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Научно-практический Центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы
Станция скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы

МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Представлен комплекс новых организационных
форм, повысивших оперативность и эффективность
экстренного медицинского обеспечения пострадав-
ших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП)
в г. Москве.

Проанализирована эффективность выделения зон
ответственности лечебно-профилактических учреж-
дений городского подчинения за организацию ока-
зания медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Дана оценка использования медицинской верто-
летной бригады в системе экстренного медицинского
обеспечения пострадавших в ДТП.
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лизированной медицинской помощи пострадавшим
в ДТП; время эвакуации пострадавшего с места ДТП
в ЛПУ – не более 40 мин);
– математические и картографические расчеты (с поп-
равками на транспортную доступность) расстояний от
подстанций СМП и ЛПУ до различных точек зоны;
– определение границ формируемой зоны ответствен-
ности конкретных подстанций СМП и городских больниц
за организацию оказания медицинской помощи пост-
радавшим в ДТП с соблюдением установленных макси-
мально допустимых временных критериев.

Своим приказом от 02.07.08 № 503 «О выделении
зон ответственности городских лечебно-профилакти-
ческих учреждений по организации медицинской по-
мощи пострадавшим при дорожно-транспортных проис-
шествиях» Департамент здравоохранения г. Москвы
утвердил закрепление ЛПУ за соответствующими зо-
нами ответственности, а подстанции СМП и городские
больницы для взрослого и детского населения, вклю-
ченные в схему зонального закрепления, были обеспе-
чены резервом медикаментов, оборудования, перевя-
зочных материалов и средств иммобилизации.

Анализ показал, что во всех зонах в 85,2% случаев
временные показатели оказания экстренной медицинс-
кой помощи (ЭМП) пострадавшим в ДТП соответство-
вали установленному максимально допустимому про-
межутку времени. Так, во втором полугодии 2008 г.
среднее время выполнения вызова на ДТП – от момента
его регистрации до доставки пострадавших в стационар –
составило 69 мин (во втором полугодии 2007 г. – 81 мин).

Организация постов СМП на Московской кольцевой
автомобильной дороге (МКАД) и наиболее аварийно
опасных участках магистралей города.

Внедрение данной формы организации работы бригад
СМП потребовало:
• согласования с ГИБДД вопроса о рациональном раз-
мещении постов СМП;
• обеспечения работы бригад постов СМП в независи-
мом от инфраструктуры Станции скорой и неотложной
медицинской помощи (далее – ССиНМП, Станция) ре-
жиме, включая отдых и прием пищи;
• укомплектования бригад постов СМП специально
оборудованными автомобилями с удлиненным салоном
и соответствующим оснащением;
• разработки порядка приема и передачи вызовов бри-
гадам постов СМП;
• разработки порядка замены бригад постов СМП при
выполнении вызова.

В 2008–2009 гг. в целях дальнейшего совершенство-
вания организации оказания медицинской помощи пост-
радавшим в дорожно-транспортных происшествиях
(ДТП) был разработан, апробирован и внедрен в прак-
тическую деятельность московского здравоохранения
комплекс новых организационных форм, направленных
на повышение оперативности и эффективности экстрен-
ного медицинского обеспечения пострадавших в ДТП.

Важнейшими из них стали:
Выделение зон ответственности лечебно-профилак-

тических учреждений (ЛПУ) городского подчинения за
организацию оказания медицинской помощи постра-
давшим в ДТП.

Работа по внедрению данной организационной
формы включала:
– анализ распределения общего количества выездов
бригад скорой медицинской помощи (СМП) на ДТП и вы-
деление статистически наиболее значимых по большому
количеству выездов участков территории города; опре-
деление зон повышенной транспортной аварийности;
– определение критериев эффективного медицинского
обеспечения пострадавших в ДТП в соответствующей
зоне обслуживания (время от момента вызова до при-
бытия бригады СМП на место ДТП – не более 20 мин;
соответствие ЛПУ по структуре, кадровым и мате-
риальным ресурсам требованиям, обеспечивающим
оказание качественной квалифицированной и специа-
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города в части выполнения бригадами СМП временного
показателя оперативности, соответствующего норме:
среднее время доезда в 2007 г. составляло 19,9 мин,
а нередко даже превышало 30 мин, и это при том, что на
МКАД регистрируется до 9,0% от общего количества
ДТП в Москве.

