями и пешеходами, перегруженностью улиц городов транспортными 

средствами [20, 47, 116, 120, 158, 204, 298, 330], засыпанием водителей во 

время движения.  

Нередко прямой или косвенной причиной многих транспортных, быто-

вых и уличных несчастных случаев является употребление алкоголя [9, 260, 

267, 268] или наркотических средств. 

Тяжесть последствий воздействия внешних причин, как правило, оце-

нивается по показателям инвалидности и смертности от них [115,164]. 

Анализ научных публикаций показал, что в структуре инвалидности 

трудоспособного населения травмы и отравления занимают 3 место после 

болезней системы кровообращения и психических расстройств [141]. Еѐ при-

чинами чаще были повреждения, полученные на производстве в результате 

транспортных несчастных случаев [115, 126, 161].  

Отмечается снижение показателя инвалидности вследствие производ-

ственных травм и его увеличение в отношении бытовых травм [110]. 

Показатель смертности является важнейшим критерием здоровья насе-

ления, состояния профилактики, качества специализированной помощи. 

Уровень смертности в результате травм зависит от возраста и пола, тяжести 

повреждений [73,135, 209, 235].  

По имеющимся статистическим данным в структуре смертности насе-

ления Российской Федерации внешним причинам отводится третье место по-

сле болезней системы кровообращения и новообразований, а среди детей до 

17 лет – первое. Выше удельный вес погибших от травм и отравлений в тру-
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доспособном возрасте [90]. Мужчины умирают от травм чаще, чем женщины 

в 1,5-2,2 раза, наибольшая доля которых в состоянии алкогольного опья-

нения. 

Всемирная организация здравоохранения [42] констатирует, что в Ев-

ропейском регионе основными причинами смертности от непреднамеренных 

травм и отравлений являются: дорожно-транспортные (преимущественно у 

молодых лиц 14-44 лет), отравления алкоголем (около 70% среди всех отрав-

лений), утопления, падения, пожары. Среди наиболее значимых преднаме-

ренных травм, составляющих более трети случаев смертности от внешних 

причин, эксперты ВОЗ называют самоповреждения, межличностное насилие 

(убийства) в молодежной среде, в семье и другие.  

Дорожно-транспортные травмы занимают восьмое место среди основ-

ных причин смертности в мире, особенно в возрасте 15–29 лет, а финансовый 

ущерб от них  достигает 1–2% валового национального продукта стран, что 

составляет свыше 100 млрд. долларов США в год [335, 337]. 

В структуре смертности населения России от внешних причин удель-

ный вес погибших от дорожно-транспортых травм составляет 14,4%, а уро-

вень смертности от них выше, чем во многих других странах. «Общая смерт-

ность пострадавших в ДТП в 12 раз выше, чем при получении травм в ре-

зультате других происшествий, инвалидность - в 6 раз выше, а потребность в 

госпитализации в 7 раз чаще» [148, 226]. 

Проведенное О.И. Антоновой (2007) изучение смертности от внешних 

причин позволило выявить еѐ неполный учѐт, искажающий статистику в ряде 

регионов и РФ в целом [17]. К таким недостаткам автор относит высокий по-

казатель смертности от неуточнѐнных причин, не точно обозначенных со-

стояний, повреждений с неопределѐнными намерениями. Аналогичный вы-

вод приводит Е.В. Дубровина  [73]. 

С точки зрения планирования и рациональной организации профилак-

тических мероприятий считается важным изучение многолетней и сезонной 
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динамики травматизма [69, 165]. Так, в результате проведенных учеными ис-

следований было установлено, что уровни обращаемости пострадавших ко-

леблются как на протяжении календарного года, так и календарной недели и 

суток [51, 115, 174, 295]. При этом подчеркивается нарастание количества 

травм зимой, что связывается с гололедом и снегопадом. Другие авторы кон-

статируют наивысшие значение показателей травматизма в летний период 

[323].  

Детский травматизм характеризуется весенним и осенним пиками 

уровня повреждений, что, по мнению исследователей, связано с недостаточ-

ным надзором за детьми в указанные сезоны года и более активным поведе-

нием ребят, особенно во время каникул [70].  

Было установлено, что количество травм увеличивается в воскресные, 

праздничные дни и понедельник, в светлое время суток [115, 255]. 

Мероприятия по предупреждению травм, приведенные в литературе, 

определяются их причинами, обстоятельствами возникновения и имеют свои 

особенности в зависимости от возраста людей и места возможного травмиро-

вания [9, 14, 25, 26, 54, 67, 84, 91]. Так, основными направлениями преду-

преждения бытовых травм у взрослых названы следующие: расширение 

коммунальных услуг населению, рациональная организация досуга, проведе-

ние разнообразных культурно-массовых мероприятий, целенаправленная ра-

бота по улучшению бытовых условий, широкое привлечение общественности 

[108, 174].  

В плане профилактики уличных травм рекомендуется рациональное 

планирование и благоустройство улиц и мостовых, надлежащий уход за ними 

(применение песка во время гололеда, ликвидация ям, неровностей тротуа-

ров), освещение улиц и площадей, ограждение строящихся и ремонтируемых 

зданий [98, 219].  

Представляет интерес необычный проект «Лидерство улиц в обеспече-

нии безопасности» городского совета Бирмингема [291], в котором приняли 



 26 

участие дети, которые провели рейды по проверке окружающей среды в рай-

онах вокруг своих школ, фотографируя опасности, угрожающие пешеходам. 

Поощрялось активное участие и заинтересованность молодых людей в обес-

печении собственной безопасности и активная работа с инженерами дорож-

ного строительства и специалистами по безопасности дорожного движения.  

Как за рубежом, так и в Российской Федерации получили распростра-

нение рекомендации по профилактике травм у пожилых [289, 311, 317], 

включающие специальные  упражнения для укрепления мышц и тренировку 

равновесия, ограничение и, при необходимости, модификации потенциаль-

ных опасностей в домах, где есть лица, входящие в группу риска, программы 

просвещения, поощряющие установку устройств безопасности для преду-

преждения падений, контроль за приемом медикаментов [184, 244]. 

Академик Г.П. Котельников и к.м.н. С.В. Булгакова предлагают кон-

кретную программу профилактики падений [162]. 

Для смягчения удара проксимального отдела бедренной кости о твер-

дые поверхности при падениях находят применение специальные протекторы 

[244, 280].  

Зарубежные авторы утверждают, что значительного снижения детского 

травматизма можно добиться путем организации социальной поддержки на 

дому, например, осуществляя программы патронажа молодых матерей и дру-

гих [308]. Посещения семей, имеющих детей раннего возраста, позволяют 

разъяснить родителям необходимость использования защитных средств, та-

кие как оконные задвижки и лестничные двери, и не пользоваться изделиями, 

которые являются источниками опасности, например, ходунками. Рекомен-

дуется замена столиков для переодевания на коврики, снятие колес с детских 

ходунков или установка на них тормозных механизмов, уменьшение высоты 

детских двухъярусных кроваток или установка на них ограждений, уменьше-

ние высоты оборудования на игровых площадках и улучшение поверхностей 

приземления [184, 270, 331].  
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Уровень детского травматизма можно снижать благодаря вмешательст-

вам в воспитание детей с принятием разносторонних мер, которые чаще все-

го реализуются в домашних условиях в семьях с повышенным риском небла-

гоприятных последствий для здоровья ребенка [200, 288]. 

Об особой значимости воспитания и формирования навыков безопас-

ного поведения в профилактике детского травматизма говорят публикации 

как прошлых, так и последних лет [22, 41, 68, 70]. 

К факторам риска окружающей среды относят ступеньки, неровности 

тротуаров и дорожек, скользкие поверхности, плохое освещение и неподхо-

дящую обувь. Твердая поверхность, как например бетон, увеличивает веро-

ятность перелома при падении.  

Снизить частоту и степень тяжести травм, обусловленных падением, 

помогает внедрение стандартов игровых площадок, регламентирующих тол-

щину нужного материала для покрытия поверхности, высоту оборудования и 

поддержание площадки в порядке [332].  

С целью уменьшения опасности переломов советуют надевать специ-

альные напульсники при всех видах катания на коньках, включая роликовые. 

В домашней среде повысить безопасность можно путем предоставления ма-

лообеспеченным семьям специального оборудования (например, лестничных 

дверей) и его бесплатной установки [184].  

В соответствии с глобальным планом действий, рассчитанным на 2011-

2020гг., основными мероприятиями по обеспечению безопасности дорожного 

движения в мире являются следующие: улучшение системы управления 

безопасностью дорожного движения, модернизация дорог и транспортных 

средств, разработка комплексных программ, регулирующих поведение поль-

зователей дорог, обеспечение надлежащей неотложной медицинской помощи 

пострадавшим [336, 337]. 

В РФ борьба с дорожно-транспортным травматизмом ведется по не-

скольким направлениям, поскольку в возникновении ДТП прослеживается 
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связь между разными ее участниками [1, 37]. Заслуживает внимания подход, 

предложенный А.И. Окуневским с соавторами (2007) в рассмотрении дорож-

но-транспортного травматизма как системы, включающей в себя цепь звень-

ев водитель – автомобиль – дорога – среда [47]. Предложена экспертная мо-

дель оценки предрасположенности водителей автотранспорта к созданию 

аварийных ситуаций и их профессионального отбора с учетом психо-

физиологических характеристик.   

Авторы также указывают, что ряд автомобильных аварий совершаются 

на фоне неудовлетворительного состояния здоровья водителей [88, 96, 158], 

и рекомендуют проводить специальные медицинские предрейсовые осмотры. 

Запрещается употребление водителями алкоголя, обсуждаются проблемы их 

усталости, приема ими лекарственных средств, снижающих внимание, огра-

ничение скорости движения [268, 276]. Основной мерой безопасности води-

телей и пешеходов, особенно детей, считается изучение ими и строгое со-

блюдение правил дорожного движения.  

Отмечается целесообразность использования средств, повышающих 

заметность пешеходов, в первую очередь детей (светоотражающие полосы на 

одежде) [184, 339].  

При проектировании дорог рекомендуется учитывать их травмоопас-

ные участки, а для ограничения скорости транспортных средств в районах с 

интенсивным движением пешеходов требуется установка так называемых 

«лежачих полицейских». Обязательным является применение в автомобилях 

удерживающих устройств (ремней безопасности) и детских сидений, ноше-

ние шлемов и других средств защиты конечностей велосипедистами и мото-

циклистами [286]. 

В предупреждении спортивных травм находят применение методики 

специальных физических тренировок [27, 129].  

Благодаря широкому кругу проведенных исследований в прошлые го-

ды по проблеме травматизма сложились определенные подходы и системы 
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его профилактики [21, 26, 54, 77, 84, 107, 174, 231]. Однако в связи с соци-

ально-экономическими изменениями в Российской Федерации должного 

внимания к данной проблеме на протяжении ряда лет не уделялось. Извест-

ными учеными на страницах печати отражена необходимость совершенство-

вания профилактического направления деятельности здравоохранения, по-

скольку «медицинская профилактика как часть комплекса межведомствен-

ных мер призвана влиять на показатели здоровья» [2, 119, 183].  

Эксперты ВОЗ в плане профилактики травматизма рекомендуют «со-

средоточить усилия на выявлении мер, позволяющих удержать людей от со-

вершения актов насилия и не допустить наступления событий, ведущих к не-

преднамеренным травмам. Это достигается путем устранения или уменьше-

ния коренных причин и факторов риска» [331].  

При разработке эффективной системы предупреждения травматизма 

ВОЗ рекомендует поэтапно осуществлять: 

 сбор информации на региональном, государственном и международ-

ном уровнях о распространѐнности и последствиях проблемы; 

 определение причин, факторов риска травматизма и возможности их 

коррекции; 

 планирование, проведение, мониторинг мероприятий  и анализ их 

эффективности на доказательной основе; 

 широкое внедрение эффективных мер с учѐтом оценки затрат на их 

осуществление. 

 Различают «первичную профилактику, соответствующую предотвра-

щению травматизма, вторичную – смягчению последствий воздействия из-

быточной энергии при несчастном случае и третичную – оказанию посттрав-

матической помощи» [284, 285]. По мнению автора, это соответствует эпи-

демиологической триаде человеческого, механического и экологического 

факторов, которые могут взаимодействовать на каждой стадии несчастного 



 30 

случая. Особое значение  при этом придается привлечению многих заинтере-

сованных секторов.  

 В этой связи необходимо указать на усилия некоторых ученых, пред-

принимавших попытки создания строгой системы профилактики травматиз-

ма в разные годы. Так, в ЦИТО были разработаны мероприятия предупреж-

дения травм на основе дифференцированного подхода в зависимости от сте-

пени необходимости, которые включали экстренный, оперативный и плано-

вый режимы реагирования на травмоопасные ситуации [55]. Важным реше-

нием такой системы явилось непосредственное участие в профилактической 

деятельности органов власти.  

По мнению В.В. Ключевского с соавторами [98], давно назрела необ-

ходимость создания специальных отделов по профилактике травм у детей и 

не связанных с производством путем формирования диспетчерской службы 

для незамедлительного взаимодействия с органами МВД и коммунальными 

службами. При этом указывается сложность реализации такого предложения 

в связи с отсутствием соответствующей государственной политики и безот-

ветственностью заинтересованных ведомств.    

Среди публикаций встречаются работы, на страницах которых отмеча-

ется невозможность на современном этапе состояния общества и здравоохра-

нения развития профилактического направления по борьбе с травматизмом 

[240]. 

Напротив, опыт Свердловской области убеждает в том, что внедрение 

инновационных технологий способствует  первоочередному решению вопро-

сов предотвратимости травм [114]. Под руководством Н.Л. Кузнецовой пред-

ложена комплексная научно обоснованная система профилактики травма-

тизма в одном из районов Екатеринбурга на основе межведомственно подхо-

да, что позволило снизить уровень травматизма на 1,0% и сопровождалось 

выраженным экономическим эффектом. 
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Налаженная система взаимодействия по профилактике травматизма в 

одном из районов Вологодской области [93] между комитетом самоуправле-

ния, общественными организациями, дорожными службами, отделом образо-

вания с координирующим органом – областным центром профилактики по-

зволила достичь снижения травматизации детей на 40%, а пожилых – на 22%. 

Экспертами ВОЗ в связи с нарастающей угрозой травматизации людей 

во всем мире опубликован ряд докладов о состоянии названной проблемы, 

выпущено в свет руководство для министерств здравоохранения, в которых 

обобщен опыт по предупреждению травм в разных странах [331]. В частно-

сти, рекомендовано разработать план действий, которым можно было бы ру-

ководствоваться в процессе сотрудничества между сектором здравоохране-

ния и другими секторами, к которым относятся транспорт, юстиция, образо-

вание, труд, финансы, правоохранительный сектор и социальное обеспече-

ние, каждому из которых принадлежит важная роль  в предупреждении трав-

матизма и насилия. Координация действий этих секторов названа наиваж-

нейшим  условием в решении рассматриваемой проблемы. 

«Для выработки действенного направления политики и стратегии для 

решения проблемы травматизма возникает настоятельная необходимость в 

изучении распространенности еѐ в стране, что также важно для оценки ус-

пешности и эффективность стратегий предупреждения травматизма с точки 

зрения затрат на их осуществление» [331]. 

В анализируемых литературных источниках имеются указания на акту-

альность усиления агитационно-пропагандистской работы или повышения 

информированности людей как возможных жертв травматизма и насилия 

[317]. Эта работа может проводиться в виде различных кампаний, таких как: 

Глобальная неделя безопасности дорожного движения, Международный день 

по искоренению насилия в отношении женщин и детей, Международный 

день инвалидов, Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортного 
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травматизма. К таким кампаниям должны привлекаться видные обществен-

ные деятели, а также местные и национальные СМИ. 

Важно подчеркнуть факт опубликования разработанной в Российской 

Федерации «Стратегии профилактики и контроля неинфекционных заболе-

ваний и травматизма…», явившейся основополагающим документом для 

создания перспективных направлений деятельности в регионах страны [208].  

Изучение литературных источников также показало, что взаимодейст-

вие между различными звеньями сложных организационных систем в здра-

воохранении предусматривает новый стиль управления – менеджмент с при-

сущими ему базовыми элементами: планирование, организацию, распоряди-

тельство, координирование и контроль [97, 202, 215]. Исходя из приведенных 

данных литературы, управление профилактикой травматизма, рекомендован-

ное ВОЗ, должно предусматривать широкое использование принципов ме-

неджмента. Среди направлений модернизации системы управления учрежде-

ниями здравоохранения, нашедших отражение в научных публикациях, за-

служивает внимания информационный менеджмент на основе телемедицин-

ских, компьютерных технологий, которые позволяют создавать коммуника-

ции между учреждениями, наладить учѐт заболеваемости, осуществлять еѐ 

прогнозирование и др. [74, 168, 195, 319, 321].   

Представляют интерес работы, в которых обосновывается целесооб-

разность использования при планировании травматологической помощи и 

профилактических мер, методов математического моделирования и прогно-

зирования [243]. Для этих целей нашли применение регрессионный, вейвлет 

и фрактальный анализы [174, 137, 242, 274]. Имеются сообщения зарубежных 

авторов о моделировании сезонных колебаний травматизма  методом авто-

регрессии и интегрированного скользящего среднего (ARIMA) [295]. Другие 

исследователи рассматривали глазной травматизм с помощью спектрального 

и косинор-анализа. 
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Судя по литературным данным, в изучении причинности травм, лече-

нии и реабилитации пострадавших наметилось относительно новое направ-

ление с позиций хронобиологии, хрономедицины и хронопрофилактики, по-

скольку уровни травм меняются на протяжении суток, недель, месяцев и лет 

[3, 7, 51, 95, 101, 134, 266].   

Заслуживают внимание работы по изучению сезонной периодичности 

обострений заболеваний и осложнений оперативных вмешательств, а также 

глазного и транспортного травматизма, связанных с лунными циклами [30, 

31, 72, 132]. 

Представляют интерес публикации, в которых сообщается об отрица-

тельном воздействии на людей перевода часов на летнее и зимнее время, что 

связывается со срывом их адаптации, установлено увеличение количества 

травм в эти периоды [264]. 

Предложенная концепция предполагает, что резкие изменения напря-

женности магнитного поля Земли, происходящие во время магнитных 

«бурь», сопровождаются стресс-реакцией биологических объектов. Подчер-

кивается, что биологические системы наиболее подвержены воздействию 

слабых сигналов в состоянии не устойчивости [60]. 

Имеются сведения о том, что изменение функционального состояния 

центральной нервной системы во время магнитных «бурь», увеличение ла-

тентного периода зрительно-моторной реакции на сигналы приводят к уве-

личению количества несчастных случаев и травм, автомобильных аварий 

[118]. 

Имеются публикации, в которых говориться о влиянии колебаний тем-

пературы воздуха, атмосферного давления и других метеорологических яв-

лений  на периодичность травм опорно-двигательного аппарата [5, 111]. 

Во время жары увеличивается число смертельных исходов преимуще-

ственно среди лиц пожилого возраста, страдающих хроническими заболева-

ниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Изменение климата 
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и длительная жара становятся фактором риска смертельных случаев во мно-

гих странах [299]. Основными причинами смертей в эти жаркие дни были 

ишемическая болезнь сердца, диабет, заболевания органов дыхания, несчаст-

ные случаи, самоубийства и убийства [177]. Зарубежные авторы указывают 

на увеличение случаев травм и автокатастроф при повышенной температуре 

воздуха [325]. 

Отечественными учеными при осуществлении биоритмологического 

подхода выдвинута гипотеза об увеличении частоты падений в результате 

снижения адаптационных возможностей людей, связанных с циклическими 

изменениями регуляторно-метаболических процессов в организме, особенно 

в процессе старения [32]. 

Сформировалась концепция о существовании у людей эндогенного 

(индивидуального) годового цикла, длящегося от одной даты рождения до 

следующей, и его критических периодах. [237]. Сам индивидуальный годич-

ный цикл (ИГЦ) принято делить на триместры, каждый из которых включает 

по 3 месяца при отсчете от даты рождения. [229, 230]. 

Есть сообщение о критических X-XII месяцах ИГЦ в плане развития 

гнойных осложнений  оперативных вмешательств, инфекционной заболевае-

мости детей. 

Этот факт находит свое объяснение с точки зрения теории о «стрессе 

рождения», которая была выдвинута некоторыми исследователями [293]. В 

первый месяц после рождения у детей резко повышается содержание катехо-

ламинов в крови. Такая реакция, по мнению ученых, повторяется из года в 

год и может способствовать патологическим изменениям в организме [237, 

239]. 

Опубликованы данные по анализу смертности, указывающие на увели-

чение еѐ частоты в день рождения людей и в ближайшие к нему дни [39]. 

При этом уместно отметить работу С.Е. Львова и Е.П. Щенникова, которыми 
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были установлены максимальные уровни травматизма (845 случаев) у взрос-

лых на 2 и 11 месяцах индивидуального года [125]. 

 

1.2. Организация травматологической помощи и еѐ информационное 

обеспечение 

 

Хорошо известны рекомендации ВОЗ по совершенствованию органи-

зации травматологической помощи, включающие в себя подбор и обучение 

персонала, создание и совершенствование инфраструктуры, использование 

специального оборудования, стандартов оказания неотложной травматологи-

ческой  помощи, осуществление анализа причин осложнений и смертности 

[125]. Уделено особое внимание совершенствованию организации помощи на 

догоспитальном этапе специализированными бригадами скорой помощи, ко-

торая должна включать проведение адекватных реанимационных мероприя-

тий, сортировку пациентов на основе специальных шкал тяжести их состоя-

ния. При этом подчеркивается необходимость налаженной беспроводной 

связи бригад скорой медицинской помои с лечебными учреждениями, обес-

печивающей возможность консультирования. Рекомендуется использовать 

различные по уровню оснащения и кадрового обеспечения медицинские уч-

реждения, функционирующие на основе преемственности и этапности оказа-

ния медицинской помощи. Стационары должны быть размещены в соответ-

ствии с географическими особенностями и потребностями региона. 

Поручениями Президента РФ от 21 января 2014 г. определено: «Прави-

тельству Российской Федерации разработать дифференцированные нормати-

вы объѐмов оказания медицинской помощи по субъектам Российской Феде-

рации с учѐтом половозрастного состава и плотности населения, транспорт-

ной доступности, уровня и структуры социально значимых заболеваний 

и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также клима-

тогеографических особенностей регионов» [170].  
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Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014г. рекомендовано «ор-

ганам исполнительной власти субъектов Российской Федерации включить в 

региональные планы мероприятий («дорожные карты») «Изменения в отрас-

лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здраво-

охранения» следующие показатели: число коек круглосуточных стационаров, 

число коек дневных стационаров, из них в амбулаториях и поликлиниках», 

относительно 2013 года к 2018 году число дней работы койки в году должно 

увеличиться с 324,5 до 333, а средняя длительность лечения в стационаре – 

сократиться с 12,2 до 11,5 дней, смертность от дорожно-транспортных про-

исшествий – уменьшиться с 12,6 до 10,6 на 100000 населения [146]. 

В процессе реформирования здравоохранения с принятием Федераль-

ного закона Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [150] были изменены порядки оказания медицин-

ской помощи населению, в том числе и  по профилю «травматология и орто-

педия».  В соответствии с установленным в 2012 году Порядком травматоло-

гическая помощь в Российской Федерации оказывается в виде как первичной 

медико-санитарной помощи, так и скорой, в том числе скорой специализиро-

ванной, медицинской помощи, специализированной, в том числе высокотех-

нологичной, медицинской помощи [151]. 

Оказание амбулаторной травматологической помощи осуществляется в 

кабинетах, дневных стационарах, поликлинических отделениях травматоло-

гии и ортопедии, для которых рекомендуемыми штатными нормативами оп-

ределена 1 должность врача травматолога-ортопеда на 15 тыс. взрослого на-

селения и на 12,5 тыс. детского населения.  

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь оказывается врачами-травматологами-ортопедами в стационарных 

условиях и условиях дневного стационара, а также в хирургическом отделе-

нии, имеющем в своем составе травматолого-ортопедические койки. 
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Государственная программа Российской Федерации «Развитие здраво-

охранения» [155] предусматривает активное внедрение стационар замещаю-

щих технологий. Порядком оказания медицинской помощи населению по 

профилю «травматология и ортопедия» впервые утверждено Положение о 

дневном стационаре травматологическим пациентам, не нуждающимся в 

круглосуточном медицинском наблюдении. 

По данным ЦИТО им. Н.Н. Приорова [163, 198, 216] в последние годы 

на территории РФ осуществлялось сокращение числа специализированных 

травматологических коек для взрослого и детского населения. В амбулатор-

ных подразделениях РФ сосредоточено 44,5% должностей врачей травмато-

логов-ортопедов, но дефицит специалистов составляет 39,5%. В 2014 году 

обеспеченность населения РФ врачами травматологами-ортопедами состав-

ляла 1,33 на 10000 населения, отмечалась высокая укомплектованность вра-

чебными кадрами (92,1%), но она достигалась за счет совместительства, ко-

эффициент совместительства достигал 1,5. Обеспеченность койками травма-

тологического профиля для взрослых составляла 3,2 
0
/000, а число дней рабо-

ты койки было равно 330,4. Эти показатели травматологических коек для де-

тей составляли соответственно 1,4
0
/000 и 331,0.  

Объемы специализированной медицинской помощи по профилю 

«травматология и ортопедия» формируются в соответствии с Программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи [147]. Рекомендуемое число случаев госпитализаций на травматоло-

гические койки составляет 7,1 на 1000 населения, число койко-дней для 

взрослых 69,8, для детей 8,3, на 1 врачебную должность 17 травматологиче-

ских коек. Рекомендуемое число дней работы травматологической койки  со-

ставляет 332 (для всего населения), для взрослых – 333, для детей – 324.  

Рядом авторов показано, что повышение доступности и качества оказа-

ния травматологической помощи на современном этапе должно базироваться 

на данных изучения потребности в ней, новых подходах к планированию еѐ 
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объѐма с учѐтом возрастно-полового состава населения в каждом регионе 

страны [209, 210].  

Медицинская помощь пострадавшим с сочетанными, множественными 

и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, осуществляется 

на основании соответствующего Порядка в отделениях сочетанной травмы, 

сосудистой хирургии, нейрохирургических отделениях [151]. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

травматологическим пациентам оказывается фельдшерскими, врачебными, 

специализированными выездными бригадами скорой медицинской помощи, 

деятельность которых определена приказом Минздрава РФ и утвержденным 

Порядком [153].  

Департамент предупреждения травматизма ВОЗ подчеркивает, что на-

ряду с осуществлением профилактики повреждений важно смягчать их по-

следствия и повышать качество жизни пострадавших, прежде всего путѐм 

организации своевременного оказания эффективной догоспитальной помощи 

[334]. Результаты анализа смертности от травм на догоспитальном этапе, 

проводимого этим департаментом в различных странах, свидетельствуют о 

том, что большинство пострадавших погибают на месте происшествия, 

смерть остальных наступает в течение нескольких часов или суток после 

травмирования, что можно предотвратить, если оказать надлежащую догос-

питальную помощь. Констатируется необходимость создания национальных, 

региональных, частных, волонтерских и других систем догоспитальной по-

мощи при травмах на основе соответствующей нормативной базы. На первом 

и важном уровне помощь пострадавшим должна оказываться прохожими, 

полицейскими, членами специально созданных общин, при этом необходимо 

обучение широких слоев населения соответствующими навыкам. Второй 

этап предусматривает специализированную медицинскую помощь, создание 

комплексных региональных центров обработки вызовов и высокоинтегриро-
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ванных сетей связи, а также осуществление специализированных инвазивных 

вмешательств. 

Одним из главных направлений демографической политики, утвер-

жденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007г. 

№1351 (с изменениями на 1 июля 2014 г.), является «снижение смертности 

населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном воз-

расте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных 

происшествий, развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорож-

но-транспортных происшествиях» [149]. 

Проблеме создания и функционирования системы первой помощи, в 

том числе при травмах в Российской Федерации посвящены работы видных 

отечественных ученых. Ю.В. Михайловой с соавторами (2008)  указано на 

острую необходимость совершенствования первой помощи пострадавшим от 

травм в РФ, привлечения для еѐ осуществления очевидцев, водителей транс-

портных средств [174]. 

Дежурным Л.И. (2006) было установлено, что «отсутствие оказания 

первой помощи у значительной части пострадавших приводит к выраженным 

нарушениям в организме и ухудшению состояния вплоть до смерти на месте 

происшествия (22%) при отсутствии у них несовместимых с жизнью повреж-

дений». Разработанные автором организационно-правовые аспекты, система  

обучения лиц, оказывающих первую помощь по соответствующим правилам 

и оснащение их специальными средствами, способствовала своевременности 

и эффективности оказания первой помощи, снижению смертности постра-

давших до прибытия скорой медицинской помощи, сокращению сроков и 

стоимости их лечения в стационарах [64]. 

При оказании первой помощи пострадавшим на месте получения трав-

мы  возникает необходимость в соблюдении четкой последовательности дей-

ствий [65]. В цитируемой статье приводится такой алгоритм, специально раз-

работанный для использования при обучении потенциальных участников 
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оказания первой помощи, предусматривающий оценку обстановки, устране-

ние угрожающих жизни факторов, вызов скорой медицинской помощи, пере-

дачу пациента бригаде скорой медицинской помощи, действия по оценке со-

стояния пострадавшего.  

Лысенко К.И. (2011) разработана организационная модель взаимодей-

ствия участников оказания первой помощи при ДТП,  комплексная схема ме-

дико-организационных мероприятий и усовершенствованная укладка для 

оказания первой помощи сотрудниками ГИБДД, что способствовало повы-

шению еѐ эффективности и снижению смертности [124]. 

В настоящее время организационные аспекты первой медицинской по-

мощи отражены в основополагающих нормативных документах, которыми 

определяются лица, обязанные еѐ оказывать, прошедшие специальную под-

готовку, а также перечень состояний, при которых она оказывается и объем 

мероприятий по еѐ оказанию [150,151]. 

Доступным, но дорогостоящим видом медицинской помощи при несча-

стных случаях и заболеваниях является скорая медицинская помощь, от ор-

ганизации работы которой во многом зависит исход лечения пострадавших.  

Шляфер С.И. (2012, 2016) проводилась оценка работы СМП в РФ [245, 

246], было определено сокращение числа станций (отделений) СМП, числа 

выполненных выездов СМП на 1000  населения, уменьшение числа лиц, ко-

торым оказана медицинская помощь при выездах, в целом и в городе, увели-

чение его в сельской местности, снижение обеспеченности населения выезд-

ными бригадами (сменами) СМП, увеличение нагрузки на одну бригаду. Ус-

тановлено, что повысилась частота выполненных выездов СМП по поводу 

несчастных случаев, возросло число ДТП, на которые выезжали бригады 

СМП на 39,4%, число пострадавших в ДТП – на 27,4%. Удельный вес выез-

дов бригад СМП по времени доезда до места вызова и ДТП, выполненных до 

20 мин, увеличился с 82,5 до 85,5%, доля выполненных выездов СМП по вы-
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зову и на ДТП до 20 мин уменьшилась, вместе с тем увеличилась доля выез-

дов от 41 до 60 минут и более 60 минут. 

Управление системой скорой медицинской помощи и медицины ката-

строф в современных условиях должно предусматривать широкое внедрение 

и использование информационных технологий, автоматизированных систем 

диспетчерской службы [45]. Это способствует сокращению времени приема 

вызова диспетчерами СМП, прибытия служб МЧС, МВД, ГИБДД и других к 

месту вызова, повышение эффективности их деятельности за счѐт оператив-

ного реагирования, обеспечивает преемственность догоспитального и госпи-

тального этапа оказания медицинской помощи.  

С целью экстренного реагирования службы СМП при возникшем ДТП 

стандартом оснащения станции и отделения скорой медицинской помощи 

предусмотрено наличие средств связи с возможностью использования   сис-

темы ГЛОНАСС и GPS, что позволяет в интерактивном режиме отслеживать 

местонахождение бригад, в кратчайшие сроки направлять их на происшест-

вие, подавать сигнал тревоги [153]. Опыт использования таких технических 

средств в практической деятельности свидетельствует об их высокой эффек-

тивности [172].  

В практическом руководстве ВОЗ (2010) даны рекомендации по созда-

нию специальных информационных систем, предназначенных для своевре-

менного предоставления достоверных данных о дорожно-транспортном 

травматизме, которые могут быть использованы для обоснованной разработ-

ки мер по обеспечению безопасности дорожного движения [338]. 

Опыт использования разработанной и внедренной автоматизированной 

системы обработки данных об оказании СМП пострадавшим в ДТП на тер-

ритории Воронежской области свидетельствует о высокой еѐ эффективности 

[18].  Качественный и полный учет лиц, пострадавших в ДТП, временные по-

казатели выполнения вызова, данные о составе и категории бригад СМП по-

зволили получить необходимые сведения для принятия соответствующих 
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управленческих решений, планировать организацию оказания медицинской 

помощи, анализировать эффективность проводимых мероприятий.  

Багненко С.Ф. с соавторами (2013), Барсукова И.М. с соавторами 

(2014) подчеркивают, что в результате реализации Федеральной целевой про-

граммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 гг.», 

приоритетного национального проекта «Здоровье», в РФ была создана сис-

тема оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП, как на догос-

питальном этапе силами специализированных, реанимационных бригад 

СМП, так и в стационарных условиях путѐм создания сети травмоцентров 

различных уровней [190, 205]. В тоже время авторы указывают, что в ряде 

регионов отмечается «несвоевременное выполнение мероприятий по совер-

шенствованию медицинской помощи пострадавшим при ДТП, не достигнуто 

планируемое значение индикатора по снижению смертности, не соблюдается 

маршрутизация пациентов и организация оказания медицинской помощи по-

страдавшим (время доезда автомобилей СМП до места аварии), отмечается 

недостаточное количество травмоцентров, их оснащение и нерациональное 

их расположение». 

Проведенный Е.П. Какориной с соавторами (2015) анализ дорожно-

транспортного травматизма в РФ на основе данных официальной статистики 

показал, что, несмотря на снижение показателя смертности в результате ДТП 

в целом по стране, в ряде регионов он продолжает оставаться высоким, осо-

бенно на месте ДТП [193]. Авторы констатируют, что непосредственно на 

месте получения травм погибает 59,9% пострадавших, 3,0% – во время 

транспортировки в машине СМП, 23,1% – в первые 7 суток госпитализации.  

Учѐные связывают наступление летальных исходов на догоспитальном этапе 

с несовместимыми с жизнью повреждениями, несвоевременностью оказания  

помощи бригадами СМП, а в стационарах – с дефектами диагностики и лече-

ния сочетанных травм. Для повышения уровня медицинской помощи постра-

давшим в ДТП предлагается разработка и совершенствование схем маршру-
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тизации, оптимальной системы подготовки кадров, травматологической по-

мощи  на всех еѐ этапах. 

Москвичевой М.Г. и Шишкиным Е.В. (2015) при изучении динамики 

смертности от дорожно-транспортных травм в Челябинской области было 

установлено, что число погибших, по данным бюро судебно-медицинской 

экспертизы региона, существенно выше, чем приведено в единой межведом-

ственной информационно–статистической системе, что свидетельствует о 

недостоверности статистики смертности в результате ДТП [137].  

В стационарах наиболее высок уровень летальности пострадавших с 

политравмой. По определению В.В. Агаджаняна с соавторами (2015), «по-

литравма – это совокупность двух и более повреждений, одно из которых ли-

бо их сочетание несет непосредственную угрозу для жизни пострадавшего и 

является непосредственной причиной развития травматической болезни» 

[57]. По данным авторов анализируемой статьи в 80,3% политравма связана с 

ДТП, а госпитальная летальность при этом составляет 79,4%. Также отмеча-

ется, что оптимальным сроком перевода таких пациентов в специализиро-

ванный травмоцентр из медицинских организаций являются первые сутки, в 

поздние сроки вероятность гибели пострадавших повышается. Ошибки диаг-

ностики выявлены более чем у 50% умерших, чаще они имели место в ост-

ром периоде травматической болезни. Наибольшая госпитальная летальность 

авторами наблюдалась у пострадавших с конкурирующими доминирующими 

повреждениями на фоне шока и кровопотери, а в позднем периоде она была 

связана с осложнениями инфекционного характера. 

Проведенный A.T.  Gomes et al. (2016) обзор научной литературы (43 

источника) из разных стран показал, что исход лечения пострадавших с по-

литравмой зависит от рациональной организации медицинской помощи на 

всех еѐ этапах. Длительное ожидание, развитие внутрибольничной инфекции, 

низкое качество и эффективность медицинских услуг, недостаточная квали-

фикация специалистов, отсутствие специального оборудования способствуют 
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повышению уровня смертности и числа осложнений у пациентов с сочетан-

ными травмами [301]. 

О необходимости госпитализации пострадавших с тяжелыми повреж-

дениями после ДТП в специализированные травмоцентры свидетельствуют 

публикации зарубежных ученых, что способствует снижению летальности на 

стационарном этапе оказания медицинской помощи [310].   

Своевременная госпитализация пострадавших с политравмой в травмо-

центр первого уровня, своевременное осуществление хирургического вмеша-

тельства позволяет сократить срок их лечения, добиться увеличения оборота 

койки, уменьшить показатель летальности и число осложнений [109].  

Исследования, проведенные судебно-медицинскими экспертами, пока-

зали [85,61], что наступление смертельного исхода травм, полученных в ре-

зультате ДТП, обуславливает не только тяжесть повреждений, но и имеющие 

место дефекты транспортировки, поздняя госпитализация (более часа с мо-

мента травмы), отсутствие первой помощи на месте происшествия, диагно-

стические ошибки (63,9%), неправильная организация лечебного процесса 

(22,3%). 

Збруевой Ю.В. (2015) определено, что смерть пострадавших от меха-

нических повреждений, в том числе в результате ДТП на 2-3 сутки госпита-

лизации преимущественно связана с развитием коагулопатии, а на более 

поздних сроках – с гнойными поражениями легких, почек, оболочек мозга.  

Избыточная инфузионная терапия в 15% случаев была причиной отѐка лег-

ких и нефроза [82].  

Ray J.J. с соавторами (2016) на основе анализа судебно-медицинских 

исследований пришли к заключению, что 30% пострадавших, особенно с че-

репно-мозговыми повреждениями, погибали на месте получения дорожно-

транспортных травм, 32% – в течение часа после них, 39% случаев смерти на 

догоспитальном этапе являлись предотвратимыми, что обуславливает даль-

нейшее совершенствование медицинской помощи [320].     
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Мустафин Р.Р. и Анисимов А.Ю. (2012) сообщают о повышении эф-

фективности оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП с исполь-

зованием специального алгоритма взаимодействия службы медицины ката-

строф с травмоцентрами, определения кратчайших маршрутов транспорти-

ровки [139]. Авторы утверждают, что госпитальный этап должен предусмат-

ривать оценку степени тяжести пострадавших на основе соответствующей 

шкалы, сокращение времени диагностики и предоперационной подготовки, 

этапное хирургическое устранение повреждений, это позволяет уменьшить 

число осложнений и уровень летальности.  

Вероятность наступления летального исхода у пострадавших с череп-

но-мозговыми и сочетанными травмами, в том числе после ДТП, повышает-

ся, если они находились в состоянии алкогольного опьянения [228]. Авторы 

связывают этот факт с затруднениями в оценке тяжести состояния пациентов, 

развитием у них алкогольной интоксикации, отека головного мозга.   

