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Введение

Разработка и внедрение в практическую деятельность повсеместного обучения правилам, приемам и способам оказания первой помощи как можно более широкого круга лиц позволит
существенно снизить уровень инвалидизации и летальности среди пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях (ДТП).

Цель исследования

Изучение организации оказания первой помощи пострадавшим в Архангельской области.

Материал и методы

1-я часть. Проанализированы журналы регистрации посещения занятий с обучаемым контингентом в учебно-методическом отделе «Школа медицины катастроф» Территориального центра
медицины катастроф (ТЦМК) Архангельской области за период с 01.01.2012 по 31.12.2018 г.
2-я часть. Отобраны 906 медицинских карт пациентов (ф. 003/у), пострадавших в ДТП на Федеральной автодороге (ФАД) М-8 «Холмогоры» и проходивших лечение в стационарах Архангельской области, поступивших по срочным показаниям в период с 01.01.2012 по 31.12.2018 г.
Исследование проведено по критериям ретроспективного сплошного документального наблюдения. В качестве критерия статистической значимости была выбрана вероятность случайной
ошибки менее 5% (p<0,05) с применением поправки на множественные сравнения (поправка
Бонферрони).

Выводы

1. Образовательная деятельность ТЦМК Архангельской области за семилетний период характеризуется значимым ростом общего количества обученных курсантов (р<0,001); двукратным ростом количества обученных водителей автотранспортных средств (р<0,001) и сотрудников МЧС и
МВД России (р<0,001).
2. Первая помощь травмированным в ДТП на ФАД М-8 «Холмогоры» в Архангельской области
оказана в 65 случаях (7,2%); практически в 90% случаев оказание первой помощи зафиксировано в Архангельском и Северодвинском медицинских округах Архангельской области (p<0,001).
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ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ГИБДД — государственная инспекция безопасности
дорожного движения
МВД — министерство внутренних дел
МЧС — министерство по чрезвычайным ситуациям

ТЦМК — Территориальный центр медицины катастроф
УМО — учебно-методический отдел
ФАД М-8 «Холмогоры» — Федеральная автодорога М-8
«Холмогоры»
ЧС
— чрезвычайная ситуация

Введение

До прибытия медицинского персонала бригад скорой медицинской помощи или медицины катастроф
первая помощь в угрожающих жизни и здоровью
состояниях должна оказываться любыми свидетелями
данной ситуации [1–3]. Особого внимания заслуживает регулярное обучение приемам и способам оказания
первой помощи всех участников дорожного движения [4, 5]. Результаты многочисленных исследований

показывают высокую готовность участвовать в оказании первой помощи пострадавшим, однако причиной
невыполнения должных спасательных мероприятий
является низкий уровень знаний и умений, опасение уголовного преследования при неблагоприятном
исходе, а также элементарный страх навредить [6].
Следовательно, разработка и внедрение в практическую деятельность повсеместного обучения правилам,

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2020;9(2):259–263. https://doi.org/10.23934/2223-9022-2020-9-2-259-263

259

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
приемам и способам оказания первой помощи как
можно более широкого круга лиц позволит существенно снизить уровень инвалидизации и летальности
среди пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).
Цель исследования: изучение организации оказания первой помощи пострадавшим в Архангельской
области.
Задачи исследования:
1. Дать характеристику образовательной деятельности Территориального центра медицины катастроф
(ТЦМК) Архангельской области по обучению населения правилам, приемам и способам оказания первой
помощи пострадавшим в различных чрезвычайных
ситуациях (ЧС).
2. Проанализировать оказание первой помощи пострадавшим в ДТП на Федеральной автодороге (ФАД)
М-8 «Холмогоры» в Архангельской области.
Материал и методы