По сравнению с 2007 г. в 2008–2009 гг. время при-
бытия на место ДТП на МКАД уменьшилось: у бригад
СМП – на 3,8 мин – в 2008 г. и на 6,1 мин – в 2009 г.;
у бригад постов СМП – на 6,6 мин – в 2008 г. и на
8,2 мин – в 2009 г.

Результаты работы фиксированных круглосуточных
постов СМП свидетельствуют об эффективности дан-
ной формы организации медицинского обеспечения
пострадавших в ДТП.

Разработка, апробация и внедрение в работу
ССиНМП Автоматизированной навигационно-диспет-
черской системы управления выездными бригадами (да-
лее – АНДСУ, Автоматизированная система).

Автоматизированная навигационно-диспетчерская
система управления выездными бригадами Станции
предназначена для решения задач оперативного уп-
равления выездными бригадами путем непрерывного
слежения за их перемещением по территории города,
определения местонахождения и статусного состояния
бригад в любой момент времени, а также для автомати-
ческой передачи данной информации в диспетчерский
центр управления и обеспечения двустороннего обмена
формализованными и текстовыми сообщениями между
выездными бригадами и диспетчерским центром в про-
цессе обслуживания вызовов.

Автоматизированы следующие основные функции опе-
ративного управления бригадами СМП:
– прием и обработка данных, поступающих в диспет-
черский центр управления от абонентских комплектов
бригад ССиНМП, о местонахождении и статусном сос-
тоянии выездных бригад;
– отображение в графическом виде на электронной
схеме города на любой момент времени на рабочих
местах диспетчерского персонала реального местона-
хождения и статусного состояния выездных бригад оп-
ределенного медицинского профиля;
– прием и обработка информации о поступивших экст-
ренных вызовах с отображением их местонахождения на
электронной схеме города;
– выбор оптимального варианта обслуживания экстрен-
ного вызова в зависимости от местонахождения и ста-
тусного состояния выездных бригад определенного ме-
дицинского профиля;
– передача информации о параметрах вызова на або-
нентские комплекты выездных бригад;

Результатом проведенной работы явилось поэтапное
внедрение новой организационной формы медицинс-
кого обеспечения пострадавших в ДТП. Посты СМП
функционируют в круглосуточном режиме и базируются
в непосредственной близости от постов ДПС.

В 2008–2009 гг. были организованы 15 постов СМП
на пересечении крупных магистралей города с МКАД
и на МКАД, а также 3 поста СМП на 3-м транспортном
кольце.

Бригады постов СМП работают на санитарных авто-
мобилях марки «Мерседес Бенц Спринтер» с удлиненным
салоном, в которых, в соответствии с Перечнем осна-
щения автомобиля скорой помощи специализированной
бригады для оказания помощи пострадавшим при до-
рожно-транспортном происшествии, имеется медицинс-
кое оборудование для оказания ЭМП вне стационара.

За каждым из 15 постов СМП на МКАД закреплены
2 бригады «03» – врачебная и фельдшерская; за 3 пос-
тами на 3-м транспортном кольце – по одной врачебной
бригаде «03». Медицинский персонал бригад имеет
сертификат врача или фельдшера СМП.

Все бригады постов СМП оснащены средствами опе-
ративной радиосвязи, индивидуальными абонентскими
комплектами.

Бригаду поста СМП могут вызвать: оперативный отдел
Станции (при регистрации вызова по «03»), сотрудники
ДПС или отдельные граждане при их непосредствен-
ном обращении на пост.

Для проведения незамедлительной сортировки вызо-
вов и оперативного контроля за работой дежурных бри-
гад в оперативном отделе Станции создан специальный
диспетчерский пульт.

При выполнении бригадой поста СМП экстренного вы-
зова для ее замены на пост немедленно направляют
бригаду «03» с ближайшей подстанции.