В настоящее время для сбора, хранения и анализа данных используют-

ся специализированные медицинские информационные системы (регистры), 

позволяющие осуществлять мониторинг состояния здоровья пациентов, его 

контроль, планирование объемов медицинской помощи, профилактики, при-

нимать управленческие решения [99, 100]. 

«Внедрение региональной информационно-аналитической системы на-

блюдения за состоянием психического здоровья в Астраханской области по-

зволило организовать в регионе персонифицированный учѐт оказания спе-

циализированной психиатрической помощи, оптимизировать методологиче-

ский контроль еѐ проведения, улучшить качество, своевременность и объек-

тивность анализа статистических показателей службы» [10]. 

Коноваловым А.А. (2014) в Нижнем Новгороде на основе логистиче-

ской концепции разработана и внедрена областная информационная система 

мониторинга и курации беременных, еѐ эффективность была подтверждена 
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снижением уровня материнской и младенческой смертности, а экономиче-

ский эффект составил 927,1 млн. рублей [105]. 

Внедрение автоматизированной системы регистрации смертности в 

Тульской области позволило оценить показатели предотвратимой смертности 

для планирования мероприятий по первичной и вторичной еѐ профилактики, 

проверку на наличие ошибок кодирования и выбора первоначальной причи-

ны смертности [194]. 

Автоматизация, современные информационные технологии предусмат-

ривают перевод лечебно-профилактического учреждения на новый уровень 

управления [28]. При этом собранная первичная информация должна исполь-

зоваться для построения аналитических отчетов, контроля качества оказан-

ной  пациентам медицинской помощи, оптимизации использования ресурсов. 

Современный этап информатизации предусматривает формирование 

единого информационного пространства путем внедрения общероссийских 

структурированных электронных медицинских документов (интегрирован-

ной электронной медицинской карты), справочников-номенклатур, медицин-

ских информационных систем и средств их взаимодействия [80, 81, 87, 205]. 

В настоящее время на территории РФ повысилась оснащенность меди-

цинских организаций компьютерным оборудованием для модернизации ле-

чебно-диагностического процесса. Проведенная базовая информатизация 

здравоохранения создала условия для широкого внедрения медицинских ин-

формационных систем. Однако относительная оснащенность (на 100 медра-

ботников) еще недостаточна, особенно в стационарах [163]. 

В США, Канаде, Австралии, странах Европы функционируют нацио-

нальные системы сбора данных о травмах, на основании которых разрабаты-

ваются программы борьбы с травматизмом, организации и совершенствова-

ния догоспитальной и специализированной медицинской помощи [89, 300, 

306, 309, 328, 326].  
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Lawson F.L. et al. (2013) сообщают о перспективности использования 

географической информационной системы для изучения доступности спе-

циализированной травматологической помощи в травмоцентрах первого и 

второго уровней [277]. 

Njihia B.N. et al. (2016) подчеркивают, что доступ к регистрам травм в 

странах с низким уровнем доходов ограничен. Авторами сообщается об опы-

те использования регистра травматологических пациентов в Кении на основе 

предварительных данных об оказанной скорой медицинской помощи и гос-

питализации, свидетельствующих о перспективности улучшения учѐта и 

контроля качества [303]. 

Проведенный с помощью регистра анализ объемов и срока оказания 

травматологической помощи A. Mehmood et al. (2013) в Карачи показал, что 

качественные данные о пациентах позволяют оценивать тяжесть их состоя-

ния и своевременно информировать об этом отделение неотложной помощи 

для осуществления соответствующих мероприятий.  

Предложения по внедрению информационных технологий в системе 

профилактики травматизма в РФ ещѐ не находят должного применения [98]. 

Отечественными учѐными констатирована необходимость создания в РФ 

специальной базы данных о травматизме на основе современных информа-

ционных технологий, содержащей данные как о характере, так и об обстоя-

тельствах и причинах повреждений [90].  

Изучение эпидемиологии травматизма в Республике Казахстан показа-

ло, что существующая система сбора и регистрации информации о травмах, в 

частности об обстоятельствах их получения, не позволяет в полной мере оце-

нить масштаб данной проблемы и разработать национальную программу 

профилактики. Авторами обоснована необходимость создания и внедрения 

муниципального регистра травм, который позволит унифицировать инфор-

мацию в соответствии с международными требованиями [254]. 
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Имеются сообщения о перспективности использования информацион-

ных систем для учѐта случаев дорожно-транспортных травм [8].  

Таким образом, проведенный анализ научной литературы показал, что 

травматизм продолжает оставаться одной из приоритетных проблем здраво-

охранения во всем мире и, в частности в Российской Федерации, что обу-

словлено еще достаточно высокими показателями его неблагоприятных по-

следствий. Назрела настоятельная необходимость совершенствования систе-

мы сбора информации о травмах, повышения уровня еѐ достоверности. В 

связи с этим повышается роль информационных технологий, на основании 

которых разрабатываются программы борьбы с травматизмом, организации и 

совершенствования догоспитальной и специализированной медицинской по-

мощи, которые не получили должного распространения в Российской Феде-

рации. Это в свою очередь обуславливает разработку и широкое внедрение 

информационной системы как на региональном, так и на федеральном уров-

нях. 

На сегодняшний день созданы все условия для реализации персонали-

зированного учѐта оказания специализированной травматологической помо-

щи гражданам Российской Федерации. В регионах имеется достаточный уро-

вень оснащенности вычислительной техникой учреждений скорой медицин-

ской и специализированной травматологической помощи, подготовлены спе-

циалисты, владеющие компьютерной техникой, имеются соответствующие 

программные продукты. Подобный алгоритм организации травматологиче-

ской помощи позволит идентифицировать пациента в различных по профилю 

и форме осуществления деятельности МО, реально проследить все оказанные 

ему объѐмы помощи на всех этапах и оперативно учесть их для принятия 

управленческих решений для повышения эффективности травматологиче-

ской помощи как в отдельно взятом регионе, так и в Российской Федерации в 

целом. Информационно-коммуникационные технологии позволят осуществ-

лять государственный учет объемов оказания травматологической помощи 
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на новом уровне и реально оценивать качество проведенных лечебных и реа-

билитационных мероприятий в реальном масштабе времени.  
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика региона исследования и его ресурсов здраво-

охранения 

 

Астраханская область, в которой проводилось исследование,  как субъ-

ект РФ входит в состав Южного федерального округа (Приложение 1). Гео-

графической особенностью региона является: расположение в Прикаспий-

ской низменности (27м ниже уровня Мирового океана), протяженность более 

400км вдоль нижнего течения р. Волги, наличие множества водных преград 

(свыше 800 рек и протоков), со значительным удалением населенных пунк-

тов от районных и областного центров на площади 49024 км
2
, большая часть 

которой представлена пустынями и полупустынями, климат резко континен-

тальный, засушливый. 

Астраханская область включает в себя 11 муниципальных районов, в 

ней расположено 5 городов, 14 поселков городского типа. На 1 января 2017 

года численность населения области  составляла 1019457 человек, плотность 

населения – 20,78 чел./км
2
, удельный вес городского населения – 66,48%. 

Областным центром является г. Астрахань, расположенный на одиннадцати 

островах, занимает площадь 500 км
2
 и делится на 4 района. Численность на-

селения города на 1 января 2017 года составила 532 504 человек, плотность 

населения 2561,1 чел./км
2
, в нѐм проживают представители более 100 нацио-

нальностей. Среди муниципальных районов менее населенным является Чер-

ноярский, а самым густо населенным – Приволжский. 

В структуре валового регионального продукта АО основными видами 

экономической деятельности являются: добыча полезных ископаемых – 

21,3%; строительство – 17,3%; оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования – 

9,1%; государственное управление и обеспечение военной безопасности и 
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социальное страхование – 9,1%; транспорт и связь – 8,9%. Важную роль в 

экономике области играет сельское хозяйство, прежде всего растениеводство.  

В Астраханской области за 2005-2016 гг. как результат проводимых в 

регионе, как и в стране, преобразований в сфере здравоохранения, реализа-

ции мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» наблю-

далась положительная демографическая динамика (таблица 1), показатель 

рождаемости возрос на 15,7%, общий уровень смертности уменьшился на 

22,1%, естественный прирост составил +2,0.  

Таблица 1 

Основные демографические показатели Астраханской области 

 

Годы 

На 1000 населения 
Численность населения в среднем за год 

Рожда-

емость 

Смерт-

ность 

Естествен-

ный 

прирост 
Все  

население 

Трудо-

способный 

возраст 

Старше  

трудо-

способного 

возраста 

Дети  

0-17 лет 

2005 12,1 15,4 -3,3 1004492 625649 196919 217282 

2006 12,4 14,6 -2,2 1001909 626353 199228 209924 

2007 13,4 14,0 -0,6 1003599 628993 201351 204822 

2008 14,1 13,5 0,6 1007912 631099 203524 202051 

2009 14,1 13,3 0,8 1010523 628994 206788 200633 

2010 14,2 13,5 0,7 1010461 623357 210858 199952 

2011 14,2 13,0 1,2 1012387 618850 215095 200882 

2012 15,1 12,7 2,4 1014406 612167 219560 203824 

2013 14,8 12,2 2,6 1015178 603106 224249 207511 

2014 14,9 12,6 2,3 1018902 596384 229099 212397 

2015 14,5 12,3 2,2 1019957 586780 234122 217738 

2016 14,0 12,0 2,0 1018746  576012 238997 222338 

 

 За рассматриваемый период среднегодовая численность всего населе-

ния увеличилась на 1,4%, в трудоспособном возрасте –  сократилась на 7,9%, 

старше трудоспособного возраста – возросла на 21,4%, детского от 0 до 17 

лет – снижалась с 2005 до 2010 гг. на 8,0%, относительно которого к 2015 го-

ду увеличилась на 11,2%, а за весь период – на 2,3%. В общей численности 

население в трудоспособном возрасте составляло 56,5%, старше трудоспо-

собного возраста – 23,5%, детское от 0 до 17 лет – 21,8%.   
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Прогнозируемая продолжительность жизни при рождении жителей Ас-

траханской  области (таблица 2) в 2016 году незначительно превышает пока-

затель в РФ (оба пола и женщины – на 0,3%, мужчины – на 0,4%), но ниже 

чем в ЮФО (оба пола – на 1,0%, женщины – на 0,6%, мужчины – на 1,3%). К 

2030 году ожидается увеличение продолжительности жизни населения Аст-

раханского региона (оба пола – на 5,9%, женщины – на 3,9%, мужчины – на 

8,1%). 

Таблица 2 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (прогноз) в Российской

  Федерации, Южном федеральном округе и Астраханской области 

 

Пол Регион  
Годы 

2016 2020 2030 

Женщины 

РФ 77,34 78,97 81,37 

ЮФО 78,02 78,71 80,84 

АО 77,56 78,4 80,57 

Мужчины 

РФ 66,75 69,5 72,8 

ЮФО 67,91 70,26 73,07 

АО 67,03 69,57 72,47 

Оба  пола 

РФ 72,15 74,41 77,29 

ЮФО 73,09 74,67 77,16 

АО 72,35 74,11 76,63 
 

Ресурсы здравоохранения региона составляют 53 государственных ле-

чебно-профилактических учреждения, подведомственных министерству 

здравоохранения Астраханской области, из них 15 амбулаторно-

поликлинических учреждений, 5 городских больниц (4 в областном центре), 

4 областные больницы, 6 областных диспансеров, 9 учреждений здравоохра-

нения особого типа (центр медицинской профилактики, центр медицины ка-

тастроф и скорой медицинской помощи, бюро судебно-медицинской экспер-

тизы и патологоанатомическое бюро и другие). Коечный фонд представлен 

8038 койками (78,7 на 10000 населения),  683 из которых – в сельской мест-

ности. С 01.01.2016 для медицинских организаций Астраханской области, 

работающих по системе ОМС, установлены объемы на оказание специализи-
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рованной медицинской помощи в стационарных условиях для 5192 коек, что 

меньше на 3,5% (189), чем в 2015 году (5381) и на 381 койку, чем в 2014 году. 

Сокращение круглосуточных коек происходит в плане перераспределения их 

в дневные стационары для пациентов, не нуждающихся в круглосуточном 

медицинском наблюдении. Дневные койки в настоящее время организованы 

на базе стационаров областных, городских, районных, участковых больниц, 

диспансеров, а также городских и районных поликлиник, обеспеченность ко-

торыми в настоящее время составляет 17,5 на 10 тыс. населения, на 4,5% 

выше, чем в 2014 году (16,6 на 10 тыс. населения). Стационарзамещающая 

помощь в 2015 году оказывалась на 1702 койках, что на 1% больше количе-

ства коек в 2014 году (1690 коек). Утвержденные объемы оказания медицин-

ской помощи в условиях дневных стационаров в 2015 году составляли 

682529 пациенто-дней (в 2014 году - 676663 пациенто-дня), в том числе за 

счет средств ОМС 565115 пациенто-дней. За 2015 год медицинская помощь в 

условиях дневного стационара оказана 55453 пациентам, что на 8,1% больше 

чем в 2014 году (51420). 

Обеспеченность врачами всех специальностей по области (47,9 на 

10000 населения) и средним медицинским персоналом (96,4
0
/000) превышает 

среднероссийские показатели, составляющие соответственно 37,2
0
/000 и 

89,6
0
/000. 

Настоящее исследование проводилось на базе  травмоцентра I уровня 

для взрослых ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая 

больница», травмоцентра I уровня для детей ГБУЗ АО «Областная детская 

клиническая больница им. Н.Н. Силищевой», травмоцентра II уровня ГБУЗ 

АО «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова», поликлиниче-

ского отделения травматологии и ортопедии ГБУЗ АО «Городская клиниче-

ская больница №2 им. братьев Губиных», ГБУЗ АО «Центр медицины ка-

тастроф и скорой медицинской помощи», ГБУЗ АО «Бюро судебно-ме-

дицинской экспертизы». 
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Объект исследования: случаи травм, смертности от внешних причин 

среди населения Астраханской области с учѐтом возрастных и гендерных па-

раметров. 

Предмет исследования: распространѐнность, структура и динамика 

травматизма и смертности от внешних причин, система их учѐта. 

 

2.2. Изучаемые разделы, источники информации методы исследования 

 

Изучаемые разделы, источники информации и период изучения пред-

ставлены в таблице 3. 

В работе использовались следующие методы исследования: библио-

графический, статистический, графический, аналитический, регрессионного 

анализа, математическое моделирование. 

Таблица 3 

Изучаемые разделы, источники информации и период изучения  

 

Изучаемые разделы 
Источники информации,  

период изучения 

1 2 

1.Штаты, ресурсы травматологической 

службы и скорой медицинской помощи, 

показатели использования коечного фонда 

Сборники ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ «Ресур-

сы и деятельность организаций здравоохра-

нения»,   данные ФГСН №30 и №40 за 2010-

2015 гг. 

2.Оснащенность учреждений здравоохра-

нения компьютерным оборудованием 
Данные ФГСН №30 за 2012-2015гг 

3.Показатели первичной и общей заболе-

ваемости вследствие травм и отравлений 

населения Астраханской области:  

- все население; 

- дети (0-14 и 15-17 лет); 

- взрослые (18 лет и старше) 

Сборники ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ «Заболе-

ваемость населения», «Общая заболевае-

мость населения», данные ФГСН №12 за 

2005-2015 гг. 

 

4. Показатели обращаемости за амбула-

торной помощью пациентов с травмами, 

отравлениями и некоторых других послед-

ствий воздействия внешних причин  насе-

ления Астраханской области (дети 0-17 

лет, взрослые 18 лет и старше) 

Данные ФГСН №57 за 2005-2015гг. 

5.Показатели заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности вследствие 

травм и отравлений у мужчин и женщин 

Данные ФГСН №16-ВН за 2005-2015гг. 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 

6.Частота и структура обращаемости за 

стационарной помощью пациентов с 

травмами, отравлениями и некоторых дру-

гих последствий воздействия внешних 

причин (взрослые  трудоспособного воз-

раста, взрослые старше трудоспособного 

возраста и дети).  

Данные ФГСН №14 стационаров  Астрахан-

ской области за 2005-2015гг. 

7.Возрастные и гендерные аспекты раз-

личных по виду и характеру  поврежде-

ний, по данным обращаемости (амбула-

торные пациенты); 

Сезонность обращаемости детей и взрос-

лых. 

База данных реорганизованного травматоло-

го-ортопедического отделения городской по-

ликлиники №8  г. Астрахани  (102558 детей и  

293798 взрослых) за 2000-2008 гг. 

8.Структура травм по виду, характеру, 

гендерные особенности, обстоятельства 

получения у госпитализированных взрос-

лых. 

Данные медицинских карт стационарного 

больного (5016 пациентов) »  за 2006-2008 гг. 

и годовые отчеты травматологического отде-

ления ГБУЗ АО «Городская клиническая 

больница №3 им. С.М.Кирова»  за 2008-2015 

гг. 

9. Структура травм по виду, характеру, 

гендерные особенности, обстоятельства 

получения у госпитализированных детей. 

Данные медицинских карт стационарного 

больного (2359 пациентов) за 2006-2008 гг. и 

годовые отчеты детского травматологическо-

го отделения ГБУЗ АО «Областная детская 

клиническая  больница им. Н.Н. Силищевой» 

за 2008-2015 гг. 

10.Показатели дорожно-транспортного 

травматизма и медицинской помощи по-

страдавшим 

Данные ГИБДД, ФГСН №14,30,40 за 2011-

2015 гг. 

Данные ЭБД внедрѐнной информационной 

системы (2015-2016 гг.) 

11.Частота и структура смертности от 

травм в Астраханской области и Россий-

ской Федерации 

 

Данные Федеральной службы государствен-

ной статистики 2005-2015гг.; 

Отчеты ГБУЗ АО «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» за 2008-2015гг. 

Данные ЭБД внедрѐнной информационной 

системы (2014-2016 гг.) 

 

Исследование было проведено поэтапно. Начиная с 2000 по 2008 годы, 

нами осуществлялось предварительное выборочное изучение некоторых по-

казателей травматизма в гендерно-возрастном аспекте, с рассмотрением ха-

рактера имеющихся травм, их сезонности и обстоятельств получения по ма-

териалам локальной базы данных травматолого-ортопедического отделения 

городской поликлиники №8  г. Астрахани, по данным, полученным путѐм 

выкопировки из медицинских карт стационарного больного с формировани-
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ем выборочной совокупности. Репрезентативность  выборочной совокупно-

сти для изучения случаев травм по данным обращаемости, обстоятельств по-

лучения повреждений у стационарных пациентов подтверждается расчетом 

по формуле для определения необходимого числа наблюдений при случай-

ном бесповторном отборе:   

 

𝑛 =
𝑁 × 𝑡2  ×  w 100 − w 

 𝑁 × Δ2 + 𝑡2 ×  w 100 − w 
 

 

где:  N – генеральная совокупность, представляющая собой среднего-

довое число госпитализаций по региону за изучаемый период пациентов с 

травмами взрослых – 4714 и детей – 2209; 

w – степень вариации распределения признака принятая 50%; 

Δ – предельная ошибка репрезентативности принятая 2,0%; 

t – доверительный коэффициент, равный 2,0.  

 

Таким образом, было установлено минимальное число наблюдений, ко-

торое должно включать 1634 взрослых и 1308 детей. В настоящем исследо-

вании были рассмотрены обстоятельства получения травм у 2317 взрослых и 

1719 детей.  

Расчет необходимого числа пациентов, обратившихся за амбулаторной 

помощью, проведен по этой же формуле,  где:  N – генеральная совокуп-

ность, представляющая собой среднегодовое число обращений по региону (за 

2000-2008 гг.) пациентов с травмами (взрослых – 49677 и детей – 16262). 

Было установлено минимальное число наблюдений, которое должно 

включать 2486 взрослых и 2458 детей. В настоящем исследовании было рас-

смотрено 293798 случаев травм у взрослых и 102558 – у детей.  

На первом этапе исследования с 2005 года проводился анализ органи-

зационной структуры травматологической службы в Астраханской области, 
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основных показатели деятельности медицинских организаций, оказывающих 

травматологическую помощь населению, их оснащенность компьютерным 

оборудованием и динамики основных параметров травматизма и смертности 

от внешних причин по данным официальной статистики.  

Штаты, показатели использования коечного фонда травматологической 

службы, штаты и ресурсы скорой медицинской помощи Астраханской облас-

ти изучались с использованием сборников ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ «Ресур-

сы и деятельность организаций здравоохранения» и формы государственного 

статистического наблюдения (ФГСН) №30 «Сведения о медицинской орга-

низации» и ФГСН  №40 «Отчет станции (отделения) скорой медицинской 

помощи» по Астраханской области. При этом анализировались:  

 обеспеченность населения Астраханской области врачами-

травматологами, врачами скорой медицинской помощи (на 10000 населе-

ния), коэффициент их совместительства, укомплектованность ими; 

 показатели использования коечного фонда травматологического профиля: 

- обеспеченность койками (на 10000 населения), 

- средняя занятость койки в году, 

- средняя длительность лечения пациента на травматологической койке, 

- оборот койки; 

 частота выездов бригад СМП на 1000 населения детей (0-17 лет), взрос-

лых (18 лет и старше) по всем причинам и на несчастные случаи; 

 число лиц, которым оказана медицинская помощь при выездах СМП на 

1000 детей (0-17 лет), взрослых (18 лет и старше) в сельских населенных 

пунктах и городах; 

 доля выездов бригад СМП по времени доезда до места вызова; 

 доля выездов бригад скорой медицинской помощи АО  по времени, за-

траченному на один выезд; 

 обеспеченность на 10000 населения Астраханской области выездными 

бригадами СМП; 
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 автомобильный парк службы СМП. 

 

Оснащенность учреждений здравоохранения Астраханской области  

компьютерным оборудованием и их программное обеспечение за 2012-2015 

гг. анализировались по данным ФГСН №30, еѐ раздела VII «Оснащенность 

компьютерным оборудованием». При этом подсчитывали число компьютер-

ной техники на 100 медицинских работников (врачей и средний медицинский 

персонал) и на одно учреждение здравоохранения. 

В сравнительном аспекте рассматривались показатели первичной и 

общей заболеваемости вследствие травм и отравлений (на 100 тыс.) всего на-

селения, детей (0-14 и 15-17 лет), взрослых (18 лет и старше) Астраханской 

области, Российской федерации, Южного федерального округа. При этом ис-

пользовались сборники ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ «Заболеваемость населе-

ния», «Общая заболеваемость населения» и годовые отчеты по форме №12 

медицинских организаций Астраханской области за 2005-2015 гг. 

По данным ФГСН № 57 за 2005-2015 гг. изучался уровень (на 1000 на-

селения) и структура различных по виду травм и отравлений детского (0-17 

лет), взрослого (18 лет и старше)  населения районов Астраханской области и 

г. Астрахани.  

По данным формы государственного статистического наблюдения 16-

ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности» за 2005-2015 гг. 

анализировались показатели заболеваемости с временной утратой трудоспо-

собности вследствие травм и отравлений у мужчин и женщин Астраханской 

области (на 100 работающих).  

Проводилась оценка основных показателей обращаемости за стационар-

ной травматологической помощью за 2005-2015 гг. взрослых трудоспособно-

го возраста, взрослых старше трудоспособного возраста и детей Астрахан-

ской области по данным ФГСН №14 по Астраханской области: 

 число выписанных пациентов (на 1000 населения); 
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 число доставленных пациентов СМП всего, из них по экстренным пока-

заниям (на 1000 населения); 

 средняя продолжительность госпитализации (дни); 

 больничная летальность (на 100 выбывших). 

Изучение дорожно-транспортного травматизма проводилось по данным 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), 

представленным на сайте http://www.gibdd.ru/stat/, а также Федеральной 

службы государственной статистики (сайт  

https://www.fedstat.ru/organizations/).  

При этом анализировались показатели по Астраханской области, Рос-

сийской Федерации и Южному федеральному округу:  

 число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (абс., на 

1000 взрослого населения); 

 уровень смертности от ДТП (на 100000 населения и на 10000 транспорт-

ных средств); 

 число лиц, получивших несмертельные травмы на 100000 населения;  

 показатель тяжести последствий ДТП (число погибших на 100 пострадав-

ших); 

 плотность автомобильных дорог на 1000 км
2
; 

 число единиц автомобильного транспорта на 1000 населения. 

Медицинские аспекты проблемы дорожно-транспортного травматизма 

также рассматривалась по данным: 

 ФГСН №30 и №40 – проводился анализ числа ДТП, на которые выезжала 

бригада скорой медицинской помощи (СМП), числа лиц, которым оказы-

валась медицинская помощь, из них со смертельным исходом до приезда и 

в машине СМП;   

 ФГСН №14 – изучалось число госпитализированных в стационары регио-

на, и из них умерших в сроки от 0 до 7 суток, 8-30 суток и более 30 суток. 
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При этом вычислялся и оценивался показатель летальности в результате 

ДТП (на 100 выбывших).  

Уровни (на 100000 населения) и структура смертности от внешних 

причин изучались по данным Федеральной службы государственной стати-

стики (http://www.gks.ru/) в Российской Федерации, Южном федеральном ок-

руге, Астраханской области и годовых отчетов по форме №42 «Отчет судеб-

но-медицинского эксперта, бюро судебно-медицинской экспертизы» ГБУЗ 

АО «Бюро судебно-медицинской экспертизы». 

На втором этапе дано научное обоснование необходимости разработки, 

созданию и внедрению региональной персонифицированной информацион-

ной системы (РПИС) оказания травматологической помощи и смертности от 

внешних причин. Первоначально она была смоделирована на базе травмо-

центра I уровня ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая 

больница» г. Астрахани, ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф и скорой ме-

дицинской помощи» (ЦМК и СМП), ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» (БСМЭ).  

На третьем этапе проводилась оценка результата внедрения РПИС. По 

данным, полученным за 2015-2016 годы с еѐ помощью, анализировались по-

казатели медицинской помощи пострадавшим в ДТП бригадами ЦМК и 

СМП, госпитализированным в травмоцентр I уровня ГБУЗ АО «Александро-

Мариинская областная клиническая больница»: время доезда до места вызо-

ва, число пациентов, доставленных в стационары региона, число госпитали-

зированных в различные медицинские организации региона, их место жи-

тельства. Рассматривались объемы оказанной  травматологической помощи в 

койко-днях пациентам отделения сочетанной травмы с учѐтом их возраста, 

половой принадлежности, показатель летальности в различных медицинских 

учреждениях. Анализировались полученные с помощью РПИС данные 

БСМЭ по смертности от внешних причин, в том числе в результате ДТП на 

месте получения травм и в различные сроки госпитализации.   
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Данные о численности различных категорий населения, необходимые 

при расчете интенсивных показателей, были получены с сайта Федеральной 

службы государственной статистики (http://www.gks.ru/), еѐ Центральной ба-

зы статистических данных (ЦБСД; http://cbsd.gks.ru/) и Единой межведомст-

венной информационно – статистической системы (ЕМИСС; 

https://www.fedstat.ru/). 

 

2.3. Методика статистической обработки материала 

Весь материал подвергался статистической обработке, для чего исполь-

зовался персональный компьютер и офисный пакет приложений (программ) 

Microsoft Office – Access и Excel, а также прикладной пакет статистического 

анализа Statistica 6.0. 

Для изучения интенсивных на 1000 или 100000 соответствующего на-

селения и экстенсивных показателей, а также средних (М) использовались 

классические методы их вычисления (Зайцев В.М. с соавт, 2003). 

Определяли среднюю ошибку показателя (m): 

𝑚 = √
𝑝𝑞

𝑛
 

Ошибка средней величины определялась: 

m =
𝜎

√𝑛
 

где σ – среднее квадратическое отклонение, р – величина показателя (%, 

промилле и т.д.), q — величина, обратная показателю события, т. е. 100-р, 

1000-р и др.  

Достоверность различий интенсивных показателей оценивали по t-

критерию, который вычисляли с использованием формулы: 

𝑡 =
𝑝1 − 𝑝2

√𝑚1
2 − 𝑚2

2
 

Достоверность различий средних по t-критерию определяли по формуле: 
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𝑡 =
𝑀1 − 𝑀2

√𝑚1
2 − 𝑚2

2
 

За уровень значимости, позволяющий отвергнуть нулевую гипотезу 

(H0) о равенстве средних или интенсивных показателей, был принят p<0,05.  

При применении t-критерия Стьюдента исходили из положения о том, 

что исходные данные должны иметь нормальное распределение. Анализ типа 

распределения данных проводился с использованием критериев Колмогоро-

ва–Смирнова и Шапиро–Уилка при уровне значимости р<0,05. В случаях, ко-

гда условие нормальности распределения не выполнялось, применялись не-

параметрические критерии χ
2
 и Манна-Уитни. 

При определении  различий в распределении показателей структуры 

использовался непараметрический критерий χ
2
 Пирсона, который вычисляли 

по формуле: 

χ2 =  
(𝑓0−𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

его критические значения определялись по таблице для различного уровня 

значимости (p) и числа степеней свободы – df.  

Анализ динамики уровня интенсивного показателя проводился путѐм 

математической обработки, сглаживания и моделирования для выявления ос-

новной тенденции (линейного, полиноминального тренда). При этом опреде-

лялся коэффициент достоверности аппроксимации (R
2
), абсолютный прирост 

(убыль), темп прироста или убыли (%) показателя. 

Для анализа сезонной динамики травм у детей и взрослых формирова-

лись временные ряды (абсолютные величины – количество травм) с после-

дующим определением индексов сезонности [83]. Углубленный анализ се-

зонности с последующим моделированием и прогнозированием осуществ-

лялся с использованием математического аппарата модуля Time series analy-

sis прикладного пакета Statistica 6.0. [36, 253], с помощью которого осущест-

влялось: 

 построение графика временной изменчивости показателя; 
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 получение автокорреляционной функции; 

 получение периодограммы; 

 создание прогностической модели, учитывающей как периодическую, 

так и непериодическую компоненты временного ряда; 

 анализ остаточных величин, для проверки адекватности полученной 

прогностической модели. 

По графикам судили о наличие сезонной составляющей. Для объектив-

ной оценки сезонной составляющей служила автокорреляционная функция 

Ку (τ) коэффициентов автокорреляции 1-го порядка, позволяющая характери-

зовать связь значений показателя во временном ряду в зависимости от вре-

менного интервала между ними (лага–τ). После математической обработки 

временного ряда анализировались таблицы автокорреляционых функций (ри-

сунок 1), их средние квадратические ошибки mKy(T)Sit.  

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 24 +,371,0949
 23 +,225,0959
 22 +,140,0969
 21 +,055,0978
 20 -,178 ,0988
 19 -,259 ,0997
 18 -,286 ,1007
 17 -,280 ,1016
 16 -,139 ,1025
 15 +,055,1034
 14 +,190,1043
 13 +,357,1052
 12 +,604,1061
 11 +,417,1070
 10 +,346,1079
  9 +,202,1087
  8 -,056 ,1096
  7 -,205 ,1105
  6 -,203 ,1113
  5 -,199 ,1121
  4 -,037 ,1130
  3 +,234,1138
  2 +,450,1146
  1 +,625,1154

Lag Corr. S.E.

0
186,3 0,000
171,0 0,000
165,5 0,000
163,4 0,000
163,1 0,000
159,8 0,000
153,1 0,000
145,0 0,000
137,4 0,000
135,6 0,000
135,3 0,000
132,0 0,000
120,5 0,000
88,05 ,0000
72,90 ,0000
62,62 ,0000
59,17 ,0000
58,91 ,0000
55,48 ,0000
52,17 ,0000
49,02 ,0000
48,91 ,0000
44,68 ,0000
29,27 ,0000
  Q p

 

Рисунок 1. Автокорреляционная функция (коррелограмма).  

-------- – доверительный интервал (95%) 

 

Рассматривались графики – коррелограммы с указанием 95%-го дове-

рительного интервала для значимых коэффициентов автокорреляции. 
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Направление и сила связи между значениями показателя, разделен-

ными соответствующими лагами, определялась по знаку и величине коэффи-

циента автокорреляции с использованием шкалы Чеддока. Если коэффициент 

имел знак плюс – связь прямая положительная, минус – означает обратную 

отрицательную связь. Если коэффициент по абсолютной величине меньше 

0,3 – связь слабая, от 0,3 до 0,7 – связь умеренная, более 0,7 – связь сильная. 

Периодический характер автокорреляционной функции свидетельство-

вал о наличии во временном ряду сезонной компоненты. По величине лагов 

между положительной (или отрицательной) корреляцией судили о периодах 

колебаний показателя. 

В результате компьютерной обработки временных рядов получали пе-

риодограммы (рисунок 2) с вычислением их значений соответствующей оп-

ределенной частоте или периоду колебаний. На периодограммах определяли 

пиковые значения, по которым судили о периодах доминирующих колебаний 

уровней показателей.  
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Рисунок 2. Периодограмма временного ряда. По оси ординат – значения пе-

риодограммы, по оси абсцисс – значения периода (месяцы) 
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При моделировании сезонной периодической компоненты применяли 

метод, основанный на авторегрессии и интегрированного скользящего сред-

него ARIMA (Autoregressing Integrated Moving-Average) [36, 253]. Необходи-

мые параметры (коэффициенты) модели находили методом нелинейных наи-

меньших квадратов Макварта путем последовательных приближений (итера-

ций) к оптимальному решению, при котором коэффициенты модели имеют 

требуемые точность и надежность. Для реализации процедуры ARIMA зада-

вали параметры модели: р и Р – порядок авторегрессии для непериодической 

и периодической компонент; q и Q– порядок скользящего среднего для непе-

риодической и периодической компонент; d и D– порядок разности для непе-

риодической и периодической компонент; s – величина периода сезонных 

колебаний, т.е. количество наблюдений показателя за один период сезонных 

колебаний (например, при периоде сезонности равной одному году и поме-

сячных данных временного ряда, s=12).Для всех оценок параметров вычис-

лялись показатели t-статистики и их значимость, а также асимптотические 

стандартные ошибки. Адекватность прогноза проверялась путем анализа 

распределения остаточных величин, их коррелированности и сравнения про-

гноза с реальными данными. Оценку сезонных колебаний проводили также 

путем подсчета индексов сезонности, проводя процедуру Census-1. 

В связи с тем, что обращаемость населения за травматологической по-

мощью носит сезонный характер, периодичность которой составляет 12 и 6 

месяцев, 7 суток, что соответствует основным периодам изменений напря-

женности земного магнитного поля, метеорологических факторов,  проводи-

лось изучение корреляционной связи временных рядов динамики обращае-

мости населения по поводу травм, показателя возмущенности магнитного 

поля Земли Ap – индекса и величины температуры атмосферного воздуха. 

Значения Ap – индекса были получены из Мирового Центра Данных по Сол-

нечно-Земной Физике (http://www.wdcb.ru/stp/data/geomagni.ind/kp_ap) ), а 

значения температуры атмосферного воздуха по Астраханскому региону – из 

http://www.wdcb.ru/%20stp/data/geomagni.ind/kp_ap
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Гидрометцентра России (http://meteoinfo.ru/forecasts5000/russia/astrakhan-

area). При этом рассматривались таблицы автокорреляционных функций, их 

средние квадратические ошибки mKy(T)Sit, графики – кросс-коррелограммы с 

указанием 95%-го доверительного интервала для значимых коэффициентов 

автокорреляции. Направление и сила связи между значениями показателя, 

разделенными соответствующими лагами, определялась по знаку и величине 

коэффициента корреляции. 

При изучении травматизации на протяжении индивидуальных годич-

ных циклов (ИГЦ) пострадавшим определяли порядковый номер месяца, ко-

гда произошел несчастный случай на основании календарной даты дня рож-

дения с применением специально созданной базы данных приложения Access 

персонального компьютера. Подсчитывали количество травм в каждый месяц 

ИГЦ за весь период наблюдения раздельно у взрослых (18 – 98 лет), детей (6 

- 17 лет), с учетом их пола.  Вычисляли проценты обращений в каждый месяц 

индивидуального года и превышение названного показателя среднего значе-

ния. Сопоставляли уровни травм на протяжении ИГЦ пациентов в разные се-

зоны календарного года с учетом их возраста. Проводили сравнение показа-

телей по непараметрическим критериям χ
2
 и Манна-Уитни. За уровень значи-

мости, позволяющий отвергнуть нулевую гипотезу (H0) о равенстве показа-

телей, был принят p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://meteoinfo.ru/forecasts5000/russia/astrakhan-area
http://meteoinfo.ru/forecasts5000/russia/astrakhan-area
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ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ТРАВМАТОЛОГИЧЕ-

СКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В ходе выполнения первого этапа работы был проведен анализ органи-

зации травматологической службы, дана оценка еѐ ресурсам, а также  осна-

щенности компьютерным оборудованием медицинских организаций Астра-

ханской области, что было обусловлено необходимостью выявления основ-

ных проблем, которые необходимо решать в регионе в первую очередь. 

 

3.1. Организационная структура травматологической службы в Астраханской 

области 

 

Расположение медицинских организаций, оказывающих травматологи-

ческую помощь населению региона, представлено на картограмме (рисунок 

3), где определяется их преимущественная локализация в областном центре. 

Это не может не создавать трудности в плане доступности травматологиче-

ской помощи жителям отдаленных районов, рассредоточенных по террито-

рии области, большая часть которой представлена пустынями и полупусты-

нями, в тоже время имеющей множество водных преград.     

Для оказания экстренной амбулаторной травматологической помощи, 

преимущественно в правобережной части г. Астрахани функционирует каби-

нет при приѐмном отделении ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 

3 им. С.М. Кирова» на 37 обращений в среднем за сутки, в котором преду-

смотрено 6 ставок врачей-травматологов.  

В левобережной части города развернуто поликлиническое отделение 

травматологии и ортопедии, являющееся структурным подразделением ГБУЗ 

АО «Городская клиническая больница №2 им. братьев Губиных». Оно ока-

зывает экстренную и плановую травматологическую помощь в круглосуточ-

ном  режиме населению города (в том числе детскому), а также жителям  

районов области и иногородним гражданам. В нѐм предусмотрено 19,5 штат-
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ных единиц врачей-травматологов, укомплектованность врачебными кадра-

ми составляет 85,9%, среднесуточная обращаемость – 117 пациентов и сред-

несуточная посещаемость – 145 пациентов.  

В отдаленных районах города при ГБУЗ АО «Городская клиническая 

больница №4 им. В.И. Ленина», ГБУЗ АО «Городская поликлиника №3», 

ГБУЗ АО «Городская поликлиника №8» и ГБУЗ АО «Городская поликлиника 

№10» имеются кабинеты повторного приема пациентов травматологического 

профиля.  

 

Рисунок 3. Картограмма Астраханской области с расположенными на еѐ тер-

ритории медицинскими организациями, оказывающими травматологическую 

помощь 

 

Для оказания стационарной травматологической помощи в областном 

центре развернуты травматологические отделения: при ГБУЗ АО «Городская 
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клиническая больница №2 имени братьев Губиных» на 25 коек круглосуточ-

ного пребывания и 4 койки дневного пребывания, а также при ГБУЗ АО «Го-

родская клиническая больница № 3 им. С.М. Кирова» на 60 коек круглосу-

точного пребывания, причем данное отделение осуществляет лечение по-

страдавших с множественными и сочетанными травмами как травмоцентр II 

уровня.   

