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Резюме. Цель исследования – изучить организационные аспекты оказания скорой медицинской помощи (СМП) постра-
давшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) с повреждениями лицевого скелета. 
Материалы и методы исследования. В исследование были включены 75 пострадавших в ДТП, произошедших в г.Саратове
в 2010–2019 гг. В общем числе пострадавших мужчин – 42 (56,0%), женщин – 33 (44,0%). Возраст пострадавших –
18–70 лет, средний возраст – (37,5±6,0) лет. В исследование не включали: пострадавших, не достигших 18-летнего воз-
раста; пострадавших с травмой шеи, повреждением мозгового отдела черепа и других частей тела. Всем пострадавшим
медицинскую помощь оказывал персонал бригад СМП. В качестве первичной документации использовались сопроводи-
тельные листы, амбулаторные карты и истории болезни.
Критерии исследования: время, в течение которого была оказана скорая медицинская помощь; кто оказывал скорую меди-
цинскую помощь; правильность ее оказания. 
Результаты исследования и их анализ. Анализ травм лицевого скелета показал:
• травмы лицевого скелета являются актуальной патологией у пострадавших в ДТП в г.Саратове;
• у пострадавших в ДТП выявлены закрытые и открытые повреждения лицевого скелета. При закрытых травмах средние и
тяжёлые повреждения выявлены у 30,7% пострадавших, при открытых – у 23,3% пострадавших;
• большинству (90,7%) пострадавших в ДТП скорая медицинская помощь была оказана своевременно и качественно. В
9,3% случаев она была оказана недостаточно квалифицированно из-за неправильной оценки тяжести состояния постра-
давших и, как следствие, из-за невыполнения противошоковых мероприятий;
• объем оказания скорой медицинской помощи пострадавшим в ДТП включал в себя выполнение временного гемостаза,
обработку ран и проведение противошоковых мероприятий;
• с места ДТП были эвакуированы: в травмоцентры III уровня – 24,0% пострадавших; II уровня – 48,0; в травмоцентры I
уровня – 28,0% пострадавших;
• осложнения в виде гнойно-септических процессов наблюдались у 16,0% пострадавших;
• грамотное и своевременное выполнение противошоковых мероприятий определило незначительную летальность – 4,0%.
Ключевые слова: бригады скорой медицинской помощи, дорожно-транспортные происшествия, организационные аспекты,
повреждения лицевого скелета, пострадавшие 
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ORGANIZATIONAL ASPECTS OF PROVIDING EMERGENCY CARE TO VICTIMS 
IN ROAD TRANSPORTATION ACCIDENTS WITH DAMAGE TO THE FACIAL SKELETON
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Abstract. The aim of the study is to investigate the organizational aspects of providing emergency medical care to victims of road
traffic accidents with injuries of the facial skeleton.
Materials and research methods.  The study included 75 victims of road accidents that occurred in the city of Saratov in
2010–2019.  In the total number of injured men – 42 (56.0%), women – 33 (44.0%).  The age of the victims is 18–70 years, the
average age is (37.5 ± 6.0) years.  The study did not include: victims under the age of 18;  victims with neck trauma, damage to
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the cerebral section of the skull and to other parts of the body.  All the victims got medical assistance from the personnel of the ambu-
lance brigades.  Covering sheets, outpatient cards and medical records were used as primary documentation.
Study criteria: time during which the ambulance was provided; who provided emergency medical care;  correctness of its rendering.
Research results and their analysis. Analysis of injuries to the facial skeleton showed:
• injuries of the facial skeleton are an actual pathology in victims of road traffic accidents in Saratov;
• victims of road accidents got open and closed injuries of the facial skeleton.  With closed injuries, moderate and severe injuries
were found in 23 (30.7%) victims, with open injuries — in 19 (23.3%) victims;
• majority (90.7%) of victims of road accidents got high-quality emergency medical aid in a timely manner.  In 9.3% of cases, the
quality of care was insufficient due to an incorrect assessment of severity of the victims’ condition and, as a consequence, due to
non-fulfillment of anti-shock measures;
• scope of the provision of emergency medical care to victims of road accidents included temporary hemostasis, treatment of
wounds and anti-shock measures;
• from the accident site were evacuated: to level III trauma centers — 24.0% of victims;  to level II — 48.0;  to level I trauma cen-
ters — 28.0% of victims;
• complications in the form of purulent-septic processes were observed in 16.0% of victims;
• competent and timely implementation of anti-shock measures determined an insignificant mortality rate — 4.0%.
Key words: ambulance teams, injured, injuries of the facial skeleton, organizational aspects, road traffic accidents
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Актуальность исследования. В Российской Федерации про-
блема дорожно-транспортных происшествий (ДТП) не теряет
своей актуальности. По данным ряда авторов, в нашей стране
динамика количества ДТП и смертности в них носит волнооб-
разный характер [1]. При этом доля пострадавших с травмами
лицевого и мозгового отделов черепа составляет 23,9% [2, 3].
Челюстно-лицевые повреждения нередко сочетаются с повреж-
дениями жизненно важных органов, в том числе органов зрения
[4–6]. Помимо этого часто отмечаются переломы нижней и
верхней челюсти [7]. Тяжелые повреждения сопровождаются
развитием травматического шока у пострадавших, что, в свою
очередь, требует экстренного оказания им скорой медицинской
помощи (СМП). Такую помощь оказывают врачебные и фельд-
шерские бригады СМП [8]. Одна из причин высокой смертно-
сти в ДТП – низкая грамотность участников дорожного
движения, не обладающих или обладающих в недостаточной
степени навыками оказания первой помощи пострадавшим
[9–12]. Организационным аспектам оказания медицинской по-
мощи пострадавшим в ДТП уделяется большое внимание, од-
нако, несмотря на это, данная проблема далека от своего
решения и требует дальнейшего исследования [13–15].