Результаты работы Станции по выездам бригад «03»
на место ДТП в г. Москве и на МКАД представлены
в табл. 1.

Из представленных данных следует, что после орга-
низации работы постов СМП в полном объеме (2009)
они выполнили около трети всех выездов на ДТП на тер-
ритории города.

Среднее время прибытия бригад СМП на место ДТП
значительно сократилось, и если в 2007 г. оно составило
в целом по Станции 14,2 мин, то в 2009 г. – 12,3 мин.
Оперативность бригад постов СМП оказалось выше,
чем в среднем по ССиНМП: 12,6 и 13,9 мин соответст-
венно – в 2008 г.; 12,1 и 12,3 мин соответственно –
в 2009 г.

Следует подчеркнуть, что до организации постов СМП
МКАД относилась к наиболее проблемным территориям

Таблица 1

Количество выездов и среднее время прибытия бригад СМП на место ДТП

Бригады «03»
2007

323 823/100

3 667/15,4

1 817/100

707/38,9

22 222/100

7 153/32,2

1 876/100

1 257/67,0

20092008

Бригады СМП в целом
в том числе бригады постов
СМП

Бригады СМП в целом
в том числе бригады постов
СМП

Количество выездов на место ДТП, абс./%

27 202/100

–

2 311/100

–

2007

13,9

12,6

16,1

13,3

12,3

12,1

13,8

11,7

20092008

14,2

–

19,9

–

Среднее время прибытия на место ДТП, мин

на МКАД

в г. Москве
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ционарный дыхательный аппарат «Medumat», перенос-
ной дыхательный аппарат «Ambumatic», электроотсос,
многофункциональные мониторы «Simens»). Вся дыха-
тельная аппаратура работает под давлением кисло-
рода. На борту имеется 3–4 кислородных 5-литровых
баллона, имеется разрешение на использование на
борту кислородного оборудования.

В соответствии с табелем оснащения бригад СМП
вертолетная бригада оснащена медицинскими уклад-
ками, в том числе для выполнения реанимационных ме-
роприятий. Кроме того, в вертолете имеются резерв-
ные укладки для оказания медицинской помощи 10–15
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Экипаж
вертолета находится в постоянной готовности к вылету.

Вертолет дежурит на оборудованной вертолетной пло-
щадке при городской клинической больнице № 15. Ме-
дицинский персонал и экипаж размещаются в спе-
циально оборудованном помещении больницы вблизи
вертолетной площадки и обеспечены всеми средствами
связи.

При наличии соответствующих метеоусловий про-
должительность дежурства вертолета – световой день.

Решение о передаче вызова медицинской бригаде
вертолета принимает старший врач дежурной смены
ТЦМК по согласованию с ответственным дежурным
МАЦ, который в установленном порядке получает раз-
решение на вылет и передает его командиру экипажа
вертолета. В течение всего периода выполнения вызова
врач бригады поддерживает радиосвязь с диспетчером
ТЦМК.

Время прибытия вертолета в любую точку города
после взлета – 7–10 мин, в среднем – (8,9±1,4) мин;
в любую точку Московской области в радиусе 30–50 км –
15–20 мин, в среднем – (18,3±1,9) мин. Среднее время
от момента получения вызова до вылета – 2,5–4,0 мин,
но в ряде случаев при задержке получения разрешения
на вылет оно может доходить до 10 мин. Время дос-
тавки пострадавшего с места происшествия на терри-
тории Москвы в стационар не превышает 5–7 мин.

В наших наблюдениях время от момента получения вы-
зова до госпитализации пострадавшего составляло
21–74 мин, в среднем – (48,8±9,1) мин, т.е. было мень-
шим, чем при выполнении аналогичных вызовов с ис-
пользованием наземного транспорта (69–80 мин).

Основным поводом для выполнения вызова с использо-
ванием вертолетной техники является ДТП. В 2005–2009 гг.
были выполнены всего 1 368 вылетов, в том числе 1 169
(85,5%) – на ДТП (табл. 2).