Приказом ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая 

больница» от 06.09.2010 №311а создан и функционирует Центр травматоло-

гии, в состав которого входят: травматологическое отделение – 35 коек, ор-

топедическое отделение – 45 коек, ожоговое отделение – 20 коек и отделение 

сочетанной травмы – 15 коек. По сочетанной травме Центр работает как 

травмоцентр  I уровня. 

Стационарную травматологическую помощь детскому населению Аст-

раханской области оказывает травматологическое отделение на 25 коек ГБУЗ 

АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой», на базе 

которого создан травмоцентр I уровня (15 коек сочетанной травмы). 

ГБУЗ АО «Областной врачебно-физкультурный диспансер» – единст-

венное в Астраханской области государственное медицинское учреждение, 

осуществляющее первичную медико-санитарную и специализированную ме-

дицинскую помощь лицам, занимающимся физической культурой и спортом. 

Для оказания экстренной медицинской помощи населению области, в 

том числе и  при дорожно-транспортных происшествиях, авариях, несчаст-

ных случаях  и в чрезвычайных ситуациях 01.10.2015 года создано ГБУЗ 

«Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» путем реорга-

низации в форме слияния государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Территориальный центр медицины катастроф Астраханской об-

ласти» и ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи» на основании 

распоряжения Правительства Астраханской области от 07.05.2015 №164.  
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В Астраханской области специализированное травматологическое от-

деление имеется только в Ахтубинском районе (ГБУЗ АО «Ахтубинская рай-

онная больница»), развернутое на 24 койки (17 круглосуточного и 3 койки 

дневного пребывания, 4 – для детей). Для оказания медицинской помощи по-

страдавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, 

в том числе при дорожно-транспортных происшествиях на федеральной ав-

томобильной трассе М-6 «Каспий» созданы травмоцентры III уровня при 

ГБУЗ АО «Черноярская ЦРБ», ГБУЗ АО «Енотаевская ЦРБ» и ГБУЗ АО 

«Наримановская ЦРБ» на базе их хирургических отделений. 

Таким образом, географическая особенность Астраханского региона со 

значительным удалением населенных пунктов от районных и областного 

центров, сосредоточение медицинских организации, оказывающих травмато-

логическую помощь преимущественно в г. Астрахани, создают сложности в 

еѐ доступности для сельского населения. 

В плане организации статистического учѐта случаев травм, оказания 

медицинской помощи при них следует отметить, что медицинскими стати-

стическими документами, служащими источником данных, являются 16 го-

довых ФГСН. Обработка, систематизация необходимой информации, пред-

ставленной в таком количестве отчетных форм в масштабе страны, даже в 

автоматизированном режиме, является сложным процессом. 

В качестве основной служит ФГСН №57, на основании данных 

которой, как правило, судят о распространенности и структуре травматизма. 

Другими ФГСН,   содержащими информацию о травмах являются, формы № 

7-травм, №12, №14, №16-ВН, №17, №30, №40, №53. Отдельно следует 

отметить форму №42, из которой можно получить информацию о числе 

случаев смерти от различных внешних причин. В остальных формах №: 1-

дети, 19, 31, 41, 54 содержится информация только о детях, пострадавших от 

травм.  
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К проблемам учѐта и анализа травматизма по данным ФГСН следует 

отнести: 

 сложности оперативного анализа информации, еѐ можно получить 

органом местного самоуправления в сфере охраны здоровья лишь за 

отчетный год в январе месяце следующего года, а Министерством 

здравоохранения РФ и территориальным органом Росстата – в марте 

месяце; 

 высокая трудоемкость составления отчета и невозможность проверки 

объективности его составления; 

 невозможность учѐта оказываемой специализированной 

травматологической помощи персонифицированно; 

 трудности сопоставления данных из различных форм, что не 

способствует целостному представлению о проблеме травматизма; 

 ограничения в осуществлении нозологического подхода в планировании 

стационарной травматологической помощи, разработки еѐ нормативов 

согласно международной классификации болезней. 

Это позволяет сформулировать главный вывод – назрела настоятельная 

необходимость совершенствования системы статистики травм, особенно в 

условиях оказания самой затратной стационарной помощи в соответствии с 

современным направлением еѐ оптимизации.    

 

3.2. Основные показатели деятельности медицинских организаций, ока-

зывающих травматологическую помощь населению Астраханской об-

ласти 

 

Согласно данным ФГСН №30 за 2010-2015годы обеспеченность врача-

ми травматологами-ортопедами на 10000 населения в АО была выше, чем в 

целом по стране и ЮФО (рисунок 4). 
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Рисунок 4.  Обеспеченность Астраханской области врачами травматологами-

ортопедами (число физических лиц на 10000 населения) 

  

Коэффициент совместительства врачей-травматологов с 2010 по 2015гг 

как в целом по АО, так и в подразделениях, оказывающих амбулаторную и 

стационарную помощь, понизился (таблица 4).  

Таблица 4 

Показатели совместительства и укомплектованность врачами-

травматологами в Астраханской области 

 

Подразделение медицин-

ской организации 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент совместительства 

Всего по АО 1,37 1,28 1,35 1,30 1,22 1,20 

В амбулаторных подразде-

лениях МО 
1,38 1,39 1,45 1,33 1,23 1,25 

В стационарных подразде-

лениях МО 
1,37 1,20 1,27 1,33 1,18 1,14 

 Укомплектованность (%) 

Всего по АО 92,80 88,47 94,50 93,20 96,7 95,50 

В амбулаторных подразде-

лениях МО 
87,0 80,78 88,77 93,44 95,0 92,98 

В стационарных подразде-

лениях МО 
98,20 96,37 100,0 92,95 98,7 97,81 

0,87 0,88 0,85 0,86
0,81 0,82

0,76 0,78 0,76 0,78 0,77 0,80

0,96
1,00

0,88

0,97 0,94 0,95

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2010 2011 2012 2013 2014 2015

РФ ЮФО АО
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В 2015 году указанный показатель в подразделениях, оказывающих 

амбулаторную травматологическую помощь несколько увеличился относи-

тельно 2014 года и был выше, чем в стационарах. С 2010 по 2014 гг. уком-

плектованность МО врачами-травматологами в Астраханском регионе по-

вышалась. В 2015 году относительно 2014 года данный показатель понизился 

с 96,7% до 95,5%, в том числе в подразделениях, оказывающих амбулатор-

ную травматологическую помощь с 95,0% до 92,98%, в стационарах с 98,7% 

до 97,81%.   

Доля врачей-травматологов АО, имеющих квалификационную катего-

рию (таблица 5), за 2010-2015гг. уменьшилась с 56,8% до 50,2%, такая же 

тенденция наблюдалась в РФ и ЮФО. Рассматриваемый показатель в АО 

был  выше, чем в целом по стране и ЮФО. Среди врачей-травматологов Аст-

раханского региона 32,7% имеют высшую квалификационную категорию, 

42,3% – первую, 25,0% – вторую. Удельный вес врачей данного профиля в 

АО, имеющих сертификат специалиста, достиг 100% и превышал таковой как 

в целом по стране, так и в ЮФО.     

Таблица 5 

Доля врачей-травматологов, имеющих квалификационную категорию и  

сертификат специалиста (%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Наличие квалификационной категории (%) 

РФ 56,8 54,4 54,5 52,5 51,1 50,2 

ЮФО 55,2 51,9 50,2 50,2 48,2 50,0 

АО 61,9 56,9 59,6 56,6 51,5 53,6 

Наличие сертификата специалиста (%) 

РФ 92,9 93,8 96,7 98,3 98,1  99,0 

ЮФО 94,1 95,4 97,0 99,0 99,8  99,0 

АО 95,9 96,1 100 100 100 100 
 

 

Анализ основных показателей использования коечного фонда показал 

(таблица 6), что в АО обеспеченность койками травматологического профиля 

за 2010-2015гг. увеличивалась с 1,77
0
/000 до 1,97

0
/000. Данный показатель был 

ниже, чем по РФ и ЮФО, в которых он снижался. 
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 Таблица 6 

Основные показатели использования коечного фонда травматологического 

профиля  

 Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Обеспеченность койками на 10 тыс. населения 

РФ 3,09 3,03 3,02 2,96 2,8 2,7 

ЮФО 2,95 3,0 2,99 2,96 2,73 2,71 

АО 1,77 1,84 2,02 1,95 1,91 1,97 

Средняя занятость койки в году 

РФ 332 334 330 326 330 323 

ЮФО 330 329 334 324 336 331 

АО 441 378 417 352 338 332 

Средняя длительность пребывания больного 

на койке (дни) 

РФ 12,6 12,4 12,0 11,8 11,6 11,1 

ЮФО 10,6 10,5 10,5 10,4 10,5 10,2 

АО 11,6 10,6 11,5 10,4 10,1 9,8 

Оборот койки 

РФ 26,3 27,0 27,4 27,6 28,4 29,2 

ЮФО 31,1 31,3 31,9 31,1 32,1 32,4 

АО 38,0 35,8 36,4 33,8 33,6 34,0 
 

Средняя занятость травматологической койки в АО за рассматривае-

мый период уменьшилась с 441 до 332 дней, что стало соответствовать нор-

мативу (332) и была выше, чем по РФ и ЮФО.  

Средняя длительность пребывания больного на травматологической 

койке в АО сократилась с 11,6 до 9,8 дней, что ниже нормативного показате-

ля (11,5) и по сравнению с РФ и ЮФО. Оборот койки травматологического 

профиля в АО в 2015 году повысился относительно 2014 года от 33,6 до 34,0,  

что выше, чем в целом по стране и ЮФО.   

Таким образом, травматологическая служба региона располагает доста-

точными ресурсами для оказания медицинской помощи пострадавшим. Но за 

рассматриваемый период, несмотря на более высокую обеспеченность вра-

чами травматологами-ортопедами на 10000 населения отмечалась низкая 

укомплектованность кадрами, особенно в подразделениях, оказывающих ам-

булаторную травматологическую помощь, которая компенсировалась за счет 
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совместительства. Отмечается сокращение доли врачей, имеющих квалифи-

кационную категорию. Повысилась обеспеченность региона койками травма-

тологического профиля, в тоже время средняя занятость койки в году стала 

соответствовать нормативному показателю. Сокращение средней длительно-

сти пребывания на травматологической койке ниже нормативного при неко-

тором увеличении оборота койки свидетельствует о сокращении сроков ста-

ционарного лечения за счет более ранней выписки пациентов, увеличении 

пропускной способности травматологической койки. 

 

3.3. Основные показатели работы службы скорой медицинской помощи 

в Астраханской области 

 

Оказание экстренной медицинской помощи населению Астраханской 

области, в том числе и  при ДТП, авариях, несчастных случаях  и в чрезвы-

чайных ситуациях осуществляет государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Астраханской области «Центр медицины катастроф и ско-

рой медицинской помощи». С учетом численности населения, протяженно-

сти и площади г. Астрахани и обеспечения доступности скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи организовано 6 подстан-

ций. 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006-2012 гг.» с 25 июня 2010г. на базе 

ГБУЗ «ТЦМК АО» создан учебный центр «Школа медицины катастроф». 

Целью учебного центра является совершенствование знаний и практических 

навыков определенных категорий населения по организации и оказанию пер-

вой помощи и поддержанию жизни и здоровья пострадавших в дорожно-

транспортных и других происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Учебный 

центр проводит образовательную деятельность по следующим программам 

(таблица 7). 
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Таблица 7 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы обучения на-

выкам первой помощи 

 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Основные и дополнительные общеобразо-

вательные программы 

 

Нормативный 

срок 

освоения (часы) 

1 2 3 

1. 

«Первая помощь пострадавшим при до-

рожно-транспортных происшествиях» (для 

сотрудников служб ГИБДД и МЧС, участ-

вующих в ликвидации последствий дорож-

но-транспортных происшествий) 

34 

2. 

«Первая помощь пострадавшим при до-

рожно-транспортных происшествиях» (для 

водителей транспортных средств катего-

рии «А», «В», «С», «Д», «Е») 

24 

3. 

«Первая помощь пострадавшим в чрезвы-

чайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера» (для со-

трудников МЧС, ФССП, УВД) 

34 

4. 

«Медицинская подготовка» (для спасате-

лей МЧС, участвующих в ликвидации по-

следствий чрезвычайных происшествий) 

64 

5. 

«Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой помощи» (для учащихся 

общеобразовательных школ) 

15 

 

Учебный центр «Школа медицины катастроф» является структурным 

подразделением ГБУЗ АО «ЦМК и СМП» и предназначен для дополнитель-

ного образования сотрудников оперативных служб (органов внутренних дел 

Российской Федерации, военнослужащих, МЧС, спасателей аварийно-

спасательных служб), водителей транспортных средств, различных категорий 

населения, медицинских работников по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в ДТП, при различных чрезвычайных ситуациях, несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях угро-

жающих жизни и здоровью и организации деятельности службы медицины 

катастроф в Астраханской области. 
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Учебный процесс осуществляется штатными преподавателями – вра-

чами-методистами учебного центра (2 врача-методиста), а также специали-

стами ГБУЗ АО «ЦМК и СМП» и других лечебно-профилактических учреж-

дений на условиях совместительства. 

Учебный класс учебного центра располагает площадью 70,8м
2
, кото-

рый оснащен соответствующими муляжами, тренажерами, наглядными посо-

биями.  

За 2010-2015 гг. показатель обеспеченности врачами (число физиче-

ских лиц) службы скорой медицинской помощи (СМП) Астраханской облас-

ти (рисунок 5) уменьшился с 1,85 до 1,42 на 10000 населения. Причем уро-

вень обеспеченности СМП врачебными кадрами в АО превышал таковой как 

в РФ в 1,8-1,6 раза, так и в ЮФО – в 1,6-1,8 раза.   

 

 

Рисунок 5. Обеспеченность врачами службы скорой медицинской помощи 

(число физических лиц на 10000 населения) 

 

 Коэффициент совместительства врачей СМП АО с 2009 по 2015гг. 

(таблица 8) практически не изменился и составлял 1,5, за исключением 2012-

2014гг., когда он был самым высоким – 1,7.  
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Таблица 8 

Показатели совместительства и укомплектованность врачами службы скорой 

медицинской помощи в Астраханской области 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент  

совместительства  

врачей  

1,5 1,5 1,5 1,7 1,6 1,7 1,5 

Укомплектованность  

врачами (%) 
96,8 96,97 98,79 94,58 83,49 86,98 74,18 

Соотношение врачи/ 

средний медицинский  

персонал  

2,59 2,74 2,61 2,67 2,82 2,47 2,98 

  

Укомплектованность врачами снизилась с 96,8% до 74,2%, средним 

медицинским персоналом – с 97,8% до 89,5%, младшим медицинским персо-

налом – с 98,3%  до 95,2%, соотношение врачей и среднего медицинского 

персонала по занятым должностям увеличилось от 1:2,6 до 1:2,98.   

За 2009-2015 гг. частота выездов СМП на 1000 населения в АО (табли-

ца 9) понизилась на 16,8%, к детям 0-17 лет – на 14,9%, а к взрослым 18 лет и 

старше – на 15,8%.  

Таблица 9 

Частота выездов бригад скорой медицинской помощи в Астраханской облас-

ти на 1000 населения 

Возрастные 

группы 

 населения 

Частота выездов по всем причинам 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Все население 450,4 444,6 409,8 413,3 336,3 380,9 374,9 

Дети 0-17 лет 439,5 428,97 422,97 426,4 385,6 390,0 374,1 

Взрослые 18 

лет и старше 
453,2 448,7 406,5 410,1 323,8 384,9 381,6 

Возрастные 

группы 

населения 

Частота выездов по поводу несчастных случаев  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Все население 37,2 38,2 36,3 37,6 31,2 32,2 30,7 

Дети 0-17 лет 31,7 30,4 31,9 33,2 31,0 26,8 23,9 

Взрослые 18 

лет и старше 
38,6 40,3 37,4 38,7 31,3 34,8 33,0 
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Из приведенных в таблице данных также следует, что за рассматривае-

мые семь лет частота выполненных выездов СМП по поводу несчастных слу-

чаев понизилась в целом на 17,5%, к детям – на 24,4%, к взрослым – на 

14,5%. При этом частота выездов СМП по поводу несчастных случаев к 

взрослым была выше, чем к детям. 

Анализ динамики числа лиц, которым оказана медицинская помощь 

при выездах СМП на 1000 соответствующего населения, представленной в 

таблице 10, свидетельствует о том, что данный показатель за 2009-2015 гг. 

понизился как по АО в целом на 16,3%, так и в сельских населенных пунктах 

– на 20,6%, и городах – на 14,5%.    

Таблица 10 

Число лиц, которым оказана медицинская помощь при выездах СМП  

на территории Астраханской области  на 1000 населения 

 

Территория 
Число лиц, которым оказана медицинская помощь  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего по  

области 
454,0 448,9 415,3 415,7 341,1 385,3 380,0 

В сельских  

населенных  

пунктах 

415,3 389,7 313,7 345,7 277,4 357,2 329,7 

В городах 474,1 479,9 462,6 451,2 372,9 400,7 405,3 

Территория 

Число лиц, которым оказана медицинская помощь по 

поводу несчастных случаев  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего по  

области 
37,9 38,8 37,3 38,0 31,8 33,2 31,1 

В сельских  

населенных  

пунктах 

23,9 25,3 20,1 20,9 19,2 20,0 17,5 

В городах 45,2 45,8 45,9 46,5 38,2 39,7 37,9 

 

С 2009 по 2015 гг. число лиц на 1000 населения, которым оказана ме-

дицинская помощь при выездах по поводу несчастных случаев, также 

уменьшилось на 18,2%, в сельских населенных пунктах и городах соответст-

венно на 26,8% и на 16,2%. За все годы наблюдения число лиц, которым ока-
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зана СМП в городах превышало таковое в сельских населенных пунктах, 

особенно по поводу несчастных случаев в 1,8-2,0 раза.     

За 2010-2015 гг. доля выездов бригад СМП по времени доезда до места 

вызова (таблица 11), выполненных до 20 минут, увеличилась с 77,3% до 

85,0%, от 21 до 40 минут – уменьшилась с 20,6% до 9,4%. Удельный вес вы-

ездов, выполненных от 41 до 60 минут, в 2015 году по сравнению с 2010 го-

дом увеличился с 1,9% до 4,4%. Доля выездов, осуществленных более 60 ми-

нут, увеличилась от 2010 до 2015гг с 0,2% до 1,2%.  

Таблица 11 

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи по времени доезда 

до места вызова (%) 

 

Время 
2010 2012 2015 

АО РФ ЮФО АО РФ ЮФО АО РФ ЮФО 

до 20 минут 77,3 82,5 85,4 76,3 81,1 82,6 85,0 87,0 90,3 

21-40 минут 20,6 13,1 11,9 20,9 13,9 12,9 9,4 9,4 7,0 

41-60 минут 1,9 3,1 2,0 2,6 3,1 2,7 4,4 2,3 1,9 

более 60 минут 0,2 1,3 0,7 0,2 1,9 1,8 1,2 1,3 0,8 

 

В тоже время удельный вес доезда бригад СМП до места вызова, вы-

полненного до 20 минут в АО ниже по сравнению с показателями по РФ и 

ЮФО, в которых он увеличился соответственно с 82,5% до 87,0% и с 85,4% 

до 90,3%.   

Анализ данных таблицы 12, показал, что по Астраханскому региону в 

2015 году на выполнение 3,2% выездов бригадами СМП было затрачено до 

20 минут, 30,2% – 21-40 минут (по сравнению с 2009 годом показатели 

уменьшились), 34,9% – 41-60 минут и 31,9% – более 60 минут (относительно 

2009 года показатели увеличились).  

С 2009 по 2015гг. обеспеченность на 10000 населения Астраханской 

области выездными бригадами СМП (таблица 13) в целом увеличилась на 

2,5%, бригадами интенсивной терапии и специализированными в 1,8 раза и 

1,6 раза. 
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 Таблица 12 

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи АО  по времени, за-

траченному на один выезд (%) 

 

Время 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

до 20 минут 8,3 6,9 6,9 7,1 5,8 5,2 3,2 

21-40 минут 41,0 37,6 37,6 37,6 23,6 28,8 30,2 

41-60 минут 29,5 32,4 32,4 31,1 35,9 31,6 34,7 

более 60 минут 21,2 23,1 23,1 24,2 34,7 34,4 31,9 

 

Таблица 13 

Обеспеченность Астраханской области бригадами скорой  

медицинской помощи на 10000 населения 

Профиль бригад 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Врачебные  

общепрофильные 
0,48 0,48 0,47 0,50 0,50 0,40 0,45 

Фельдшерские 0,66 0,66 0,60 0,66 0,64 0,62 0,62 

Интенсивной терапии 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,14 0,14 

Специализированные 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,17 0,17 

Всего бригад 1,16 1,16 1,10 1,18 1,16 1,14 1,19 

 

В приложении 4 представлено распределение выездных бригад СМП 

на территории Астраханского региона. Основное число – 60 (54,3%) бригад 

СМП сосредоточено в г. Астрахани. Среди них 34 являются общепрофиль-

ными (22 врачебные, 12 фельдшерские), 21 – специализированная (11 реани-

мационных, 9 педиатрических, 1 акушерско - гинекологическая). Остальные 

5 бригад – авиамедицинские. Среди всех районов области в Ахтубинском, 

Черноярском, Харабалинском и Енотаевском, являющихся отдаленными от 

областного центра, локализовано 39,6% бригад, а в близлежащих районах – 

60,4% бригад СМП.  

Автомобильный парк службы СМП Астраханского региона в 2015 году 

увеличился по сравнению с 2009 годом на 4,8% (со 145 до 152 автомобилей). 

В 2015 году доля автомобилей класса А составляла 17,8%, класса В – 73,6%, 

и класса С – 8,6%. Большинство автомобилей со сроком эксплуатации до 3 

лет – 53,3%, от 3 до 5 лет – 9,2%, свыше 5 лет – 37,5%. 
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Таким образом, на основании анализа показателей работы службы 

СМП Астраханской области за рассматриваемый период установлено, что 

обеспеченность еѐ врачебными кадрами понизилась, но значительно выше, 

чем в РФ и ЮФО. В тоже время оставался высоким коэффициент совмести-

тельства врачей и низкая укомплектованность ими. Уменьшились как частота 

выездов, в том числе по поводу несчастных случаев к взрослым и детям, так 

и число лиц, которым оказана СМП в сельских населенных пунктах и горо-

дах. Увеличилась доля выездов бригад СМП по времени доезда до места вы-

зова, выполненных до 20 минут, и соответствует целевому показателю. В ре-

зультате слияния 01.10.2015 года ГБУЗ «Территориальный центр медицины 

катастроф Астраханской области» и ГБУЗ Астраханской области «Станция 

скорой медицинской помощи» возросла обеспеченность на 10000 населения 

региона бригадами интенсивной терапии и специализированными бригадами. 

Отмечается достаточная оснащенность службы СМП автомобилями для ока-

зания экстренной помощи класса В.   

 

3.4. Оснащенность компьютерным оборудованием медицинских органи-

заций Астраханской области 

 

По данным, приведенным в ФГСН №30 (таблица 14), за 2012-2015 гг. в 

медицинских организациях Астраханской области число единиц компьютер-

ной техники увеличилось на 41,7% (с 5155 до 7303), среди которых преобла-

дали ПЭВМ – около 90%, значительно меньше было мобильных компьюте-

ров (ноутбуков) и серверного оборудования.   

Наибольшая доля (более 60%) компьютерного оборудования в меди-

цинских организациях региона приходилась на автоматизацию лечебного 

процесса (рисунок 6), более трети его предназначалось для административно-

хозяйственной деятельности и наименьшая часть – для прочих подразделе-

ний.  
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Таблица 14 

Оснащенность компьютерным оборудованием медицинских организаций  

Астраханской области 

Год 
ПЭВМ 

Мобильные  

компьютеры 

(ноутбуки) 

Северное  

оборудование 
Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

2012 4593 89,1 366 7,1 196 3,8 5155 100,0 

2013 5888 89,4 380 5,8 320 4,9 6588 100,0 

2014 6503 90,4 457 6,4 234 3,3 7194 100,0 

2015 6541 89,6 499 6,8 263 3,6 7303 100,0 
 

 

 

 

 

Рисунок 6. Распределение компьютерного оборудования в медицинских  

организациях Астраханской области (%) 

 

Причем большинство ПЭВМ использовалось для медицинского персо-

нала в лечебном процессе (63,0%), до 30,3% для  административно-

хозяйственной деятельности. Мобильные компьютеры почти в одинаковых 

соотношениях используются для автоматизации лечебного процесса (46,9%) 

и административно-хозяйственной деятельности (43,9%). Серверное обору-

дование больше предназначалось для автоматизации лечебного процесса 
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(54,8%), более трети его находит применение в административно-

хозяйственной деятельности (35,0%), еще меньше – для прочих подразделе-

ний (10,2%).  

За 2012-2014 гг. обеспеченность медицинских организаций компью-

терной техникой в Астраханском регионе увеличилась с 24,2 до 33,3 на 100 

медицинских работников, включавших врачей и средний медицинский пер-

сонал. Данный показатель (рисунок 7) был выше в подразделениях, оказы-

вающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, нежели в подраз-

делениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.  

  

 

Рисунок 7. Обеспеченность медицинских организаций Астраханского регио-

на компьютерной техникой на 100 медицинских работников (врачи и сред-

ний медицинский персонал) 

 

На протяжении 2012-2015 гг. обеспеченность медицинских организа-

ций Астраханской области компьютерным оборудованием для автоматиза-

ции лечебного процесса (рисунок 8) составляла от 4,9 до 16,5 на одну поли-

клинику как самостоятельную, так и входящую в состав больничной органи-

зации и от 51,4 до 53,1 на один стационар (больничных учреждений, имею-

щих стационары). 
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Рисунок 8. Обеспеченность медицинских организаций Астраханского регио-

на компьютерным оборудованием для автоматизации лечебного процесса (на 

1 учреждение) 

 

Рассмотрение использования различных операционных систем в учре-

ждениях здравоохранения Астраханской области показало (таблица 15), что в 

2012 году самой распространѐнной из них являлась MS Windows XP.  

Таблица 15 

Использование различных операционных систем в медицинских организаци-

ях Астраханской области (%) 

 

Операционная система 

Годы 

Для автоматизации 

 лечебного процесса 

(2015 год) 

2012 2013 2014 2015 

В  

амбулаторных 

 условиях 

В  

стационарных 

 условиях 

MS Windows 95\98\ME 0,84 0,52 0,4 0,1 0,1 – 

MS Windows NT4 0,04 – 0,01 – – – 

MS Windows 2000 0,16 0,13 0,06 0,05 0,1 – 

MS Windows XP 50,92 39,24 38,68 33,63 27,9 18,8 

Другие 48,04 60,11 60,85 66,22 71,9 81,2 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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За четыре года наблюдения MS Windows XP переместилась с первого 

места на второе, уступив первую позицию другим, как правило, современ-

ным операционным системам. Для административно-хозяйственной деятель-

ности операционная система MS Windows XP находила применение в 48,7%, 

для автоматизации лечебного процесса еѐ удельный вес составлял 43,9%, а в 

прочих подразделениях – 7,5%. Другие операционные системы для админи-

стративно-хозяйственной деятельности использовались в 23,9%, для автома-

тизации лечебного процесса 70,7%, а в прочих подразделениях – 5,4% 

 Из таблицы 15 также следует, что для автоматизации лечебного про-

цесса в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулатор-

ных условиях доля использования MS Windows XP достигала 27,9%, но в 

подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных усло-

виях, другие операционные системы составляли более 80%.   

 За 2012-2015 гг. количество портов локальных вычислительных сетей 

(ЛВС) медицинских организаций региона увеличилось в 1,5 раза с 7270 до 

10851, большинство из которых (65,5%) предназначается для автоматизации 

лечебного процесса, 28,1% используется для административно-

хозяйственной деятельности. 

 Количество точек подключения медицинских учреждений к сети Ин-

тернет увеличилось от 2012 к 2015 году с 157 до 183. По типу подключения 

лидировали технологии с передачей информации по оптоволокну (60,1%), на 

втором месте находился широкополосный доступ по технологии xDSL 

(20,9%), далее – VPN через сеть общего пользования (8,0%), меньше находят 

применение коммутируемый (модемный) – 7,4%, радиодоступ – 3,1%, спут-

никовый канал – 0,6%.  

Наиболее распространенный тип подключения к сети Интернет с пере-

дачей данных по оптоволокну главным образом используется для автомати-

зации лечебного процесса (65,3%), а широкополосный доступ по технологии 
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xDSL и VPN через сеть общего пользования – для административно-

хозяйственной деятельности организации (63,8%). 

Необходимо отметить, что с 2012 по 2015 гг. увеличилось количество 

комплектов оборудования для видеоконференцсвязи с 39 до 107, которые ис-

пользуются как для административно-хозяйственной деятельности (44,9%), 

так и для автоматизации лечебного процесса (46,7%) и для прочих подразде-

лений (8,4%). 

В 2013 году в АО создана инфраструктура информатизации здраво-

охранения, еѐ элементами стали центр обработки данных (ЦОД) МИАЦ, 

обеспечивающий до 5000 одновременных подключений удаленных автома-

тизированных рабочих мест, а также охватывающая всю Астраханскую об-

ласть сеть передачи данных, связывающая ЦОД с МО. Министерством здра-

воохранения Астраханской области на основании соответствующих норма-

тивных документов ведется работа с рядом информационных систем (на-

правления граждан для получения высокотехнологичной медицинской по-

мощи, направления на санаторно-курортное лечение, для получения специа-

лизированной медицинской помощи, "Федеральный регистр медицинских 

работников" и другими), а также регистрами (лиц, имеющих право на льгот-

ное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского на-

значения,  региональный сегмент федерального регистра больных гемофили-

ей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачест-

венными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 

(или) тканей лиц, страдающих редкими заболеваниями).  

Потоки информации о травматологической помощи представлены ри-

сунке 2.  
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Рисунок 2.  Потоки информации о травматологической помощи в Астрахан-

ской области 

 

Из данной иллюстрации следует, что информация о специализирован-

ной травматологической помощи рассредоточена по целому ряду медицин-

ских организаций региона, что также обуславливает необходимость развития 

системы еѐ учета путем создания специальной информационной системы. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в результате осуще-

ствляемых мероприятий по информатизации здравоохранения Астраханской 

области оснащенность компьютерным оборудованием учреждений здраво-

охранения Астраханской области отмечается увеличение единиц компьютер-

ной техники, главным образом для автоматизации лечебного процесса за счет 

ПЭВМ. Недостаточным является обеспечение компьютерной техникой ме-

дицинских работников (врачей и средний медперсонал) и подразделений, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, где более 

трети из числа операционных систем составляет MS Windows XP, которая 
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уже не поддерживается Microsoft Corporation. Создание инфраструктуры ин-

форматизации здравоохранения региона создает условия для повышения 

уровня информационного обеспечения специализированной травматологиче-

ской помощи. 
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ГЛАВА IV. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАВМАТИЗМА И СМЕРТНО-

СТИ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН В АСТРАХАНСКОМ РЕГИОНЕ ЗА 

2000-2015 ГОДЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫБОРОЧНОГО ИССЛЕДО-

ВАНИЯ, ДАННЫМ ОФИЦИАЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ 

И РОССТАТА) 

 

4.1.Оценка некоторых показателей травматизма по материалам выбо-

рочного исследования 

 

4.1.1. Общая характеристика пострадавших от травм и обстоятельств их по-

лучения 

 

На начальном этапе изучения травматизма в регионе для оценки мас-

штабов его проблемы, нами предпринималось выборочное исследование по 

данным медицинских карт стационарного больного, локальной базы данных 

в настоящее время реорганизованного травматолого-ортопедического отде-

ления городской поликлиники №8 г. Астрахани. Проводилась оценка возрас-

тных и гендерных его параметров, характера травм и обстоятельств их полу-

чения. 

Анализ обращаемости населения Астраханской области за амбулатор-

ной травматологической помощью показал (приложение 5), что подавляющее 

большинство пациентов, как и в настоящее время, являлись жителями г. Аст-

рахани (85,7%), меньшие доли составляли пострадавшие из районов области 

(12,7%) и, особенно иногородние (1,6). Среди населения районов области 

превалировали жители прилежащих к областному центру Наримановского и 

Приволжского районов области.  

Уровни обращаемости пациентов различного возраста и пола в меди-

цинские организации областного центра отражены на рисунке 

9,рассмотрение которых показало, что в подавляющем большинстве возрас-
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тных групп преобладали мужчины, исключение составила группа 60 лет и 

старше, в которой показатель женщин был выше, чем у мужчин (p<0,05). 

Частота обращаемости детей обоего пола максимальна в возрастном интер-

вале 10-14 лет и повышена в 15-17 лет. Уровень обращаемости взрослых 

обоего пола наибольший в 18-19 лет, повторно повышался у женщин в 50-54 

года.    

 

 

Рисунок 9. Уровни обращаемости пациентов различного возраста и пола (на 

1000 соответствующего населения) 

 

Структура различных по характеру травм у детей представлена в таб-

лице 16. Анализ данных таблицы позволяет констатировать, что первое ме-

сто, как и по данным последних лет, занимали открытые раны, второе и 

третье места у детей мужского пола отводились соответственно переломам и 

поверхностным травмам, а у детей женского пола на втором месте находи-

лись поверхностные травмы, на третьем – переломы. Четвертая позиция у де-

тей обоих полов отводилась вывихам и растяжениям.  
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Таблица16. 

Структура различных по характеру травм у детей от 0 до 17 лет по данным 

обращаемости за амбулаторной травматологической помощью 

 

Характер травмы 
Мужчины Женщины Оба пола 

% m % m % m 

Вывихи и растяжения 9,4 0,19 12,9 0,30 10,7 0,16 

Ожоги 0,4 0,04 0,4 0,06 0,4 0,03 

Открытые раны 31,1 0,31 31,6 0,42 31,3 0,25 

Переломы 29,7 0,30 22,4 0,37 27,0 0,24 

Повреждения мышц и сухожилий 0,1 0,02 0,1 0,03 0,1 0,02 

Поверхностные травмы 27,9 0,30 31,4 0,42 29,2 0,24 

Прочие* 1,4 0,08 1,2 0,10 1,3 0,06 

Итого 100,0  100,0  100,0  

 

Изучение распределения различных по характеру травм у взрослого на-

селения по данным обращаемости за амбулаторной травматологической по-

мощью показало (таблица 17), что первое место среди повреждений у лиц 

обоих полов занимали поверхностные травмы, после которых следовали от-

крытые раны и переломы. Следующие позиции по мере уменьшения удель-

ного веса занимали вывихи и растяжения, внутричерепные травмы, ожоги и 

прочие.  

Таблица 17 

Структура различных по характеру травм у взрослых по данным обращаемо-

сти за амбулаторной травматологической помощью 

 

Характер травмы 
Мужчины Женщины Оба пола 

% m % m % m 

Вывихи и растяжения 9,6 0,11 14,1 0,15 11,6 0,09 

Ожоги 0,9 0,03 0,5 0,03 0,7 0,02 

Открытые раны 31,1 0,17 25,3 0,19 28,5 0,13 

Переломы 22,2 0,15 25,4 0,19 23,6 0,12 

Повреждения мышц и сухожилий 0,3 0,02 0,3 0,02 0,3 0,02 

Поверхностные травмы 32,1 0,17 32,3 0,20 32,2 0,13 

Внутричерепные травмы 3,5 0,07 2,0 0,06 2,9 0,05 

Прочие* 0,3 0,02 0,1 0,01 0,2 0,01 

 Итого 100,0  100,0  100,0  
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В процессе изучения проблемы травматизма на региональном уровне 

нами на основе данных, полученных путем выкопировки из медицинских 

карт стационарного больного в ГБУЗ АО «ГКБ-3 им. С.М.Кирова» и ГБУЗ 

АО «Детская областная клиническая больница им. Н.Н. Силищевой» за 2008 

год, проводился анализ распределения пациентов по возрасту и полу, а также 

характеру травм и обстоятельствам их получения.     

Среди всех 5016 госпитализированных пациентов-взрослых   подав-

ляющее большинство составили мужчины (61,9+1,4%), а женщины – 

38,1+1,4%. Распределение их по полу и возрастным группам отражено на ри-

сунке 10.  

 

 

 

Рисунок 10. Распределение взрослых травматологического отделения по полу 

и возрасту (на 100 госпитализированных соответствующего пола) 

 

Из данных, представленных на этой иллюстрации, следует, что среди 

мужчин подавляющее большинство составили лица в интервале от 18 до 39 

лет (51,1%), второе место занимали пострадавшие мужского пола от 40 до 59 

лет (37,3%) и меньшей была группа от 60 лет и старше (11,6%). У женщин, 
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напротив, доля пациенток возрастного интервала от 18 до 39 лет была мень-

шей (27,4%). Этот показатель повышался с увеличением возраста женщин: 

от40 до 59 лет он был равен 30,3%, а старше 60 лет – 42,3%. 

Изучение структуры различных по характеру травм у госпитализиро-

ванных пациентов 18 лет и старше (таблица 18) показало, что как у мужчин, 

так и у женщин наибольший удельный вес приходился на переломы костей. 

На втором месте находились травмы нескольких областей тела, затем откры-

тые раны, вывихи и растяжения в суставах, поверхностные повреждения.  

Таблица 18 

Структура различных по характеру травм у госпитализированных пациентов  

18 лет и старше в % 

 

Характер травмы 
Мужчины Женщины Оба пола 

% m % m % M 

Вывих и растяжение 5,5 0,41 5,2 0,51 5,4 0,32 

Открытая рана 11,2 0,57 5,3 0,51 8,9 0,40 

Перелом  57,9 0,89 71,2 1,04 63,0 0,68 

Поверхностная травма 5,1 0,39 6,2 0,56 5,5 0,32 

Повреждение мышц и сухожилий 2,5 0,28 1,1 0,24 2,0 0,20 

Травматическая ампутация 2,2 0,26 0,6 0,18 1,6 0,18 

Травма нескольких областей тела 15,0 0,64 9,8 0,68 13,0 0,47 

Прочие* 0,6 0,14 0,6 0,18 0,6 0,11 

Итого 100,0  100,0  100,0  

 

Дети мужского и женского пола, проходившие лечение в стационаре, 

по возрасту распределялись таким образом, что их доля увеличивалась от 0-4 

лет, достигая максимального значения в группе 10-14 лет, и снижалась к 15-

17 годам (рисунок 11).  Подавляющее большинство составляли дети мужско-

го пола – 66,1%, женского – 33,9%. 

Рассмотрение структуры различных по характеру травм у госпитализи-

рованных детей (таблица 19) показало, что первое место занимали переломы 

костей, после которых следовали вывихи и растяжения в суставах, открытые 

раны, поверхностные травмы. У детей обоих полов среди открытых ран в 
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35,5% случаев имели место укушенные, нанесенные преимущественно соба-

ками.  

 

 

Рисунок 11. Распределение детей травматологического отделения по полу и 

возрасту (на 100 госпитализированных соответствующего пола) 

 

    Таблица19. 

