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Динамика числа погибших при ДТП в Российской Федерации
(по данным ГИБДД)
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Динамика смертности при ДТП в Российской Федерации, 
на 100 тыс. населения (по данным ГИБДД)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2007 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

23,3

19,6
18,9 18,4

15,8
13,8

13,0





Число травмоцентров в Российской 
Федерации (2018 г.)

• травмоцентры первого уровня (наиболее 

высокий уровень) – 187

• травмоцентры второго уровня – 521

• травмоцентры третьего уровня (наиболее 

низкий уровень) – 927



Доля травм и отравлений в структуре пациентов с 

травмами и отравлениями, выписанных из 

стационара, по РФ за 2017 г. (по данным формы № 14) 

92,4

7,6

травмы

отравления



Организационная модель скорой 

медицинской помощи (СМП)

Старший врач

(принятие решений и управление маршрутизацией)

Выездные бригады СМП

- фельдшерские бригады

- врачебные бригады

- специализированные бригады

- авиамедицинские бригады

Единая диспетчерская служба

- прием звонков от 112

- районные диспетчеры

- городские станции СМП

- диспетчер медицины 

катастроф (связь с ВЦМК и МЧС)

Медицинские 

вертолеты

Автомобили 

скорой мед. 

помощи

Пациент



Функциональная модель оказания 

скорой медицинской помощи

Вызов в 

экстренной 

форме

(«угроза 

жизни»)

Единая 

диспетчерская 

служба

Прямая госпитализация в любой «нужный» 

(профильный) стационар в течение «золотого часа»

Эвакуация 

в течение 

«золотого 

часа»

Диагностика и 

анализы

Высокотехнологичная 

специализированная 

помощь

«Умное» приемное 

отделение

Лечение в соответствии 

с порядками и 

стандартами

Уход и реабилитация

Восстановление 

здоровья и 

трудоспособности



Трёхуровневая система 
здравоохранения РФ

• 1-й уровень – учреждения, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь, 
центральные районные больницы (ЦРБ) –
травмоцентры 3 уровня

• 2-й уровень – межмуниципальные центры 
специализированной медицинской помощи при 
«основных» профилях заболеваний –
травмоцентры 2 уровня

• 3-й уровень – региональные центры 
специализированной медицинской помощи при 
«основных» и «узких» профилях заболеваний –
травмоцентры 1 уровня



Пациенты с неотложными 
заболеваниями (70-75%)

• нуждаются в терапевтической медицинской 

помощи в стационарных условиях, 

лабораторной диагностике, УЗИ, ЭКГ, Rg

• не нуждаются в инвазивных медицинских 

вмешательствах, оперативном лечении, 

реанимационной поддержке

• как правило, не требуют «тяжелой» 

диагностики (КТ, МРТ, ангиография).



Пациенты с экстренными заболеваниями 
(25-30%)

• нуждаются в оперативном вмешательстве, 

пункциях, эндоскопическом гемостазе, 

реанимационной поддержке и 

интенсивной терапии

• как правило, требуют «тяжелой» 

диагностики (КТ, МРТ, ангиография).



Центральные районные больницы 
(1 уровень)

• маломощный стационар (менее 300 коек)

• травмоцентр 3 уровня

• основной профиль лечения – терапия (70-75%) + 

ПИТ + дневной стационар

• в случае поступления экстренного пациента 

(требующего «тяжелой» диагностики, 

интенсивной терапии или инвазивных

вмешательств) – медицинская эвакуация во 2-й 

или 3-й уровень в течение нескольких часов



Межмуниципальные центры 
специализированной медицинской 

помощи (2-й уровень) 
• крупные многопрофильные стационары более 300 коек 

(оптимально 500-600 коек)

• один центр на не менее чем 150 – 200 тыс. постоянного 
населения прикрепленных районов субъекта РФ

• травмоцентр 2 уровня

• профили лечения:

- хирургия,

- травматология,

- гинекология,

- кардиология,

- неврология,

- терапия,

- анестезиология-реаниматология



Медицинская эвакуация на 3-й 
уровень (травмоцентр 1 уровня)

- сердечно-сосудистая хирургия,

- торакальная хирургия,

- нейрохирургия (кроме легкой ЧМТ),

- урология (кроме почечной колики и острой 

задержки мочи),

- челюстно-лицевая хирургия (гнойные 

заболевания и костные травмы),

- офтальмология (по согласованному перечню)



Схема медицинской эвакуации в ЦРБ и межмуниципальный центр 
специализированной медицинской помощи (2-й уровень)

Межмуниципальный центр со 
стационарным отделением скорой 

медицинской помощи и 
стационарной вертолетной 

площадкой

Село 
(ФАП)

Круглосуточное оказание медицинских 
услуг (основные профили):
- хирургия,

- травматология,

- гинекология,

- кардиология,

- неврология,

- терапия,

- анест.-реаниматология.