Исследование состояло из 2 частей.
1-я часть. Проанализированы журналы регистрации посещения занятий обучаемым контингентом в
учебно-методическом отделе (УМО) «Школа медицины катастроф» ТЦМК Архангельской области за период
с 01.01.2012 по 31.12.2018 г.
2-я часть. Отобраны 906 медицинских карт пациентов (ф.003/у), проходивших лечение в стационарах
Архангельской области и поступивших по срочным
показаниям в период с 01.01.2012 по 31.12.2018 г.
Исследование проведено по критериям ретроспективного сплошного документального наблюдения.
Критерии включения:
1. Пол мужской и женский.
2. Пострадавшие в ДТП на участке ФАД М-8
«Холмогоры» в Архангельской области и получившие
стационарное лечение.
3. Получение травмы с 2012 по 2018 г. включительно.
Критерии исключения:
1. Возраст менее 18 лет.
2. Отсутствие травмы в ДТП в анамнезе.
Для проведения статистического анализа был применен лицензионный пакет прикладных статистических программ SPSS 22. Распределение было принято
как ненормальное, для количественных признаков
были рассчитаны средние величины — медиана, 1-й
и 3-й квартили. При сравнении двух независимых
групп применяли критерий Манна–Уитни, нескольких
групп — критерий Краскела–Уоллиса. При сравнении
частотных значений анализируемых параметров в
двух группах использовали критерий χ2.
В качестве критерия статистической значимости
была выбрана вероятность случайной ошибки менее
5% (p<0,05) с применением поправки на множественные сравнения (поправка Бонферрони).
Исследование проведено в соответствии с этическими принципами, изложенными в Хельсинкской
декларации, разработанной Всемирной медицинской
ассоциацией. Протокол исследования одобрен экспертным советом по биомедицинской этике ФГБОУ
ВО «Северный государственный медицинский университет», г. Архангельск, протокол № 08/11-17 от
29.11.2017 г.
Результаты исследования

В 2006 году, в рамках выполнения федеральной
целевой программы в ТЦМК Архангельской области

260

было приобретено учебное полнокомплектное оборудование и начались регулярные занятия с населением
по обучению правилам, приемам и способам оказания
первой помощи пострадавшим в ДТП и в других ЧС.
За период с 2012 по 2018 г. включительно в учебнометодическом отделе (УМО) Школы медицины катастроф ТЦМК Архангельской области прошли обучение 22 878 курсантов. Рассматривая динамику общего
числа подготовленного контингента, выявлен его значимый количественный рост (р<0,001) с 2 498 в 2012 г.
до 3 455 курсантов в 2018 г. (табл. 1).
Та б л и ц а 1

Динамика числа обучаемых оказанию первой помощи
в ТЦМК Архангельской области за период 2012–2018 гг.,
абс. (%)
Ta b l e 1

The dynamics of the number of students trained on first aid
in the TCRH of the Arkhangelsk Region for the period
2012–2018, abs. (%)
Годы
2012
Число обучаемых, 2498
абс. (%)
(10,9%)

2013
2170
(9,5%)

2014

2015

2016

2017

2018

3809
4350
2803
3793
3455*
(16,6%) (19,0%) (12,3%) (16,6%) (15,1%)

Примечание: * — p<0,001, (2012 г. по сравнению с 2018) (критерий χ2), статистически значимым при попарном сравнении принимался р<0,007
Note: * — p<0.001 (2012 compared to 2018) (χ2 criterion ), p<0.007 was statistically
significant at pairwise comparison