Структура различных по характеру травм у госпитализированных детей  

от 0 до 17 лет 

 

Характер травмы 
Мужчины Женщины 

Оба  

пола 

% m % m % m 

Вывих и растяжение 19,4 1,0 26,7 1,5 21,9 0,8 

Открытая рана 26,4 1,1 34,2 1,6 29,1 0,9 

Перелом 48,9 1,2 31,4 1,6 42,9 1,0 

Повреждение мышц и сухожилий 0,8 0,2 0,7 0,3 0,7 0,2 

Поверхностная травма 3,5 0,4 5,7 0,8 4,2 0,4 

Размозжение и отчленение сегмента 

конечности 
0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 

Травма, захватывающая несколько 

областей тела 
0,9 0,2 1,1 0,4 1,0 0,2 

 Итого 100  100  100  
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Изучение обстоятельств получения травм госпитализированными па-

циентами показало, что большинство детей (таблица 20) было травмировано 

в жилых помещениях и прилежащих к ним территориях, а также на улице, 

меньше повреждений дети получали на площадках для занятий спортом, 

проезжей части дороги, а также в школах и детских дошкольных учреждени-

ях. 

Таблица 20. 

Распределение детей травматологического стационара по месту  

получения травм 

 

Место получения травмы n % m 

Жилое помещение и прилежащая 

к нему территория 
860 50,0 1,2 

Проезжая часть дороги 106 6,2 0,6 

Площадка для занятия спортом 151 8,8 0,7 

Улица, тротуар 497 28,9 1,1 

Школа, детский сад 105 6,1 0,6 

Итого 1719 100,0  

 

В таблице 21 представлены причины травм в зависимости от места их 

получения. Анализ таблицы показал, что в совокупности пострадавших в 

жилых помещения и прилежащих к ним территориях основной причиной 

травм было падение на поверхности одного уровня. Падения с одного уровня 

на другой происходили с мебели, в подъезде на лестнице, на качелях, с забо-

ров и крыш гаражей. Заметно выделяется группа детей с подвывихами шей-

ных позвонков, причиной которых была резкая ротация головы во время 

бодрствования, а также неудобное положение головы на протяжении сна.  

Имели место повреждения, возникшие в результате воздействия нежи-

вых механических сил – при соприкосновении с колющими и режущими 

предметами, защемлении пальцев кисти дверью. 

Среди травм от воздействия живых механических сил отмечались уку-

шенные раны, нанесенные домашними животными (собаками, кошками, хо-
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мяками), а также непреднамеренные повреждения со стороны других детей и 

взрослых.  

Таблица 21. 

Характеристика места и причин травм у детей от 0 до 17 лет 

 
Место травмы Причины и механизм травмы n % 

Жилые помещения и 

прилежащие 

к ним территории 

 

Падения на поверхности одного уровня 422 49,0 

Ротация головы   188 21,9 

Падения с одного уровня на другой 153 17,8 

Воздействие неживых механических сил 69 8,1 

Воздействие живых механических сил 28 3,2 

Итого 860 100,0 

 

Улица, тротуар 

 

Падения на поверхности одного уровня 303 61,0 

Воздействие живых механических сил 161 32,4 

Воздействие неживых механических сил 33 6,6 

Итого 497 100,0 

Проезжая часть  

Дороги 

Пешеходы 50 47,2 

Велосипедисты и мотоциклисты  17 16,0 

Пассажиры 39 36,8 

Итого 106 100,0 

Школа, детский сад 

Падения  46 43,7 

Ротация головы   39 37,0 

Воздействие живых механических сил 15 14,6 

Воздействие неживых механических сил 5 4,7 

 Итого 105 100,0 

Площадки для  

занятия  

спортом  

Ротация головы 68 45,0 

Падения 67 44,4 

Воздействие живых механических сил 16 10,6 

Итого 151 100,0 

Всего 1719  

 

В группе детей с уличными повреждениями большинство пострадало в 

результате падений на тротуарах. Как воздействие живых механических сил 

отмечались укусы, нанесенные бродячими собаками, а также удары и толчки, 

причиненные сверстниками. Меньшая часть детей получили травмы при со-

прикосновении с острыми предметами (стекло, гвозди, жесть и др.). 

Пострадавшими на дорогах в результате транспортных несчастных 

случаев были 106 пациентов. В качестве пешеходов при столкновении с 

транспортными средствами травмировано около половины детей, более трети 

– являлись пассажирами, а остальные получили повреждения при падениях с 

велосипедов и мотоциклов.  
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Следующую категорию пострадавших составили дети, получившие 

травмы в школах (73,3%) и детских дошкольных учреждениях (26,7%). Ана-

лиз контингента травмированных в учебных заведениях позволяет констати-

ровать наиболее частую причину повреждений – падение на скользком полу, 

на лестницах, спотыканиях о портфели, ноги сверстников («подножки»), а 

также при толчках в спину. На уроках физкультуры при выполнении кувыр-

ков возникали подвывихи в шейном отделе позвоночника, имели место паде-

ния с турника. Во время ссор и драк со сверстниками, произошедшими в 

школах, травмировано 15,0% учащихся. Травмы в детских дошкольных уч-

реждениях происходили при падениях на поверхности одного уровня. После 

дневного сна возникли подвывихи в шейном отделе позвоночника.  

На спортивных площадках во время организованных спортивных ме-

роприятий – соревнованиях и тренировках по различным видам борьбы, ак-

робатике, спортивной гимнастике и гандболу травмы получали 36,9% детей. 

Большинство повреждений наблюдалось во время неорганизованных игр в 

футбол, на льду катков (63,1%).     

Распределение взрослых от 18 лет и старше по месту получения травм 

отражено в таблице 22.  

Таблица 22. 

Распределение взрослых по месту полученных травм  

Место получения травмы n % m 

Жилое помещение и прилежащая 

к нему территория 
1177 50,8 1,0 

Проезжая часть дороги 313 13,5 0,7 

Площадка для занятия спортом 21 0,9 0,2 

Улица, тротуар 648 28,0 0,9 

Производственная и строительная  

площадь, помещение 
158 6,8 0,5 

Итого 2317 100,0  
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Изучение представленных данных показало, что большая часть пациен-

тов травмирована в жилых помещениях, прилежащих к ним территориях и на 

улице (тротуарах),  другие пострадали на дорогах, производственных, строи-

тельных площадях и помещениях, площадках для занятий спортом. 

В таблице 23 представлены причины травм у взрослых в зависимости 

от места их получения. Анализ данных показал, что самой распространенной 

причиной травм в жилых помещениях и прилежащих к ним территориях яви-

лось падение.    

Таблица 23. 

Характеристика места и причин травм у взрослых 

 
Место травмы Причины травмы n % 

Жилые помещения и 

прилежащие к ним тер-

ритории 

Падение на поверхности одного уровня 836 73,9 

Падения с одного уровня на другой 51 5,2 

Воздействие неживых механических сил 195 16,6 

Нападение путем применения физиче-

ской силы 
44 3,7 

Преднамеренное самоповреждение 7 0,6 

Итого 1177 100,0 

Улица, тротуар 

Падение на поверхности одного уровня 500 77,2 

Нападение путем применения физиче-

ской силы 
148 22,8 

Итого 648 100,0 

Проезжая часть дороги 

Пешеходы   141 45,1 

Водители   99 31,5 

Пассажиры 73 23,4 

Итого 313 100,0 

Производственные по-

мещения и площади 

Падение на поверхности одного уровня 68 43,2 

Падение с одного уровня на другой 8 5,3 

Воздействие неживых механических сил  82 51,5 

Итого 158 100,0 

Спортзалы Падение 21 100,0 

Всего 2317  

 

Воздействие неживых механических сил при соприкосновении с ре-

жущими, колющими предметами и механизированными инструментами с 

вращающимися дисками (циркулярная пила, «болгарка») отмечено нами 

преимущественно при выполнении ремонтных работ. Имели место факты 

нападений путем применения физической силы (драка, межличностное наси-
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лие), незначительное количество преднамеренных самоповреждений – суи-

цидальная попытка. Уличные травмы на тротуарах и пешеходных дорожках 

возникали после падений, связанных с гололедом, снегом, дождем, дефекта-

ми дорожных покрытий. Умышленные повреждения главным образом на 

улицах наносились при нападениях с применением физической силы в ходе 

ссор и драк, избиений. 

При изучении транспортных травм удалось выяснить, что они в боль-

шинстве своем были причинены средствами автотранспорта пешеходам во 

время перехода ими дорог на оживленных перекрестках и непредназначен-

ных для этого местах. Другая часть пациентов получили повреждения орга-

нов опоры и движения в качестве водителей и пассажиров при столкновени-

ях транспортных средств.  

Во время осуществления производственной деятельности травмы были 

получены  в результате падений на скользких поверхностях грунта и споты-

каний о трубы, камни и др. В других случаях имели место падения с высоты 

2–10 метров на стройплощадках. Иные повреждения возникали при сопри-

косновении с колющими, режущими инструментами и вращающимися дета-

лями механизмов (циркулярная пила, «болгарка»), падающими предметами.  

Эпизоды спортивных травм являлись немногочисленными, происходи-

ли они в спортивных залах при падениях на тренировках и соревнованиях по 

борьбе, игровым видам спорта и спортивной гимнастике. 

 Таким образом, были определены возрастно-половые группы населе-

ния, наиболее подверженные риску получения травм, уточнены место и об-

стоятельства их получения.  

 

4.1.2. Сезонные аспекты травматизма 

 

При планировании медицинской помощи населению важным аспектом 

является сезонность обращаемости, которая в свою очередь зависит от при-
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родно-климатических факторов различных регионов. В этой связи проводи-

лось изучение сезонности обращаемости травматологических пациентов в 

ортопедо-травматологическую поликлинику г. Астрахани, имеющего клима-

тогеографические особенности.  Индексы сезонности обращаемости детей и 

взрослых за травматологической помощью отражены на рисунке 12. Их рас-

смотрение позволило установить, что обращаемость взрослых  повышена ле-

том, максимальна в июле (116,5%) и снижается в декабре (64,1%).  Обращае-

мость детей повышалась дважды – весной и осенью. Максимальное значение 

индекса сезонности отмечается в мае (131,3%), менее выраженное его увели-

чение приходится на сентябрь (113,2%).  

 

Рисунок 12. Индексы сезонности обращаемости за травматологической по-

мощью детей и взрослых (%) 

 

Летом в августе и особенно зимой в декабре этот показатель снижается 

соответственно до 99,5% и 64,1%. Изучение индексов сезонности дает осно-

вание констатировать цикличность обращаемости с периодом продолжи-

тельностью 12 месяцев.   

Для повышения объективности установленного результата временные 
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лись математической обработки с применением модуля Time Se-

ries/Forecasting программы Statistica 6.0. На полученной в ходе такого анализа 

периодограмме обращаемости взрослого населения (рисунок 13) обнаружи-

вается пик, соответствующий 12 месяцам, что указывает на еѐ выраженную 

сезонную цикличность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Периодограмма временного ряда обращаемости за травматоло-

гической помощью взрослого населения. По оси ординат – значения перио-

дограммы, по оси абсцисс – значения периода (месяцы) 

 

Проведенный анализ временного ряда обращаемости взрослого населе-

ния за травматологической помощью позволил получить автокорреляци-

онную функцию (рисунок 14), рассмотрение которой позволило определить 

наличие выраженной статистически значимой сезонности изучаемого 

явления с основным периодом 1 год, что подтверждается величиной 

значимого коэффициента автокорреляции при временном лаге 12 месяцев 

(Ку(τ)=0,7; p<0,001). 
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Рисунок 14. Автокорреляционная функция временного ряда обращаемости за 

травматологической помощью взрослого населения 

  

На периодограмме временного ряда обращаемости за травматологиче-

ской помощью детей (рисунок 15) установлено еѐ максимальное значение и 

менее выраженное повышение, соответствующее периодам 12 6 месяцев. 

На графике автокорреляционной функции временного ряда обращае-

мости за травматологической помощью детей (рисунок 16) определялся наи-

больший коэффициент парной автокорреляции при временном лаге 12 меся-

цев (Ку(τ)=0,6; p<0,001), что дало возможность сделать заключение о наличии 

выраженной статистически значимой сезонности изучаемого явления с ос-

новным периодом 1 год.  

Индекс сезонности обращаемости взрослых с переломами был макси-

мальным в январе (128,8), с отрытыми ранами, вывихами, растяжениями в 

суставах и поверхностными травмами – в июле (соответственно 139,5, 117,9 

и 115,3). Обращаемость детей с различными по характеру травмами в основ-

ном повышалась дважды на протяжении каждого года: с переломами – в мае 
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(130,0) и сентябре (126,1), с вывихами и растяжениями в мае и сентябре, с 

открытыми ранами в июле (153,1).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Периодограмма временного ряда обращаемости за травматоло-

гической помощью детей. По оси ординат – значения периодограммы, по оси 

абсцисс – значения периода (месяцы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок16.Автокорреляционная функция временного ряда обращаемости за 

травматологической помощью детей  
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Сезонная прогностическая модель обращаемости травматологических па-

циентов 

 

Основываясь на результатах, полученных в ходе анализа сезонности 

обращаемости населения за травматологической помощью, было осуществ-

лено еѐ прогнозирование с применением методики авторегрессии и проин-

тегрированного скользящего среднего (АРПСС). Учитывая наличие выра-

женных сезонных колебаний изучаемого явления использовались параметры: 

авторегрессии p=1, сезонности Ps=2. Оценка параметров разрабатываемой 

модели показала их статистическую значимость (p<0,001).   

 Прогнозируемое число обращений для одного сезонного цикла показа-

ло удовлетворительное их соответствие фактическим данным, что демонст-

рируется на графике (рисунок 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. График прогнозируемых и фактических показателей сезонной 

динамики травм всего населения. По оси ординат – количество травм, по оси 

абсцисс – месяцы 
 

Анализ остаточных величин, осуществленный для проверки адекватно-
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Таким образом, математическая обработка динамических рядов трав-

матизма с применением процедуры (АРПСС) позволила получить значимые 

коэффициенты модели и осуществить краткосрочное прогнозирование уров-

ней травм, соответствующих реальным данным. Это, в свою очередь, дает 

основание рекомендовать к использованию предлагаемой методики в прак-

тике планирования травматологической помощи. 

 

Сезонность травматизма и факторы внешней среды 

 

Имея в виду тот факт, что сезонность различных явлений и патологиче-

ских процессов обусловлена природными, гелиофизическими факторами 

[232], был рассмотрен вопрос о связи динамики травматизма с указанными 

факторами. Установлено, что увеличение числа обращений детей к травма-

тологам весной и осенью совпадало с весенними и осенними осцилляциями 

планетарного индекса (Ap)  возмущенности магнитного поля Земли (рисунок 

18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Сезонная динамика обращаемости детей и Ар - индекса  
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Результат проведенного кросс-спектрального анализа временных рядов 

динамики обращаемости детей и Ар – индекса отражен на рисунке 19.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Кросс-периодограмма динамики обращаемости детей и Ар – ин-

декса 

 

На представленной иллюстрации отчетливо определяется пик значения 

периодограммы на частоте, соответствующей периоду равному 6-ти месяцам, 

что свидетельствует о взаимосвязи изучаемых явлений и подтверждает сов-

падение их колебаний весной и осенью. Статистически значимой связи вре-

менных рядов обращаемости взрослых и Ар – индекса выявлено не было. 

Сопоставление сезонной динамики обращаемости взрослых и средне-

месячной температуры атмосферного воздуха позволило определить совпа-

дение колебаний изучаемых явлений в летние месяцы (рисунок 20). В январе 

при снижении температуры менее 0
0
 наблюдалось увеличение числа обраще-

ний к травматологам, что в первую очередь связано с гололедом, характер-

ным для этого месяца в Астраханском регионе. Максимальные значения тем-

пературы атмосферного воздуха и числа обращений отмечались в июле. 

На полученной в ходе математической обработки кросс-

корреляционной функции сопоставляемых временных рядов среднемесячной 

температуры атмосферного воздуха и обращаемости взрослых (рисунок 
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21)определяется статистически значимая связь изучаемых явлений, о чем 

можно судить по коэффициенту кросскорреляции (Ку(τ)=0,6; р<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Динамика среднемесячной температуры атмосферного воздуха и 

обращаемости за травматологической помощью взрослых  
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Рисунок 21. Кросс-корреляционная функция динамики среднемесячной тем-

пературы атмосферного воздуха и числа травм у взрослых 
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Авторами научных статей было установлено, что сезонность развития 

некоторых патологических процессов связана с индивидуальными годичны-

ми циклами людей [229, 237]. В этой связи нами проводилось изучение об-

ращаемости травматологических пациентов на протяжении их индивидуаль-

ных годичных циклов (по месяцам от даты рождения).   

Распределение случаев переломов нижнего конца лучевой кости у 

женщин по месяцам от даты рождения отражено на рисунке 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22. Распределение случаев переломов нижнего конца лучевой кости 

у женщин по месяцам от даты рождения. Отклонение от среднего в процен-

тах, по окружности – месяцы индивидуального года 

 

Изучение данных, представленных на диаграмме, показало, что число 

обращений пациенток с переломами дистального конца лучевой кости, при-

чиной которых было падение, увеличивался с 11-го месяца ИГЦ и на 1-м ме-

сяце был наибольшим и статистически достоверно отличался от минималь-

ного значения 4-го месяца (χ
2
=4,7; р=0,03; df=11). У мужчин максимальные 

показатели изучаемых повреждений на 5, 7 и 8 месяцах индивидуального го-

да и не было значимым  (p=0,06). 

Распределение случаев переломов проксимальных отделов бедренной и 
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рождения отражено на рисунке 23 . Судя по данным, отраженным на рисун-

ке, увеличение количества переломов проксимальных отделов бедренной и 

плечевой костей происходило в 1-й месяц, при отсчете от даты рождения па-

циентов, когда величина показателя на 26,7% превышала среднее значение, и 

по сравнению с минимумом, приходящимся на 11 месяц ИГЦ, было стати-

стически значимым с учетом критерия Манна-Уитни (p=0,009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23. Распределение случаев перелома проксимальных отделов бед-

ренной и плечевой костей у лиц пожилого и старческого возраста по месяцам 

от даты рождения. Отклонение от среднего в процентах, по окружности – ме-

сяцы индивидуального года 
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этом осенний пик существенно отличался от летнего показателя (χ
2=6,5; 

p=0,01; df=3). 

Установленная связь сезонной динамики обращаемости по поводу 

травм с колебаниями индекса возмущенности магнитного поля Земли и по-

вышенной температурой атмосферного воздуха свидетельствует о необходи-

мости обстоятельного изучения еѐ причинных механизмов, что может быть 

использовано при планировании профилактических мероприятий и травма-

тологической помощи. Отмеченное статистически значимое увеличение чис-

ла травм на протяжении индивидуальных годичных циклов позволяют вы-

сказать гипотезу о том, что годичные изменения здоровья, связанные со сни-

жением адаптационных возможностей, что было установлено рядом авторов, 

могут быть и фактором, предрасполагающим к травмам.  

Таким образом, изучение данных выборочного исследования позволи-

ло получить информацию о возрастно-половом составе пострадавших, более 

подверженных риску получения травм, уточнить место и обстоятельства их 

получения. Выяснить особенности сезонной динамики обращаемости за 

травматологической помощью и осуществить еѐ прогнозирование, что может 

быть использовано при планировании травматологической помощи. Однако 

проведение таких исследований с использованием материала, выкопирован-

ного из медицинских документов, является трудоѐмким процессом, требую-

щим значительных затрат времени, что не может быть широко использовано 

при изучении большого массива данных.   

Планирование объемов медицинской помощи, в том числе травматоло-

гической, что необходимо для расчета финансовых, материальных и кадро-

вых ресурсов, территориальных программ государственных гарантий, а так-

же программ профилактики травматизма, осуществляется на основе данных 

медицинской статистики. Вся необходимая информация о травмах, состоя-

нии травматологической помощи представлена в формах федерального ста-

тистического наблюдения. Для оценки полноты и адекватности указанной 
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информации, а также состояния проблемы травматизма и еѐ актуальности на 

региональном уровне в сравнении с РФ и ЮФО нами проводился анализ 

данных ФГСН по изучению обращаемости за амбулаторной и стационарной 

помощью травматологической помощью, временной утраты трудоспособно-

сти, смертности от внешних причин. 

 

4.2. Анализ показателей травматизма и смертности от внешних причин 

по данным официальной медицинской статистики и Росстата 

 

4.2.1. Динамика показателей заболеваемости по классу «Травмы, отравления 

и некоторые другие воздействия внешних причин» 

 

Первичная и общая заболеваемость 

 

Показатели первичной  и общей заболеваемости по классу «Травмы, 

отравления и некоторые другие воздействия внешних причин» были рассчи-

таны по данным ФГСН №12. Анализ динамики уровня первичной заболевае-

мости по данному классу всего населения (рисунок 24) показал, что за 2005-

2015 гг. еѐ уровень в АО понизился на 27,0% (p<0,001). Эта тенденция пока-

зателя подтверждается полиноминальным трендом третьего порядка с вели-

чиной достоверности аппроксимации R
2
=0,836. В 2005 году величина показа-

теля в АО была ниже, чем в РФ в 1,1 раза (p<0,001), но выше по сравнению с 

ЮФО в 1,2 раза (p<0,001).  

Частота первичной заболеваемости вследствие травм и отравлений все-

го населения АО в 2015 году стала ниже, чем в РФ в 1,4 раза (p<0,001) и 

ЮФО в 1,3 раза (p<0,001). 
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Рисунок 24. Динамика уровня первичной заболеваемости вследствие травм и 

отравлений всего населения (на 100000 населения) 

 

Уровень первичной заболеваемости вследствие травм, отравлений и 

некоторых других воздействий внешних причин на 100000 детей от 0 до 14 

лет АО (рисунок 25) в 2005 и 2006 годах превышал таковой в РФ в 1,2 раза и 

ЮФО в 1,3 раза. За 2005-2015гг в АО показатель уменьшился на 58,6% 

(p<0,001) и стал ниже, чем общероссийский в 2,1 раза (p<0,001) и показатель 

ЮФО в 1,8 раза (p<0,001). Уровень первичной заболеваемости вследствие 

травм и отравлений детей 0-14 лет в 2015 году по сравнению с 2014г увели-

чился в АО на 18,9% (p<0,05). Представленную тенденцию показателя под-

тверждает полиноминальный тренд третьего порядка с величиной достовер-

ности аппроксимации R
2
=0,945.  
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Рисунок 25. Динамика уровня первичной заболеваемости вследствие травм и 

отравлений детей от 0 до 14 лет (на 100000 населения) 

 

За 2005-2015 гг. показатель первичной заболеваемости по классу Трав-

мы, отравления и некоторые другие воздействия внешних причин детей от 15 

до 17 лет АО (рисунок 26) повысился незначительно, на 1,0%, что не было 

статистически достоверным (p>0,05). В связи с выраженным увеличением 

уровня в РФ на 41,4% (p<0,001), ЮФО на 68,2% (p<0,001), показатель в АО 

стал ниже, чем в сравниваемых регионах соответственно в 2,0 и 1,9 раза 

(p<0,001). Описанные изменения величины показателя подтверждаются по-

линоминальным трендом третьего порядка, а величина достоверности ап-

проксимации при этом составляет R
2
=0,406.  

  В Астраханском регионе уровень первичной заболеваемости вследст-

вие травм и отравлений детей 15-17 лет в 2015 году по сравнению с 2014 го-

дом увеличился на 31,8% (p<0,001). 
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Рисунок 26. Динамика уровня первичной заболеваемости вследствие травм и 

отравлений детей от 15 до 17 лет (на 100000 населения) 

 

За 2005-2015 гг. частота первичной заболеваемости вследствие травм, 

отравлений и некоторых других воздействий внешних причин на 100000 

взрослого населения 18 лет и старше (рисунок 27) понизилась в АО на 17,3% 

(p<0,001), данная тенденция подтверждается полиноминальным трендом 

третьего порядка с величиной достоверности аппроксимации R
2
=0,683. На 

протяжении всего периода наблюдения этот показатель был ниже общерос-

сийского в 1,1-1,3 раза (p<0,001), в 2005 году он превышал уровень ЮФО в 

1,2 раза (p<0,001), а к 2015 году – стал ниже его в 1,1 раза (p<0,001).  

Уровень первичной заболеваемости вследствие травм и отравлений 

взрослых в 2015 году по сравнению с 2014 г. увеличился в АО на 6,6% 

(p<0,001). 
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Рисунок 27. Динамика уровня первичной заболеваемости вследствие травм и 

отравлений взрослых от 18 лет и старше (на 100000 населения) 

 

Рассмотрение структуры первичной заболеваемости показало, что сре-

ди всех классов болезней удельный вес травм, отравлений и других послед-

ствий внешних причин в АО занимал второе место после болезней органов 

дыхания у всего населения (2015 г. – 10,2%) и взрослых от 18 лет и старше 

(2015 г. – 14,8%). Этому классу болезней в РФ также отводилось второе ме-

сто как у всего населения (2015 г. – 11,8%), так и у взрослых от 18 лет и 

старше (2015г. – 11,6%).  
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они переместились со второго места на третье. В тоже время в РФ этому 

классу болезней отводилось второе место (2005 г. – 10,2%, 2015г. – 12,6%).    

За 2005-2015 гг. уровень общей заболеваемости вследствие травм и от-

равлений всего населения АО (рисунок 28) понизился на 27,4% (p<0,001), о 

чем свидетельствует полиноминальный тренд третьего порядка с величиной 

достоверности аппроксимации R
2
=0,839.  

 

Рисунок 28. Динамика уровня общей заболеваемости вследствие травм и от-

равлений  всего населения Астраханской области  (на 100000 населения) 
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(p<0,001) и ЮФО – в 1,3 раза (p<0,001). За 2005-2015гг в АО показатель 

уменьшился на 58,7% (p<0,001; полиноминальный тренд третьего порядка с 

величиной достоверности аппроксимации R
2
=0,946) и стал ниже, чем в РФ в 

2,1 раза и ЮФО в 1,9 раза (p<0,001). Уровень общей  заболеваемости вслед-

ствие травм и отравлений детей 0-14 лет в 2015 году по сравнению с 2014 г. 

увеличился в АО на 19,0% (p<0,001). 

 

Рисунок 29. Динамика уровня общей заболеваемости вследствие травм и от-

равлений детей от 0 до 14 лет (на 100000 населения) 

 

За 2005-2015 гг.  показатель общей заболеваемости по классу «Травмы, 

отравления и некоторые другие воздействия внешних причин» детей от 15 до 

17 лет в АО (рисунок 30) был ниже, чем общероссийский в 1,5-2,1 раза 

(p<0,001), а в ЮФО – в 1,2-1,9 раза (p<0,001). Его повышение на 0,8% не бы-

ло статистически значимым (p>0,05; полиноминальный тренд третьего по-

рядка с величиной достоверности аппроксимации R
2
=0,412). В Астраханской 

области уровень общей заболеваемости вследствие травм детей 15-17 лет в 

2015 году по сравнению с 2014 годом увеличивался на 31,2% (p<0,001).  
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Рисунок 30. Динамика уровня общей заболеваемости вследствие травм и от-

равлений детей от 15 до 17 лет (на 100000 населения) 

 

Показатель общей заболеваемости вследствие травм и отравлений 

взрослого населения АО (рисунок 31) в 2005 году уступал по величине обще-

российскому в 1,1 раза (p<0,001) и был выше, чем в ЮФО в 1,1 раза 

(p<0,001). За весь период наблюдения этот уровень уменьшился на 17,8% 

(p<0,001; полиноминальный тренд третьего порядка с величиной достоверно-

сти аппроксимации R
2
=0,694), стал ниже по сравнению с РФ в 1,3 раза 

(p<0,001) и с ЮФО – в 1,1 (p<0,001). 

Уровень общей  заболеваемости вследствие травм и отравлений взрос-

лых 18 лет и старше в 2015 году по сравнению с 2014 г. увеличился в АО на 

6,0% (p<0,001). 
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Рисунок 31. Динамика уровня общей заболеваемости вследствие травм и от-

равлений взрослых от 18 лет и старше (на 100000 населения) 

 

Анализ структуры общей заболеваемости показал, что среди всех клас-

сов болезней удельный вес травм, отравлений и других последствий внешних 

причин у всего населения АО в 2015 г. уменьшился с 2005 г. от 6,6% до 5,4% 

и переместился с шестого на седьмое место. В тоже время в структуре общей 

заболеваемости всего населения РФ травмы и отравления составляли в 2005 

г. и 2015 г. соответственно 6,2% и 7,5%, находились на седьмой позиции.  

 Среди различных классов болезней у взрослых 18 лет и старше в 2015 

г. травмы, отравления и некоторые другие воздействия внешних причин, ко-

гда их доля была равна 6,4%, относительно 2005 г. (6,8%) опустились с седь-

мого на восьмое место.  В те же годы травмам и отравлениям в общей забо-

леваемости взрослых  РФ отводилось седьмое место (2005 г. – 6,7%, 2015 г. – 

5,9%).  

В структуре общей заболеваемости детей 0-14 лет АО доля травм и от-

равлений по сравнению с 2005 годом в 2015 году уменьшилась с 8,0% до 

3,9%, и они переместились со второго на пятое место. В общей заболеваемо-
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сти  детей 0-14 лет РФ удельный вес травм, отравлений и других последствий 

внешних причин почти не изменился (2005 г. – 6,1%, 2015 г. – 5,9%) и они 

находились на втором месте. 

Доля травм и отравлений в структуре общей заболеваемости детей 15-

17 лет АО по сравнению с 2005 годом в 2015 году уменьшилась с 5,2% до 

4,7%, и они переместились с шестого на девятое место. В тоже время в об-

щей заболеваемости детей 15-17 лет РФ удельный вес класса Травмы, отрав-

ления и другие последствия воздействия внешних причин увеличился с 2005 

по 2015 гг. от 5,0% до 7,8% и переместился с восьмого на четвертое место.    

Таким образом, за рассматриваемый период в Астраханской области 

наблюдалась позитивная динамика снижения уровня как первичной, так и 

общей заболеваемости вследствие травм и отравлений, который ниже по 

сравнению с РФ и ЮФО. Несмотря на это класс «Травмы, отравления и не-

которые другие воздействия внешних причин» в структуре первичной забо-

леваемости взрослых продолжает оставаться на втором месте с удельным ве-

сом близким к российскому.  

 

Динамика показателя обращаемости населения Астраханской области с 

различными по виду и характеру травмами 

 

Изучение показателей обращаемости в подразделения, оказывающих 

амбулаторную травматологическую помощь пациентам с их группировкой по 

возрасту, полу, виду и характеру травм проводилось по данным ФГСН №57, 

являющейся основным источником информации о травматизме. 

Установлено, что за 2005-2015 годы у взрослого населения АО 18 лет и 

старше (рисунок 32) наблюдалось снижение уровня производственных травм 

на 93,8% (p<0,001; полиноминальный тренд третьего порядка, R
2
=0,892), бы-

товых – на 34,0% (p<0,001, полиноминальный тренд третьего порядка, 
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R
2
=0,849) и увеличение уличных на 53,1% (p<0,001, линейный тренд, 

R
2
=0,562).  

 

 

 

Рисунок 32. Динамика уровня производственных на 1000 работающих, быто-

вых и уличных травм у взрослых 18 лет и старше Астраханской области (на 

1000 населения) 

 

В тоже время (рисунок 33) отмечался рост показателя транспортных 

травм на 22,3% (p<0,001; полиноминальный тренд третьего порядка, 

R
2
=0,285), в том числе автодорожных травм на 60,9% (p<0,001; полиноми-

нальный тренд третьего порядка, R
2
=0,719), снижение уровня спортивных 

травм на 33,3% (p<0,001; полиноминальный тренд второго порядка, 

R
2
=0,719), прочих –  на 95,3%. Особенно заметным было повышение показа-

теля транспортных, в том числе автодорожных травм, с 2014 по 2015 годы 

соответственно на 47,3% и на 59,1% (p<0,001). 
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Рисунок 33. Динамика транспортных, автодорожных и спортивных травм у 

взрослых 18 лет и старше Астраханской области (на 1000 населения) 

 

У детей 0-17 лет АО (рисунки 34 и 35) за 2005-2015 гг. отмечалось 

снижение уровня большинства травм: бытовых на 71,8% (p<0,001; полино-

минальный тренд второго порядка, R
2
=0,907), школьных на 46,1% (p<0,001; 

полиноминальный тренд третьего порядка, R
2
=0,917),  транспортных на 

63,4% (p<0,001; полиноминальный тренд третьего порядка, R
2
=0,829), в том 

числе автодорожных на 46,4% (p<0,001; полиноминальный тренд третьего 

порядка, R
2
=0,791) и спортивных на 44,1% (p<0,001; полиноминальный тренд 

третьего порядка, R
2
=0,702). Напротив, показатель уличных травм увеличил-

ся на 14,4% (p<0,001; полиноминальный тренд третьего порядка, R
2
=0,584). В 

2015 г. относительно 2014 г. статистически значимо повысилась частота бы-

товых травм на 20,8% (p<0,001), уличных на 18,1% (p<0,001), школьных на 

29,1% (p<0,001) и спортивных на 23,2% (p<0,05). 
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Рисунок 34. Динамика уровня школьных (на 1000 учащихся), бытовых и 

уличных  травм у детей 0-17 лет Астраханской области (на 1000 населения) 

 

 

Рисунок 35. Динамика транспортных, автодорожных, спортивных и прочих  

травм у детей 0-17 лет Астраханской области (на 1000 населения) 
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При рассмотрении частоты различных по виду травм, отравлений и не-

которых других последствий воздействия внешних причин среди населения 

г. Астрахани по данным обращаемости, представленных в таблице 24, было 

установлено, что за 2005-2015 гг. у взрослых статистически значимо 

(p<0,001) понизился показатель производственных травм на 93,0%, бытовых 

– на 25,4%, спортивных – на 57,3%. В тоже время возросла частота уличных 

травм на 11,9%, транспортных – на 47,4%, в том числе автодорожных в 7,5 

раза.  Общий уровень обращаемости уменьшился на 21,0%.   

У детей от 0 до 17 лет с 2005 по 2015 гг. отмечалось статистически зна-

чимое снижение уровней всех видов травм и отравлений: бытовых на 76,1%, 

уличных на 18,7%, транспортных на 82,8%, в том числе автодорожных на 

51,1%, школьных на 46,6%, спортивных на 51,6%, прочих на 86,0%. Общий 

показатель уменьшился на 59,9% 

Таблица 24 

Уровни различных по виду травм, отравлений и некоторых других последст-

вий воздействия внешних причин населения г. Астрахани на 1000 населения 

 

Взрослые 18 лет и старше Дети от 0 до 17 лет 

Вид травмы 2005 2015 Вид травмы 2005 2015 

Производственная 21,5 1,5* Бытовая 130,1 22,0* 

Бытовая 56,7 42,3* Уличная 36,5 31,6* 

Уличная 33,3 37,3* Транспортная 1,3 0,3* 

Транспортная 1,9 2,8* Автодорожная 0,6 0,3* 

Автодорожная 0,2 1,5* Школьная 8,8 5,5* 

Спортивная 0,9 0,4* Спортивная 2,8 1,8* 

Прочие 5,7 - Прочие 3,1 0,7* 

Общий уровень 105,8 83,6* Общий уровень 178,7 59,5* 

Примечание: * - уровень статистической значимости p<0,001 

 

Анализ частоты различных по виду травм, отравлений и некоторых 

других последствий воздействия внешних причин населения районов Астра-

ханской области по данным обращаемости, представленных в таблице 25 по-

казал, что за с 2005 по 2015 гг. у взрослых статистически значимо понизился 

показатель производственных травм на 93,5%, бытовых – на 46,5%, транс-
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портных на 14,0%, в том числе автодорожных на 20,1%, прочих на 80,0%. В 

тоже время повысилась частота уличных травм в 2,9 раза, спортивных на 

31,2%.  Общий уровень обращаемости уменьшился на 3,3% 

Таблица 25 

Уровни различных по виду травм, отравлений и некоторых других последст-

вий воздействия внешних населения районов Астраханской области  

на 1000 населения 

Взрослые 18 лет и старше Дети от 0 до 17 лет 

Вид травмы 2005 2015 Вид травмы 2005 2015 

Производственная 6,45 0,42* Бытовая 36,3 24,0* 

Бытовая 35,1 18,8* Уличная 14,3 25,6* 

Уличная 6,5 25,5* Транспортная 0,6 0,4* 

Транспортная 1,7 1,5** Автодорожная 0,6 0,3** 

Автодорожная 1,6 1,3* Школьная 9,8 3,5* 

Спортивная 0,2 0,3* Спортивная 2,5 1,1* 

Прочие 1,9 0,4* Прочие 1,9 0,2* 

Общий уровень 48,1 46,5* Общий уровень 60,0 50,4* 

Примечание: * - уровень статистической значимости p<0,001 

** - уровень статистической значимости p<0,05 

 

У детей от 0 до 17 лет с 2005 по 2015гг. отмечалось статистически зна-

чимое (p<0,001) снижение уровня большинства различных по виду травм и 

отравлений: бытовых на 33,9%, транспортных на 35,2%, в том числе автодо-

рожных на 41,5%, школьных на 64,5%, спортивных на 55,3%, прочих на 

88,6%. Отмечался рост показателя уличных повреждений на 79,0%.  Общий 

уровень уменьшился на 41,5%. 

Уровень обращаемости за амбулаторной травматологической помощью 

за 2015 год в областном центре статистически значимо (p<0,001) был выше, 

чем в районах области, у взрослых в 1,8 раза, а у детей – в 1,2 раза. 

На рисунке 36 отражена структура различных по виду травм у взросло-

го населения (от 18 лет и старше) в АО. В 2015 году первое место занимали 

уличные травмы, на которое они переместились со второго места в результа-

те увеличения их доли по сравнению с 2005 г. от 27,0±0,3% до 48,1±0,5%.  
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Бытовые травмы находились на втором месте, их удельный вес умень-

шился за 2005-2015 гг. от 58,8±0,3% до 47,1±0,5%. Третья позиция отводи-

лась транспортным травмам, доля которых увеличилась с 2005 по 2015 гг. от 

2,4±0,1% до 3,4±0,2%. Причем среди транспортных травм преобладали авто-

дорожные – 64,2%. Четвертое место занимали спортивные травмы. Пятое и 

четвертое места отводились соответственно производственным и прочим 

травмам, показатели которых за 2005-2015 гг. значительно понизились: про-

изводственные с 6,5±0,2% до 0,5±0,06%, прочие – с 4,5±0,13% до 0,3±0,05%. 

Травмы, связанные с производством, в большинстве случаев были получены 

в промышленности – 80,2%, на транспорте – 9,3%, в сельском хозяйстве – 

2,7%, остальные 7,8% расценивались как прочие.  

 

 

Рисунок 36. Структура различных по виду травм у взрослых в Астраханском 

регионе 
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Бытовая 58,8 60,4 63,6 62,2 40,9 44,8 47,1
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В структуре различных по виду повреждений у детского населения от 0 

до 17 лет Астраханской области (рисунок 37) в 2015 году первое место зани-

мали уличные травмы, на которое они переместились со второго места в ре-

зультате увеличения их доли по сравнению с 2005г. от 21,4±0,3% 

до50,9±0,5%.  

Бытовые травмы находились на втором месте, их удельный вес умень-

шился за 2005-2015гг от 69,3±0,3% до 40,6±0,5%. Третья позиция отводилась 

школьным травмам. Четвертое место занимали спортивные травмы, пятое и 

четвертое места отводились соответственно прочим и транспортным трав-

мам.  Среди транспортных травм большинство являлись автодорожными – 

88,0%.     