Из данных табл. 2 следует, что 39,1% вылетов на ДТП
были связаны с вызовами на МКАД и прилегающие к ней
магистрали.

– расчет оптимального маршрута следования выездной
бригады к месту вызова или госпитализации;
– информационный обмен управляющими формализо-
ванными и текстовыми сообщениями между диспет-
черским персоналом и выездными бригадами в про-
цессе обслуживания вызова;
– обеспечение голосовой связи между диспетчерским
персоналом и выездными бригадами;
– автоматизированный мониторинг и контроль за мес-
тонахождением бригад для принятия оптимального ре-
шения по управлению их работой;
– формирование оперативных и отчетных данных о работе
выездных бригад и диспетчерского персонала в АНДСУ.

Автоматизированная система ССиНМП включает
в себя автоматизированные подсистемы:
– приема, обработки и отображения на электронной
схеме города местонахождения вызовов «03» и выезд-
ных бригад;
– оперативного выбора оптимального варианта обслу-
живания экстренных вызовов;
– обеспечения приема – передачи вызовов «03» выезд-
ным бригадам и управления выездными бригадами
в процессе обслуживания вызовов;
– выездных бригад ССиНМП;
– взаимодействия с операторским центром системы на-
вигации и телематики;
– аудита и управления голосовыми соединениями с выезд-
ными бригадами;
– геоинформационного и нормативно-справочного
обеспечения;
– мониторинга и учета работы диспетчеров и выездных
бригад.

Введение АНДСУ в промышленную эксплуатацию поз-
волило значительно (на 10–12%) повысить оператив-
ность работы бригад «03» за счет: направления на место
поступившего вызова свободной бригады СМП, нахо-
дящейся недалеко от района ДТП; выбора оптимального
маршрута с учетом оперативной транспортной доступ-
ности; незамедлительного информирования бригады об
отмене или передаче вызова; исключения необосно-
ванной задержки бригады при ее возвращении на подс-
танцию после выполнения вызова. Повышению опера-
тивности направления бригад «03» на вызовы
способствовали также проведенные на основе систем-
ного анализа организационные преобразования в ра-
боте диспетчерских служб ССиНМП.

Использование медицинской вертолетной бригады
в системе экстренного медицинского обеспечения пост-
радавших в ДТП.

Во исполнение Генерального соглашения между МЧС
России и Правительством Москвы была проведена ра-
бота по оценке возможности и целесообразности ис-
пользования вертолетной техники для оказания ЭМП
пострадавшим в ДТП в Московском регионе.

С апреля 1998 по май 2009 г. на ежедневном де-
журстве находилась медицинская вертолетная бригада
Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК),
в которую входили врач-фельдшер и экипаж вертолета
БО-105 или БК-117 с.1. С июля 2009 г. по настоящее
время на ежедневном дежурстве находятся совместная
бригада ТЦМК и Московского авиационного центра –
МАЦ (врач ТЦМК, врач МАЦ) и экипаж вертолета БК-
117 с.2. Экипаж вертолета имеет допуск к выполнению
полетов над Москвой и в московской воздушной зоне,
а также право подбора посадочных площадок с воздуха.

Вертолеты, используемые для оказания медицинской
помощи пострадавшим в ДТП, в штатном варианте обо-
рудованы дыхательной и следящей аппаратурой (ста-

Таблица 2

Количество вылетов на место ДТП в 2005–2009 гг., абс.

Год

64
30
47
87
92

320
27,4

33
7

23
34
42

137
11,7

магистрали,
примыкающие

к МКАД
МКАД

83
39
53
55
98

328
28,1

70
41
34
92

147
384
32,8

прочие
городские

трассы

крупные
магистрали

города

2005
2006
2007
2008
2009
Всего
%

Из них на:

250
117
157
268
377

1 169
100

Количество
вылетов,

всего
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торый имеют выход все экстренные службы города, ис-
пользующие присвоенные им индивидуальные позывные.