Цель исследования – изучить организационные аспекты ока-
зания скорой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях с повреждениями лицевого скелета. 

Материалы и методы исследования. В исследование были
включены 75 пострадавших в ДТП, произошедших в г.Саратове
в 2010–2019 гг. В общем числе пострадавших мужчин – 42
(56,0%), женщин – 33 (44,0%). Возраст пострадавших – 18–70
лет, средний возраст – (37,5±6,0) лет. В исследование не
включали: пострадавших, не достигших 18-летнего возраста;
пострадавших с травмой шеи, повреждением мозгового отдела
черепа и других частей тела. Всем пострадавшим медицинскую
помощь оказывал персонал бригад СМП. В качестве первич-
ной документации использовались сопроводительные листы, ам-
булаторные карты и истории болезни.

Критерии исследования: время, в течение которого была ока-
зана скорая медицинская помощь; кто оказывал скорую меди-
цинскую помощь; правильность ее оказания. 

Для характеристики повреждений были использованы сле-
дующие критерии: 

– легкие повреждения: изолированные (касательные, сквоз-
ные, слепые); ограниченные повреждения мягких тканей лица без

их истинного дефекта и без повреждения органов – языка, слюн-
ных желез, нервных стволов и т.п.; изолированные повреждения
альвеолярных отростков челюсти или отдельных зубов без на-
рушения непрерывности челюсти; повреждения, не проникаю-
щие в естественные полости челюстно-лицевой области;
одиночные или множественные слепые повреждения мягких тка-
ней лица стандартными осколочными элементами (шарики,
стрелки и т.п.); ушибы и ссадины лица; 

– повреждения средней степени тяжести: изолированные об-
ширные повреждения мягких тканей лица без их истинного де-
фекта или сопровождающиеся повреждениями отдельных
анатомических образований челюстно-лицевой области –
языка, слюнных желез и их протоков, век, крыльев носа, ушных
раковин и т.п.; повреждения костей лицевого скелета с нару-
шением их непрерывности или проникающие в естественные
полости; небольшие по объему слепые ранения с локализацией
инородных тел (осколков) вблизи жизненно важных анатоми-
ческих образований, органов и крупных сосудов; 

– тяжелые повреждения: изолированные ранения мягких тка-
ней, сопровождающиеся обширными дефектами или утратой не-
больших, но функционально и косметически важных фрагментов
наружного носа, век, губ, ушных раковин, языка, мягкого нёба и
т.п.; повреждения верхней или нижней челюсти, сопровождаю-
щиеся дефектом кости; ранения, проникающие в полость рта с
повреждением твердого нёба, либо проникающие в полость носа
и околоносовые пазухи; множественные, многооскольчатые пе-
реломы костей лицевого черепа; повреждения крупных нервных
стволов и ветвей тройничного и лицевого нерва, крупных сосудов
и венозных сплетений; наличие инородных тел – осколков, вто-
ричных ранящих элементов вблизи жизненно и функционально
важных анатомических образований челюстно-лицевой области. 

Результаты исследования и их анализ. Анализ показал,
что закрытые травмы были отмечены у 45 пострадавших
(60,0%), открытые – у 30 пострадавших (40,0%). Признаки пе-
релома костей лицевого черепа отсутствовали у 50 пострадав-
ших (66,7%), у 25 пострадавших (33,3%)  – отмечались явления
перелома костей лицевого скелета: смещение костных отлом-
ков, проявлявшееся деформацией, в первую очередь, носа; не-
возможность открыть челюсть; крепитация костных отломков. 