 

Рисунок 37. Структура различных по виду травм у детей 0-17 лет в Астра-

ханском регионе 
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Спортивная 2,3 1,7 1,8 2,1 2,5 2,6 2,7

Школьная 4,1 2,5 3,1 3,9 4,3 4,0 4,4

Транспортная 0,8 0,7 0,6 0,6 0,9 0,6 0,6

Уличная 21,4 39,6 22,5 25,8 51,9 51,5 50,9

Бытовая 69,3 53,2 70,8 65,9 38,9 40,2 40,6
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Уровни различных по характеру травм в РФ, ЮФО и АО отражены в 

таблице 26.  Данные по РФ и ЮФО были получены из материалов, опубли-

кованных ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ. В результате анализа показателя уста-

новлено, что в 2015 гг. как и в предыдущие годы в сравниваемых регионах 

чаще регистрировались поверхностные травмы, открытые раны, вывихи, рас-

тяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов. Пере-

ломам больше подвергались кости верхней, чем нижней конечностей.  

 

Таблица 26 

Частота различных по характеру травм в субъектах Российской Федерации  

(на 100000 населения) 

Характер травмы Регион 
Годы 

2005 2010 2012 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

Поверхностные травмы 

РФ 2886,3 3056,4 3146,0 3080,8 3057,7 

ЮФО 2385,1 2648,3 2554,8 2750,4 2755,0 

АО 2623,4 2655,7 1787,8 1918,3 2285,2 

Открытые раны, травмы  

кровеносных сосудов 

РФ 1729,5 1679,7 1657,4 1550,2 1540,9 

ЮФО 1545,0 1683,0 1544,8 1546,6 1587,0 

АО 1936,5 1777,6 1183,4 1184,3 1235,6 

Вывихи, растяжения и пере-

напряжения капсульно-

связочного аппарата суставов 

РФ 1082,6 1204,2 1222,9 1244,1 1269,3 

ЮФО 936,7 915,8 845,3 924,1 925,3 

АО 1121,5 1246,7 1009,4 807,8 885,6 

Переломы костей верхней  

конечности 

РФ 1018,3 1026,6 1039,8 1025,5 1044,0 

ЮФО 897,9 958,8 904,9 960,0 987,7 

АО 1090,5 778,2 551,3 567,8 559,9 

Переломы костей нижней  

конечности 

РФ 680,6 710,1 711,5 700,4 714,1 

ЮФО 544,1 677,9 607,6 663,3 654,8 

АО 525,0 712,8 516,2 550,5 528,8 

Внутричерепные травмы 

РФ 377,0 341,3 323,1 294,5 289,4 

ЮФО 242,8 337,5 200,0 227,2 234,7 

АО 333,9 353,3 192,5 219,7 206,9 

Термические и химические 

ожоги 

РФ 255,5 220,9 208,7 196,7 190,2 

ЮФО 205,6 171,6 144,2 155,4 141,1 

АО 263,2 186,3 126,8 133,2 126,8 

Переломы позвоночника, 

 костей туловища, других и 

неуточненных областей тела 

РФ 214,9 216,7 211,9 205,4 203,4 

ЮФО 126,0 152,8 125,9 135,3 134,7 

АО 120,2 157 88,7 117,2 110,7 
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Таблица 26 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 

Переломы черепа и лицевых 

костей 

РФ 115,7 104,1 97,3 90,7 87,4 

ЮФО 70,9 64 54,6 57,6 57,8 

АО 51,3 57,1 36,5 30,1 40,0 

Размозжение (раздавливание), 

травматические ампутации 

РФ 40,2 31,5 28,5 24,4 24,0 

ЮФО 46,1 36,2 26,1 23,3 20,4 

АО 31,6 28,4 7,4 11,6 9,4 

Травмы нервов и спинного 

мозга 

РФ 11,8 12,1 10,7 9,5 11,1 

ЮФО 12,8 12,7 8,6 7,1 6,5 

АО 6,9 17,7 4,9 7,6 3,8 

 

Уровень переломов позвоночника, костей туловища был выше, чем в 

областях черепа и лицевых костей. Показатели этих повреждений в АО были 

ниже по сравнению с РФ и ЮФО.  

В 2015 году по сравнению с 2005годом в АО отмечалось снижение час-

тоты всех повреждений, кроме переломов костей нижних конечностей, пока-

затель которых незначительно увеличился (на 0,7%). В 2015 году относи-

тельно 2014 года в АО отмечалось повышение уровней поверхностных травм 

на 19,1% (p<0,05), открытых ран на 4,3% (p<0,05), вывихов, растяжений и 

перенапряжений капсульно-связочного аппарата суставов на 9,6% (p<0,05).  

Структура различных по характеру травм, отравлений и некоторых 

других последствий воздействия внешних причин по данным обращаемости 

представлена в таблице 27, анализ данных которой показал, что у взрослых 

травмы составляют 95,5%, отравления – 1,1%, остальные – 3,4%. У пациен-

тов обоего пола преобладали поверхностные травмы, второе место занимали 

открытые раны, травмы кровеносных сосудов. На третьей позиции находи-

лись вывихи, растяжения и перерастяжения капсульно-связочного аппарата 

суставов, травмы мышц и сухожилий. Четвертое и пятое место занимали со-

ответственно переломы костей нижней конечности и переломы костей верх-

ней конечности, шестое место отводилось внутричерепным травмам.  
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Таблица 27 

Структура травм, отравлений и некоторых других последствий  воздей-

ствия внешних причин по данным обращаемости взрослых и детей от 0 до 17 

лет Астраханской области (%) 

Характер травмы 

Взрослые Дети 

М
у

ж
ч

и
н

ы
 

Ж
ен

щ
и

н
ы

 

О
б

а 
п

о
л
а 

М
у

ж
ч

и
н

ы
 

Ж
ен

щ
и

н
ы

 

О
б

а 
п

о
л
а 

Поверхностные травмы 33,9 38,1 35,9 39,3 40,0 39,4 

Открытые раны, травмы  

кровеносных сосудов 
20,3 18,1 19,2 23,4 20,8 22,4 

Переломы черепа и лицевых костей 0,9 0,4 0,7 0,6 0,3 0,5 

Травма глаза и глазницы 0,6 0,4 0,5 0,9 0,5 0,7 

Внутричерепные травмы 3,5 3 3,3 3,4 3,3 3,4 

Переломы костей верхней конечности 8,2 9,4 8,8 10,5 8,3 9,6 

Переломы костей нижней конечности 9,4 9,5 9,5 4,0 4,3 4,1 

Переломы позвоночника, костей  

туловища, других и неуточненных  

областей тела 

2,4 1,6 2,0 0,7 0,6 0,7 

Вывихи, растяжения травмы мышц и  

сухожилий 
14,5 15,0 14,7 10,7 13,1 11,7 

Травмы нервов и спинного мозга 0,1 - 0,07 0,2 - 0,1 

Размозжения ампутации 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

Травмы внутренних органов 0,2 0,1 0,1 0,1 - 0,1 

Термические и химические ожоги 1,8 1,9 1,8 2,6 3,3 2,9 

Отравления 1,2 0,9 1,1 2 3,4 2,6 

Осложнения хирургических и  

терапевтических вмешательств 
- - - - - - 

Последствия травм и отравлений 0,1 - 0,03 0,1 0,1 0,1 

Прочие 2,7 1,5 2,1 1,4 1,9 1,6 

Итого 100 100 100 100 100 100 

 

В структуре различных по характеру травм, отравлений и некоторых 

других последствий воздействия внешних причин по данным обращаемости 

детей от 0 до 17 лет травмы составляют 95,7%, отравления – 2,6%, остальные 

причины – 4,3%. У детей обоего пола преобладали поверхностные травмы, 

второе место занимали открытые раны, травмы кровеносных сосудов. На 
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третьей позиции находились вывихи, растяжения и перерастяжения капсуль-

но-связочного аппарата суставов, травмы мышц и сухожилий. Четвертое и 

пятое место занимали соответственно переломы костей верхней конечности 

и переломы костей нижней конечности, шестое место отводилось внутриче-

репным травмам.  

Таким образом, за рассматриваемый период показатель обращаемости 

в подразделения, оказывающие амбулаторную травматологическую помощь 

в областном центре выше, чем в районах области, в которых она менее дос-

тупна, что отрицательно сказывается на общей статистике травматизма. На-

ряду с положительной динамикой снижения уровня обращаемости за амбула-

торной травматологической помощью населения Астраханской области по 

поводу различных по виду травм, остается актуальной проблема уличных, 

транспортных, в том числе автодорожных травм.  

 

Динамика показателя заболеваемости с временной утратой  

трудоспособности  

Анализ показателей ЗВУТ по классу «Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия внешних причин» населения Астраханской 

области на основе данных ФГСН №16ВН (рисунок 38) свидетельствует о 

том, что за 2005-2015 гг. число случаев ВУТ на 100 работающих снизилось у 

мужчин 64,4% (p<0,001; полиноминальный тренд третьего порядка, 

R
2
=0,769), у женщин – на 46,6% (p<0,001); полиноминальный тренд второго 

порядка, R
2
=0,708). На протяжении всего периода наблюдения число случаев 

и дней ВУТ на 100 работающих мужчин превышали аналогичные показатели 

женщин: 2005г. – в 1,7 и 1,9 раза и 2011г. – в 1,6 раза. В 2015 году эти ген-

дерные различия уменьшились до 1,2 раза.     

Динамика числа дней ВН отражена на рисунке 39. Анализ представ-

ленных данных свидетельствует о том, что  длительность ВН (на 100 рабо-

тающих) за 2005-2015гг. снизилась у мужчин на 63,7% (p<0,001; полиноми-

нальный тренд третьего порядка, R
2
=0,724), у женщин – на 47,8% (p<0,001; 
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полиноминальный тренд третьего порядка, R
2
=0,66). В 2015 году относи-

тельно 2014 года отмечалось выраженное снижение числа дней ВН на 100 

работающих мужчин на 44,7%, женщин – 43,4%. 

 

Рисунок 38. Динамика числа случаев временной утраты трудоспособности на 

100 работающих 

 

Рисунок 39. Динамика числа дней временной утраты трудоспособности на 

100 работающих 

 

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Мужчины 96,4 88,5 86,9 73,6 57,1 87,9 52,0 61,4 63,3 35,0

Женщины 57,4 61,9 71,7 57,0 50,3 55,8 51,3 49,4 52,9 30,0
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С 2005 по 2015 гг. средняя длительность одного случая утраты трудо-

способности (рисунок 40) мужчин увеличилась на 2,1% и уменьшилась у 

женщин – на 2,3%. Необходимо отметить, что данный показатель, достигнув 

минимального значения в 2009 году у женщин и в 2012 году у мужчин, по-

высился к 2015 году соответственно на 9,4% и 12,7%. Такая тенденция под-

тверждается полиноминальным трендом третьего порядка с величиной дос-

товерности аппроксимации R
2
=0,513 (мужчины) и R

2
=0,235 (женщины). 

Случай нетрудоспособности у женщин на протяжении всего периода 

наблюдения был продолжительнее по сравнению с мужчинами на 2,2 дня 

(10,3%) в 2005 году и на 1,2 дня (5,6%) в 2015 году. 

 

 

Рисунок 40. Динамика средней длительности одного случая утраты трудо-

способности (дни) 

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что класс Травмы, отрав-

ления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин в Аст-

раханском регионе вносят больший вклад в ЗВУТ по числу дней временной 

нетрудоспособности (2-е место у мужчин и 3-е у женщин). При общей поло-

жительной тенденции снижения показателя за весь период наблюдения по 
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числу случаев и дней ВУТ в последние годы отмечено увеличение продол-

жительности одного случая ВН.  

 

Динамика показателя госпитализированной заболеваемости населения Аст-

раханской области по классу «Травмы, отравления и некоторые другие по-

следствия воздействия внешних причин». 

 

Изучение основных показателей госпитализированной заболеваемости 

населения Астраханской области с травмами, отравлениями и некоторыми 

другими последствиями воздействия внешних причин по данным ФГСН №14 

показало, что с 2005 по 2015 годы (рисунок 41) уровень выбывших из  

 

Рисунок 41. Динамика уровня выбывших из стационаров взрослых и детей 

пострадавших от травм, отравлений и других последствий воздействия 

внешних причин (на 1000 соответствующего населения) 
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стационаров пострадавших от травм, отравлений и других последствий воз-

действия внешних причин повысился у взрослых 18 лет и старше на 18,7% 

(p<0,001; полиноминальный тренд третьего порядка, R
2
=0,539), а детей 0-17 

лет – на 26,6% (p<0,001; полиноминальный тренд третьего порядка, 

R
2
=0,882).   

В структуре выбывших из стационаров Астраханского региона в 2015 

году, как и в прошлые годы,  преобладали взрослые от 18 лет и старше – 

72,9%, среди которых большая часть в трудоспособном возрасте – 74,8%, 

старше трудоспособного возраста (СТВ) – 25,2%, а дети от 0 до 17 лет со-

ставляли 27,1%.  

За 2010-2015 гг. уровень выбывших из стационаров (рисунок 42) сни-

жался у взрослых трудоспособного возраста (ВТВ) – на 14,6% (p<0,001; по-

линоминальный тренд третьего порядка, R
2
=0,942) и повысился у лиц СТВ – 

на 12,0% (p<0,001; полиноминальный тренд третьего порядка, R
2
=0,67).   

 

Рисунок 42. Динамика уровня выбывших из стационаров взрослых различ-

ных возрастных групп с травмами, отравлениями и другими последствиями 

воздействия внешних на 1000 населения 
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Необходимо отметить, что все 6 лет наблюдения уровень выбывших из 

стационаров детей превышал таковой взрослых 18 лет и старше в 1,2-1,4 

раза. Аналогичный показатель ВТВ был выше, чем лиц СТВ в 1,6 раза 

(2010г), 1,2 раза (2015г).   

Наибольшая доля ВТВ (88,6%), СТВ (89,9%) и детей (90,8%), выписан-

ных из стационаров, поступали в них по экстренным показаниям, в том числе 

были доставлены скорой медицинской помощью (СМП): соответственно 

38,9%, 34,2% и 33,0%. Средняя продолжительность лечения ВТВ с травмами 

и отравлениями меньше, чем ВСТВ в 1,2 раза, а детей в 1,4, чем ВТВ. Среди 

всех умерших в стационаре преобладали ВТВ (60,8%), пациенты СТВ со-

ставляли 33,9%, а дети – 5,3%. 

Основные показатели госпитализированной заболеваемости взрослых 

трудоспособного возраста с травмами, отравлениями и некоторыми другими 

последствиями внешних причин  отражены в таблице 28.    

Таблица 28 

Динамика показателей госпитализированной заболеваемости взрослых  

трудоспособного возраста с травмами, отравлениями и некоторыми другими 

последствиями внешних причин 

 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Выписано пациентов (на 

1000 ВТВ) 
20,5 20,5 17,8 16,7 16,7 17,6* 

Доставлены по экстрен-

ным показаниям (на 1000 

ВТВ) 

16,7 17,2 15,2 14,7 14,6 15,6* 

Доставлены скорой ме-

дицинской  помощью (на 

1000 ВТВ) 

13,5 13,0 6,3 7,2 6,1 6,1* 

Средняя длительность 

лечения  (дни) 
9,4 8,9 9,9 9,4 9,3 8,0 

Больничная летальность 

(на 100 выбывших) 
1,6 1,6 1,4 1,5 1,9 1,1* 

Примечание: * - уровень статистической значимости p<0,01             
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Изучение данных таблицы показало, что за 2010-2015 гг. уровни выпи-

санных из стационаров и из них доставленных по экстренным показаниям, в 

том числе СМП, достоверно понизились (p<0,01) соответственно на 14,1%, 

6,6% и 54,8%. За все 6 лет средняя длительность лечения ВТВ сократилась на 

15,1% и статистически значимо снизилась больничная летальность на 31,1%.   

В структуре выписанных из стационара по всем классам болезней в 

2015 году, как и в предыдущие годы, у ВТВ травмы, отравления и другие по-

следствия воздействия внешних причин занимали 4 место с удельным весом 

9,0%. Среди поступивших по экстренным показаниям ВТВ доля этого класса 

болезней, составляя в 2010 г. 17,5%, и в 2015 г. – 14,7%, занимала 2 место. В 

числе ВТВ, доставленных СМП, удельному весу травм и отравлений, в 2010 

году отводилось 2 место (23,9%), а в 2015 году – 3 место (10,6%), а в струк-

туре койко-дней доля этого класса болезней в 2010 году находилась на 9 мес-

те (3,7%), в 2015 году – на 5 месте (6,3%). Среди причин смерти ВТВ в ста-

ционарах травмы и отравления в 2010 году занимали 2 место (17,4%), в 2015 

году показатель уменьшился до 10,8% и переместился на 5 место. 

У ВТВ с травмами, отравлениями и другими последствиями внешних 

причин, выписанных из стационаров в 2015 году, преобладали переломы 

(23,4%), следующие позиции отводилась внутричерепным травмам (16,8%), 

отравлениям (13,2%) и ожогам (1,9%). На прочие причины (характер которых 

не известен) приходилась наибольшая доля – 44,4%.Как и следовало ожи-

дать, подавляющее большинство пациентов госпитализировались по экс-

тренным показаниям: с переломами – 89,9%, с внутричерепными травмами – 

93,9%, с отравлениями – 99,0%, с ожогами – 88,2%, в том числе были достав-

лены СМП соответственно 26,9%, 34,7%, 87,5% и 65,5%.  

За 2010 по 2015 гг. уровень выписанных из стационаров ВТВ с перело-

мами (таблица 29), в том числе поступивших, из них доставленных СМП по-

низились соответственно на 8,9% и 56,3%, не изменился показатель посту-

пивших по экстренным показаниям, сократилась средняя продолжительность 
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стационарного лечения данной патологии на 10,7%, уменьшился показатель 

больничной летальности на 17,1%.  

 

Таблица 29 

Динамика показателей госпитализированной заболеваемости взрослых  

трудоспособного возраста с переломами, внутричерепными травмами, тер-

мическими и химическими ожогами и отравлениями 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

 Переломы 

Выписано пациентов (на 1000 

ВТВ) 
4,5 4,6 4,4 4,1 4,0 4,1* 

Доставлены по экстренным по-

казаниям (на 1000 ВТВ) 
3,7 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7*** 

Доставлены скорой медицин-

ской  помощью (на 1000 ВТВ) 
2,3 2,1 1,0 2,1 1,0 1,0* 

Средняя длительность лечения 

(дни) 
13,6 13,7 13,5 13,5 12,1 12,2 

Больничная летальность (на 

100 выбывших) 
1,7 1,3 1,6 1,1 2,9 1,4** 

 Внутричерепная травма 

Выписано пациентов (на 1000 

ВТВ) 
5,2 4,6 4,1 3,3 3,1 3,0* 

Доставлено по экстренным по-

казаниям (на 1000 ВТВ) 
4,5 4,0 3,6 3,2 2,9 2,8* 

Доставлено скорой медицин-

ской  помощью (на 1000 ВТВ) 
4,2 3,4 1,1 1,3 1,0 1,0* 

Средняя длительность госпита-

лизации (дни) 
7,9 8,1 9,2 8,3 8,0 8,1 

Больничная летальность (на 

100 выбывших) 
1,6 1,6 1,8 2,2 2,3 1,3*** 

 Термические и химические ожоги 

Выписано пациентов (на 1000 

ВТВ) 
0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3* 

Доставлено по экстренным по-

казаниям (на 1000 ВТВ) 
0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3* 

Доставлено скорой медицин-

ской  помощью (на 1000 ВТВ) 
0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2* 

Средняя длительность госпита-

лизации (дни) 
15,2 14,2 14,0 13,0 10,1 10,6 

Больничная летальность (на 

100 выбывших) 
7,9 4,6 0,7 1,0 8,2 1,6* 

 Отравления 

Выписано пациентов (на 1000 

ВТВ) 
2,5 2,5 2,3 2,3 2,4 2,3** 
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Таблица 29 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 

Доставлено по экстренным по-

казаниям (на 1000 ВТВ) 
2,4 2,4 2,2 2,3 2,4 2,3*** 

Доставлено скорой медицин-

ской  помощью (на 1000 ВТВ) 
2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0** 

Средняя длительность госпита-

лизации (дни) 
4,3 3,5 4,5 4,0 3,7 4,1 

Больничная летальность (на 

100 выбывших) 
1,9 1,3 1,1 1,2 1,6 1,0* 

Примечание: * - уровень статистической значимости p<0,01 

** - уровень статистической значимости p<0,05 

                      *** - уровень статистической значимости p>0,05                      

 

С 2010 по 2015 гг. достоверно уменьшилось число на 1000 населения 

ВТВ выписанных из стационаров с внутричерепными травмами, в том числе 

доставленных по экстренным показаниям, из них службой СМП соответст-

венно на 42,3%, 37,8% и 76,2% (p<0,01). В тоже время отмечалось увеличе-

ние длительности стационарного лечения на 2,2%. Снижение показателя 

больничной летальности на 18,8% не было статистически значимым.  

С 2010 по 2015 гг. показатель на 1000 населения ВТВ, выписанных из 

стационаров с ожогами, в том числе госпитализированных по экстренным 

показаниям и из них доставленных СМП понизился соответственно на 50,0%, 

40,0% и 60,1% (p<0,01). Сократился средний срок госпитализации пациентов 

с этими повреждениями на 30,2%, больничная летальность понизилась на 

79,7%. 

За 2010-2015 гг. уровень выписанных из стационаров ВТВ с отравле-

ниями, в том числе доставленных службой СМП, достоверно понизился со-

ответственно на 8,0%, и 16,7%. Наряду с этим уменьшился показатель сред-

ней длительности стационарного лечения этих пациентов на 3,1% и больнич-

ной летальности на 47,4%.  

Основные показатели госпитализированной заболеваемости ВСТВ с 

травмами, отравлениями и другими последствиями воздействия внешних 

причин представлены в таблице 30. Анализ данных таблицы показал, что за 

2010-2015гг. повысился уровень выбывших из стационаров, в том числе дос-
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тавленных по экстренным показаниям ВСТВ соответственно на 13,5% и 

26,7% (p<0,01). Наряду с этим снижался показатель доставленных экстренно 

СМП на 49,4% (p<0,01). Средняя длительность лечения этих пациентов со-

кратилась на 9,5% и понизилась больничная летальность на 40,6% (p<0,01). 

 

Таблица 30 

Динамика показателей госпитализированной заболеваемости взрослых  

старше трудоспособного возраста с травмами, отравлениями и некоторыми 

другими последствиями внешних причин 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Выписано пациентов (на 

1000 ВСТВ) 
12,6 14,4 12,3 11,9 13,0 14,3* 

Доставлено по экстрен-

ным показаниям (на 1000 

ВСТВ) 

10,1 12,0 10,6 10,5 11,8 12,8* 

Доставлено скорой ме-

дицинской  помощью (на 

1000 ВСТВ) 

8,7 9,5 3,9 5,1 4,4 4,4* 

Средняя длительность 

госпитализации  (дни) 
11,6 11,6 12,5 11,3 10,8 10,5 

Больничная летальность 

(на 100 выбывших) 
3,2 2,6 2,2 2,8 1,8 1,9* 

Примечание: * - уровень статистической значимости p<0,01 

 

Если в структуре выписанных из стационара по классам болезней в 

2010году у пациентов СТВ травмы, отравления и другие последствия воздей-

ствия внешних причин занимали 8 место с удельным весом 4,4%, то в 2015 

году они переместились на 7 место (4,9%). Среди поступивших по экстрен-

ным показаниям лиц СТВ доля этого класса болезней как в 2010г. (10,9%) так 

и в 2015г. (10,4%), находилась на 3 позиции. В числе ВСТВ, доставленных 

экстренно СМП, удельному весу травм и отравлений в 2010 году отводилось 

3 место (12,6%), а в 2015 году – 5 место (5,5%), а в структуре койко-дней до-

ля этого класса болезней в 2010 году находилась на 9 месте (3,7%), в 2015 го-

ду – на 8 месте (4,1%). Среди причин смерти лиц СТВ в стационарах травмы 
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и отравления в 2010 году занимали 4 место (4,3%), а в 2015 году показатель 

уменьшился до 2,5% и переместился на 5 место. 

У пострадавших СТВ, выписанных из стационаров с травмами, отрав-

лениями и другими последствия внешних причин, в 2015 году преобладали 

переломы (38,8%), следующие позиции отводилась внутричерепным травмам 

(8,9%), отравлениям (6,5%) и ожогам (1,9%). Прочие причины, характер ко-

торых не известен, составили 43,9%. Подавляющее большинство взрослых 

СТВ госпитализировались по экстренным показаниям: с переломами – 96,2%, 

с внутричерепными травмами – 83,3%, с отравлениями – 87,7%, с ожогами – 

87,1%, в том числе были доставлены СМП соответственно 27,1%, 34,8, 83,3% 

и 45,2%.  

С 2010 по 2015 гг. число взрослых СТВ на 1000 населения, выписанных 

из стационаров с переломами (таблица 31), в том числе доставленных по экс-

тренным показаниям увеличилось (p<0,01) соответственно на 14,6% и 32,5%, 

а уровень поступивших экстренно по СМП уменьшился на 56,3% (p<0,01). За 

эти же годы средняя длительность лечения пациентов СТВ с такими повреж-

дениями сократилась на 10,8%. Понижение показателя летальности на 10,5% 

было недостоверным.  

За все 6 лет наблюдения уровень выписанных из стационаров взрослых 

СТВ с внутричерепными травмами и из них поступивших по экстренным по-

казаниям практически не изменился. Но число на 1000 населения, доставлен-

ных СМП, достоверно уменьшилось на 60,0% (p<0,01). Средняя длитель-

ность лечения выписанных с внутричерепными травмами взрослых СТВ не 

изменилась, больничная летальность снизилась на 23,7% (p<0,05).       

За 2010-2015гг. уровень выписанных из стационаров, в том числе дос-

тавленных по СМП взрослых СТВ с ожогами, понизился (p<0,01) соответст-

венно на 40,0%, и 75,0%. Наряду с этим уменьшилась средняя длительность 

их стационарного лечения на 15,6%, больничная летальность понизилась на 

61,9% (p<0,05).  
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Таблица 31 

Динамика показателей госпитализированной заболеваемости взрослых  

старше трудоспособного возраста с переломами, внутричерепными травма-

ми, ожогами и отравлениями 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

 Переломы 

Выписано пациентов (на 1000 

ВТВ) 
4,8 5,2 4,7 4,7 5,2 5,5* 

Доставлено по экстренным по-

казаниям (на 1000 ВТВ) 
4,0 4,5 4,2 4,2 5,0 5,3* 

Доставлено скорой медицин-

ской  помощью (на 1000 ВТВ) 
3,2 3,1 1,2 1,9 1,5 1,4* 

Средняя длительность лечения 

(дни) 
14,8 14,1 15,0 13,7 13,3 13,2 

Больничная летальность (на 

100 выбывших) 
1,9 2,0 0,8 2,1 1,2 1,7*** 

 Внутричерепная травма 

Выписано пациентов (на 1000 

ВТВ) 
1,3 1,7 1,5 1,3 1,2 1,3*** 

Доставлено по экстренным по-

казаниям (на 1000 ВТВ) 
1,1 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2*** 

Доставлено скорой медицин-

ской  помощью (на 1000 ВТВ) 
1,0 1,3 0,4 0,4 0,4 0,4* 

Средняя продолжительность 

лечения (дни) 
9,1 9,3 11,1 9,2 9,8 9,1 

Больничная летальность (на 

100 выбывших) 
5,9 5,8 3,3 7,6 4,9 4,5** 

 Термический и химический ожог 

Выписано пациентов (на 1000 

ВТВ) 
0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3* 

Доставлено по экстренным по-

казаниям (на 1000 ВТВ) 
0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3*** 

Доставлено скорой медицин-

ской  помощью (на 1000 ВТВ) 
0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1* 

Средняя длительность лечения 

(дни) 
17,3 15,2 14,9 13,5 13,7 14,6 

Больничная летальность (на 

100 выбывших) 
7,8 7,2 4,6 2,4 – 3,0** 

 Отравление 

Выписано пациентов (на 1000 

ВТВ) 
0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9*** 

Доставлено по экстренным по-

казаниям (на 1000 ВТВ) 
0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9*** 

Доставлено скорой медицин-

ской  помощью (на 1000 ВТВ) 
0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,8*** 
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Таблица 31 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 

Средняя длительность лечения 

(дни) 
5,3 5,4 6,0 6,2 4,9 6,1 

Больничная летальность (на 

100 выбывших) 
5,1 5,3 3,7 4,3 6,2 2,2* 

Примечание: * - уровень статистической значимости p<0,01 

                     ** - уровень статистической значимости p<0,05 

                     *** - уровень статистической значимости p>0,05 

 

С 2010 по 2015 гг. практически не изменилось число взрослых СТВ (на 

1000 населения) с отравлениями, выписанных из стационаров, из них посту-

пивших по экстренным показаниям и доставленных СМП. Но их средняя 

длительность лечения увеличилась на 15,1%, вместе с тем больничная ле-

тальность понизилась на 56,9% (p<0,01).   

Основные показатели госпитализированной заболеваемости детей от 0 

до 17 лет с травмами, отравлениями и другими последствиями воздействия 

внешних причин за стационарной помощью отражены в таблице 32.  

Таблица 32 

Динамика показателей госпитализированной заболеваемости детей от 0 до 17 

лет с травмами, отравлениями и некоторыми другими последствиями внеш-

них причин 

 

  Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Выписано пациентов (на 

1000 населения 0-17 лет) 
24,6 22,7 23,0 22,9 22,2 23,0* 

Доставлено по экстрен-

ным показаниям (на 1000 

населения 0-17 лет) 

22,5 19,8 19,4 20,4 20,2 20,9* 

Доставлено скорой ме-

дицинской помощью (на 

1000 населения 0-17 лет) 

10,8 10,0 8,5 7,2 5,6 6,9* 

Средняя длительность 

лечения (дни) 
6,5 6,4 6,6 6,9 6,4 6,5 

Больничная летальность 

(на 100 выбывших) 
0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2** 

Примечание: * - уровень статистической значимости p<0,01 

                       ** - уровень статистической значимости p>0,05 
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Изучение данных таблицы показало, что за 2010-2015 гг. уровни выпи-

санных из стационаров, в том числе госпитализированных по экстренным 

показаниям и доставленных СМП детей статистически значимо (p<0,01) по-

низились соответственно на 6,5%, 7,1% и 36,1%. За эти же  годы средняя 

длительность лечения и показатель больничной летальности не изменились.   

В структуре выписанных из стационара по классам болезней у детей 

травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин за-

нимали в 2010 году 5 место с удельным весом 8,0%, в 2015 году – 4 место 

(8,4%). Среди детей, поступивших по экстренным показаниям, из числа вы-

писанных доля этого класса находилась на 3 позиции, составляя в 2010 г. 

13,3%, в 2015 г. – 12,4%. 

В числе детей, доставленных СМП, удельному весу травм и отравлений 

в 2010 г. (10,0%) и в 2015 г. (7,6%) отводилось 3 место, а в структуре койко-

дней доля этого класса болезней в 2010 году находилась на 6 месте (6,0%), в 

2015 году – на 5 месте (6,4%). Среди причин смерти детей в стационарах 

травмы и отравления в 2010 году занимали 8 место (3,0%), в 2015 году пока-

затель увеличился до 6,2% и переместился на 3 место. 

У детей, выписанных из стационаров в 2015 году, преобладали перело-

мы (23,6%), следующие позиции отводилась внутричерепным травмам 

(10,9%), отравлениям (6,6%) и ожогам (5,9%). Доля прочих, не известных  

причин, составляла 53,0%. Подавляющее большинство детей госпитализиро-

валось по экстренным показаниям: с переломами – 96,2%, с внутричерепны-

ми травмами – 83,3%, с отравлениями – 87,7%, с ожогами – 87,1%, в том чис-

ле были доставлены СМП соответственно 27,1%, 34,8%, 83,3% и 45,2%. 

С 2010 по 2015 гг. уровень выписанных из стационаров детей с пере-

ломами (таблица 33), в том числе поступивших по экстренным показаниям, 

практически не изменился. Но число (на 1000 населения) доставленных СМП 

понизилось на 25,0% (p<0,01).  
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Таблица 33 

Динамика показателей госпитализированной заболеваемости детей от 0 до 17 

лет с переломами, внутричерепными травмами, ожогами и отравлениями 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

 Переломы 

Выписано пациентов (на 1000 

населения 0-17 лет) 
5,7 5,7 6,1 6,1 5,4 5,4*** 

Доставлено по экстренным по-

казаниям (на 1000 населения ) 
5,0 5,0 6,0 6,0 5,3 4,8*** 

Доставлено скорой медицин-

ской помощью (на 1000 насе-

ления 0-17 лет) 

1,6 4,0 3,5 2,9 1,2 1,2* 

Средняя длительность лечения 

(дни) 
9,6 10,2 10,0 9,7 9,9 10,4 

Больничная летальность (на 

100 выбывших) 
– 0,1 0,2 0,5 – 0,1 

 Внутричерепная травма 

Выписано пациентов (на 1000 

населения 0-17 лет) 
4,0 2,9 2,5 3,1 2,4 2,5* 

Доставлено по экстренным по-

казаниям (на 1000 населения 0-

17 лет) 

0,9 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6* 

Доставлено скорой медицин-

ской помощью (на 1000 насе-

ления 0-17 лет) 

2,2 1,5 1,3 1,4 0,9 1,0* 

Средняя длительность лечения 

(дни) 
8,0 7,3 6,9 7,9 8,1 8,6 

Больничная летальность (на 

100 выбывших) 
0,4 – 0,8 0,3 0,2 – 

 Термические и химические ожоги 

Выписано пациентов (на 1000 

населения 0-17 лет) 
1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4** 

Доставлено по экстренным по-

казаниям (на 1000 населения 0-

17 лет) 

1,6 1,07 1,19 1,13 1,26 1,2* 

Доставлено скорой медицин-

ской помощью (на 1000 насе-

ления 0-17 лет) 

1,3 0,8 1,0 0,9 0,9 0,7* 

Средняя длительность лечения 

(дни) 
10,2 8,3 9,5 9,4 9,5 9,5 

Больничная летальность (на 

100 выбывших) 
– 0,3 – – – – 

 Отравления 

Выписано пациентов (на 1000 

населения 0-17 лет) 
2,6 2,6 1,9 1,6 2,4 1,5* 

Доставлено по экстренным по-

казаниям (на 1000 населения  
2,5 2,0 1,9 1,5 2,4 1,4* 
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Таблица 33 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 

Доставлено скорой медицин-

ской помощью (на 1000 насе-

ления 0-17 лет) 

0,2 1,9 1,5 1,2 2,2 1,0* 

Средняя длительность лечения 

(дни) 
2,7 2,5 2,9 2,8 2,7 3,3 

Больничная летальность (на 

100 выбывших) 
0,2 0,2 0,3 0,3 – 0,3 

Примечание: * - уровень статистической значимости p<0,01 

                      ** - уровень статистической значимости p<0,05 

                      *** - уровень статистической значимости p>0,05 

 

Средняя длительность стационарного лечения детей с переломами уве-

личилась на 8,3%. Случаев больничной летальности с этими повреждениями 

в 2010 и 2014 годах не отмечалось, а максимальной она была в 2013 году.  

За 2010-2015 гг. уровень выписанных из стационаров детей, в том чис-

ле доставленных по экстренным показаниям, из них  службой СМП с внут-

ричерепными травмами достоверно понизились (p<0,01) соответственно на 

37,5%, 33,3%, и 54,5%. Средняя длительность лечения увеличилась на 7,5%,  

случаи больничной летальности в 2011 и 2015 годах не зарегистрированы, 

наибольшей она была в 2012 году.  

За 2010-2015 годы уровни выписанных из стационаров, в том числе 

госпитализированных по экстренным показаниям и из них доставленных 

СМП детей с ожогами, снизились соответственно на 17,6%(p<0,05), 

25,0%(p<0,01) и 46,2%(p<0,01). Сократилась длительность госпитализации с 

этими повреждениями на 6,9%, а случаи больничной летальности отмечались 

только в 2011 году.  

С 2010 по 2015 гг. число детей на 1000 населения с отравлениями, вы-

писанных из стационаров, из них госпитализированных по экстренным пока-

заниям, уменьшилось (p<0,01) соответственно на 42,3% и 44,0%, а достав-

ленных экстренно СМП – увеличилось в 5 раз. Средняя длительность ста-

ционарного лечения увеличилась на 22,2%, повышение показателя летально-

сти не было статистически значимым. 
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Таким образом, изучение показателей обращаемости за стационарной 

помощью по профилю «травматология и ортопедия» по данным официаль-

ной статистики имеет ограничения. В ФГСН №14  представлены данные по 

числу выписанных и умерших пациентов по классу «Травмы, отравления и 

другие последствия воздействия внешних причин», из которых случаи пере-

ломов костей, внутричерепных травм, ожогов и отравлений составляют 

55,6%, а на прочие повреждения, характер которых не известен, приходится 

44,4%. В ней также отсутствуют сведения о сочетанной травме, пострадав-

шие разделяются только на возрастные группы (дети, взрослые трудоспособ-

ного и старше трудоспособного возраста) и не дифференцируются по полу.  

Несмотря на общую тенденцию снижения числа пациентов, выбывших 

из стационаров на 1000 населения, за последние шесть лет, возрастает про-

блема оказания стационарной травматологической помощи взрослым старше 

трудоспособного возраста с переломами костей, поступивших по экстренным 

показаниям. 

 

4.2.2.Состояние проблемы дорожно-транспортного травматизма в Астрахан-

ской области 

 

Показатели дорожно-транспортных происшествий в Астраханской облас-

ти по данным Федеральной службы государственной статистики  

 

Дорожно-транспортный травматизм в связи с тяжестью его неблаго-

приятных последствий составляет одну из приоритетных проблем здраво-

охранения как в Российской Федерации, так и во всем мире, чем и обуслов-

лена необходимость совершенствования организации и качества медицин-

ской помощи пострадавшим. Нами проведен анализ состояния данной про-

блемы в Астраханском регионе для выяснения полноты и качества еѐ стати-

стического учета. 
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По официальным данным Федеральной службы государственной ста-

тистики, единой межведомственной информационно – статистической сис-

темы (ЕМИСС), Государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения за 2011-2015гг. (таблица 34) в Астраханской области число дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими на 1000 взрослого населения 

увеличилось на 26,7% (p<0,01) и статистически значимо было выше по срав-

нению с РФ и ЮФО (p<0,01). Снижение этого показателя в РФ было не дос-

товерным (p>0,05), а в ЮФО он не изменился. 

Уровень смертности в результате ДТП с 2011 по 2015 гг. понизился в 

АО  на 28,0% (p<0,05), в РФ на 19,4% (p<0,05), в ЮФО – на 12,7% (p<0,05).   

Частота смертности вследствие ДТП на 100000 населения  в Астраханском 

регионе ниже, чем в целом по стране и ЮФО (p<0,05).  

