
2 

 

В рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорож-

ного движения в 2013-2020 годах» разработаны принципы оказания специализиро-

ванной медицинской помощи пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой в трав-

моцентрах, методика выбора оптимальной хирургической тактики при них, алго-

ритмы диагностики и лечения пострадавших с сочетанными повреждениями головы, 

шеи, груди, живота, таза, позвоночника и конечностей с использованием новых, за-

щищенных патентами на изобретение способов и устройств, противошокового и ин-

тенсивного послеоперационного лечения, профилактики и лечения осложнений. 

Инновации в оказании помощи раненым и пострадавшим с сочетанными боевыми 

повреждениями на театре военных действий заключаются в разработке и внедрении 

в практику военно-полевой хирургии концепции тактической медицины, хирургиче-

ских групп специального назначения, тактики многоэтапного хирургического лече-

ния боевых повреждений, дифференцированной тактики при боевых ранениях и 

травмах магистральных сосудов с применением современных методов эндоваску-

лярной хирургии (включая первую в мире имплантацию стент-графта в поврежден-

ную подмышечную артерию в передовом палаточном госпитале и внедрение опера-

ции реанимационной эндоваскулярной баллонной окклюзии аорты для спасения ра-

неных в критическом состоянии  в зоне боевых действий. Авторами разработаны и 

широко используются в практической работе показания и противопоказания для 

проведения видеоторакоскопии при тяжелой сочетанной травме груди, алгоритм ле-

чения пострадавших с реберным клапаном, малоинвазивный способ фиксации по-

следнего (патент на изобретение №2333730 от 20.09.2008), способ лечения разрывов 

крупных бронхов путем их временного эндоскопического клипирования (патент на 

изобретение №2651691 от 23.04.2018), дермотензионный аппарат внешней фикса-

ции брюшной стенки при лечении компартмент-синдрома при третичном перитони-

те (патент на изобретение №2638764 от 15.12.2017), малоинвазивный способ хирур-

гического лечения травмы верхнешейного отдела позвоночника (патент на изобре-

тение №2659015 от 26.06.2018), малоинвазивные способы остеосинтеза переломов 

таза (патенты на изобретение №2677616 от 17.01.2019 и № 2703475 от 17.10.2019), 

иммунокоррекция Деринатом (патент № 2709104 от 16.12.2019), алгоритм нутри-

тивно-метаболической поддержки при тяжелой сочетанной травме груди (патент на 
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изобретение №2329065 от 20.07.2008), способы коррекции реологических свойств 

крови при помощи антигипоксантов (авторские свидетельства на изобретение (№ 

1628288 от 15.10.1990, № 1672373 от 22.04.1991, № 1808334 от 10.10.1992 и др.), ал-

горитмы использования рентгенэндоваскулярных хирургических технологий при 

закрытых повреждениях живота и повреждениях крупных сосудов, консервативное 

и малоинвазивное лечение закрытых повреждений селезенки, печени и почек, ле-

чебно-диагностические алгоритмы при тяжелых сочетанных повреждениях шеи, не-

стабильных травмах таза, кровоостанавливающий жгут (патент № 2531449 от 

25.08.2014), шина тракционная складная (патент № 025206 от 30.11.2016), устройст-

во для временной окклюзии магистральных сосудов и аорты (патент № 172757 от 

21.07.2017), пояс иммобилизационный (патент № 174163 от 05.10.2017) и др. Уста-

новлены важность и новые способы коррекции ранней посттравматической коагу-

лопатии и синдромов гиперкоагуляции и повышенной вязкости крови при тяжелой 

сочетанной травме и ее осложнениях. В результате глубокого научного анализа ре-

зультатов проведенных исследований установлено и официально зарегистрировано 

научное открытие «Закономерность гемореологических изменений в организме мле-

копитающих при гипоксии», диплом №321 от 25.12.2006. Описанные инновации 

имеют большое практическое значение для улучшения качества деятельности трав-

моцентров, способствуют уменьшению количества осложнений, продолжительности 

лечения и летальности (рис. 1).     

 

Научно-практические разработки использованы при организации системы трав-

моцентров Санкт-Петербурга и в полном объеме внедрены в процесс диагностики и 

лечения тяжелой сочетанной травмы в этих стационарах. На фоне общего снижения 

количества пострадавших в ДТП в РФ с 179,9 на 100 000 человек в 2013 г. до 119,8 

на 100 000 чел. в 2020 г. (рис. 2), имеет место опережающее снижение количества 

погибших в результате ДТП.  
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   Рис. 1. Динамика летальности у пострадавших с политравмой в       

травмоцентрах Санкт-Петербурга 

 

 

Рис. 2. Динамика изменения количества пострадавших в ДТП В Москве, 

Санкт-Петербурге и России с 2013 по 2020 г. 