Обучение оказанию первой помощи проходят курсанты автошкол, сотрудники МВД и МЧС России, медицинские работники, а также представители различных
организаций и ведомств Архангельской области, которые в силу своей службы должны владеть навыками
оказания первой помощи (рис. 1).
В подготовке водителей автотранспортных средств
оказанию первой помощи выявлен значимый, более
чем двукратный рост их удельного веса с 2012 г. к 2018
(р<0,001), что, на наш взгляд, обусловлено увеличением количества автошкол в Архангельской области, а
также личной мотивацией водителей.
При анализе подготовки личного состава МЧС и
МВД, было отмечено, что максимальное число слушателей прошло обучение в 2017 г., с некоторым незначительным спадом в 2018 г., однако выявлен значимый
рост их числа по сравнению с 2012 г. (p<0,001).
В ряде случаев средние медицинские работники различных специальностей (в основном фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов, центральных
районных и участковых больниц Архангельской области), обучаются в ТЦМК более углубленному оказанию первой помощи травмированным в различных
ЧС. Нами не обнаружено какой-либо статистически
достоверной динамики среди слушателей в данной
категории.
Среди руководителей государственных и коммерческих организаций области имеется большой интерес к обучению своих сотрудников. Наши выпускники — это работники сети автодорожного сервиса,
стюардессы, проводники железнодорожных вагонов,
представители охранных структур, спасатели различных ведомств и прочие специалисты, работа которых
так или иначе связана с людьми. Так, если в 2012 г. обучение прошли 1592 человека, то уже в 2014 г. их число
возросло до 2240 человек, однако к 2018 г. наблюдается
некоторое снижение числа выпускников, связанное,
вероятно, с наступлением менее благоприятной экономической обстановки в России, а, следовательно, и
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попыткой сэкономить денежные средства, необходимые для обучения сотрудников, чем может быть объяснен спад их удельного веса к 2018 г.
При анализе оказания первой помощи травмированным в ДТП на ФАД М-8 «Холмогоры» за 7-летний
период нами установлено, что лишь в 65 происшествиях (7,2%) имеются достоверные данные об оказании
первой помощи пострадавшим. Во всех прочих случаях либо нет никаких данных об оказании помощи
травмированному, либо есть достоверные данные о ее
неоказании (p<0,001).
Выявлено, что более чем в половине случаев (47,
72,3%) (p<0,001) оказания первой помощи пострадавшим в ДТП до приезда медицинских работников
служб скорой помощи или медицины катастроф, ее
осуществляли сотрудники ГИБДД, МЧС или других
спасательных формирований, которые прибывали
на место катастрофы первыми. Во всех остальных
случаях помощь оказывали очевидцы либо сами участники ДТП на ФАД М-8 «Холмогоры» в Архангельской
области.
Как участники дорожного движения пострадавшие, которым была оказана первая помощь, распределились следующим образом: 25 (38,5%) — водители
автотранспортных средств, 18 (27,7%) — пассажиры, 14
(21,5%) — пешеходы, 8 (12,3%) — мотоциклисты.
По характеру травмы среди участников ДТП, получивших первую помощь, 29 человек (44,6%) получили
тяжелые сочетанные повреждения, 14 (21,5%) — множественные травмы, остальные 22 (33,9%) — изолированные повреждения.
Интересно отметить, что за вошедшие в анализ
7 лет изучения случаев дорожно-транспортного травматизма на ФАД М-8 «Холмогоры» в Архангельской
области зафиксирована довольно интересная динамика количества случаев оказания первой помощи травмированным, а именно — произошел 3-кратный рост
количества случаев оказания первой помощи на ФАД
свидетелями происшествия с минимальных значений
(4 случая) в 2012 г. до максимума в 2018 г. (12 случаев).
Исходя из удельного веса получивших первую
помощь травмированных, выявлено, что наиболее
часто — в 11,1% от всех травмированных в медицинских
округах, ее получали пострадавшие в Северодвинском,
второе ранговое место — в 5,9% — в Архангельском
и третье — в 5,7% — в Вельском медицинском округе
(табл. 2), однако различия не являются статистически
значимыми.
Суммарно в Северодвинском и Архангельском
медицинском округах было 57 случаев оказания первой помощи пострадавшим: 87,7%, от всех случаев
оказанной помощи в исследуемом регионе, (p<0,001),
что, возможно, может быть объяснено тем, что на базе
ТЦМК Архангельской области более 10 лет функционирует УМО «Школа медицины катастроф», который на
круглогодичной основе проводит обучение правилам,
приемам и способам оказания первой помощи весьма
обширного контингента обучающихся, где получают
знания и профессиональные компетенции сотрудники
структур, базирующихся, в основном, в наиболее крупных городах исследуемого региона — Архангельске
или Северодвинске.
Рассматривая оказанную первую помощь травмированным в ДТП на ФАД М-8 «Холмогоры» в
Архангельской области, отмечаем, что было выполнено следующее: иммобилизация поврежденного

сегмента — 48 случаев (73,8%); проведение искусственной вентиляции легких совместно с непрямым
массажем сердца — 11 (16,9%) и остановка кровотечения — 6 зафиксированных случаев (9,3%).
Обсуж дение

Данные, полученные в исследовании, посвященному организации оказания первой помощи в
Архангельской области, находят свое подтверждение
в диссертационной работе М.Г. Кавалерского, который отмечает, что в 84,9±2,5% случаев первая помощь
травмированным в ДТП вообще не оказывалась, а в
полном объеме она была оказана лишь 1% пострадавших [7]. А.А. Чурсин в своем исследовании указывает
на то, что несвоевременное и неадекватное оказание
помощи имело место в 97,1% случаев и явилось одной
из причин развития осложнений и гибели пострадавших при отсутствии у них несовместимых с жизнью
повреждений, а первую помощь пострадавшим готовы
адекватно оказать лишь 3% очевидцев [8]. Касательно
обучения оказанию первой помощи сотрудников МВД
России, К.И. Лысенко акцентирует внимание на том,
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Рис. 1. Динамика удельного веса обучаемых оказанию
первой помощи в территориальном центре медицины
катастроф Архангельской области в зависимости от
категории за период 2012–2018 гг.
Примечание: * — p<0,001, (2012 г. в сравнении с 2018)
(критерий χ2), статистически значимым при попарном
сравнении принимался р<0,007

Fig. 1. The dynamics of the proportion of students in first aid at the
Territorial Center of Disaster Medicine of the Arkhangelsk Region,
depending on the categories for the period of 2012–2018
Note: * — p<0.001 (2012 in comparison to 2018) (criterion χ2), p<0.007
was statistically significant at pairwise comparison and accepted