Таблица 34 

Основные показатели дорожно-транспортных происшествий по данным Фе-

деральной службы государственной статистики за 2011-2015 годы 

 

Показатель Регион 2011 2012 2013 2014 2015 

ДТП на 1000 взрослого 

населения 

РФ 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 

ЮФО 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 

АО 1,5 2,1 2,2 2,2 1,9 

Смертность на 100000  

населения 

РФ 19,6 19,5 18,8 18,5 15,8 

ЮФО 20,5 20,3 21,3 22,0 17,9 

АО 18,6 16,6 16,5 15,3 13,4 

Число пострадавших с 

несмертельными травма-

ми на 100000 населения 

РФ 176,2 180,6 180,1 172,3 157,9 

ЮФО 167,4 169,6 164,9 160,9 146,5 

АО 211,4 220,2 227,5 239,4 199,3 

 

Число лиц, получивших несмертельные травмы в ДТП на 100000 насе-

ления, в АО за 2011-2015 гг. уменьшилось на 5,7%, что не было статистиче-

ски значимым (p>0,05). Однако этот показатель был достоверно выше 

(p<0,05), чем по РФ и ЮФО, где он понизился соответственно на 10,4% и 

12,5% (p<0,01).  
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С 2011 по 2015 гг. также произошло снижение числа погибших в ДТП 

на 10000 транспортных средств (p<0,05) в АО с 5,2 до 4,1, в РФ – с 6,6 до 4,3, 

а в ЮФО – с 6,4  до 4,7.  

Астраханская область среди субъектов Южного федерального округа 

характеризуется невысокой плотностью автомобильных дорог с твердым по-

крытием (таблица 35) и наименьшим числом легкового автотранспорта на 

1000 взрослого населения, причем последний показатель в 2015 году (333,9) 

увеличился относительно 2011 года (308,9) на 8,1%.   

Таблица 35 

Плотность автомобильных дорог, число единиц автомобильного 

транспорта в Российской Федерации и в субъектах Южного федерального 

округа в 2015 году 

 

Регион 

Плотность  

автомобильных  

дорог  

на 1000 км
2
 

территории 

Ранг 

Число единиц  

легкового 

 автотранспорта 

на 1000 взрослого  

населения 

Ранг 

Российская Федерация 61 6 375,9 4 

Республика Адыгея 563 1 371,8 6 

Республика Калмыкия 47 7 405,8 2 

Краснодарский край 447 2 390,6 3 

Астраханская область 88 5 333,9 7 

Волгоградская область 141 4 432,4 1 

Ростовская область 261 3 374,9 5 

 

Среди субъектов Южного федерального округа (таблица 36) по числу 

ДТП на 1000 взрослого населения АО занимает второе место, по показателю 

смертности в них – последнее шестое, а по числу получивших несмертельные 

травмы на 100000 населения – второе место.  

Среди муниципальных образований АО (таблица 37 и приложение 2) 

наибольший удельный вес ДТП, погибших и раненых отмечался в Астрахан-

ском городском округе, а среди муниципальных районов – в Наримановском 

и Приволжском. В тоже время высокие показатели тяжести последствий ДТП 

приходились на Черноярский, Приволжский, Енотаевский районы.   
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Таблица 36 

Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, смертность и 

травмированные в них на территории субъектов Южного федерального  

округа в 2015 году 

Субъекты Южного 

федерального округа 

ДТП Смертность 

Число пострадав-

ших с несмер-

тельными трав-

мами 

На 1 тыс. 

взрослого 

населения 

Ранг 
на 100 тыс. 

населения 
Ранг 

на 100 тыс. 

населения 
Ранг 

Республика Адыгея 1,4 4 29,2 2 133,7 5 

Республика Калмыкия 2,6 1 33,1 1 290,4 1 

Краснодарский край 1,4 4 20,8 3 136,6 4 

Астраханская область 1,9 2 13,2 6 199,3 2 

Волгоградская  

область 
1,2 5 13,5 5 118,7 6 

Ростовская область 1,5 3 15,9 4 155,2 3 

 

Таблица 37 

Распределение дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них 

по муниципальным образованиям Астраханской области (%) 

 

Муниципальные 

образования 

Астраханской  

области (районы) 

ДТП Погибло 
Несмертельные 

травмы 

Тяжесть  

последствий 

(число погибших на 

100 пострадавших) 

Ахтубинский  4,2 10,9 4,3 14,6 

Володарский  2,3 2,9 2,2 8,2 

Енотаевский  2,0 6,6 2,0 18,4 

Икрянинский  3,2 8,0 3,1 14,9 

Камызякский  2,6 3,6 2,4 9,4 

Лиманский  2,3 4,4 2,8 9,5 

Наримановский  6,2 12,4 7,1 10,6 

Приволжский  5,2 18,3 5,2 19,1 

Харабалинский  3,1 7,3 3,0 13,9 

Черноярский  1,2 5,1 1,0 25,9 

г. Астрахань 65,6 16,9 64,7 1,7 

ЗАТО Знаменск 0,4 0,7 0,2 16,7 

Красноярский  1,7 2,9 2,0 9,1 

Астраханская об-

ласть 
100,0 100,0 100,0 6,3 
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На дорогах федерального значения доля пострадавших от их общего 

числа составила 12,2%, из них в пределах населенных пунктов 26,9%, тя-

жесть последствий – 12,5. Среди дорог федерального значения 57,5% ДТП с 

пострадавшими и тяжестью последствий 13,1 произошло на трассе М-6 

«Каспий» в пределах Черноярского, Енотаевского и Наримановского рай-

онов.  На дорогах регионального или межмуниципального значения постра-

дало 19,6% человек, преимущественно в Приволжском и Ахтубинском рай-

онах, из них в пределах населенных пунктов 17,9%, тяжесть последствий – 

14,4. На дорогах местного значения городского округа г. Астрахани удель-

ный вес пострадавших составил 58,2% от их общего числа, тяжесть послед-

ствий – 1,5.   

Распределение погибших и получивших несмертельные травмы в ДТП 

участников дорожного движения в АО (рисунок 43) показало, что их боль-

шинство являлись пассажирами транспортных средств, второе место занима-

ли водители, третье – пешеходы. Однако среди погибших на первой позиции 

находились водители, на второй – пешеходы, третья отводилась пассажирам.  

 

 

Рисунок 43. Структура пострадавших в ДТП участников дорожного движе-

ния в % 
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В различных по виду ДТП (рисунок 44) большая часть пострадавших, 

среди них погибших и раненых, отмечалась при столкновении транспортных 

средств, а также при наезде на пешехода и опрокидывании транспортных 

средств.  

 

 

  

Рисунок 44. Структура пострадавших в различных по виду ДТП (%) 
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травмами приходится на областной центр, а погибших – на районы области. 
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Организация медицинской помощи при дорожно-транспортных происшест-

виях в Астраханской области по данным официальной медицинской стати-

стики 

 

В Астраханской области в соответствии с нормативными документами 

федерального и регионального уровней [146, 148, 152, 154, 155] определен и 

осуществляется  комплекс мер, направленных на совершенствование органи-

зации оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях.   

Для оперативного и эффективного применения сил и средств медицин-

ских организаций на догоспитальном этапе, максимального сокращения про-

межутка времени от оказания первой помощи до оказания скорой специали-

зированной медицинской помощи приняты меры по оснащению глобальной 

навигационной спутниковой системой «ГЛОНАСС» всех автомобилей ско-

рой медицинской помощи городов и районов области (100%). 

Через территорию Астраханской области проходят автомобильные до-

роги федерального значения М-6 (Р-22) «Каспий», Р-216 Астрахань - Элиста 

– Ставрополь и Р-215 Астрахань - Кочубей – Кизляр – Махачкала (приложе-

ние 3). На протяжении региона с 2012 года создана трехуровневая система 

оказания медицинской помощи пострадавшим, функционирует шесть трав-

моцентров, среди которых два первого уровня (для взрослых и детей) на базе 

областных клинических больниц, один травмоцентр второго уровня на базе 

городской клинической больницы, все они расположены в областном центре.  

Три травмоцентра третьего уровня на базе районных больниц располо-

жены вдоль федеральной дороги М-6 «Каспий», оказывающих медицинскую 

помощь общего хирургического профиля. Определены зоны ответственности 

медицинских организаций по оказанию медицинской помощи при ДТП и 

схема маршрутизации пострадавших. 
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С целью оптимизации организации медицинской помощи пострадав-

шим в ДТП на федеральной автомобильной дороге М-6 «Каспий» Министер-

ством здравоохранения Астраханской области заключены соглашения с ад-

министрациями Волгоградской области и Республики Калмыкия. 

Данные, на основании которых можно рассчитывать и изучать показа-

тели, характеризующие дорожно-транспортный травматизм, а также оказание 

медицинской помощи пострадавшим, представлены в разных годовых фор-

мах федерального статистического наблюдения. Так, в ФГСН №40  (до 2014 

года) и ФГСН№30 (с 2014 года) имеются сведения о числе ДТП, на которые 

были осуществлены выезды бригад СМП, числе пострадавших в ДТП, кото-

рым оказывалась медицинская помощь, из них со смертельным исходом, 

числе выездов бригад СМП на ДТП по времени доезда.   

В таблице 2001 ФГСН №14 представлено число госпитализированных 

пострадавших в ДТП и из них умерших в различные сроки оказания стацио-

нарной помощи.   

В ФГСН №57 отражено число различных по характеру транспортных 

травм и из них автодорожных у детей и взрослых мужского и женского полов 

по данным обращаемости в медицинские организации, оказывающие меди-

цинскую помощь в амбулаторных условиях.  

В таблице 38 представлены данные о числе пострадавших от транс-

портных средств в АО, полученные из разных источников. Так, в форме №57 

среди пострадавших от транспортных травм доля автодорожных составляет в 

среднем 64,1±0,6% за пять лет.   

Обращает на себя внимание тот факт, что число пострадавших в ДТП 

по данным стационаров (форма №14), в 1,1 раза (2011 г.), в 2,0 раза (2014 г.) 

превышает число случаев автодорожных травм по данным обращаемости. По 

данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

(ГИБДД), представленным в ЕМИСС, число пострадавших в ДТП в 2,5 (2011 
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г.), в 3,2 (2014 г.) раза выше, чем по данным обращаемости с автодорожными 

травмами.    

Таблица 38 

Число пострадавших от транспортных, автодорожных и дорожно-

транспортных травм из разных источников  

Источник данных 2011 2012 2013 2014 2015 

Число случаев транспортных 

травм  (форма №57) 
1281 1216 1718 1248 1847 

- в том числе автодорожных 874 951 899 756 1206 

Число пострадавших в дорож-

но-транспортных происшест-

виях по данным стационаров 

(форма №14) 

923 1443 1091 1496 1120 

Пострадавшие в ДТП 

(данные ЕМИСС) 
2 140 2 234 2 310 2 439 2 033 

 

Согласно данным обращаемости в медицинские организации, оказы-

вающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях за 2011-2015 годы 

(рисунок 45) уровень дорожно-транспортного травматизма статистически 

значимо повысился на 37,0% (p<0,01), по сравнению с которым аналогичный 

показатель по данным скорой медицинской помощи понизился на 53,8% 

(p<0,01) и с 2011 по 2014 годы он был выше в 2,7 – 1,6 раза.  

 

 

Рисунок 45. Уровень дорожно-транспортного травматизма по данным обра-

щаемости в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (форма №57) и скорой медицинской помощи (формы 

№40 и №30) 

86,3 93,7 88,6
74,2

118,2

235,7
154,3

121,4 121,9

108,8

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2011 2012 2013 2014 2015

Форма №57 СМП



 157 

Судя по отчетам службы СМП Астраханского региона с 2011 по 2015 

годы, число ДТП на которые выезжали бригады СМП  уменьшилось с 2386 

до 1110 (на 61,0%), но число пострадавших, приходящихся на одно ДТП, 

увеличилось с 1,1 до 1,3.  Динамика одного из важнейших показателей оказа-

ния медицинской помощи пострадавшим в ДТП – доля выездов бригад по 

времени доезда до места вызова, выполненных до 20 минут в АО, представ-

ленная в таблице 39, уменьшилась от 2011 к 2015 гг. с 96,0% до 89,5% и ста-

ла меньше, чем в РФ и ЮФО. Увеличился удельный вес выездов, выполнен-

ных от 21 до 40 минут с 3,6% до 9,3% и от 41 до 60 минут с 0,4% до 1,0%.   

В 2015 году  (таблица 40) на выполнение 13,7% выездов бригад СМП 

на ДТП было затрачено до 20 минут, а от 21 до 40 минут – 33,1% выездов, 

эти показатели увеличились  по сравнению с 2011 годом.  

Таблица 39 

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи на ДТП по времени   

до места вызова (%) 

Время 
2011 2013 2015 

АО РФ ЮФО АО РФ ЮФО АО РФ ЮФО 

до 20 минут 96,0 90,0 93,7 91,6 90,1 92,6 89,5 93,2 95,0 

21-40 минут 3,6 8,5 5,1 7,6 8,3 6,4 9,3 5,9 4,4 

41-60 минут 0,4 1,2 1,0 0,6 1,2 0,7 1,0 0,7 0,5 

более 60 минут – 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 

 

Таблица 40 

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи АО на ДТП   

по времени, затраченному на один выезд (%) 

Время 2011 2012 2013 2014 2015 

до 20 минут 7,2 9,8 15,4 10,4 13,7 

21-40 минут 22,8 25,2 30,4 34,9 33,1 

41-60 минут 37,7 36,2 24,5 35,0 34,0 

более 60 минут 32,3 28,8 29,7 19,7 19,2 

 



 158 

В тоже время удельный вес вызовов, на которые было затрачено от 41 

минуты до более 60 минут, оставалась значительной и за 2011-2015 гг. 

уменьшился с 70,0% до 53,2%.  

По данным стационаров Астраханской области (ФГСН №14) за 2011-

2015 гг. (рисунок 46) число пациентов, пострадавших в ДТП колебалось, в 

целом оно увеличилось на 21,3%, наряду с этим летальность в стационаре 

этих пострадавших возросла на 17,6%, что не было достоверным (p>0,05).  

 

Рисунок 46 . Динамика числа пострадавших в ДТП и их летальности (%) по 

данным стационаров Астраханской области 

 

Рассмотрение структуры смертности от травм, полученных в результа-

те ДТП (ФГСН №14, №40 и №30), представленной в таблице 41, показало, 

что за анализируемый период подавляющее большинство пострадавших, в 

среднем составившее 59,5%, погибло на месте получения травм, главным об-

разом до приезда бригады СМП. Доля скончавшихся в машине СМП увели-

чилась от 2011 по 2015 год с 3,3 до 7,5%. Летальный исход в стационарах ре-

гиона наступал в среднем у 36,6% пострадавших в ДТП.     
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Таблица 41 

Распределение погибших от травм, полученных в результате ДТП, по месту и 

срокам наступления летального исхода (% от числа умерших) 

 

Место и сроки наступления 

летального исхода 
2011 2012 2013 2014 2015 

 

На месте ДТП до приезда 

СМП 
66,7 67,1 59,1 52,0 52,7 

В машине СМП, при транс-

портировке 
3,3 – 2,4 6,5 7,5 

Стационар в сроки: 

0-7 суток 27,6 27,3 29,1 17,1 31,2 

8-30 суток 2,4 4,2 7,9 22,0 6,5 

более 30 суток – 1,4 1,6 2,4 2,2 

 

На протяжении большинства лет (кроме 2014 года) большая часть ле-

тальных исходов отмечались в первые семь суток госпитализации, их удель-

ный вес с 2011 по 2015 гг. увеличился с 27,6% до 31,2%. За те же семь лет 

доля умерших в стационаре на протяжении 8-30 суток также увеличилась от 

2,4% до 6,5%. Из анализируемой таблицы следует, что от 1,4 до 2,2% постра-

давших умерло в стационаре спустя 30 суток. Доля скончавшихся в машине 

СМП увеличилась от 2011 по 2015 год с 3,3 до 7,5%. Летальный исход в ста-

ционарах региона наступал в среднем у 36,6% пострадавших в ДТП. На про-

тяжении большинства лет (кроме 2014 года) большая часть летальных исхо-

дов отмечались в первые семь суток госпитализации, их удельный вес с 2011 

по 2015гг увеличился с 27,6% до 31,2%. За те же семь лет доля умерших в 

стационаре на протяжении 8-30 суток также увеличилась от 2,4% до 6,5%. Из 

анализируемой таблицы следует, что от 1,4 до 2,2% пострадавших умерло в 

стационаре спустя 30 суток.     

При сопоставлении данных разных источников о погибших в результа-

те дорожно-транспортных происшествий (таблица 42) было установлено, что 

их число и показатель (на 100000 населения) по отчетам СМП и стационаров 
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(ФГСН №14, 30 и 40) региона не соответствует таковым Росстата и бюро су-

дебно-медицинской экспертизы.  

Таблица 42 

Число и уровень погибших в результате дорожно-транспортных  

происшествий по данным различных источников 

Источник  

данных 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Абс. 
0
/0000 Абс. 

0
/0000 Абс. 

0
/0000 Абс. 

0
/0000 Абс. 

0
/0000 

Росстат 188 18,6 168 16,6 168 16,6 156 15,3 137 13,4 

СМП + Стационар 123 12,1 143 14,1 127 12,5 123 12,1 93 9,1 

Бюро СМЭ 164 16,2 188 18,5 173 17,0 158 15,5 135 13,2 

 

Таким образом, при изучении дорожно-транспортного травматизма по 

данным официальной медицинской статистики (годовых форм федерального 

статистического наблюдения) имеют место затруднения. Это в первую оче-

редь связано с различиями в терминологии, такие как «автодорожные» и 

«дорожно-транспортные» травмы, с недоучетом случаев травм. Так, число 

случаев обращаемости пострадавших в результате автодорожных травм зна-

чительно уступает числу госпитализированных после ДТП, а величина пока-

зателя смертности от ДТП, по данным СМП и стационаров, значительно ни-

же, чем в материалах Федеральной службы государственной статистики. 

Опубликованное ГИБДД число пострадавших в ДТП выше более чем, в 2 

раза, по сравнению с отчетами медицинских организаций. Это, в свою оче-

редь, обуславливает необходимость совершенствования учѐта дорожно-

транспортного травматизма.  

 

4.2.3.Анализ показателя смертности населения Астраханской области вслед-

ствие воздействия внешних причин 

 

Динамика частоты смертности от внешних причин по ФСГС в АО, РФ 

и ЮФО отражена на рисунке 47, анализ которого позволяет констатировать, 

что за 2005-2015 годы наблюдалась положительная динамика снижения по-

казателя (p<0,01), он уменьшился в АО на 44,3%, в РФ на 45,0%, в ЮФО на 
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24,0%. Эта тенденция показателя подтверждается полиноминальным трендом 

второго порядка с величиной достоверности аппроксимации R
2
=0,977.  

На протяжении всего периода наблюдения частота смертности от 

внешних причин в Астраханском регионе была ниже общероссийской и вы-

ше, чем в ЮФО (p<0,01). С 2005 по 2015 гг. доля травм и отравлений в 

структуре общей смертности также уменьшалась: в АО от 13,0% до 9,1%, в 

РФ от 12,3% до 9,3%, в ЮФО от 10,1% до 7,7%. Внешние причины в струк-

туре смертности населения АО, как и в РФ, ЮФО, занимают третье место 

после болезней системы кровообращения (46,7%) и новообразований 

(15,8%).  

 

 

Рисунок 47. Динамика показателя смертности от внешних причин населения 

Астраханской области, Российской Федерации и Южного федерального ок-

руга (на 100000 населения) по данным Федеральной службы государственной 

статистики 
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В результате анализа показателя смертности от четырех основных 

внешних причин по данным Федеральной службы государственной стати-

стики в ОА, РФ и ЮФО (таблица 43) установлено, что за 2008-2015 годы его 

уровень в сравниваемых регионах понизился. Статистически значимо 

(p<0,01) уменьшилось число умерших на 100000 населения: от убийств в АО 

на 72,4%, в РФ на 51,0%, в ЮФО на 44,9%, в результате самоубийств в АО на 

97,5%, в РФ на 35,8%, в ЮФО на 25,7%, от транспортных несчастных случа-

ев в АО на 16,8%, в РФ на 31,9%, в ЮФО на 18,4%, от случайных отравлений 

алкоголем в РФ на 38,4%, в ЮФО на 33,0%. Случаев смерти от случайных 

отравлений алкоголем в АО в 2014-2015 гг. не отмечалось.  

Таблица 43 

Динамика показателей смертности от основных внешних причин  

по данным Федеральной службы государственной статистики 

(на 100000 населения) 

Внешняя причина  

смерти/регион 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Убийство 

АО 10,5 8,9 8,7 6,2 5,2 4,8 2,7 2,9 

РФ 16,7 15,1 13,3 11,7 10,8 10,1 8,9 8,2 

ЮФО 8,9 8,4 8,3 6,9 6,2 6,2 5,4 4,9 

Самоубийство 

АО 32,1 31,7 25,9 22,7 6,9 1,3 1,4 0,8 

РФ 27,1 26,5 23,4 21,8 20,8 20,1 18,5 17,4 

ЮФО 14,4 15,1 17,7 15,2 14,1 12,9 12,7 10,7 

Транспортный 

несчастный 

случай 

АО 13,1 17,1 16,0 16,0 17,3 17,4 14,5 10,9 

РФ 24,9 21,2 20,0 20,7 21,1 20,3 20,1 16,9 

ЮФО 20,6 19,9 18,3 18,8 19,5 20,4 20,6 16,8 

Случайное  

отравление  

алкоголем 

АО 6,4 14,9 15,3 8,9 1,5 0,2 – – 

РФ 16,9 15,0 13,4 11,4 10,6 10,1 10,7 10,4 

ЮФО 4,4 3,9 4,7 4,0 3,4 2,7 3,2 2,9 

 

Показатели смертности от указанных причин в 2015 году в АО были 

ниже по сравнению с РФ и ЮФО (p<0,01). Судя по представленным данным 

Федеральной службы государственной статистики, в 2008 году жители АО 

чаще погибали от преднамеренных самоповреждений (самоубийств), второе 

место занимали транспортные несчастные случаи, третье – убийства, а чет-

вертое – случайные отравления алкоголем. В 2015 году в результате резкого 
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снижения (более чем на 90%) показателя самоубийств и случайных отравле-

ний алкоголем лидирующее положение заняли транспортные несчастные 

случаи, а второе – убийства. 

Удельный вес гибели людей в результате убийств, самоубийств, транс-

портных несчастных случаев и случайных отравлений алкоголем в структуре 

смертности от внешних причин в 2008 году составлял 40,9%, в 2015 году он 

уменьшился до 14,7%. В результате этого на все остальные (неизвестные) 

причины стало приходиться 85,3%.   

За 2005-2015 годы по данным Федеральной службы государственной 

статистики частота смертности в результате убийств в Астраханской области 

среди сельского населения была выше, чем городского (рисунок 48), и  пони-

зилась соответственно на 70,7% и 72,6% (p<0,01), что также подтверждается 

линейным трендом.  

 

 

Рисунок 48. Динамика показателя смертности в результате убийств населе-

ния Астраханской области по данным Росстата (на 100000 населения) 
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Уровень смертности в результате самоубийств (рисунок 49) за весь пе-

риод наблюдения среди сельского населения превосходил таковой городско-

го населения после  2007 года более чем в 2 раза.  Наблюдалось выраженное 

снижение данного показателя сельского населения на 98,0%, городского на-

селения – на  97,2% (p<0,01), о чем можно судить по линейному тренду.  

 

 

 

Рисунок 49. Динамика показателя смертности в результате самоубийств на-

селения Астраханской области по данным Росстата (на 100000 населения) 
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нии большинства лет (кроме 2010 года) также превышала аналогичный пока-

затель городского населения. В 2009 -2010 годах его значение возрастало в 

2,4-3,5 раза, после чего к 2013 году отмечалось снижение на 99,4%-97,0%, а в 

2014 и 2015 годах случайных отравлений алкоголем не регистрировалось.  

По данным за 2008-2015 годы число погибших от транспортных несча-

стных случаев на 100000 сельского населения (рисунок 51) было больше, чем 

городского в 1,2-1,7 раза.  
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Рисунок 50. Динамика показателя смертности от случайных отравлений ал-

коголем населения Астраханской области по данным Росстата (на 100000 на-

селения) 

 

 

 

Рисунок 51. Динамика показателя смертности населения Астраханской об-

ласти от  транспортных несчастных случаев по данным Росстата (на 100000 

населения) 
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Показатель у городского населения к 2012 году возрос незначительно 

на 3,1% (p>0,05), далее к 2015 году снизился на 32,6% (p<0,05). У сельского 

населения уровень повышался в 2012 году на 86,5% (p>0,01),  относительно 

которого в 2015 году снизился на 40,7% (p>0,01). Эта динамика подтвержда-

ется полиноминальным трендом 2 порядка. Такая положительная тенденция 

связана с реализацией мероприятий, проводимых в стране на основе целевых 

программ, других нормативных документов, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, совершенствование медицинской помо-

щи пострадавшим.  

Анализ данных таблицы №3220 формы №42 «Отчет врача судебно-

медицинского эксперта, бюро судебно-медицинской экспертизы» ГБУЗ Аст-

раханской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (БСМЭ) за 

2008-2015 годы показал, что уровень смертности от внешних причин оказал-

ся выше по сравнению с таковым, приведенным в официальной статистике 

(таблица 44).  

Таблица 44 

Сравнение показателей смертности от внешних причин в АО на 100000 насе-

ления из различных источников 

Источник  

данных 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Бюро судебно-

медицинской  

экспертизы 

171,5 152,0 155,9 143,1 130,3 123,6 121,4 113,9 

Федеральная служба 

государственной ста-

тистики (Росстат) 

150,0 144,0 146,1 131,0 121,3 114,3 119,1 111,6 

 

Рассмотрение основных показателей смертности (на 100000 населения) 

от отдельных причин в различных возрастных группах, рассчитанных на ос-

нове отчетных данных БСМЭ (таблица 45), показал, что среди всего населе-

ния самой частой внешней причинной смерти людей являлась асфиксия 

вследствие повешения, на втором месте находился уровень смертности от 

отравлений этанолом, на третьем – травмы, полученные при контакте с ту-
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пыми предметами, четвертую позицию занимают транспортные несчастные 

случаи, среди которых автомобильная травма составляла до 90,3%. Далее, по 

мере уменьшения показателя, следуют: утопления, отравления угарным га-

зом, повреждения огнестрельные и нанесѐнные острыми предметами, воз-

действие крайних температур, падения.  

За 2008-2015 гг. уровень смертности всего населения от большинства  

причин достоверно снижался (p<0,01), только уменьшение показателя смерт-

ности от утоплений не было статистически значимым (p>0,05). 

Таблица 45 

Частота смертности от различных внешних причин в Астраханском регионе 

по отчетным данным бюро судебно-медицинской экспертизы  

(на 100000 населения) 

Все население 

Причина смерти 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Асфиксия вследствие  

повешения 
32,3 30,8 26,8 26,7 25,0 27,4 28,0 25,4* 

Транспортная травма 18,8 15,7 15,6 16,3 17,1 17,3 14,0 11,7* 

- автомобильная 17,2 14,2 14,2 15,1 15,8 15,7 13,4 10,3* 

Травма тупыми предметами 20,5 17,0 19,6 15,6 14,9 16,6 13,2 13,3* 

Отравление этанолом 22,8 21,2 20,2 20,1 16,6 12,0 12,1 14,0* 

Утопление 13,2 13,7 16,5 12,4 9,1 11,6 11,9 11,1 

Отравление угарным газом 13,6 11,3 10,4 8,4 11,7 9,0 10,2 8,6* 

Травма огнестрельная и   

острыми предметами 
12,0 11,3 10,7 9,3 10,7 6,9 7,0 7,5* 

Воздействие крайних  

температур 
16,2 11,6 14,1 9,9 9,0 6,5 7,5 6,8* 

Падение 4,8 3,9 4,8 4,5 3,5 3,5 5,4 2,1* 

Дети от 15 до 17 лет и взрослые 

Асфиксия вследствие  

повешения 
40,3 38,2 33,4 33,1 31,2 34,4 35,3 32,3* 

Транспортная травма 22,8 19,0 19,1 19,8 20,8 21,4 16,9 14,3* 

- автомобильная 20,8 17,0 17,4 18,4 19,4 19,3 16,1 12,6* 

Травма тупыми предметами 24,9 21,0 24,1 19,5 18,4 20,7 16,4 16,7* 

Отравление этанолом 28,5 26,4 25,2 25,0 20,7 15,1 15,3 17,8* 

Утопление 15,6 15,8 19,5 14,4 10,2 13,5 13,6 12,5 
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Таблица 45 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отравление угарным газом 15,6 13,3 11,7 9,9 13,6 10,9 11,3 9,8* 

Травма огнестрельная и   

острыми предметами 
15,0 14,1 13,3 11,6 13,4 8,7 8,8 9,5* 

Воздействие крайних  

температур 
20,1 14,4 17,3 12,2 11,2 8,2 9,4 8,6* 

Падение 5,2 4,6 5,7 5,7 4,2 4,2 6,4 2,4* 

Все внешние причины 209,2 185,0 190,5 175,4 158,8 152,4 147,3 139,9* 

Дети от 0 до 14 лет 

Утопление 4,3 6,1 5,4 5,3 5,2 5,0 6,0 6,9 

Транспортная травма 3,1 3,1 1,8 2,4 2,3 1,7 3,8 2,1 

- автомобильная 3,1 3,1 1,2 2,4 1,7 1,7 3,8 2,1 

Отравление угарным газом 6,8 3,7 6,1 3,0 5,2 1,7 7,1 4,7 

Падение 3,7 1,2 1,8 – 1,2 1,1 1,6 1,1 

Все внешние причины 26,7 23,3 18,8 15,4 20,2 13,4 26,6 21,1 

Примечание: * - уровень статистической значимости различий показателей 2008 и 2015 го-

дов p<0,01                       

 

Следует отметить, что анализ смертности от внешних причин в возрас-

тном аспекте затруднен в связи с тем, что в таблице №3220 формы №42 из 

всего контингента погибших выделяется группа детей 0-14 лет, а дети 15-17 

лет объединятся с взрослыми.     

За 2008-2015 годы общий уровень смертности детей от 15 до 17 лет и 

взрослых достоверно понизился на 33,1% (p<0,01). Статистически значимое 

снижение показателя смертности отмечалось от подавляющего большинства 

внешних причин, исключение составило утопление, снижение уровня смерт-

ности от которого было не достоверным (p>0,05).    

За рассматриваемый период отмечалось снижение общего уровня 

смертности от внешних причин детей 0-14 лет на 21,1%, которое не было 

статистически значимым (p>0,05). В тоже время было недостоверным: по-

вышение частоты их гибели в результате утоплений на 60,5%, снижение по-

казателя смертности от транспортных травм, в том числе от автомобильных 

на 32,3%, отравлений угарным газом на 30,9% и падений на 70,3%. В 2015 
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году дети чаще погибали в результате утопления, реже от отравлений угар-

ным газом, от транспортных несчастных случаев и падения. 

За восемь лет средняя доля погибших в состоянии алкогольного опья-

нения среди взрослых и детей 15-17 лет от внешних причин составила 

57,8+1,4%. Подобных случаев в группе детей 0-14 лет не наблюдалось. Вы-

сокий удельный вес пострадавших, получивших несовместимые с жизнью 

повреждения, в крови которых обнаружен этиловый алкоголь за 2015 год 

(рисунок 52) отмечался при утоплении (68,1%), отравлении окисью углерода 

(67,0%), повешении (57,0%), транспортном несчастном случае (46,2%).  

 

Рисунок 52. Удельный вес погибших от различных внешних причин в со-

стоянии алкогольного опьянения 

 

Таким образом, анализ смертности от внешних причин, проведенный 

по данным Федеральной службы государственной статистики, показал, что еѐ 

уровень в Астраханской области ниже средней по стране, но превышает зна-

чение в ЮФО. В сравниваемых регионах отмечается положительная динами-
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ка снижения этого показателя, в тоже время частота гибели от транспортных 

несчастных случаев в АО понижалась менее интенсивно, чем в РФ и ЮФО. 

Выявлен неполный учѐт смертности от внешних причин ФСГС, на долю не-

известных причин приходится 85,3% случаев, вызывает сомнение значитель-

ное, более чем на 90,0%, снижение уровня смертности в результате убийств, 

самоубийств и случайных отравлений алкоголем. Судя по данным формы 

№42 БСМЭ, остаются высокими показатели гибели людей в результате по-

вешения, огнестрельных повреждений и нанесенных острыми и тупыми 

предметами, которые, как правило, являются так называемыми «латентны-

ми» самоубийствами и убийствами [17], а уровень смертности от отравлений 

этанолом находится на втором месте после асфиксии вследствие повешения. 

Указанные факты обуславливают необходимость совершенствования систе-

мы учѐта смертности от внешних причин путѐм внедрения современных 

коммуникационно-информационных технологий. 
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Глава V. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ИНФОР-

МАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ ТРАВМОТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

 

5.1. Концепция и характеристика внедренной региональной персонифи-

цированной информационной системы оказания травматологической 

помощи  

 

Медико-статистическая информация является базисом для планирова-

ния в сфере здравоохранения, определения основных направлений еѐ разви-

тия, принятия управленческих решений.  В настоящее время для сбора, хра-

нения и анализа данных используются специализированные медицинские 

информационные системы,  позволяющие осуществлять мониторинг состоя-

ния здоровья пациентов, его контроль, планирование объемов медицинской 

помощи, профилактики, осуществлять управленческую деятельность. Ин-

формационные технологии предусматривают перевод лечебно-

профилактического учреждения на новый уровень управления, что направле-

но на повышение его эффективности в сфере здравоохранения, повышение 

качества оказания медицинской помощи населению. Современный этап ин-

форматизации предусматривает формирование единого информационного 

пространства путем внедрения электронных медицинских документов (ин-

тегрированной электронной медицинской карты), справочников-

номенклатур, медицинских информационных систем и средств их взаимо-

действия. 

Настоящее исследование, включающее анализ научной литературы с 

обобщением опыта отечественных и зарубежных авторов, данных официаль-

ной медицинской статистики травматизма и оказания травматологической 

помощи, показало еѐ проблемы: 
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 невозможность учитывать оказываемую специализированную травма-

тологическую помощь персонифицированно; 

 трудоемкость составления и анализа отчетных форм; 

 сложность сопоставления информации о травматизме, содержащейся в  

шестнадцати ФГСН; 

 невозможность получения оперативной информации на определенную 

дату; 

 различия в терминологии: «автодорожные травмы» (ФГСН №57) и 

«дорожно-транспортные» травмы (ФГСН №14); 

 недоучет случаев травм и смертности от внешних причин в официаль-

ной статистике; 

 неполное отражение гендерно-возрастных параметров пострадавших; 

 ограничения в осуществлении нозологического подхода в планирова-

нии стационарной травматологической помощи, разработки еѐ норма-

тивов согласно международной классификации болезней; 

 существенное искажение информации о политравме на различных эта-

пах и различных медицинских организациях (даже у одного пациента); 

 невозможность мониторирования показателей травматизма и травмато-

логической помощи на протяжении календарного года, что делает не-

возможным оперативное принятие управленческих решений на регио-

нальном и федеральном уровнях. 

В масштабах страны и еѐ регионах назрела настоятельная необходи-

мость в получении достоверной, своевременной и персонифицированной  

информации о пострадавших от травм, объѐмах и сроках оказания им меди-

цинской помощи на всех еѐ этапах. 

Эти негативные факты явились предпосылкой к разработке проекта ре-

гиональной персонифицированной информационной системы оказания трав-

матологической помощи в Астраханском регионе с поэтапным еѐ формиро-

ванием, начиная с 1.01.2014 года. Этому предшествовало завершение созда-
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ния на территории Астраханской области инфраструктуры информатизации 

системы здравоохранения в 2013 году.  

Созданная региональная персонифицированная информационная сис-

тема (РПИС) оказания медицинской помощи травматологическим пациентам 

и смертности от внешних причин в Астраханской области предназначена не 

только для регистрации основных данных, характеризующих деятельность 

травматологической службы региона, но и позволяет осуществлять динами-

ческую оценку показателей, при необходимости рассчитанных за любой 

промежуток времени. Названная РПИС формируется за счет поступления 

информации из ЭБД травматологических пациентов, госпитализированных в 

травматологическое отделение и отделение сочетанной травмы травмоцентра 

I уровня ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая больни-

ца» г. Астрахани,   ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф и скорой медицин-

ской помощи» и ЭБД «СтатТравмСМЭ» на базе ГБУЗ АО «Бюро судебно-ме-

дицинской экспертизы» (рисунок 53).  

 

Рисунок 53. Схема внедренной РПИС оказания медицинской помощи трав-

матологическим пациентам 
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Окно базы данных пациентов отделения сочетанной травмы представ-

лено на рисунке 54.  

 

 
 

Рисунок 54. Окно базы данных пациентов отделения сочетанной травмы 

 

При поступлении пострадавших в эти отделения в базу данных вводят-

ся такие параметры как: номер медицинской карты стационарного больного, 

фамилия, имя и отчество пациента,  дата его рождения, дата поступления в 

отделение и дата выписки. Далее регистрируется диагноз (код МКБ-10) при 

поступлении, основной, осложнение травмы (заболевания), патологоанато-

мический (в случае смерти), а также  порядок поступления (экстренный или 

плановый), жительство (город или село), район проживания. 

Поиск различной информации о пациентах производится с помощью 

специальных инструментов (рисунок 55 рисунок 56) путем нажатия соответ-

ствующих кнопок.    
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Рисунок 55. Панель инструментов базы данных травматологического отделе-

ния, предназначенная для получения различной информации о пациентах  

 

 

 
 

Рисунок 56. Панель инструментов базы данных отделения сочетанной трав-

мы, предназначенная для получения различной информации о пациентах 

 

Программой предусмотрено получение персонифицированной инфор-

мации за любой промежуток времени о госпитализированных пострадавших 
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с группировкой по возрасту, характеру травмы, порядку их поступления, 

месту жительства и другие.  

Для работы с ЭБД смертности от травм, отравлений и некоторых дру-

гих последствий воздействия внешних причин разработана и внедрена про-

грамма для ЭВМ «СтатТравмСМЭ», которая зарегистрирована Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности (приложение 17), получено 

свидетельство о государственной регистрации №2017617429 от 04.07.2017 

года. Данная программа создана с использованием персонального компьюте-

ра (PC), средствами программы Access 2003 для операционных систем Win-

dows (XP/7), являясь частью региональной информационной системы оказа-

ния медицинской помощи травматологическим пациентам, может использо-

ваться самостоятельно, предназначена для сбора данных обо всех случаях 

смерти пострадавших вследствие травм и отравлений, их статистического 

анализа, формирования отчетов, проведения динамической оценки показате-

лей смертности от внешних причин, принятия управленческих решений. 

Программа обеспечивает: ввод необходимой информации с помощью формы, 

кодирование множественных причин смерти и внешних причин (травмы, от-

равления) согласно Международной статистической классификации болезней 

и проблем, связанных со здоровье X пересмотра, систематизацию данных пу-

тем создания запросов и отчетов.  

При запуске программы открывается главная кнопочная форма (рису-

нок 57), которая содержит кнопку «Ввод данных», еѐ нажатие приводит к от-

крытию формы ввода данных «Травмы и отравления» (рисунок 58).Форма 

«Травмы и отравления» служит для ввода данных в таблицу «Основная», в 

которой они хранятся.  
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Рисунок 57. Главная кнопочная форма 

 

 

 

Рисунок 58. Форма «Травмы и отравления» в режиме формы 
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На рисунке 59 представлена таблица «Основная» в режиме конструкто-

ра, а в таблице 46 описание еѐ полей и их свойств. Первое поле «Код» (типа 

счетчик) является первичным ключом. В поле 2 заносится номер акта иссле-

дования тела погибшего, а в поле 3 – номер приема его в бюро на исследова-

ние. Поля 4 и 5 соответственно содержат информацию о датах поступления и 

исследования тела. В поле 6,7 и 8 – соответственно вводятся: дата рождения, 

пол (поле со списком) и установленная дата смерти погибшего. Если дата его 

смерти не установлена, то в поле 9 вводится информация об этом. Поле 10 

предназначено для регистрации в нѐм обстоятельств обнаружения тела, а в 

поле 11 (поле со списком) отмечается место (район города или области), от-

куда тело доставлено в бюро.  

