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МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТы МАССОВых НЕСчАСТНых СЛУчАЕВ

Термический травматизм является 
одним из распространенных видов трав-
матизма населения, обусловленного 
внешними причинами.

В 2011 году, по данным МЧС 
Российской Федерации, зарегистрирова-
но 168 528 пожаров, в которых погибло 
12028 человек и получили травмы 12457 
человек. В Москве показатели термиче-
ского травматизма также сохраняются на 
высоком уровне, причем подавляющее 
число пострадавших с ожоговой травмой 
составляют пострадавшие при пожарах, 
особенно велико их число при пожарах 

на объектах жилого фонда. Так, в 2011 
году при 7653 пожарах погибли 204 чело-
века и травмировано 536 человек

Пожары, возникающие в мегаполисе 
и крупных городах, становятся все более 
масштабными и сопровождаются значи-
тельными медико-санитарными потеря-
ми. В городах число пожаров составляет 
65,4% от общего количества пожаров на 
территории России, число погибших 
55,1% от общего числа погибших при 
пожарах, а число травмированных 70,5% 
от общего числа травмированных при 
пожарах [1, 2, 3]. 
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Резюме. Показатели термического травматизма в городе Москве убедительно свидетельствуют об 
актуальности темы. В 2011 году в результате 7653 пожаров, возникших на территории города, получили 
травмы различной степени тяжести 536 человек, погибло 204 человека. 
Проведен ретроспективный анализ чрезвычайных ситуаций (ЧС), происходивших на территории города  за 
последние пять лет (2007–2011 гг.). Выявлена распространенность пожаров и взрывов, сопровождающихся 
возгоранием, с пострадавшими на территории города.  Установлено одно из ведущих мест пожаров в  структуре 
всех ЧС. Выявлен высокий удельный вес количества пострадавших, в результате пожаров, среди всех 
получивших травмы в ЧС. Определены показатель смертельных исходов в результате различных типов ЧС.  
Определены основные направления повышения эффективности ликвидации медицинских последствий пожаров. 
Ключевые слова: тенденции ЧС; термическая травма, динамика медикосанитарных последствий; 
статистические показатели, летальность.
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Summary. It was made the retrospective analysis of emergency situations, taken place on Moscow territory 
for the last 5 years (2007–2011). It was revealed the prevalence of inflammationaccompanied fires and 
explosions with injury cases. It is fixed one of the leading fireplaces in the structure of all emergency situa
tions. High percentage of sufferers' number as a result of fires (among all who got the traumas in emergent sit
uations) was estimated. Lethality indexes from the results of different kinds of traffic accidents were deter
mined. The main directions of increasing the efficacy of elimination the medical aftereffects from fires were 
also fixed.
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Термическая травма является одной 
из наиболее тяжелых видов патологии 
мирного времени, а  организация и ока-
зание медицинской помощи поражен-
ным с термической травмой остается 
одной из важных проблем медицины 
катастроф, начиная от  медицинской 
помощи пострадавшему на месте ЧС до 
периода реабилитации. 

В Научно – практическом центре 
экстренной медицинской помощи, 
Департамента здравоохранения Москвы 
проведен ретроспективный анализ чрез-
вычайных ситуаций, связанных с пожа-
рами на территории города за последние 
пять лет (2007–2011 гг.), на основе  базы 
данных автоматизированной информа-

ционно – аналитической системы 
«Медицины катастроф города Москвы», 
и данных статистических отчетов.  

Установлено, что в течение послед-
них пяти лет пожары удерживали одну 
из лидирующих позиций  по распростра-
ненности среди всех ЧС в городе. 
Количество пожаров в городе, исходя из 
данных, приведенных на рис. 1, занимает 
второе место после транспортных про-
исшествий.

По общему числу пострадавших при 
отдельных видах ЧС пожары также 
уступают лишь дорожно-транспортным 
происшествиям, что графически пока-
зано на рис. 2, а по количеству госпита-
лизированных занимают третье место 

Рис. 1. Динамика основных типов ЧС  на территории города Москвы

Рис. 2. Общее количества пострадавших в результате основных  видов чрезвычайных ситуаций 
в г. Москве
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среди всех видов чрезвычайных ситуа-
ций (рис. 3).

На рис. 4 приведены данные о коли-
честве смертельных исходов, обуслов-
ленные различными типами ЧС. 
Абсолютное число смертельных исхо-
дов, как и количество пострадавших, 
наиболее высоким регистрируется при 
ДТП, второе место по частоте смертель-
ных исходов занимают пожары. Вместе с 
тем показатель летальности в догоспи-
тальном периоде при пожарах в несколь-
ко раз превышает аналогичный показа-
тель при ДТП. Так летальность составля-
ет в среднем при пожарах  21,2 %, при 
ДТП  4,3 %.

Результаты проведенного ретро-
спективного анализа наглядно показы-
вают, что пожары относятся к распро-
страненным видам травматизма насе-
ления и приводят к значительным без-
возвратным потерям. Предупреждение 
пожаров и повышение эффективности 
медицинского обеспечения пострадав-
ших с термической травмой признаны 
актуальным направлением работы 
соответствующих ведомств и служб, в 
том числе медицинской службы. 
Федеральной целевой программой  
«Пожарная безопасность в Российской 
Федерации на период до 2012 года»  от 
31 октября 2007 года  № 1532-р преду-

Рис. 3. Количество  госпитализированных пострадавших  в результате чрезвычайных ситуаций 
в г. Москве

Рис. 4. Количество пострадавших с летальным исходом в результате чрезвычайных ситуаций  
в г. Москве
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смотрено снижение риска пожаров до 
социально приемлемого уровня, вклю-
чая сокращение числа погибших и 
получивших травмы в результате пожа-
ров людей к 2012 году по сравнению с 
2006 годом на 40% и снижению ущерба 
от пожаров на 44%.

Важнейшими целевыми показателями 
программы в части здравоохранения явля-
ются:

— количество зарегистрированных 
пожаров.

— количество погибших людей.
— количество населения, получив-

шего травмы.
В результате реализации программы 

планируется достичь в Российской 
Федерации к  2012 году снижения следую-
щих величин основных показателей по 
отношению к 2006 году:

— количество зарегистрированных 
пожаров (на 7000 единиц в год).

— количество погибших при пожарах 
людей (на 6800 единиц в год).

— количество травмированных при 
пожарах (на 5200 единиц в год).

Динамика целевых показателей по 
городу Москве в 2011 году по сравне-
нию с предыдущими годами, свиде-
тельствует о наметившейся тенденции 
к снижению показателей по всем пун-
ктам программы.

Эффективность лечения зависит не 
только от степени поражения и квали-
фикации врачей специалистов, но и от 
того как быстро и грамотно начинается 
лечение пострадавшего на пожаре в 
догоспитальном периоде. 

Однако несмотря на большое количе-
ство публикаций, до настоящего времени 
не отработаны единые алгоритмы оказания 
медицинской помощи ожоговым больным, 
обеспечивающие преемственность экс-
тренного медицинского обеспечения в 
догоспитальном и стационарном периодах 
лечения. Поиск путей совершенствования 
организации и управления медицинскими 
силами, привлекаемыми к ликвидации 
медицинских последствий пожаров, сохра-
няет на современном этапе свою актуаль-
ность и практическую значимость.
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