Диагностика:
- лабораторная диагностика,

- рентгенография,

- УЗИ,  КТ,  МРТ,  ангиография и др.

Круглосуточное оказание 
медицинских услуг:
- терапия,

- палата интенсивной терапии,

- дневной стационар,

- блок неотложной мед. помощи

Диагностика:
-лабораторная диагностика,

- рентгенография,

- УЗИ и др.

Краткосрочная

Госпитализация до 4-6 дней

ЦРБ с 
временной 

вертолетной 
площадкой

25-30%

70-75%



Схема медицинской эвакуации 25-30% в межмуниципальный центр 
специализированной медицинской помощи (2-й уровень)

Межмуниципальный центр

(2-й уровень)

ФАП

ЦРБ

ЦРБ

ЦРБ

ЦРБ

ЦРБ

ЦРБ

ФАП

ФАП

ФАП

25-30%

Временная вертолетная  
площадка при ЦРБ

Стационарная
вертолетная  

площадка
25-30%

25-30%

25-30%

70-75%

70-75%

70-75%

70-75%

25-30%

70-75%



Общая схема медицинской эвакуации пациентов

Межмуниципальный центр 

(2-й уровень)

ФАП

ЦРБ
ЦРБ

ЦРБ

ФАП

ФАП

ФАП

2%

(из каждого района)Федеральный центр

25-30%

25-30%

25-30%

Региональный центр (3-й уровень)

70-75%



Схема медицинской эвакуации 2% в региональный центр 
специализированной медицинской помощи (3-й уровень)

Региональный центр
(3-й уровень): 

областная, 
краевая,

республиканская 
больница

200 тыс. 

жителей

200 тыс. 

жителей

200 тыс. 

жителей

ЦРБ

Вариант 1

Вариант 2

200-500 км

санитарно-авиационная 

эвакуация

> 500 км 

вахтовый метод

Вариант 3
ЦРБ

10% 25%

65%

2%

(из каждого района)



МЕДИЦИНСКИЕ  ОКРУГА  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Западный мед. округ - 260 тыс. чел. 
Кингисеппская МБ – 400 коек.

(Кингисеппский, Ломоносовский,

Сланцевский, Сосновоборский районы)

Центральный мед. округ - 446 тыс. чел. 
Всеволожская КМБ – 500 коек.

(Всеволожский и Кировский районы)

Северный мед. округ - 264 тыс. чел. 
Выборгская МБ – 300 коек.

(Выборгский и Приозерские районы)

Южный мед. округ - 501 тыс. чел. 
Гатчинская КМБ – 450 коек.

(Гатчинский, Лужский,

Тосненский, Волосовский районы)

Восточный мед. округ - 332 тыс. чел. 
Тихвинская МБ – 450 коек.

(Тихвинский, Бокситогорский, Волховский, 

Подпорожский, Лодейнопольский и Киришский районы)



Уровни интенсивной терапии
(акад.РАН, проф. Ю.С.Полушин)

1. Необходимость мониторинга + минимальная
поддержка только одной функциональной
системы - 30%*

2. Необходимость мониторинга + минимальная
поддержка не менее двух функциональных
систем - 40%*

3. Высокий риск развития множественной органной
дисфункции или ее наличие - 30%*

*- в мед. организациях системы скорой медицинской помощи



20%

50%

30%

Вариант  организации  экстренной медицинской помощи

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
(МЕЖРАЙОННЫЙ) ЦЕНТР

ФАП

ЦРБ

ЦРБ

ЦРБ
ЦРБ

ЦРБ
ЦРБ

ФАП

ФАП

ОКБ или ФЦ

Помощь по 
неотложным 
показаниям

ИТ 2-го 
уровня

ИТ 3-го 
уровня

ИТ 1-го 
уровня

ИТ 1-го 
уровня

ИТ 1-го 
уровня

ИТ 1-го 
уровня

ИТ 1-го 
уровня

ИТ 1-го 
уровня



Паспорт приоритетного проекта «Обеспечение 
своевременности оказания экстренной медицинской помощи 
гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ» 

(«Развитие санитарной авиации»)

- утв. президиумом Совета

при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, 

протокол от 25.10.2016 № 9

- Бюджет проекта:

2017 г. – 3,64 млрд. руб.

2018 г. – 3,3 млрд. руб.

2019 г. – 3,3 млрд. руб.



Итоги реализации проекта в 2017 г.