 

 

Рисунок 59. Таблица «Основная» в режиме конструктора 
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Таблица 46 

Перечень полей и их типов в таблице «Основная» 

п/п Имя поля Тип данных Описание 

1 2 3 4 

1 Код Счетчик Первичный ключ 

2 № акта Числовой 
№ акта исследования тела  

Погибшего 

3 № приема Числовой 
№ приема тела в бюро на  

Исследование 

4 Дата поступления Дата/время 
Дата поступления тела 

в бюро СМЭ 

5 Дата исследования Дата/время 
Дата исследования тела 

в бюро СМЭ 

6 ДатаРождения Дата/время Дата рождения погибшего 

7 Пол Текстовый Пол погибшего 

8 Дата смерти Дата/время Дата смерти погибшего 

9 Дата смерти не установлена Текстовый Отметка об отсутствии даты 

10 Откуда доставлено тело Текстовый Район, населенный пункт 

11 Обстоятельства Текстовый 
Обстоятельства  

обнаружения тела 

12 Поступили в ЛПУ Текстовый 

Наименование медицинской  

организации, куда был  

доставлен пострадавший 

13 ДатаПоступления в ЛПУ Дата/время 
Дата поступления в  

медицинскую организацию 

14 Вид смерти Текстовый 
Заболевание, асфиксия,  

механическая травма, и пр. 

15 Категория смерти Текстовый 
Насильственная или  

ненасильственная смерть 

16 Причины смерти Текстовый 

Травма: транспортная, 

огнестрельная, острыми,  

тупыми предметами,  

асфиксия, отравление и др. 

17 Диагноз судебно-медицинский Текстовый 
Судебно-медицинский 

Диагноз 

18 
Непосредственная причина  

Смерти 
Текстовый Код МКБ 10 

19 

Патологическое состояние,  

которое привело  

к непосредственной  

причине смерти 

Текстовый Код МКБ 10 

20 
Первоначальная причина  

Смерти 
Текстовый Код МКБ 10 

21 ДругиеСостояния(травмы) Текстовый Код МКБ 10 

22 Внешние причины травмы Текстовый Код МКБ 10 

23 Суд-химические исследования Текстовый Наличие данных 

24 Содержание алкоголя Текстовый Наличие данных 

25 Биол Текстовый Наличие данных 
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Таблица 46 (продолжение) 

1 2 3 4 

26 Биохим Текстовый Наличие данных 

27 МКО Текстовый Наличие данных 

28 Гист Текстовый Наличие данных 

29 Кем направлен Текстовый 
Организация, направившая 

тело в бюро СМЭ 

30 Напрвл/постановление Текстовый 
Наличие направления 

или постановления 

31 Серия свидетельства о смерти Числовой 
Серия свидетельства о  

смерти 

32 № свидетельства о смерти Числовой № свидетельства о смерти 

33 
Дата выдачи свидетельства  

о смерти 
Дата/время 

Дата выдачи свидетельства  

о смерти 

 

В поле 12 (поле со списком)  обозначается факт поступления постра-

давшего в конкретное лечебное учреждение региона, а в 13-м поле – дата по-

ступления в медицинскую организацию. В поле 14 (поле со списком) вводит-

ся информация о виде смерти пострадавшего (заболевание, асфиксия, меха-

ническая травма, и пр.), в поле 15 (поле со списком) – категории смерти (на-

сильственная или ненасильственная), в поле 16 (поле со списком) – причины 

смерти, в поле 17 – судебно-медицинский диагноз. Поля с 18 по 21 являются 

полями со списками, в которых содержатся шифры Международной класси-

фикации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). 

В указанные поля из списков (справочников) вносятся закодированная 

непосредственная, первоначальная причины смерти, и другие патологические 

состояния. Поле 22 (поле со списком) предназначено для регистрации внеш-

ней причины травмы, также закодированных по МКБ-X. В полях с 23 по 28 

фиксируются результаты судебно-химических, судебно-биологических, су-

дебно-биохимических, медико-криминалистических, гистологических иссле-

дований. В поле 29 вносятся данные об организации, направившей тело в су-

дебно-медицинское бюро, а в 30-м (поле со списком) – проставляются сведе-

ния об имеющихся постановлениях или направлениях тела на исследование 
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или экспертизу. Поля 31 и 32  соответственно предназначены для отметок о 

серии и № свидетельства о смерти, а поле 33 – о дате его выдачи.        

       Форма «Травмы и отравления» создана на основе описанной таблицы 

«Основная», типы полей формы и таблицы совпадают.  

С целью облегчения ввода информации с помощью формы и исключе-

ния ошибок при этом для соответствующих полей со списками созданы в ви-

де таблиц и подключены справочники (рисунок 60): «Алкоголь», «Вид смер-

ти», «Внешние причины», «ДетиПоВозрасту», «ИсслГистол», «Ис-

след_Эксперт», «Категория смерти», «МКБ10Болезни»,  «НаправлениеПо-

становление», «Пол», «Поступили в ЛПУ», «Причины смерти_справочник», 

«Районы». 

 

 

 

Рисунок 60. Таблицы – справочники 
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Для просмотра сгруппированных данных в виде запросов и отчетов  

имеется кнопка «Отчетная форма», описание данной процедуры приводится 

ниже. 

С целью группировки и поиска данных, внесенных в таблицу «Основ-

ная», на еѐ основе создан запрос «Главный» (рисунок 61), который использу-

ется для формирования других запросов. 

Поля запроса «Главный» соответствуют таковым таблицы «Основная». 

Дополнительно в нѐм созданы вычисляемые поля:  «Всего» для подсчета ко-

личества записей и поле «Возраст» (для определения возраста погибших). 

 

 

Рисунок 61. Запрос «Главный» в режиме конструктора 

 

На основе запроса «ГЛАВНЫЙ» созданы другие запросы. Для подсчета 

проведенных гистологических исследований сформирован запрос «Гис-

тИссл» (рисунок 62).  
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Рисунок 62. Запрос «ГистлИссл» в режиме конструктора 

 

Для подсчета лиц, находившихся в алкогольном опьянении, создан за-

прос «АлкогольноеОпьянение» (рисунок 63). 

С целью определения количества проведенных исследований и экспер-

тиз создан запрос «Все№1_Экс/Иссл» (Рисунок 64). 

На основе запросов «ГЛАВНЫЙ», «ГистИссл», «АлкогольноеОпьяне-

ние», «Все№1_Экс/Иссл» и справочника «Причины смерти_справочник» 

создан запрос «ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ_2» (рисунок 65), объединяющий все 

указанные запросы, связанные по полю «Причины смерти». Запрос «ВСЕ-

ОБЪЕМЛЮЩИЙ_2» предназначен для получения сводных данных при фор-

мировании годового отчета. Его полями являются: «Вид» (вид смерти), «Все-

го вид» (подсчет различных видов смерти), «Причины смерти», «Исследова-

ние», «Экспертиза», «Итоговое значение» (подсчет итогового значения по-

лей), «Гистологические исследования», «Обнаружен алкоголь». 
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Рисунок 63. Запрос «АлкогольноеОпьянение» в режиме конструктора 

 

 

Рисунок 64. Запрос «Все№1_Экс/Иссл» в режиме конструктора 
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Рисунок 65. Запрос «ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ_2» в режиме конструктора 

 

Отдельно для группировки данных, касающихся детей до 14 лет, на ос-

нове запроса «ГЛАВНЫЙ» создан запрос «ДЕТИдо14 лет» (рисунок 66). Его 

полями являются: «Вид» (вид смерти), «Всего вид» (подсчет различных ви-

дов смерти), «Причины смерти», «Всего» (подсчет итогового значения по-

лей). 

Программой предусмотрены запросы для получения оперативной ин-

формации и предоставления в соответствующие ведомства: с целью поиска и 

учета детей разных возрастных групп «Дети от5 до 17лет» (рисунок 67), 

«Ожоги по районам» (рисунок 68), «Отравления СО» (рисунок 69), «Утопле-

ния по районам» (рисунок 70). 
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Рисунок 66. Запрос «ДЕТИдо14 лет» в режиме конструктора 

 

 

Рисунок 67. Запрос «Дети от5 до 17лет» в режиме конструктора 
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Рисунок 68. Запрос «Ожоги по районам» в режиме конструктора 

 

 

Рисунок 69. Запрос «Отравления СО» в режиме конструктора 
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Рисунок 70. Запрос «Утопления по районам» в режиме конструктора 

  

Для проведения динамической оценки смертности от дорожно-транспортных 

происшествий сформирован запрос «ДТП» (рисунок 71). 

 

 

Рисунок  71. Запрос «ДТП» в режиме конструктора 
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Получение сводных данных с подсчетом итогов осуществляется также 

с помощью созданных отчетов: «Годовой отчет» и «Дети к годовому отчету». 

Отчет «Годовой отчет» (рисунок 72) сформирован на запросе «ВСЕОБЪЕМ-

ЛЮЩИЙ_2»,  с теми же полями. 

 

Рисунок 72. Отчет «Годовой отчет»  в режиме конструктора 

Просмотр запросов и отчетов со сгруппированными сводными данны-

ми осуществляется в форме «Отчетные данные» (рисунок 73). 

Рисунок 73. Форма «Отчетные данные» в режиме формы 
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Для оптимизации работы описанной программы для ЭВМ, открытия 

форм, запросов и отчетов созданы макросы (рисунок 74, приложения 6-16).  

 

 

Рисунок 74. Макросы программы «СтатТравмСМЭ» 

 

Таким образом, на основе современных информационных технологий 

создана оригинальная региональная персонифицированная информацион-

ная система оказания травматологической помощи с использованием мо-

дульного принципа построения, что в перспективе будет способствовать 

наращиванию еѐ возможностей.  

 

5.2. Результат внедрения региональной персонифицированной инфор-

мационной системы оказания травматологической помощи 

 

5.2.1.Общая характеристика госпитализированных пострадавших от травм  

 

На основании проведенного анализа материала, полученного из ЭБД с 

помощью внедренной РПИС, определено, что в 2015-2016 годах показатели 

использования коечного фонда травматологических стационаров травмоцен-

тра I уровня, представленные в таблице 47, не соответствовали нормативным 

показателям, предусмотренным программой государственных гарантий, и 

аналогичным показателям по региону.  
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 Таблица 47 

Показатели использования коечного фонда по профилю медицинской 

помощи – травматология  

 

Показатель 
Норма-

тив 

Фактически 

по Астрахан-

ской области  

в 2015 году 

Травматологиче-

ское отделение 

Отделение  

сочетанной 

травмы 

2015 2016 2015 2016 

Занятость 

койки 

в году 

332 332 329,6 418,6 251,7 272,5 

Средняя  

длительность  

лечения 

11,5 11,8 13,1 14,0 16,1 19,7 

Оборот кой-

ки  
28,9 28,1 25,2 29,9 15,6 13,8 

 

Годовая занятость койки и средняя длительность лечения в травмато-

логическом отделении с 2015 к 2016 году увеличились и стали превышать 

значения  норматива и по региону в целом. В отделении сочетанной травмы 

показатель среднегодовой занятости койки был ниже нормативного и в 2016 

году повысился, а средняя длительность лечения превышала таковой и уве-

личилась от 2015 до 2016 года, а оборот койки соответственно уменьшился.  

За период наблюдения в этих отделениях преобладали пациенты, про-

живающие в областном центре и районах Астраханской области (более 90%), 

остальные были иногородними гражданами РФ, иностранными гражданами и 

лицами без определенного места жительства (таблица 48).  

Рассмотрение распределения пациентов, госпитализированных в оба  

травматологических отделения, их различных районов и областного центра 

Астраханской области (рисунок 75) показало, что за 2015-2016 годы подав-

ляющее большинство было доставлено из самого областного центра и при-

лежащих к нему районов  –  Приволжского, Камызякского, Володарского, 

Икрянинского. Наименьшие доли обращений составляли пострадавшие из 

отдаленных районов, Ахтубинского и Черноярского. 



 192 

 

Таблица 48 

Распределение пациентов травматологического отделения и отделения соче-

танной травмы по их месту жительства 

Место жительства 

Травматологическое 

отделение 

Отделение  

сочетанной 

травмы 

2015 2016 2015 2016 

г. Астрахань 49,8 54,1 47,4 44,2 

Районы области 42,9 39,4 39,1 45,2 

Иногородние  5,0 3,8 5,9 6,3 

Иностранные граждане 1,8 1,6 4,0 3,8 

Лица БОМЖ 0,5 1,1 3,6 0,5 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

Рисунок 75. Удельный вес госпитализированных пациентов из различных 

районов и областного центра Астраханской области за 2015-2016 годы (%) 
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Пациенты травматологического отделения госпитализировались в пла-

новом порядке преимущественно по направлению различных медицинских 

организаций областного центра, а также центра консультативно-

поликлической помощи ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная кли-

ническая больница» и районных больниц (таблица 49). Среди госпитализиро-

ванных в это отделение экстренно большинство обращались самостоятельно 

и доставлялись автотранспортом ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф и 

скорой медицинской  помощи». Госпитализация пациентов в отделение 

сочетанной травмы осуществлялась, как правило, в экстренном порядке 

(97,8%), среди них более 80% были доставлены ЦМК и СМП и обращались 

самостоятельно.  

Таблица 49 

Распределение пациентов, направленных в травматологические отделения  

Направившая медицинская  

организация 

Травматологическое отделение 

Отделение  

сочетанной 

травмы 

Плановая  

госпитализация 

Экстренная 

госпитализация 

Экстренная 

госпитализация 

Районная больница 25,8 8,1 7,2 

Центр медицины катастроф и СМП – 36,9 69,7 

Центр консультативно-поликлической 

Помощи 
26,2 1,0 1,0 

Другие медицинские организации  

области 
43,9 11,1 7,7 

Самообращение 4,1 42,9 14,4 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Из данных, приведенных на рисунке 76, основной причиной госпитали-

зации пациентов была травма (82,4%), остальные 17,6% приходилось на бо-

лезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, а также последст-

вия травм.  
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Рисунок 76. Структура причин госпитализации пациентов в травмоцентр I 

уровня 

 

Среди всех нозологических форм у пациентов травматологического от-

деления, госпитализированных в плановом порядке (12,4%), превалировали 

последствия травм  (таблица 50), а среди болезней – артрозы тазобедренного 

и коленного суставов, удельный вес последних увеличился с 2015 к 2016 году 

от 34,9% до 48,4%.   

Таблица 50 

Структура болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, по-

следствий травм у пациентов травматологического отделения 

24,8

33,4

17,3

5,1

1,8

17,6

Перелом костей верхней 
конечности

Перелом костей нижней 
конечности

Травма нескольких областей 
тела

Вывих и растяжение 

Прочая травма

Болезнь и последствие 
травмы

Код МКБ-10 Диагноз по  МКБ-10 

Удельный вес % 

2015 2016 

M16.0 Первичный коксартроз двусторонний 7,0 7,8 

M16.1 Другой первичный коксартроз 12,7 15,1 

M17.0 Первичный гонартроз двусторонний 10,1 12,1 

M17.1 Другой  первичный гонартроз 5,1 13,4 

M84.1 Несрастание перелома (псевдартроз) 10,1 7,3 

T91.2 - T94.1 Последствия травм 46,8 37,9 

 Другие причины 8,2 6,4 

 Итого 100,0 100,0 
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Рассмотрение структуры повреждений у пациентов травматологическо-

го  отделения, госпитализированных по экстренным показаниям, доля кото-

рых составила 86,6% (таблица 51), показало преобладание травм конечно-

стей, как правило, переломов (около 90%), более половины из них приходи-

лось на нижнюю конечность.    

Таблица 51 

Структура травм у пациентов травматологического отделения 

 

Изучение структуры различных по характеру травм не выявило выра-

женных гендерных различий (таблица 52). У женщин первое место принад-

лежало переломам костей верхней конечности, на второй позиции находи-

лась доля переломов костей нижней конечностей. У мужчин удельный вес 

переломов костей конечностей были практически равны. Третье место у 

мужчин занимали вывихи и растяжения, у женщин – переломы   позвоночни-

ка и костей туловища. Именно эти повреждения составляли около 90% всех 

имеющихся травм пострадавших. 

Средний возраст женщин травматологического отделения составлял 

56,4±0,8 лет и статистически значимо (p<0,01) превышал аналогичный пока-

затель мужчин 43,8±0,7 года.   

 

Код МКБ-10 Диагноз  по МКБ-10 

Удельный вес 

% 

2015 2016 

S13.0-S33.3 

Вывих, растяжение и  перенапряжение 

капсульно-связочного аппарата по-

звоночника   

6,7 8,8 

S40.0 -  S69.8 Травма верхней конечности 38,3 37,8 

S70.0 -  S98.4 Травма нижней конечности 52,7 50,2 

T00.2 -  T06.8 
Перелом, захватывающие несколько 

областей тела 
1,7 2,4 

Другие причины 0,6 0,8 

Итого 100,0 100,0 
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Таблица 52 

Структура различных по характеру травм у пациентов травматологического 

отделения 

Характер травмы Мужчины Женщины 
Оба 

пола 

Вывих и растяжение  12,0 5,8 8,8 

Открытая рана 2,9 0,9 1,9 

Перелом костей верхней конечности 37,5 43,2 40,3 

Перелом костей нижней конечности 37,4 39,3 38,4 

Перелом позвоночника, костей туловища 2,9 6,3 4,7 

Переломы, захватывающие несколько об-

ластей тела 
2,0 0,9 1,4 

Поверхностная травма 2,9 2,0 2,5 

Другие травмы 2,4 1,6 2,0 

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 

 

Анализ распределения пациентов травматологического отделения в 

гендерно-возрастном аспекте (рисунок 77) показал, что среди мужчин с уве-

личением возраста показатель уменьшался: преобладали лица с 18 до 39 лет 

(44,6%), пострадавших от 40 до 59 лет было более трети (34,7%), а более 60 

лет – 20,7%.  У женщин с увеличением возраста показатель повышался в сле-

дующем порядке: 18-29 лет –18,9%, 40-59 лет –33,2%, 60 лет и более – 47,9%.  

 

 

Рисунок 77. Распределение пациентов травматологического отделения по по-

лу и возрасту (на 100 госпитализированных соответствующего пола) 
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На примере пациентов отделения сочетанной травмы мы провели ана-

лиз оказываемой им медицинской помощи. В данном отделении превалиро-

вали лица мужского пола (65,7%) и более трети было женщин (34,3%). Сред-

ний возраст пострадавших, госпитализированных в отделение сочетанной 

травмы, в 2016 году среди мужчин составлял 38,8±1,2 года и достоверно был 

ниже (p<0,01), чем у женщин – 50,2±2,3 года.   

Распределение мужчин по возрастным группам в отделении сочетан-

ной травмы (рисунок 78) показало, что их подавляющее большинство нахо-

дилось в интервале от 18 до 39 лет (59,0%), второе место занимали постра-

давшие мужского пола от 40 до 59 лет (30,4%) и меньшей являлась группа от 

60 лет и старше (10,6%).  

 

Рисунок 78. Распределение пациентов отделения сочетанной травмы по полу 

и возрасту (на 100 госпитализированных соответствующего пола) 

 

Женщины возрастного интервала от 18 до 39 лет также составляли 

большинство (39,0%), доли пациенток  от 40 до 59 лет и старше 60 лет, были 

почти равны и соответствовали 29,1% и 31,9%.  

В таблице 53 показано значение среднего койко-дня пациентов различ-

ного пола и возраста, госпитализированных в отделение сочетанной травмы 

30,4
28,6

15,5 14,9

7,3

3,3

24,3

14,7
12,9

16,2

13,8

18,1

0

5

10

15

20

25

30

35

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и старше

Мужчины Женщины



 198 

после укрупнения возрастных интервалов, которое было осуществлено на 

предыдущем этапе исследования. Из данных таблицы следует, что за 2015-

2016 годы средняя длительность пребывания на койке мужчин (17,7±0,5) и 

женщин (17,8±0,6) практически одинакова. Однако средний койко-день у 

мужчин от 2015 к 2016 году статистически значимо (p<0,01) увеличился с 

15,7±0,4 до 20,2±0,8 дней, у женщин повышение этого показателя от 16,9±0,5 

до 18,7±0,6 дня явилось недостоверным (p>0,05).  

Таблица 53 

Средний койко-день пациентов различного пола и возраста отделения  

сочетанной травмы (М±m) 

Возрастная  

группа 

Мужчины  Женщины  

2015 2016 

2015- 

2016 

гг.  

2015 2016 

2015-

2016 

гг.   

18-39 15,7±0,5 21,9±0,9 18,4±0,8 17,2±0,8 17,5±0,8 17,3±0,6 

40-59 17,2±0,7 17,2±0,6 17,2±0,6 14,2±0,4 15,0±0,4 17,0±0,6 

60 и старше 12,7±0,3 20,1±0,9 15,0±0,4 15,0±0,8 22,5±1,0 19,0±0,9 

Итого 15,7±0,4 20,2±1,1 17,7±0,5 16,9±0,5 18,7±0,6 17,8±0,6 

 

За два года наблюдения значение среднего койко-дня у мужчин с уве-

личением возраста уменьшалось, а у женщин, наоборот, повышалось.  Необ-

ходимо подчеркнуть, что у мужчин достоверное увеличение среднего койко-

дня наблюдалось в возрастных группах 18-39 лет и старше 60-ти лет (p<0,05), 

а у женщин – только старше 60 лет (p<0,05). 

Доля потребления стационарной помощи в койко-днях (рисунок 79) 

была наибольшей среди мужчин и женщин в возрастном интервале 18-39 лет, 

которая с увеличением возраста у мужчин уменьшалась, а у женщин повтор-

но увеличивалась с 60 лет.  
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Рисунок 79. Удельный вес потребления стационарной помощи пациентами 

отделения сочетанной травмы различных возрастных групп (койко-дни в %) 

 

Как и следовало ожидать за два года в отделении сочетанной травмы в 

подавляющем большинстве проходили лечение пациенты с повреждениями 

нескольких областей тела (рисунок 80).  

 

 

Рисунок 80. Структура различных по характеру травм у пациентов отделения 

сочетанной травмы 
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На первом месте среди них находились «другие сочетания переломов, 

захватывающих несколько областей тела» с кодом МКБ-10 T02.8. Второе ме-

сто занимали  «другие уточненные травмы с вовлечением нескольких облас-

тей тела» (T06.8), третье место отводилось прочим травмам. Доля последст-

вий травм в структуре повреждений была наименьшей.   

Средний койко-день пострадавших (таблица 54), имевших поврежде-

ния, обозначенные как «другие сочетания переломов, захватывающих не-

сколько областей тела», был больше по сравнению с остальными и статисти-

чески значимо увеличился в 2016 году относительно предыдущего (p<0,01). 

Наряду с этим важно подчеркнуть увеличение среднего койко-дня гос-

питализированных с «другими уточненными травмами с вовлечением не-

скольких областей тела» (p<0,01) и с последствиями травм (p<0,01).  

Таблица 54 

Средний койко-день пациентов отделения сочетанной травмы с различным 

характером травмы (М±m) 

Характер травмы  (Код МКБ-10) 2015 2016 
2015-2016 

гг. 

Другие уточненные травмы с вовлечением 

нескольких областей тела (T06.8) 
13,8±0,4 16,3±0,3 15,1±0,3 

Другие сочетания переломов, захваты-

вающих несколько областей тела (T02.8) 
20,6±0,3 22,5±0,6 21,6±0,4 

Последствия травм (T90-T98) 11,7±0,7 20,1±1,0 17,1±0,8 

Прочие 11,8±0,7 10,8±0,6 11,6±0,6 

 

Среди пациентов с сочетаниями переломов, захватывающих несколько 

областей тела, и другими травмами с вовлечением нескольких областей тела 

более половины (57,3%) поступили в стационар в состоянии травматического 

шока, средний койко-день у которых (24,6±1,2) был достоверно выше 

(p<0,05) по сравнению с теми, у которых не наблюдалось такого осложнения 

(16,0±0,6).  

Таким образом, при планировании стационарной помощи пациентам 

отделения сочетанной травмы следует учитывать их гендерно-возрастные и 

нозологические характеристики. Наибольшие объемы целесообразно плани-
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ровать для мужчин от 18 до 39 лет. Для уменьшения среднего срока лечения 

пострадавших, имеющих травмы с вовлечением нескольких областей тела, 

необходимо проводить купирование травматического шока на всех этапах 

оказания медицинской помощи. 

 

5.2.2. Использование региональной персонифицированной информационной 

системы для динамической оценки показателей реализации мероприятий по 

снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий и других 

внешних причин в Астраханском регионе 

 

Полученные из ЭБД РПИС параметры (таблица 55) были использованы 

при проведении динамической оценки показателей реализации мероприятий 

по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий (Распо-

ряжение Министерства здравоохранения Астраханской области №941р от 

10.06.2015 г. «Об организации мониторинга реализации мероприятий по 

снижению смертности от основных причин на территории Астраханской об-

ласти»).  

Отмечалась положительная динамика ряда показателей дорожно-

транспортного травматизма и медицинской помощи пострадавшим, что свя-

зано с реализацией мероприятий, проводимых в регионе на основе целевых 

программ, других нормативных документов, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, совершенствование медицинской помо-

щи пострадавшим.  

Так при сопоставлении I-го и II-го полугодий двух лет наблюдения оп-

ределялось снижение числа ДТП на 30,4% и 31,9%, пострадавших в ДТП на 

31,9% и на 15,8%, выездов бригад СМП – на 30,4% и 15,2%, числа госпита-

лизированных в медицинские организации – на 20,6% и 8,6%. Однако на про-

тяжении II-го полугодия каждого года эти параметры были выше, чем в I-м, 

что можно объяснить сезонным их увеличением в осенне-зимний период. С 

целью своевременного оказания догоспитальной помощи во второй половине 
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года было сокращено время доезда бригад до места ДТП, которое до 94,4% и 

93,6% не превышало 20 минут.  

Таблица 55 

Динамика показателей реализации мероприятий по снижению смертности от 

дорожно-транспортных происшествий в Астраханском регионе 

 

Показатель 

I  

полугодие 

2015 г. 

I  

полугодие 

2016 г. 

II  

полугодие 

2015 г. 

II  

полугодие 

2016 г. 

 

2015 г 

 

2016 г 

Число ДТП 877 610 1017 693 1894 1303 

Число пострадавших 1041 709 1155 973 2196 1682 

Число выездов бригад СМП 

с поводом к вызову «ДТП» 
877 610 1017 862 1894 1472 

Доля выездов СМП с пово-

дом к вызову «ДТП» со вре-

менем доезда до 20 минут 

89,5% 83,4% 94,4% 93,6% 92,1% 93,8% 

Число пострадавших, дос-

тавленных в медицинские 

организации региона 

781 631 854 884 1635 1515 

Число и доля госпитализи-

рованных в медицинские ор-

ганизации региона 

528 

67,6% 

419 

66,4% 

615 

72,0% 

562 

63,6% 

1143 

69,9% 

981 

64,8% 

Число погибших 66 56 69 57 135 113 

Уровень смертности (число 

погибших на 100000 населе-

ния) 

6,5 5,5 6,8 5,6 13,2 11,1 

Число и доля погибших на 

месте ДТП  

43 

65,2% 

44 

78,6% 

52 

75,4% 

44 

77,2% 

95 

70,4% 

88 

77,9% 

Тяжесть последствий,  

число погибших на 100 по-

страдавших 

6,3 7,9 5,97 5,9 6,1 6,7 

 

Число погибших в результате ДТП в обоих полугодиях 2016 года по 

сравнению с аналогичными периодами 2015 года уменьшилось на 15,2% и 

17,4%, а за весь 2016 год на 16,3%. Это нашло свое отражение в уменьшении 

показателя социального риска ДТП и повышении удельного веса погибших 

на месте получения травм, число которых за рассматриваемые периоды прак-

тически не изменилось. Повышение тяжести последствий в обоих полугоди-
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ях 2016 года и за год в целом было связано с уменьшением числа пострадав-

ших за анализируемые периоды.    

Согласно Программе «Развитие здравоохранения Астраханской облас-

ти» маршрутизация пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 

осуществляется в соответствии со схемой (рисунок 81).  

 

Рисунок 81. Потоки пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 

в их маршрутизации на территории Астраханской области в 2015 году 

 

В I-м и II-м полугодиях 2015 года доля госпитализированных в травмо-

центры I и II уровней была не высока, соответственно составляла 75,6% и 

73,7%. Анализ «потоков» пострадавших, проведенный по данным 2015 года, 

результат которого представлен на этом рисунке, показал, что их большинст-

во госпитализировалось непосредственно с места происшествия в травмо-

центры I и II уровня (64,5%), а также 10,0% эвакуировалось в них из травмо-
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центров III уровня и других районных больниц региона.  Остальные 4,6% и 

21,0% пострадавших были госпитализированы соответственно в травмоцен-

тры III уровня и районные больницы.   

Таким образом, удельный вес госпитализированных в травмоцентры I и 

II уровня не соответствовал целевому показателю (82,0%). В 2015 году час-

тота смертности  пострадавших в результате ДТП  на 100000 населения и 

уровень больничной летальности на 100 госпитализированных были равны 

соответственно  13,2
0
/0000 (целевой показатель15,8

0
/0000) и 3,1±0,5%.  

Учитывая выше изложенное в 2016 году руководством ГБУЗ АО 

«Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» было принято 

управленческое решение, предусматривающее увеличение числа госпитали-

заций пострадавших в кратчайшие сроки с учетом их состояния, минуя трав-

моцентры III уровня и хирургические отделения других медицинских орга-

низаций, в травмоцентры I и II уровня. Осуществленное регулирование мар-

шрутизации пациентов госпитализации в медицинские организации АО 

представлено на рисунке 81. 

На протяжении I-го полугодия 2016 года доля госпитализации постра-

давших в травмоцентры  I и II уровня достигла 80,7%, а во втором полугодии 

– 83,1%. Из данных рисунка 82 следует, что в 2016 году по сравнению с 2015 

годом увеличилась доля пострадавших, госпитализированных в травмоцен-

тры I и II уровня, непосредственно с места происшествия (73,1%), в тоже 

время удельный вес госпитализаций в районные больницы уменьшился до 

13,8%. 
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Рисунок 82. Перераспределение пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях в их маршрутизации (2016 год) 

 

На рисунке 83 отражено, что перераспределение пострадавших в ДТП в  

их маршрутизации способствовало снижению частоты летальных исходов в 

травмоцентрах I и II уровня, особенно во втором полугодии 2016 года от 

2,6±0,02% до 1,1±0,01 (p<0,001), а за год в целом с 3,3±0,02% до 1,6±0,01%  

(p<0,05). Уровень смертности пострадавших в результате ДТП уменьшился 

во втором полугодии 2016 года с 6,8±0,02 
0
/0000 до 5,6±0,02

0
/0000 (p<0,01), в це-

лом за год – от 13,2
0
/0000 до 11,1±1,1

0
/0000. 
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Рисунок 83. Уровень смертности и больничной летальности пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествиях в Астраханской области до (2015 г.) и 

после (2016 г.) перераспределения их маршрутизации 

 

При изучении показателя сезонности оказания медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП установлено, что большинство выездов бригад ЦМК и 

СМП на дорожно-транспортное происшествие, число доставленных в ста-

ционары, а также госпитализированных в стационары (таблица 56) приходи-

лось на осень, минимум – на зиму, эти различия являлись достоверными 

(p<0,01). Увеличение числа погибших на месте ДТП, также наблюдающееся 

осенью, не было статистически значимым (p>0,05). 

Индекс сезонности выездов бригад ЦМК и СМП на дорожно-

транспортное происшествие, доставки и госпитализации в стационары по-

страдавших повышался с августа по октябрь (таблица 57), достигая макси-
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мума в сентябре, был минимальным в декабре. Индекс сезонности смертно-

сти пострадавших на месте получения травм повышался в апреле и октябре.  
 

Таблица 56 

Сезонная динамика показателей оказания медицинской помощи пострадав-

шим в ДТП (2015-2016 годы)  

Сезон 

Число выездов 

бригад 

ЦМК и СМП 

Доставлено в 

стационар 
Госпитализировано 

Погибло 

на месте 

ДТП 

Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%) 

Зима 707 (21,0) 640 (20,3) 425 (20,1) 41 (22,4) 

Весна 813 (24,2) 746 (23,7) 530 (25,1) 47 (25,7) 

Лето 895 (26,5) 867 (27,5) 568 (26,9) 41 (22,4) 

Осень 951 (28,3) 897 (28,5) 588 (27,9) 54 (29,5) 

χ
2
 40,1 53,0 29,9 2,5 

p <0,001 <0,001 <0,001 0,47 

 

Таблица 57 

Индексы сезонности показателей медицинской помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях в Астраханской области  

(2015-2016 годы) 

Сезон 
Выезды бригад 

ЦМК и СМП 

Доставлено в 

стационар 
Госпитализировано 

Погибло 

на месте 

ДТП 

Январь 78,4 76,6 78,4 90,1 

Февраль 60,7 71,6 60,7 64,1 

Март 89,2 87,1 89,2 83,6 

Апрель 105,4 87,7 105,4 133,0 

Май 104,5 106,9 104,5 90,1 

Июнь 100,1 111,2 100,1 113,0 

Июль 95,6 91,2 95,6 77,2 

Август 118,6 125,2 118,6 77,2 

Сентябрь 121,2 132,1 121,2 113,0 

Октябрь 110,3 111,0 110,3 141,5 

Ноябрь 106,1 99,7 106,1 99,7 

Декабрь 107,1 97,9 107,1 115,8 

 

Представленные результаты изучения сезонной динамики оказания ме-

дицинской помощи пострадавшим в ДТП следует использовать при еѐ пла-

нировании.  
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Изучение показателей смертности от внешних причин за 2015-2016 го-

ды по данным, полученным из внедренной РПИС, позволило выявить еѐ осо-

бенности в гендерно-возрастном аспекте (рисунок 84). Определено, что час-

тота насильственной смертности лиц обоих полов минимальна до 20 лет, у  

мужчин  повышена от 40 до 59 лет, а женщин – в группе 60 лет и старше. 

Причем показатели мужчин 40-59 лет в 5 раз выше, чем у женщин этого воз-

растного интервала. 

 

 
 

Рисунок  84. Уровни смертности от внешних причин в 2015-2016 гг. в раз-

личных возрастных группах (на 100000 соответствующего возраста) 

 

Показатели смертности от различных внешних причин в возрастных 

группах пострадавших различного пола представлены в таблице 58, рассмот-

рение данных которой показало, что число погибших на 100000 населения 

соответствующего пола мужчин во всех возрастных группах статистически 

значимо выше, чем женщин (p<0,05). Мужчины чаще погибали в  возрастной 

группе 40-49 лет в результате повешения. В этой же возрастной группе выше 

был показатель смертности лиц обеих полов от транспортных травм и утоп-
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лений. В возрастном интервале 50 лет и старше преобладали погибшие неза-

висимо от их пола после отравления этанолом и угарным газом, женщины 

после повешения. В результате случайных падений чаще погибали мужчины 

старше 60 лет и женщины 30-39 лет.   

Таблица 58 

Уровни смертности от различных внешних причин у мужчин и женщин  

(на 100000 соответствующего населения) 

 

Возрастная 

группа 

Повешение Падение Транспортная 

М Ж М Ж М Ж 

до 20 лет 1,2 0,9 2,1 0,4 2,1 3,1 

20-29 18,1 3,6 3,4 1,2 7,1 4,2 

30-39 30,3 3,9 1,6 3,9 12,2 3,2 

40-49 58,1 6,8 5,6 1,5 17,5 6,8 

50-59 46,4 4,3 5,9 1,9 12,5 5,6 

60 лет и  

старше 
39,1 7,2 7,1 2,3 14,9 6,1 

Возрастная 

группа 

Утопление
 Отравление  

этанолом 

Отравление  

угарным  

газом 

М Ж М Ж М Ж 

до 20 лет 7,0 1,3 – – 5,8 4,0 

20-29 6,1 1,8 1,8 – 2,5 3,0 

30-39 7,1 1,3 7,7 4,5 3,2 4,5 

40-49 24,7 3,0 31,8 6,8 8,0 3,0 

50-59 16,2 2,5 43,4 11,8 11,8 3,7 

60 лет и  

старше 
7,1 2,7 27,8 6,5 11,4 3,8 

 

Анализ структуры внешних причин смертности населения Астрахан-

ской области по данным, полученным из ЭБД РПИС, показал, что среди них 

первое место занимают повреждения с неопределенными намерениями (ри-

сунок 85), вторая позиция оставалась за транспортными несчастными слу-

чаями, на  третьем месте находились утопления, а на четвертом – воздейст-

вие дыма, огня и пламени. Доля остальных причин, включая нападения и 

преднамеренные самоповреждения, не превышает 3,0%. 
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Рисунок 85. Структура внешних причин смертности населения Астраханской 

области 

 

Рассмотрение структуры повреждений с неопределенными намерения-

ми (рисунок 86) дало возможность выяснить, что среди них большинство со-

ставляют: повешение, контакт с тупым предметом и отравление алкоголем. 

Остальные более 25,0% повреждений являлись неуточненными, а также 

вследствие контакта с острым предметом.    

Представленные результаты свидетельствуют о недостатках деятельно-

сти правоохранительных органов по определению рода смерти, что приводит 

к большому удельному весу повреждений с неопределенными намерениями 

и в свою очередь снижает объективность статистики смертности от внешних 

причин.    
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Рисунок 86. Структура смертности населения Астраханской области от по-

вреждений с неопределенными намерениями 

 

Во время анализа смертности в результате ДТП по месту наступления 

летального исхода по данным форм №14 и №30 в 2015 году (таблица 59) бы-

ло установлено, что большинство (62,4%) пострадавших погибало на догос-

питальном этапе, преимущественно на месте получения травм. Более трети 

смертельных исходов отмечалось в стационарах региона.        

Таблица 59 

Распределение погибших в результате дорожно-транспортного происшествия 

по месту наступления летального исхода  

Место и сроки наступления 

летального исхода 

Данные офици-

альной меди-

цинской стати-

стики (2015 

год)* 

Данные внедренной РПИС 

2015  2016 

Абс. % Абс. % Абс. % 

На месте ДТП  51 54,9 93 68,9 85 75,2 

При транспортировке 7 7,5 7 5,2 7 6,2 

В стационаре 35 37,6 35 25,9 21 18,6 

Итого 93 100,0 135 100,0 113 100,0 

*данные форм №14 и №30   

28,3

22,216,3
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Выявленный недоучет в 2015 году 42 случаев смерти в форме феде-

рального статистического наблюдения №30 обусловлен отсутствием в них 

сведений о погибших на месте ДТП, которым не оказывалась помощь брига-

дами СМП.  

Согласно данным, полученным из ЭБД смертности внедренной РПИС, 

за 2015-2016 годы погибшими на месте ДТП были преимущественно лица 

мужского пола (65,2%), средний возраст которых составлял 45,4±2,3 года. 