Так, количество пострадавших в ДТП в РФ снизилось с 2013 до 2017 г. на 33,4%, 

а количество умерших – на 42,6% (рис. 3), что может быть отнесено к улучшению 

организации и принципов оказания медицинской помощи данной категории пациен-

тов. При этом по сравнению с федеральными показателями в Санкт-Петербурге и 

Москве данные результаты заметно лучше: в Санкт-Петербурге за тот же период 

смертность в результате ДТП снизилась на 54%, а в Москве – на 60%. С 2013 по 

2020 г. летальность при политравме в травмоцентрах Санкт-Петербурга уменьши-
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лась с 17,5% до 12,2%, и во многом благодаря этому за данный период смертность 

вследствие ДТП в Санкт-Петербурге снижена с 8,7 человек до 4, а в Москве – с 7 до 

2,8 на 100 тыс. населения (при целевом показателе к 2020 г. 10 человек на 100 тыс. 

населения согласно Федеральной целевой программе «Повышение безопасности до-

рожного движения в 2013-2020 годах»). В 2020 г. в Санкт-Петербурге по сравнению 

с общероссийским показателем спасено 366 пострадавших в ДТП, а в Москве – 

1013. Экономический эффект вследствие этого для Санкт-Петербурга составил 

3 367 200 000 руб., а для Москвы - 9 319 600 000 руб. Суммарный социальный и 

экономический эффект использования разработанных инноваций при лечении по-

страдавших в ДТП в Москве и Петербурге за период с 2016 по 2020 г. составил 7309 

спасенных жизней и 67 242 800 000 руб. Примененные на войне новые организаци-

онные подходы и методы лечения, а также разработанный инновационный учебно-

практический курс позволили спасти 2302 человека, экономический эффект от этого 

достиг 21 178 400 000 руб. Общий социальный и экономический эффект использо-

вания разработанных и представленных инноваций при лечении пострадавших и ра-

неных составил 9611 спасенных жизней и 88 421 200 000 руб. (в ценах 2015 г.) 

    

Рис. 3. Динамика смертности в результате ДТП В Москве,                            

Санкт- Петербурге и России с 2013 по 2020 г. 

Разработанные инновации в  полном объеме внедрены в лечебный процесс в трав-

моцентрах Санкт-Петербурга и России (Москва, Краснодар, Тюмень, Тобольск), 
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учебный процесс в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском 

университете им. акад. И.П. Павлова, Северо-Западном государственном медицин-

ском университете им. И.И. Мечникова, ВМедА им. С.М. Кирова, Тюменском госу-

дарственном медицинском университете, а также в системе непрерывного медицин-

ского образования (НМО) Минздрава РФ. Они использованы при подготовке «Ука-

заний по военно-полевой хирургии» Министерства Обороны Российской Федерации 

(2013, 2018), успешно применялись при оказании медицинской помощи раненым и 

пострадавшим в ходе проведения военной операции Вооружёнными Силами Рос-

сийской Федерации против террористических формирований в Сирии в 2015-2020 

гг. В 2012 г. академиком РАН профессором С.Ф. Багненко в Первом Санкт-

Петербургском государственном медицинском университете им. И.П. Павлова орга-

низована первая в стране кафедра скорой медицинской помощи и хирургии повреж-

дений, на которой осуществляется обучение студентов и врачей вопросам диагно-

стики и лечения политравмы в соответствии с представленными инновациями. На 

созданной авторами в 2018 г. инновационной образовательной платформе СМАРТ 

(Современные Методы и Алгоритмы лечения Ранений и Травм) соискателями регу-

лярно с успехом в очном режиме (занятия на симуляторах, биологических объектах 

и кадаверах), а также в виде вебинаров и СМАРТ-онлайн-конференций производит-

ся обучение российских и зарубежных хирургов основам хирургии повреждений. 

Разработанные устройства остановки кровотечения и иммобилизации, протоколы и 

подходы к оказанию догоспитальной помощи при ранениях и травмах военного 

времени не только внедрены в первичное войсковое звено в рамках концепции так-

тической медицины, но и входят в программу подготовки инструкторов по тактиче-

ской медицине во вновь созданных Центрах тактической медицины Министерства 

обороны Российской Федерации. 
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