В группе пострадавших с закрытыми травмами легкие повреж-
дения были отмечены у 22 пострадавших (29,3%); средние – у
18 (24,0%); тяжелые – у 5 пострадавших (6,7%). У пострадавших
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18 пострадавших (24,0%), из них: промедол 1%-ный 1 мл – у 12
пострадавших (16,0%) и морфий – у 6 пострадавших (8,0%).

Бригады СМП доставили: в травмоцентры III уровня –18 по-
страдавших (24,0%); травмоцентры II уровня – 36 (48,0%); в
травмоцентры I уровня – 12 пострадавших (28%). 

В послеоперационном периоде различные осложнения были
зафиксированы в 12 случаях (16,0%), летальный исход – в 3
случаях (4,0%). Осложнения были связаны, главным образом, с
развитием гнойно-септических процессов, которые чаще всего
проявлялись нагноением раны – 9 пострадавших (12,0%). Ос-
новная причина летального исхода – геморрагический шок. 

Выводы
1. Травмы лицевого скелета являются актуальной патоло-

гией у пострадавших в ДТП в г.Саратове.
2. У пострадавших в ДТП выявлены закрытые и открытые по-

вреждения лицевого скелета. При закрытых травмах средние
и тяжёлые повреждения выявлены у 30,7% пострадавших, при
открытых – у 23,3% пострадавших. 

3. Большинству (90,7%) пострадавших в ДТП скорая меди-
цинская помощь была оказана своевременно и качественно. В
9,3% случаев она была оказана недостаточно квалифициро-
ванно из-за неправильной оценки тяжести состояния постра-
давших и, как следствие, из-за невыполнения противошоковых
мероприятий. 

4. Объем оказания скорой медицинской помощи пострадав-
шим в ДТП включал в себя выполнение временного гемостаза,
обработку ран и проведение противошоковых мероприятий. 

5. С места ДТП были эвакуированы: в травмоцентры III
уровня – 24,0% пострадавших; II уровня – 48,0; в травмо-
центры I уровня – 28,0% пострадавших. 

6. Осложнения в виде гнойно-септических процессов на-
блюдались у 16,0% пострадавших. 

7. Грамотное и своевременное выполнение противошоковых
мероприятий определило незначительную летальность – 4,0%.

с открытыми травмами легкие повреждения выявлены у 10 чел.
(13,3%); средние – у 11 (14,7%); тяжелые – у 9 чел. (12,0%). 

В 60 случаях (80,0%) скорую медицинскую помощь оказывали
врачебные, в 15 случаях (20,0%) – фельдшерские бригады СМП. 

Среднее время доезда бригады СМП до пострадавших –
(15±4) мин. При проведении медицинской сортировки на месте
ДТП было установлено, что не нуждались в оказании экстрен-
ной медицинской помощи 15 пострадавших (20,0%) с не-
значительными ушибами мягких тканей лица и без признаков
черепно-мозговой травмы (ЧМТ); остальным 60 пострадавшим
(80,0%) на месте ДТП была оказана экстренная медицинская
помощь, и они были эвакуированы в лечебные медицинские ор-
ганизации (ЛМО). Время доставки в ЛМО – (35±12) мин.

В момент оказания медицинской помощи на месте ДТП в
ясном сознании находились 42 пострадавших (56,0%); в со-
поре – 25 (33,3%); в коме – 8 пострадавших (10,7%).

Следующим аспектом исследования являлся анализ пра-
вильности оказания скорой медицинской помощи на месте
ДТП. В 68 случаях (90,7%) объём оказания скорой медицин-
ской помощи не вызывал сомнений, в 7 случаях (9,3%) была
допущена недооценка состояния пострадавших и неадекватно
проведены противошоковые мероприятия. 

Обработка ран и наложение асептических повязок выпол-
нены в 30 случаях (40,0%); временный гемостаз – в 27
(36,0%); противошоковые мероприятия – в 43 случаях (57,3%). 

У пострадавших с открытыми травмами применялся времен-
ный гемостаз, при этом у 15 пострадавших (20,0%) – с помо-
щью наложения давящей повязки; у 8 (10,7%) – путем тампонады
раны; у 4 пострадавших   (5,3%) – путем наложения кровооста-
навливающего зажима.

В качестве противошоковых мероприятий применялись: ин-
фузионная терапия – у 36 пострадавших (48,0%); обезболи-
вание ненаркотическими анальгетиками (анальгин 50%-ный
2 мл) – у 25 (33,3%); введение наркотических анальгетиков – у
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