Большинство смертельных исходов на месте получения травм наблюдалось в 

районах области (60,9%) и более трети (39,1%) – в областном центре. Среди 

всего рассматриваемого контингента умерших 42,8% находились в состоянии 

алкогольного опьянения.  

В большинстве случаев (72,8%) первоначальной причиной смерти по-

страдавших на месте ДТП служила травма нескольких областей тела, при ко-

торой выявлялись сочетанные повреждения органов грудной и брюшной по-

лостей, а также черепно-мозговая травма (S02.0-S02.91, S26.01, S27.1, S27.70, 

S27.71, S36.7). В 23,8% случаев первоначальной причиной смерти при соче-

танных травмах являлись множественные черепно-мозговые повреждения, а 

именно: переломы костей черепа и лицевых костей (S02.0-S02.91), приводя-

щие к внутричерепным кровоизлияниям (S06.3-S06.91). До 3,4% первона-

чальной причиной смерти  была изолированная черепно-мозговая травма. В 

совокупности состояний, непосредственно приведших к смерти на месте 

ДТП  (рисунок 87), на первом месте находился травматический шок, как пра-

вило, гиповолемический, к которому большей частью приводили травмы ор-

ганов грудной клетки в сочетании с травмами органов брюшной полости и 

таза.  
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Рисунок 87. Структура состояний, непосредственно приводящие к смерти 

пострадавших на месте ДТП (%) 

 

Травматический отѐк головного мозга в ряде случаев с открытой внут-

ричерепной раной вследствие черепно-мозговых травм отмечен нами как 

первоначальная причина смерти на втором месте. 

Расчет и анализ показателя летальности пострадавших в результате 

ДТП в стационарах Астраханского региона на основе данных, полученных из 

ЭБД РПИС (таблица 60), показал, что  в 2016 году относительно 2015 года он 

статистически значимо снизился (p<0,01). При сравнении летальности госпи-

тализированных пострадавших в результате ДТП также определено досто-

верное еѐ снижение в 2016 году в травмоцентрах I и II уровня (p<0,01), этот 

показатель в других медицинских организациях (районных больницах) дос-

товерно повысился (p<0,01), в травмоцентрах III уровня в 2015 году леталь-

ных исходов не наблюдалось, а в 2016 году их уровень составил 5,0±0,02%. 

Необходимо отметить, что частота летальных случаев в травмоцентрах I и II 

уровня статистически значимо была ниже по сравнению с аналогичным по-

казателем в районных больницах (p<0,01). 
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Таблица 60 

Летальность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в ста-

ционарах Астраханского региона за 2015 и 2016 годы 

 

Показатель Годы 
Травмоцентры (уровень) Районные 

больницы 

 

I II III Всего 

Число умерших 
2015 17 11 – 7 35 

2016 8 5 2 6 21 

Летальность (%) 
2015 4,0±0,01 2,6±0,01 – 2,9±0,02 3,1±0,02 

2016 2,0±0,02 1,2±0,02 5,0±0,02 4,4±0,02 2,1±0,01 

 

Установлено, что в стационарах пациенты, получившие травмы в ДТП, 

умирали преимущественно на протяжении первых семи суток госпитализа-

ции (рисунок 88).  

 

 

 

Рисунок 88. Распределение умерших пострадавших после дорожно-

транспортных происшествий в различные сроки после их госпитализации 

 

При этом коэффициент досуточной летальности не изменился и со-
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увеличилась доля летальных исходов в первую неделю с 82,9% до 85,7%, а  

на протяжении 8-30 суток – с 11,4% до 14,3%. Удельный вес случаев смерти 
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с рок более 30 суток, достигающих в 2015 году 5,7%,  в течение 2016 года не 

отмечался.  

 У умерших в первые семь суток госпитализации преобладали травмы 

нескольких областей тела (58,8%), как правило, с повреждением внутренних 

органов, сопровождающиеся внутренним кровотечением, а непосредствен-

ной причиной смерти этих пострадавших являлся, как правило, травматиче-

ский шок. Черепно-мозговые повреждения с переломом костей черепа, внут-

ричерепными гематомами, отеком головного мозга были ведущими  при со-

четанных травмах у скончавшихся в этот же срок в 32,4% случаев.  

Таким образом, определены преимущества использования внедренной 

региональной информационной системы (рисунок 89), такие как: возмож-

ность персонифицированной регистрации и планирования объемов медицин-

ской помощи с учетом демографических характеристик пострадавших (пол и 

возраст) и характера повреждения, включая сочетанные (политравмы), опе-

ративность получения необходимой информации за любой интервал време-

ни, своевременность составления различных отчетов. 
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Рисунок 89. Преимущества внедренной региональной персонифицированной 

информационной системы травматологической помощи 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе, как и в прошлые годы, травмы, отравления и 

некоторые другие последствия воздействия внешних причин занимают вид-

ное место среди актуальных проблем здравоохранения в связи с высокими 

показателями  распространенности, инвалидности и смертности, что оказы-

вает отрицательное влияние на здоровье населения, наносит значительный 

материальный ущерб.  

На основе результатов ранее проведенных исследований многими ав-

торами был выявлен ряд закономерностей и особенностей различных повре-

ждений, сложились определенные принципы борьбы с травматизмом. В то 

же время, судя по данным литературы последних лет, до сих пор остаются 

окончательно нерешенными вопросы статистики травматизма, его анализа, 

профилактики и организации медицинской помощи на различных еѐ этапах. 

Возникает настоятельная необходимость в изменении подходов в решении 

данных проблем на основе современных информационных технологий. 

Данная работа проводилась в Астраханском регионе, который характе-

ризуется сложными географическими условиями и в то же время позитивной 

демографической динамикой снижения общей смертности и повышением 

уровня рождаемости, что в значительной степени является результатом про-

водимых в области, как и в стране, преобразований в сфере здравоохранения, 

реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье». 

Результаты настоящего исследования свидетельствуют о том, что в ор-

ганизации оказания травматологической помощи региона имеются пробле-

мы, обусловленные в первую очередь значительной удаленностью населен-

ных пунктов от районных и областного центров; преимущественным распо-

ложением медицинских организаций, оказывающих травматологическую по-

мощь, в областном центре; низкая укомплектованность врачами в подразде-

лениях, оказывающих амбулаторную травматологическую помощь и службы 
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скорой медицинской помощи, уменьшение доли врачей-травматологов, 

имеющих квалификационную категорию.  

Осуществляемые в регионе мероприятия по информатизации здраво-

охранения способствуют повышению оснащенности компьютерным обору-

дованием учреждений здравоохранения Астраханской области, что выража-

ется в увеличении единиц компьютерной техники, главным образом для ав-

томатизации лечебного процесса за счет персональных электронных вычис-

лительных машин. Вместе с тем еще недостаточным является обеспечение 

компьютерной техникой медицинских работников (врачей и средний мед-

персонал) и подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбула-

торных условиях. 

Выполненное нами выборочное исследование травматизма на регио-

нальном уровне позволило получить информацию о возрастно-половом со-

ставе пострадавших, более подверженных риску получения травм, уточнить 

место и обстоятельства их получения. Выяснить особенности сезонной дина-

мики обращаемости за травматологической помощью и осуществить еѐ про-

гнозирование, что может быть использовано при планировании травматоло-

гической помощи. Однако проведение таких исследований, с использованием 

материала, выкопированного из медицинских документов является трудоѐм-

ким процессом, требующим значительных затрат времени, что не может быть 

широко использовано при изучении большого массива данных.  

Полученные результаты анализа показателей травматизма за 2005-2015 

годы по данным официальной статистики свидетельствуют о позитивной ди-

намике снижения частоты первичной и общей заболеваемости по классу 

«Травмы, отравления и некоторые другие воздействия внешних причин» со-

ответственно на 27,7%, и на 27,5% населения АО, что явилось следствием 

реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье», 

создания трехуровневой системы оказания травматологической помощи. 
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Однако, класс «Травмы, отравления и некоторые другие воздействия 

внешних причин» в АО, как и в РФ, вносит более существенный вклад в пер-

вичную заболеваемость взрослых, удельный вес которых (14,8%) занимает 

второе место после болезней органов дыхания.  

В то же время на фоне значительного снижения уровня бытовых, про-

изводственных, спортивных, школьных травм повысилась обращаемость 

взрослых в областном центре с уличными (на 11,9%), транспортными (на 

49,7%), в том числе автодорожными (в 7,5 раза) травмами. В районах области 

увеличился уровень обращаемости после уличных повреждений взрослых (в 

2,9 раза) и детей (на 79,0%). Уличные травмы в результате увеличения их 

удельного веса стали занимать первое место в структуре обращаемости 

взрослых и детей. 

Среди различных по характеру травм в обеих возрастных группах муж-

чин и женщин на протяжении всех лет наблюдения преобладали поверхност-

ные травмы, открытые раны, травмы кровеносных сосудов, вывихи и растя-

жения, у взрослых переломы костей нижней конечности, у детей – переломы 

костей верхней конечности. 

Отмечена тенденция снижения показателя ЗВУТ на 100 работающих по 

числу случаев у мужчин 64,4%, у женщин – на 46,6% и дней на 63,7% у муж-

чин и 47,8% – у женщин. Вместе с тем в 2015 году увеличилась продолжи-

тельность одного случая ВН относительно 2009г. у женщин и с 2012г. у муж-

чин соответственно на 9,4% и 12,7%.   

За 2010-2015 годы также понизился уровень госпитализированной за-

болеваемости по числу выбывших из стационаров на 1000 населения с трав-

мами, отравлениями и последствиями других воздействий внешних причин 

взрослых трудоспособного возраста и детей и повысился на 12,0% аналогич-

ный показатель взрослых старше трудоспособного возраста в связи с ростом 

у них частоты госпитализации пострадавших с переломами на 14,6%. 
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  Класс «Травмы, отравления и другие последствия воздействия внеш-

них причин» вносят существенный вклад в структуру обращаемости за ста-

ционарной помощью населения Астраханского региона по удельному весу 

пациентов, доставленных по экстренным показаниям (свыше 10%).  

Следует подчеркнуть, что анализ обращаемости за стационарной трав-

матологической помощью на основе данных ФГСН №14, имеет ограничения, 

так как в ней представлены данные по числу выписанных пациентов по клас-

су «Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних при-

чин», из которых прочие повреждения, характер которых не известен, со-

ставляют 44,4%. В ней искажены сведения о сочетанных травмах, постра-

давшие разделяются только на возрастные группы (дети, взрослые трудоспо-

собного и старше трудоспособного возраста) и не дифференцируются по по-

лу. 

По данным Росстата определено, что уровень смертности от внешних 

причин в АО ниже среднего уровня по стране на 8,0%, но превышает показа-

тель в ЮФО на 9,0%, с 2005 по 2015 годы он понизился на 44,3%. Судя по 

этим официальным данным, в 2008 году в АО чаще умирали от преднаме-

ренных самоповреждений (32,1
0
/0000) и транспортных несчастных случаев 

(13,1
0
/0000), чем в результате убийств (10,5

0
/0000) и случайных отравлений ал-

коголем (6,4
0
/0000). Вызывает сомнение факт резкого, более чем на 95% сни-

жения частоты самоубийств и случайных отравлений алкоголем за 2012-2015 

годы. Таким образом, четыре вышеуказанные причины составляют только 

14,7%, а характер остальных 85,3% остается неизвестным.  

Также установлено, что величина показателя смертности от внешних 

причин за 2005-2015 годы, рассчитанного по данным отчетной формы №42 

БСМЭ АО (соответственно 171,5
0
/0000 – 113,9

0
/0000),  выше, чем приведенного 

в официальной статистике соответственно (150
0
/0000 – 111,6

0
/0000). Анализ 

смертности от внешних причин в возрастном аспекте также затруднен в свя-

зи с тем, что в таблице №3220 формы №42 «Отчет врача судебно-
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медицинского эксперта, бюро судебно-медицинской экспертизы» из всего 

контингента погибших выделяется группа детей 0-14 лет, вместе с тем дети 

15-17 лет объединяются со взрослыми. 

Травмы, полученные в результате дорожно-транспортных происшест-

вий, в связи с тяжестью их неблагоприятных последствий составляют одну из 

приоритетных проблем здравоохранения во всем мире, остаются высокими 

показатели смертности, больничной летальности, инвалидности,  а процесс 

лечения пострадавших требует значительных материальных затрат. Все это 

обуславливает дальнейшее совершенствование организации и качества меди-

цинской помощи при травмах, полученных в ДТП, на основе еѐ постоянного 

анализа.  В связи с этим отдельно был осуществлен анализ состояния про-

блемы дорожно-транспортного травматизма в Астраханском регионе.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, Госу-

дарственной инспекции безопасности дорожного движения, установлено, что 

в АО выше показатель числа ДТП на 1000 взрослого населения (1,9) по срав-

нению с РФ (1,6), как и число пострадавших на 100 тыс. населения,  полу-

чивших несмертельные травмы в них (АО – 199,3, РФ – 157,9). Основываясь 

на этих результатах, следует признать актуальность вопросов не только про-

филактики ДТП, но и оказания специализированной медицинской помощи 

пострадавшим.  

В Астраханской области в соответствии с нормативными документами 

федерального и регионального уровней определен и осуществлялся комплекс 

мер, направленных на совершенствование организации оказания медицин-

ской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Бы-

ла реорганизована система медицинской помощи пострадавшим на догоспи-

тальном этапе, создано ГБУЗ «Центр медицины катастроф и скорой меди-

цинской помощи» путем слияния двух медицинских организаций. Это позво-

лило исключить дублирование функций как при передаче информации, так и 
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при оказании медицинской помощи, в которой участвует достаточное коли-

чество бригад.  

В созданном при ЦМК и СМП учебном центре «Школа медицины ка-

тастроф» проводится обучение сотрудников соответствующих служб, води-

телей, различных категорий населения по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в ДТП. Все автомобили скорой медицинской помощи городов 

и районов области оснащены навигационной спутниковой системой «ГЛО-

НАСС». С 2012 года создана трехуровневая система оказания медицинской 

помощи пострадавшим, функционирует шесть травмоцентров, среди которых 

два первого уровня и один – второго уровня. Три травмоцентра третьего 

уровня на базе районных больниц расположены вдоль федеральной дороги 

М-6 «Каспий». Определены зоны ответственности медицинских организаций 

по оказанию медицинской помощи при ДТП и схема маршрутизации постра-

давших. Функционирует схема взаимодействия медицинских организаций 

области со специальными службами МВД РФ и министерства РФ по делам 

гражданской обороны и ЧС, а также с администрациями Волгоградской об-

ласти и Республики Калмыкия. 

Все это в свою очередь позволило добиться снижения показателя 

смертности в ДТП за последние пять лет на 28,0%, который является самым 

низким среди субъектов ЮФО.    

Однако рассмотрение дорожно-транспортного травматизма на основа-

нии данных официальной медицинской статистики (годовых форм федераль-

ного статистического наблюдения) дало возможность выявить имеющие ме-

сто недостатки его учѐта, что не способствует решению вопросов планирова-

ния травматологической помощи, принятия адекватных управленческих ре-

шений. Это в первую очередь связано с различиями в терминологии: «авто-

дорожные» (ФГСН №57) и «дорожно-транспортные» травмы (форма №14). 

Число пострадавших в ДТП по данным стационаров (ФГСН №14) в 1,1 раза 



 223 

(2011 г.), в 2,0 раза (2014 г.) превышает число случаев автодорожных травм 

по данным обращаемости (ФГСН №57). 

Величина показателя смертности от ДТП по данным СМП и стациона-

ров, (9,1
0
/0000)значительно ниже, чем в материалах Федеральной службы го-

сударственной статистики (13,4
0
/0000). Опубликованное ГИБДД число постра-

давших в ДТП выше более чем в 2 раза по сравнению с отчетами медицин-

ских организаций.  

Приведенные результаты анализа научной литературы, организации 

травматологической помощи, показателей травматизма на основе официаль-

ных данных Росстата и медицинской статистики позволяют констатировать 

настоятельную необходимость совершенствования статистики травматизма, 

решением всех вопросов по устранению недостатков представленных в фор-

мах учѐта может быть только разработка и внедрение подходов к получению 

и анализу информации на основе информационных технологий.  

Этому предшествовало завершение создания на территории Астрахан-

ской области инфраструктуры информатизации системы здравоохранения в 

2013 году.  

Начиная с 1.01.2014 года, нами был разработан проект региональной 

персонифицированной информационной системы оказания травматологиче-

ской помощи и смертности от внешних причин с поэтапным еѐ формирова-

нием. Названная РПИС включает в себя электронную базу данных (ЭБД) 

травматологических пациентов, госпитализированных а травматологическое 

отделение и отделение сочетанной травмы травмоцентра I уровня ГБУЗ АО 

«Александро-Мариинская областная клиническая больница» г. Астрахани, 

пострадавших, ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи» и ЭБД «СтатТравмСМЭ» на базе ГБУЗ АО «Бюро судебно-ме-

дицинской экспертизы». 

Программой предусмотрено получение персонифицированной инфор-

мации за любой промежуток времени о госпитализированных пострадавших 
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с группировкой по возрасту, характеру травмы, порядку их поступления, 

месту жительства и другие.  

Для проведения эффективного анализа информации о травмах, отрав-

лениях и некоторых других последствий воздействиях внешних причин были 

разработаны и внедрены ЭБД и программа для ЭВМ «СтатТравмСМЭ», ко-

торая зарегистрирована Федеральной службой по интеллектуальной собст-

венности (Роспатентом), получено свидетельство о государственной регист-

рации №2017617429 от 04.07.2017 года). Программа может использоваться 

самостоятельно, предназначена для сбора данных обо всех случаях смерти 

пострадавших вследствие травм и отравлений, их статистического анализа, 

формирования отчетов, проведения динамической оценки показателей 

смертности от внешних причин, принятия управленческих решений. Про-

грамма обеспечивает: ввод необходимой информации с помощью формы, ко-

дирование множественных причин смерти и внешних причин (травмы, от-

равления) согласно Международной статистической классификации болезней 

и проблем, связанных со здоровье X пересмотра, систематизацию данных пу-

тем создания запросов и отчетов.  

С помощью внедренной информационной системы осуществлен анализ 

основных показателей оказания травматологической помощи и смертности 

от внешних причин за 2015-2016 годы на примере травмоцентра I уровня для 

взрослых и бюро судебно-медицинской экспертизы региона.  

Полученные результаты свидетельствуют о расширении возможностей  

оперативного анализа данных о пациентах по сравнению с ФГСН на любую 

дату, таких как: место проживания, их пол и возраст, характер травмы (код 

по МКБ-10), включая сочетанную (политравму),  множественные причины 

смертности.    

Таким образом были уточнены потоки госпитализации пациентов, ос-

новной из которых представлен пострадавшими из областного центра 

(55,3%), остальные поступали из прилежащих районов города (27,1%), что 
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еще раз подчѐркивает малую доступность травматологической помощи жи-

телям отдаленных районов. Основной причиной госпитализации пациентов 

была травма (82,4%), остальные 17,6% приходилось на болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани, а также последствия травм. Од-

ним из важных преимуществ системы является возможность проводить ана-

лиз на основе нозологического подхода. Установлено, что у пациентов трав-

матологического отделения, госпитализированных в плановом порядке, пре-

валировали последствия травм, а среди болезней – артрозы тазобедренного и 

коленного суставов, удельный вес последних увеличился с 2015 к 2016 году 

от 34,9% до 48,4%.  В структуре различных по характеру травм не выявлено 

выраженных гендерных различий. У женщин первое место принадлежало пе-

реломам костей верхней конечности (43,2%), на второй позиции находилась 

доля переломов костей нижней конечностей (39,3%). У мужчин удельный вес 

переломов костей верхней (37,5%) и нижней (37,4%) конечностей были прак-

тически равны. Третье место у мужчин занимали вывихи и растяжения 

(12,0%), у женщин – переломы   позвоночника и костей туловища (6,3%). 

Именно эти повреждения составляли около 90% всех имеющихся травм по-

страдавших. 

Средний возраст женщин травматологического отделения составлял 

56,4±0,8 лет и статистически значимо (p<0,01) превышал аналогичный пока-

затель мужчин 43,8±0,7 года.   

На примере пациентов отделения сочетанной травмы мы провели ана-

лиз объемов оказываемой им медицинской помощи. В данном отделении 

превалировали лица мужского пола (65,7%) и более трети было женщин 

(34,3%). Средний возраст пострадавших, госпитализированных в отделение 

сочетанной травмы, в 2016 году среди мужчин составлял 38,8±1,2 года и дос-

товерно был ниже (p<0,01), чем у женщин, – 50,2±2,3 года. 

Распределение мужчин по возрастным группам в отделении сочетан-

ной травмы (на 100 госпитализированных соответствующего пола) показало, 
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что их подавляющее большинство находилось в интервале от 18 до 39 лет 

(59,0%), второе место занимали пострадавшие мужского пола от 40 до 59 лет 

(30,4%) и меньшей являлась группа от 60 лет и старше (10,6%). Женщины 

возрастного интервала от 18 до 39 лет также составляли большинство 

(39,0%), доли пациенток  от 40 до 59 лет и старше 60 лет, были почти равны и 

соответствовали 29,1% и 31,9%. Далее было определено, что за 2015-2016 го-

ды средняя длительность пребывания на койке мужчин (17,7±0,5) и женщин 

(17,8±0,6) практически одинакова. Однако средний койко-день у мужчин от 

2015 к 2016 году статистически значимо (p<0,01) увеличился с 15,7±0,4 до 

20,2±0,8 дней, у женщин повышение этого показателя от 16,9±0,5 до 18,7±0,6 

дня явилось недостоверным (p>0,05).  

Значение среднего койко-дня у мужчин с увеличением возраста 

уменьшалось, а у женщин, наоборот, повышалось.  Необходимо подчеркнуть, 

что у мужчин достоверное увеличение среднего койко-дня наблюдалось в 

возрастных группах 18-39 лет и старше 60-ти лет (p<0,05), а у женщин – 

только старше 60 лет (p<0,05). 

Доля потребления стационарной помощи в койко-днях была наиболь-

шей среди мужчин (61,5%) и женщин (38,1%) в возрастном интервале 18-39 

лет, которая с увеличением возраста у мужчин уменьшалась, а у женщин по-

вторно увеличивалась с 60 лет до 34,2%.  

Также установлено, что увеличение в 2015-2016 годах средней дли-

тельности лечения пациентов в отделении сочетанной травмы происходило 

преимущественно за счет поступивших в состоянии травматического шока, у 

которых средний койко-день (24,6±1,2) статистически значимо (p<0,05) был 

выше по сравнению с теми, у которых не наблюдалось такого осложнения 

(16,0±0,6). 

Среди пациентов с сочетанными травмами на первом месте находились 

«другие сочетания переломов, захватывающих несколько областей тела» с 

кодом МКБ-10 T02.8 (59,8%). Второе место занимали  «другие уточненные 
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травмы с вовлечением нескольких областей тела» (T06.8) – 21,1%, третье ме-

сто отводилось прочим травмам (11,5%). Доля последствий травм в структу-

ре повреждений была наименьшей (7,6%). 

Среди пациентов с сочетаниями переломов, захватывающих несколько 

областей тела и другими травмами с вовлечением нескольких областей тела 

более половины (57,3%) поступили в стационар в состоянии травматического 

шока, средний койко-день у которых (24,6±1,2) был достоверно выше 

(p<0,05) по сравнению с теми, у которых не наблюдалось такого осложнения 

(16,0±0,6). 

Данные, полученные из ЭБД внедренной РПИС, использовались при 

проведении динамической оценки медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП и смертности от них.  При этом была возможность оценки ситуации по 

данной проблеме на любой интервал времени, по сравнению с информацией, 

представленной в формах №40 и 30. Так, среди госпитализированных паци-

ентов в 2016 году преобладали мужчины – 57,4%, женщин было 42,6%. Ос-

новную возрастную группу составляли лица от 18 до 59 лет (70,4%) обоего 

пола, на детей до 17 лет включительно приходилось 17,8%, остальные 11,8% 

были в возрасте 60 лет и старше. У 69,5% пострадавших имели место соче-

танные и множественные травмы, у 30,5% – изолированные. Состояние зна-

чительной доли госпитализированных расценивалось как тяжелое (58,0%), 

крайне тяжелое состояние отмечалось в 5,5% случаев и 36,5% пациентов бы-

ли в удовлетворительном состоянии.  

 Изучение потоков пострадавших, проведенное по данным 2015 года, 

показало, что их большинство госпитализировалось непосредственно с места 

происшествия в травмоцентры I и II уровня (64,5%), а также 10,0% эвакуиро-

валось в них из травмоцентров III уровня и других районных больниц регио-

на. Остальные 4,6% и 21,0% пострадавших были госпитализированы соот-

ветственно в травмоцентры III уровня и районные больницы.  Доля госпита-

лизированных в травмоцентры I и II уровня составила 74,5%, что не соответ-
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ствовало целевому показателю (82,0%). В 2015 году частота смертности  по-

страдавших в результате ДТП  на 100000 населения и уровень больничной 

летальности на 100 госпитализированных были равны соответственно 

13,2
0
/0000 (целевой показатель15,8

0
/0000) и 3,1±0,5%.  В 2016 году руководством 

ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» было 

принято управленческое решение, предусматривающее регулирование пото-

ков в их маршрутизации, увеличение числа госпитализаций пострадавших в 

кратчайшие сроки с учетом их состояния, минуя травмоцентры III уровня 

другие медицинские организации, в травмоцентры I и II уровня. В 2016 году 

по сравнению с 2015 годом увеличилась доля пострадавших, госпитализиро-

ванных в травмоцентры I и II уровня, непосредственно с места происшествия 

(73,1%), в то же время удельный вес госпитализаций в районные больницы 

уменьшился до 13,8%. Это способствовало снижению частоты летальных ис-

ходов в травмоцентрах I и II уровня с 3,3±0,02% до 1,6±0,01%  (p<0,05). Уро-

вень смертности пострадавших в результате ДТП уменьшился на 16,2% и 

достиг значения 11,1±1,1
0
/0000. 

Изучение множественных причин смертности от ДТП дало возмож-

ность уточнить, что в 72,8% случаев непосредственной причиной смерти по-

страдавших в дорожно-транспортных происшествиях являлся травматиче-

ский шок при травмах нескольких областей тела, а в 23,8% случаев – травма-

тический отѐк головного мозга при сочетанных черепно-мозговых поврежде-

ниях. Установлено, что значительная доля (85,3%) внешних причин, неуч-

тенных в официальной статистике смертности, представлена главным обра-

зом повреждениями с неопределенными намерениями (68,0%). 

Таким образом, использование внедренной региональной информаци-

онной системы показало еѐ явные преимущества перед существующей сис-

темой медицинской статистики травматизма и смертности от внешних при-

чин, основанной на информации, содержащейся в формах государственного 

статистического наблюдения: возможность персонифицированной регистра-
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ции и планирования объемов медицинской помощи с учетом демографиче-

ских характеристик пострадавших (пол и возраст) и на основе нозологиче-

ского подхода, оперативность получения необходимой информации за любой 

интервал времени, своевременность составления различных отчетов и многое 

другое. Это в свою очередь обуславливает необходимость формирования в 

масштабах Российской Федерации федеральный и региональный регистры с 

использованием современных информационных технологий. Это позволит 

избежать необходимости заполнения множества отчетных форм, существен-

но сократить сроки обработки информации. В конечном итоге это будет спо-

собствовать повышению эффективности управления травматологической 

службой на основе информационной поддержки прогнозирования и планиро-

вания оказания травматологической помощи и расходов на еѐ осуществле-

ние. 
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ВЫВОДЫ 

1. В Астраханском регионе проблемами организации травматологической 

помощи  являются: еѐ малая доступность в связи с удаленностью и наличием 

водных преград в сельских районах, недостаточная укомплектованность вра-

чами подразделений, оказывающих амбулаторную травматологическую по-

мощь, и службы скорой медицинской помощи, уменьшение доли врачей-

травматологов, имеющих квалификационную категорию. Улучшение осна-

щенности компьютерным оборудованием медицинских организаций региона 

за 2012-2015 годы на 41,7% существенно не изменило обеспеченность лечеб-

но-диагностического процесса информационно-коммуникационными техно-

логиями, составившую 33,3%. 

2. За 2005-2015 годы установлена положительная тенденция снижения пока-

зателей первичной и общей заболеваемости, случаев и дней временной утра-

ты трудоспособности, смертности по классу «Травмы, отравления и некото-

рые другие воздействия внешних причин». Создание трехуровневой системы 

травматологической помощи способствовала снижению в 2011-2015 годы 

частоты смертности от дорожно-транспортных происшествий на 28,8% 

(p<0,05). Остается актуальной проблема оказания травматологической по-

мощи населению региона в связи с повышением уровня уличных травм у 

взрослых на 53,1%, (p<0,001), переломов костей у лиц старше трудоспособ-

ного возраста на 14,6% (p<0,001), увеличением числа дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими на 1000 взрослого населения с 1,5 до 1,9 

(p<0,01), высоким уровнем полученных в них травм, не угрожающих жизни  

(199,3
0
/0000),  достоверно (p<0,05) превышающим значение в Российской Фе-

дерации (157,9
0
/0000).  

3. Действующая система информационного обеспечения официальной стати-

стики смертности от внешних причин, в том числе в результате дорожно-

транспортных происшествий, базируется на неполном и некачественном учѐ-

те. Такой подход не позволяет проводить глубокий всесторонний анализ 
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смертности по классу «Травмы, отравления и некоторые другие воздействия 

внешних причин», не дает объективной и оперативной информации для при-

нятия управленческих решений, не позволяет мониторировать показатели. 

4.Созданная и внедренная с 2015 года в субъекте Российской Федерации ре-

гиональная информационная система травматологической помощи позволяет 

персонифицированно учитывать еѐ объѐмы, исключает дублирование ин-

формации и обеспечивает еѐ получение по конкретному пациенту, позволяет 

определять потребность в стационарной травматологической помощи с уче-

том гендерно-возрастных параметров пострадавшего, характера травмы, еѐ 

осложнений и места получения.  Регистрация случаев смерти от травм и от-

равлений путѐм кодирования согласно МКБ-10 по первоначальной и множе-

ственным причинам расширяет возможности статистического учѐта. 

5. На основании информации, полученной из внедрѐнной региональной пер-

сонифицированной информационной системы, установлено, что наибольшие 

объемы стационарной помощи в отделении сочетанной травмы следует пла-

нировать для пациентов от 18 до 39 лет, доля потребления которой в койко-

днях для мужчин и женщин соответственно составляет 61,5% и 38,1%. В 

72,8% случаев  непосредственной причиной смерти пострадавших на месте 

ДТП являлся травматический шок, как осложнение травм нескольких облас-

тей тела, а в 23,8% случаев – травматический отѐк головного мозга при соче-

танных черепно-мозговых повреждениях.  

6. Предлагаемый алгоритм работы региональной персонифицированной ин-

формационной системы позволяет осуществлять анализ медицинской помо-

щи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на качественно 

ином уровне с применением нозологического подхода, принимать оператив-

ные управленческие решения по регулированию их маршрутизации, эффек-

тивность которой подтверждается снижением показателя летальности за 

2015-2016 годы с 3,1±0,02% до 1,6±0,01% (p<0,05). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

На федеральном уровне 

1.Для совершенствования персонифицированного учѐта травматизма и трав-

матологической помощи в Российской Федерации сформировать и принять 

соответствующие нормативные акты, на основе которых создать региональ-

ные, а затем и федеральный регистры с использованием современных ин-

формационных технологий, сформировать порядок их ведения. Это позволит 

минимизировать использование множества отчетных форм, существенно со-

кратить сроки обработки информации и повысить оперативность принятия 

управленческих решений.      

2.На базе созданных региональных и федерального регистров травматизма 

улучшить межведомственное и межрегиональное взаимодействие в плане 

единства терминологии, объеме, качестве регистрации информации, преем-

ственности в оказании медицинской помощи на различных еѐ этапах. При та-

ком подходе станет возможным сопоставление данных в международном 

масштабе. 

3. Создание единого информационного пространства путѐм обмена инфор-

мацией между ЭБД регионов. 

4. Назрела необходимость создания института ответственных за принятие 

управленческих решений на основе информации по оказанию травматологи-

ческой помощи из региональных персонифицированных информационных 

систем. 

На уровне субъектов Российской Федерации 

1.Повысить укомплектованность врачами подразделений, оказывающими 

амбулаторную травматологическую и скорую медицинскую помощь. 

2.В планы последипломного образования врачей-травматологов включить 

вопросы обучения современным информационно-коммуникационым техно-

логиям. 
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3.Повысить уровень обеспеченности компьютерной техникой медицинских 

работников (врачей и средний медперсонал), особенно в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

4. Организовать в соответствии с требованиями информационной безопасно-

сти оперативный доступ в систему представителей региональных органов 

власти, принимающих управленческие решения для повышения оперативно-

сти и качества травматологической помощи на разных еѐ этапах, а также за-

интересованных специалистов (врачей СМП, травматологов-ортопедов, спе-

циалистов по медицинской реабилитации и т.д.) для решения вопросов пре-

емственности, последовательности и оперативности в осуществлении лечеб-

но-реабилитационных мероприятий. 

6. Дальнейшее совершенствование сбора статистических параметров по 

классу «Травмы, отравления и некоторые другие воздействия внешних при-

чин» может быть достигнута при условии создания единого алгоритма рабо-

ты региональных информационных систем, правильной организации инфор-

мационных потоков как на региональном, так на межрегиональном и феде-

ральном уровнях. 

7. Подобная оптимизация сбора информации по классу «Травмы, отравления 

и некоторые другие воздействия внешних причин» позволит осуществлять 

мониторинг ситуации, оперативно принимать управленческие решения, уст-

ранять межведомственные барьеры, реализовать принцип преемственности в 

проведении лечебно-реабилитационных мероприятий, осуществлять прогно-

зирование объемов и финансовых затрат на оказание травматологической 

помощи. 
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Список сокращений 

АО – Астраханская область 

АПРСС – модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего средне-

го 

Ар-индекс – планетарный индекс возмущенности магнитного поля Земли 

БСМЭ – бюро судебно-медицинской экспертизы 

ВН – временная нетрудоспособность 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВТВ – взрослые трудоспособного возраста 

ВСТВ – взрослые старше трудоспособного возраста 

ВУТ – временная утрата трудоспособности 

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

ГИБДД – Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

ГЛОНАСС–глобальная навигационная спутниковая система 

ЗВУТ – заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

ИГЦ – индивидуальный годичный цикл 

ЕМИСС – единая межведомственная информационно-статистическая систе-

ма 

МИАЦ – медицинский информационно-аналитический цент 

МКБ – Международная классификация болезней и причин смерти 

МО – медицинская организация 

МЧС – министерство по чрезвычайным ситуациям 

НИЗ – неинфекционные заболевания 

ПЭВМ – персональные электронно-вычислительные машины 

РБ – районная больница 

РФ – Российская Федерация 

СМП – скорая медицинская помощь 

ЮФО – Южный федеральный округ 

ФГСН – форма государственного статистического наблюдения 
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ФСГС – Федеральной службы государственной статистики  

ЦМК – центр медицины катастроф 

ЦМК и СМП – центр медицины катастроф и медицинской помощи 

ЦОД – центр обработки данных 

ЭБД – электронная база данных 

GPS–(англ. Global Positioning System) система глобального позиционирова-

ния 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

Территория Астраханской области. Расположение, численность/плотность 

населения районов и г. Астрахани (на 1 января 2016 года ): 1 – Черноярский, 

2 – Ахтубинский, 3 – Енотаевский, 4 – Харабалинский, 5 – Красноярский, 6 – 

Наримановский, 7 – Приволжский, 8 – Володарский, 9 – Лиманский, 10 – Ик-

рянинский, 11 – Камызякский. 
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Приложение 2. 

 

 
 

Территория Астраханской области. Расположение районов: 1 – Черноярский, 

2 – Ахтубинский, 3 – Енотаевский, 4 – Харабалинский, 5 – Красноярский, 6 – 

Наримановский, 7 – Приволжский, 8 – Володарский, 9 – Лиманский, 10 – Ик-

рянинский, 11 – Камызякский;  

Расположение дорог федерального значения: М-6 (Р-22) «Каспий», Р-215 

(Астрахань- Махачкала), Р-216 (Ставрополь - Элиста – Астрахань). 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

Расположение дорог федерального значения и травмоцентров различного 

уровня на территории Астраханской области. 
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Приложение 4. 

 

 

 

 

 
Распределение на территории Астраханской области выездных бригад СМП 

медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохране-

ния региона (%). 
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Приложение 5. 

 

 

Структура бращаемости за амбулаторной травматологической помощью на-

селения районов Астраханской области в медицинские организации  област-

ного центра (в %) 

 

 

 



 282 

Приложение 6. 

Макрос «Открыть форму с отчетами» 

Макрокоманда Примечание 

ОткрытьФорму  

  

 Аргументы макрокоманды 

Имя формы Отчетные данные 

Режим Форма 

Имя фильтра  

Условия отбора  

Режим данных  

Режим окна Обычное 

 

Приложение 7. 

Макрос_ВСЕ.  

Макрокоманда Примечание 

ОткрытьЗапрос  

  

 Аргументы макрокоманды 

Имя запроса ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ 

Режим Таблица 

Режим данных Изменение 

 

Приложение 8. 

Макрос «Дети1»  

Макрокоманда Примечание 

ОткрытьЗапрос  

  

 Аргументы макрокоманды 

Имя запроса ДЕТИдо14лет 

Режим Таблица 

Режим данных Изменение 
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Приложение 9. 

Макрос «Дети5-17»  

Макрокоманда Примечание 

ОткрытьЗапрос  

  

 Аргументы макрокоманды 

Имя запроса Дети от5 до 17лет 

Режим Таблица 

Режим данных Изменение 

 

Приложение 10. 

Макрос «Ожоги»  

Макрокоманда Примечание 

ОткрытьЗапрос  

  

 Аргументы макрокоманды 

Имя запроса Ожоги по районам 

Режим Таблица 

Режим данных Изменение 

 

Приложение 11. 

Макрос Отравления СО 

Макрокоманда Примечание 

ОткрытьЗапрос  

  

 Аргументы макрокоманды 

Имя запроса Отравления СО 

Режим Таблица 

Режим данных Изменение 
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Приложение 12. 

Макрос ГодОтчет 

Макрокоманда Примечание 

ОткрытьОтчет  

  

 Аргументы макрокоманды 

Имя отчета Годовой отчет 

Имя фильтра  

Условия отбора  

Режим Просмотр 

Режим окна Обычное 

 

 

Приложение 13. 

Макрос Дети_отчет 

Макрокоманда Примечание 

ОткрытьОтчет  

  

 Аргументы макрокоманды 

Имя отчета Дети к годовому отчету 

Имя фильтра  

Условия отбора  

Режим Просмотр 

Режим окна Обычное 

 

 

Приложение 14. 

Макрос Г_отчет 

Макрокоманда Примечание 

ЗапускПриложения  

  

 Аргументы макрокоманды 

Командная строка C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL 
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Приложение 15.  

Макрос1 в режиме конструктора. 

 

Макрокоманда Примечание 

КомандыКлавиатуры  

  

 Аргументы макрокоманды 

Клавиши %{DOWN} 

Пауза Нет 

  
 

  

Приложение 16.  

Макрос2 в режиме конструктора. 

 

Макрокоманда Примечание 

Развернуть  
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Приложение 17. 
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Приложение 18. 
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Приложение 19. 
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Приложение 20. 
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Приложение 22. 
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Приложение 23. 

 