Та б л и ц а 2

Распределение числа пострадавших, получивших
первую помощь, относительно всех пострадавших
в медицинских округах Архангельской области
Ta b l e 2

Distribution of the number of victims who have received
first aid in referernce to all affected in medical districts
of Arkhangelsk Region
Число пострадавших

Оказана первая помощь

Северодвинский

Медицинский округ

197 (21,7%)

22 (11,1%)

Архангельский

589 (62,8%)

35 (5,9%)

Вельский

140 (15,5%)

8 (5,7%)

Всего:

907 (100%)

65 (7,2%)
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что их подготовка недостаточна и разнородна, сотрудники слабо знают правила оказания первой помощи и
не уверены в своих знаниях, а около 40% из них считают, что не смогут оказать первую помощь пострадавшим [6]. Б.Ц. Ганджурова утверждает, что система подготовки водителей транспортных средств по вопросам
оказания первой помощи неэффективна, в результате
чего около 90% выпускников автошкол имеют неудовлетворительный уровень знаний и умений по оказанию первой помощи травмированным [9]. В.Г. Авдеева
в своей работе отмечает, что состояние подготовки
спецконтингентов и населения не может обеспечить
качественный уровень оказания первой медицинской
помощи травмированным [10].
По нашим данным, образовательная деятельность
ТЦМК Архангельской области за семилетний период
характеризуется:
— прогредиентым ростом общего количества курсантов, обученных приемам и способам оказания первой помощи с 2498 человек в 2012 г. до 3455 в 2018 г.
(р<0,001);
— двукратным ростом количества обученных водителей автотранспортных средств (р<0,001);
— ростом количества обученных сотрудников МЧС
и МВД России (р<0,001).
Зак лючение

Резюмируя исследование оказания первой помощи
травмированным в дорожно-транспортных происшест

виях на Федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» в
Архангельской области, заключаем:
— лишь в 65 случаях (7,2%) имеются достоверные
данные об оказании первой помощи пострадавшим;
— практически 90% случаев (p<0,001) оказания
первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях зафиксировано в Архангельском и
Северодвинском медицинских округах, где на постоянной основе проводится обучение населения правилам,
приемам и способам ее оказания в Территориальном
центре медицины катастроф Архангельской области.
Выводы

1. Образовательная деятельность Территориального
центра медицины катастроф Архангельской области за
7-летний период характеризуется значимым ростом
общего количества обученных курсантов (р<0,001);
двукратным ростом количества обученных водителей
автотранспортных средств (р<0,001) и сотрудников
МЧС и МВД России (р<0,001).
2. Первая помощь травмированным в дорожнотранспортных происшествиях на Федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» в Архангельской области оказана
в 65 случаях (7,2%); практически в 90% случаев оказание первой помощи зафиксировано в Архангельском и
Северодвинском медицинских округах Архангельской
области (p<0,001).
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Background The development and implementation of widespread training for rules, techniques and methods of providing first aid to the widest possible range
of people will significantly reduce the level of disability and mortality among victims of road traffic accidents (RTAs).
Aim of study To study the organization of first aid for the victims in the Arkhangelsk region.
Material and methods Part 1. The journals of registration of attendance at classes with a trained contingent in the educational-methodical department
of the School of Disaster Medicine of the Territorial Center for Disaster Medicine of the Arkhangelsk Region for the period from 01.01.2012 to 12.31.2018 are
analyzed.
Part 2. We selected 906 medical records of patients (003/u) affected by an accident on the federal highway M-8 “Kholmogory” and treated in hospitals of
Arkhangelsk region, admitted acutely in period from 01.01.2012 till 31.12.2018.
The study was conducted according to the criteria of retrospective continuous documentary observation. As a criterion of statistical significance, the probability of
a random error of less than 5% (p<0.05) was applied using the correction for multiple comparisons (Bonferroni correction).
Conclusion 1. The educational activities of the TCDH of the Arkhangelsk Region over a seven-year period are characterized by a significant increase in the total
number of trained cadets (p<0.001); 2-fold increase in the number of trained motor vehicle drivers (p<0.001) and employees of Ministry of Emergency Situations
and Russian Interior Ministry (p<0.001).
2. The first aid to injured in an accident on the federal highway M-8 Kholmogory in the Arkhangelsk Region was provided in 65 cases (7.2%); in almost 90% of
cases, first aid was recorded in the Arkhangelsk and Severodvinsk medical districts of the Arkhangelsk region (p<0.001).
Keywords: first aid, training on first aid methods of administering, road-traffic accident, FAD M-8 Kholmogory, Arkhangelsk Region
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