• 34 субъекта РФ

• 38 новых вертолетных 
площадок для медицинских 
организаций

• 29 новых воздушных судов в 
медицинской комплектации

• 6 090 вылетов

• 8 367 эвакуированных 
пациентов, из них 1 618 
детей, среди которых 590 
детей в возрасте до одного 
года



Планируемое продолжение реализации 
приоритетного проекта 

«Развитие санитарной авиации»:

Национальный 
проект 

«Здравоохранение»

(до 2024 г.)

Финансирование на 2019 г. планируется 
увеличить с 3,3 млрд руб. до 4,6 млрд руб. с
дальнейшим ежегодным увеличением до 2024 г.



Увеличение числа участников проекта 
«Развитие санитарной авиации» в 2019 г.

+ 15 субъектов РФ
• Московская область

• Ленинградская область

• Свердловская область

• Челябинская область

• Белгородская область

• Новосибирская область

• Тульская область

• Мурманская область

• Новгородская область

• Нижегородская область

• Сахалинская область

• Республика Дагестан

• Республика Северная Осетия – Алания

• Удмуртская Республика

• Еврейская автономная область



Медицинская эвакуация в первые сутки из 

непрофильной медицинской организации:

• спинальная травма

• черепно-лицевая травма

• переломы таза с нарушением целостности тазового кольца;

• тяжелый сепсис

• дермальные ожоги любой площади с термоингаляционной
травмой

• глубокие дермальные ожоги площадью более 5%

• поверхностные дермальные ожоги 2 и 3 А степени площадью 
более 10%

• острый тяжелый панкреатит

• тяжелое отравление неизвестным ядом

• проникающее ранение глаза

• тяжелая пневмония с дыхательной недостаточностью



Письмо Минздрава 

России 

от 26 мая 2014 г. 

№ 14-3/10/2-3752

о возможности 

объединения ТЦМК и 

станций (отделений) 

скорой медицинской 

помощи



Объединение ТЦМК и станций (отделений) скорой 
медицинской помощи

№ Субъект РФ Наименование медицинской организации

1. Санкт-Петербург СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»

2. Калининградская 

область 

ГБУЗ КО «Городская станция скорой медицинской помощи» г. 

Калининграда

3. Кировская область КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»

4. Псковская область ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи»

5. Республика Тыва ГБУЗ РТ «Кызылская городская станция скорой медицинской 

помощи»

6. Удмуртская 

Республика

АУЗ УР «Станция скорой медицинской помощи Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики»

7. Республика Алтай БУЗ РА «Центр медицины катастроф»

8. Республика 

Дагестан

ГБУ «Дагестанский центр медицины катастроф»

9. Астраханская 

область

ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи»

10. Калужская область ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и 

медицины катастроф»

11. Костромская 

область

ОГБУЗ «Костромская областная станция скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф»



Объединение ТЦМК и станций (отделений) скорой 
медицинской помощи

№ Субъект РФ Наименование медицинской организации

12. Липецкая область ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф»

13. Республика 

Башкортостан

ГБУЗ «Республиканская станция скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф»

14. Республика Крым ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской помощи»

15. Севастополь ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и 

медицины катастроф»

16. Оренбургская область ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской 

помощи» г. Оренбурга

17. Тульская область ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф, 

скорой и неотложной медицинской помощи»

18. Чувашская Республика БУ «Республиканский центр медицины катастроф и 

скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии

Процесс объединения идет в следующих субъектах РФ:
19. Ленинградская область

20. Республика Коми
21. Республика Калмыкия



Информатизация службы скорой медицинской 
помощи



Единая центральная диспетчерская 
службы скорой медицинской помощи



Единая центральная диспетчерская 
службы скорой медицинской помощи



Требования к медицинской 
информационной система для скорой 

медицинской помощи

• объективизация контроля за временем доезда
выездных бригад СМП и направлением 
медицинской эвакуации пациента

• обеспечение функционирования единой 
центральной диспетчерской службы скорой 
медицинской помощи на базе объединенных ТЦМК 
и станции СМП

• объединение всех станций (отделений) скорой 
медицинской помощи и ТЦМК в единое 
информационное пространство



Стационарное отделение скорой медицинской помощи в 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова в Санкт-Петербурге



Стационарное отделение скорой медицинской помощи в 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова в Санкт-Петербурге



Стационарное отделение скорой медицинской 

помощи в ПСПбГМУ им. И.П. Павлова

в Санкт-Петербурге



Стационарное отделение скорой 

медицинской помощи в ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова в Санкт-Петербурге



Стационарное отделение скорой 

медицинской помощи в ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова в Санкт-Петербурге



Стационарное отделение скорой медицинской 

помощи в ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

в Санкт-Петербурге



Стационарное отделение скорой медицинской помощи 

в ПСПбГМУ им. И.П. Павлова в Санкт-Петербурге



Спасибо за внимание!