Прямая и обратная связь осуществляется круглосу-
точно между диспетчерской ТЦМК; оперативным отде-
лом Станции; ГУВД; УВД, ГИБДД и ДПС ГИБДД адми-
нистративных округов; Центром управления в кризисных
ситуациях и ответственным дежурным МЧС России по
г. Москве; спасательными формированиями; Московс-
ким авиационным центром.

Экстренное взаимооповещение значительно сокра-
щает время получения информации и реагирования опе-
ративных служб на ЧС любого вида, в том числе на
ДТП, в частности, путем передачи «группового вызова».

Следует отметить, что при разработке новых форм
организации медицинского обеспечения пострадав-
ших в ДТП необходимо осуществлять предварительную
оценку территориальных особенностей региона, зон
повышенного дорожного травматизма, реальной струк-
туры и мощности территориального здравоохранения.

В заключение нужно подчеркнуть, что каждая из внед-
ренных организационных форм в определенной степени
повышает эффективность экстренного медицинского
обеспечения пострадавших в ДТП, однако оптималь-
ные результаты могут быть получены только при их комп-
лексном внедрении и создании единой организационно-
управленческой системы.
Материал поступил в редакцию 16.06.11

Накопленный опыт свидетельствует, что наиболее ра-
циональным является использование вертолетной тех-
ники для медицинского обеспечения пострадавших
в ДТП на МКАД, так как максимальное время прибытия
в любую ее точку не превышает 9–10 мин, что осо-
бенно важно, учитывая затрудненную доступность
МКАД для санитарного автотранспорта.

На месте ДТП медицинская помощь была оказана
551 пострадавшему, из них в городские больницы были
доставлены вертолетом 355 пострадавших.

В настоящее время для профильной госпитализации
пострадавших, доставляемых вертолетом, используют
5 штатных вертолетных площадок при 5 городских боль-
ницах и приспособленные площадки около 4 больниц.

Кроме того, имеются 2 оборудованные вертолетные
площадки на МКАД (35 и 63-й км) с возможностью по-
садки вертолетов тяжелого класса – Ми-8 и Ка-32.

В случае, когда посадка вертолета в районе ДТП не-
возможна, ее осуществляют на прилегающей террито-
рии, а пострадавших подвозят к вертолету наземным
транспортом.

Применение специализированной вертолетной техники
для эвакуации пострадавших, особенно в ДТП, сущест-
венно (по сути – в 2 раза) повышает ее оперативность.
Реализация представленной модели авиамедицинской
эвакуации в условиях мегаполиса с интенсивным транс-
портным движением открывает значительные перспек-
тивы повышения эффективности оказания медицинской
помощи пострадавшим в ДТП.

Эффективность использования вертолетной техники
обусловлена возможностью быстрой доставки меди-
цинской бригады на место ДТП, уменьшением времени
до начала оказания медицинской помощи и экстренной
транспортировки пострадавших и заболевших в спе-
циализированный стационар. Имели место случаи, когда
в условиях пробок на автодорогах города вертолет со-
вершал повторные вылеты на место крупных ДТП и ЧС.

В то же время выявлен ряд факторов, ограничивающих
бесперебойную работу вертолетной медицинской
группы в условиях Москвы: нередкие задержки при по-
лучении разрешения на вылет; невозможность вылета
в темное время суток; отзыв вертолета с дежурства; ра-
бота в зоне происшествия других воздушных судов; на-
личие запретных зон для полетов; недостаточное коли-
чество штатных вертолетных площадок.

Обеспечение взаимооповещения оперативных служб,
привлекаемых к ликвидации последствий ДТП.

В распоряжении Департамента здравоохранения на-
ходится специально выделенный канал радиосвязи, на ко-

Organization of Medical Aid Provision to
Victims of Road Traffic Accidents in Moscow

S.A.Fedotov, N.F.Plavunov, L.G.Kostomarova,
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A complex presented of new organizational forms that
enhanced promptness and efficiency of emergency me-
dical management of road traffic accident victims in
Moscow.

The efficiency of defining of zones of responsibility of
city medical facilities in organization of aid to accident
victims is analyzed. The evaluation of use of helicopter
medical team in the system of road traffic accident vic-
tims management is done.
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