
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛЛЕЕИЯ

«Организация оказания скорой 
специализированной (санитарно
авиационной) медицинской помощи 
в Астраханской области. В том числе 
рамках реализации мероприятий, 
направленных на совершенствования 

организации медицинской помощи 
пострадавшим в результате дорожно- 
транспортных происшествий, прочих 
травм, а также отравлений и других 
последствий от внешних причин»

Заслушав и обсудив доклад на тему: «Организация оказания скорой 
специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи в 
Астраханской области. В том числе рамках реализации мероприятий, 
направленных на совершенствования организации медицинской помощи 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, прочих 
травм, а также отравлений и других последствий от внешних причин», 
коллегия отмечает, что уровень пострадавших и погибших в дорожно- 
транспортных происшествиях на дорогах области, а также число лиц, 
получивших иные тяжелые политравмы по -прежнему остается высоким, а 
вопросы оказания скорой, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, остается актуальными и требующими своего 
дальнейшего решения.

Анализируя порядок оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи в Астраханской области и 
уровни смертности при ДТП (на 100 000 населения), в сравнении с 
показателями по Российской Федерации, Южному Федеральному округу и 
Астраханской областью в 2012 году: по Российской Федерации 14.1, в 
Астраханской области 9.4. За 7 месяцев 2013 года Российская Федерация 
12.2 в 2012 11.8. Южный федеральный округ 11.8. По Южному
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Федеральному округу за 7 месяцев 2013 года 12.9, за 7 месяцев 2012 года 
11.8. В Астраханской области произошло за 7 месяцев значительное 
снижение смертности в 2012 году - 9.0, в 2013- 8.5.

Постановлением Правительства Астраханской области отЮ августа 
2012 №376-пр, определены показатели, характеризующие важнейшие
индикаторы комплексной программы на 2013-2017 годы, число погибших на 
100 пострадавших, также имеет тенденцию к снижению с 13.3 в 2010 году до 
9.52 в 2012.

Тенденция прогрессивного роста числа погибших в лечебных 
учреждениях (4/2011 -18/2012-28/2013), что может быть связано с одной 
стороны увеличением степени тяжести травмируемых (ушибы головного 
мозга, множественные и сочетанные повреждения), летальность таких 
больных превышает летальность пострадавших от других причин в 3-4 раза. 
С другой стороны улучшение медицинского обеспечения ДТП на 
догоспитальном этапе, оперативность реагирования и сокращение сроков 
прибытия к месту ДТП позволяют доставлять крайне тяжелых пациентов, в 
травмацентры , в более короткие сроки. Также причина снижение смертности 
на догоспитальном этапе, связано с внедрением в работу СМП системы 
ГЛОНАСС, которая позволяет в сжатые сроки переправлять бригады на 
место ДТП. Анализируя показатели дорожно-транспортного травматизма за 
сравниваемые периоды 2011 -2013 годов выявляется устойчивая тенденция к 
росту общего количества ДТП и числа пострадавших в них, прослеживается 
рост числа госпитализированных в лечебные учреждения. В первом квартале
2012 года имели место две чрезвычайные ситуации, в которых на месте ДТП 
погибло 6 человек, а в первом квартале 2013 году зафиксированы три 
чрезвычайные ситуации, в которых на месте ДТП погибло 11 человек, что 
предопределило рост показателя смертности на месте ДТП в первом квартале 
каждого года. По итогам полугодия показатели смертности на месте ДТП
2013 года оказались несколько ниже, чем в 2012 году.

В тоже время в отделениях скорой медицинской помощи проводится 
недостаточная работа по специалистов по укреплению теоритических знаний 
и формированию практических навыков, необходимых при оказании помощи 
при политравме.

Исходя из выше изложенного, ведущие значение в реализации 
мероприятий по уменьшению смертности на догоспитальном этапе, 
улучшение обследования, оказание экстренной помощи на месте получения 
травмы и медицинской эвакуации. Бригады СМП должны иметь 
современную медицинскую аппаратуру, обучение кадров бригад скорой 
медицинской помощи. Необходимо разработать и внедрить в деятельность
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бригад скорой помощи отделений реанимации алгоритмы оказания 
медицинской помощи при политравме. Соблюдать преемственность в работе 
бригад скорой медицинской помощи и травмацентров всех уровней.

Заслушав и обсудив доклад коллегия

РЕШАЕТ:

1. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения сельских 
районов, ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ 
«Территориальный центр медицины катастроф Астраханской области»
1.1. Дооснастить санитарный транспорт согласно приказу Минздрава России 
от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказании скорой, в том 
числе специализированной, медицинской помощи;
Срок исполнения 1 квартал 2014 года.
2. ГБОУ ВПО «АГМА Минздрава России» (кафедра анестезиологии- 
реанимации), ОГБОУ СПО «АМКБ» «Астраханский медицинский колледж», 
ГБУЗ АО «ССМП» , ГБУЗ «ТЦМК АО»
1.2. Разработать алгоритмы «Оказание доврачебной, врачебной, 
специализированной медицинской помощи при политравме»;
1.3. Организовать постоянно действующие курсы для врачей и фельдшеров 
скорой медицинской помощи « Сердечно-легочная реанимации, политравма, 
механическая асфиксии, кататравма, медицинская сортировка».
Срок исполнения 1 квартал 2014 года.

Председатель коллегии 

Секретарь коллегии

И.Е. Квятковский

К.Ю. Сероватская
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