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Помощь пострадавшим в ДТП:
проблемы и решения
В Российской академии государственной службы при Президенте РФ прошел II Московский
международный конгресс травматологов и ортопедов «Повреждения при дорожно-транспортных
происшествиях и их последствия: нерешенные вопросы, ошибки и осложнения». Организаторами
мероприятия выступили Европейская ассоциация травм и экстренной хирургии, Российский
государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова и Консалтинговая группа «Полилог».
Конгресс проведен при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития России
и Правительства Москвы.
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Московский международный конгресс травматологов и ортопедов привлек внимание специалистов из России, стран ближнего зарубежья
и Балтии, Германии, Швейцарии, Франции, США, Греции, Румынии, Ирана, Турции и других стран. Всего
в мероприятии приняли участие около 1200 врачей,
работающих в области травматологии, ортопедии и
восстановительной хирургии. Участники конгресса получили возможность ознакомиться с методами
работы ведущих специалистов России и зарубежья,
подготовивших доклады и выступления, а также обменяться опытом с коллегами из других регионов.
Работа конгресса открылась выступлениями членов
организационного комитета и президиума. Заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ
РГМУ, д. м. н., профессор А.В. СКОРОГЛЯДОВ в своем
приветственном слове пожелал всем участникам плодотворной работы, а директор ФГУ ВЦМК «Защита»
С.Ф. ГОНЧАРОВ обозначил одну из ключевых проблем отечественной травматологии – организацию
оказания медицинской помощи и медицинской эвакуации.
Научно-практическая часть программы состояла из
секционных заседаний, посвященных наиболее актуальным вопросам современной травматологии и ортопедии.
В секции «Организационные вопросы оказания помощи пострадавшим в результате ДТП» представители
Департамента здравоохранения города Москвы рассказали об особенностях организации медицинской
помощи при ДТП на догоспитальном этапе в условиях мегаполиса. Были освещены наиболее значимые
аспекты оказания помощи при массовых поражениях
на транспорте. В частности, заместитель директора
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Центра экстренной психологической помощи МЧС
России М.В. ПАВЛОВА рассказала об оказании
экстренной психологической помощи пациентам и
их родственникам при массовых травмах. Участники конгресса получили возможность ознакомиться
с результатами деятельности стационаров Службы
экстренной медицинской помощи Москвы, а также
с организационными аспектами оказания помощи
больным с тяжелыми травмами, полученными при
ДТП.
Очевидно, что медицинская помощь пациентам, пострадавшим в ходе дорожно-транспортных происшествий, не ограничивается срочной эвакуацией с места
аварии и транспортировкой в стационар: после принятия неотложных мер наступает следующий, также
весьма ответственный, этап: собственно лечение.
В первый же день конгресса прошли два заседания, посвященных вопросам лечения пострадавших в ДТП.
Специфике лечения пациентов, получивших в ходе
аварии множественные повреждения, была посвящена секция конгресса «Тактика оказания помощи
больным с сочетанными повреждениями». С докладами выступили экс-президент Европейской ассоциации травм и экстренной хирургии (Майнц, Германия)
Пауль РОММЕНС (Paul M. Rommens) и его коллега,
глава отделения неотложной помощи больницы Университета Аахена, П. ПЕТЕРСЕН (P.-F. Petersen). Кроме
того, в ходе работы данной секции И.А. ШАРИПОВ и
А.П. КОЛТОВИЧ рассказали о догоспитальном и раннем госпитальном периодах травмы груди у больных
с тяжелой сочетанной травмой и об оценке эффективности тактики Damage control.
В рамках конгресса прошли секционные заседания
«Первичная стабилизация переломов таза у больных
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с сочетанной травмой» и «Открытые повреждения
конечностей». Представители Американского колледжа хирургов Клаус ЛАРСЕН (Claus F. Larsen) и
Педро ПЕРЕЙРА (Pedro M. Pereira) провели семинар,
на котором рассказали о специальных программах
профессиональной подготовки медицинского персонала, занимающегося лечением острых травм. Методики ATLS и PHTLS были разработаны специалистами Американского колледжа хирургов-травматологов
для эффективной переподготовки врачей, фельдшеров и медсестер. Эти программы уже хорошо зарекомендовали себя и широко применяются в качестве
стандарта оказания медицинской помощи в 40 странах мира, возможно, эти методики скоро появятся и
в России.
На конгрессе обсуждались и такие темы, как
«Компартмент-синдром, лечение ран с применением отрицательного давления (NPWT)», «Профилактика и лечение осложнений», «Реконструктивновосстановительное лечение при последствиях
повреждений конечностей». Обсуждение проблем
детской травматологии прошло в закрывающей секции конгресса «Организационные и клинические
аспекты оказания медицинской помощи детям, пострадавшим в ДТП», где выступления докладчиков
были настолько интересными и значимыми, что время
проведения сессии пришлось увеличить почти на час.
Принявшие участие в работе конгресса профессора
из Германии (Ch. Josten, S. Ruchholtz и T. Mueller) и
России (М.А. Страхов, Л.Н. Соломин) организовали
серию мастер-классов, посвященных применению
полимерных гипсов и функциональному ортезированию. Во время мастер-классов была проведена демонстрация современной техники наложения полимерных повязок и коррекции деформации костей с

использованием современной аппаратуры с компьютерной навигацией.
В рамках II Московского международного конгресса травматологов и ортопедов состоялся юбилейный
симпозиум «10 лет Ортофоруму», прошедший под
председательством его основателя в России, доктора
А.Н. ЧЕЛНОКОВА.
Все участники конгресса получили возможность посетить выставку «Современные технологии в травматологии, ортопедии, неотложной хирургии и интенсивной терапии», где демонстрировали свои новейшие
разработки более 50 российских и зарубежных компаний.
На II Московском международном конгрессе травматологов и ортопедов были затронуты многие значимые вопросы современной медицины, один из
которых – реформирование системы экстренной медицинской помощи. Так, директор НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, член-корреспондент РАМН,
профессор С.Ф. БАГНЕНКО, являющийся одним из
авторов концепции развития и реформирования скорой медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах в РФ, рассказал о новой уровневой
системе оказания неотложной медицинской помощи
в специализированных травмацентрах. В целом мероприятие получило высокую оценку в профессиональном сообществе. Директор НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии, профессор Л.М. РОШАЛЬ
так описал прошедший конгресс: «Нам необходимы
подобные мероприятия. Любое обсуждение проблемы профессионалами всегда имеет большое значение.
Важно, чтобы голос профессионалов был услышан.
Это является залогом развития и реформирования не
только экстренной медицинской помощи, но и системы здравоохранения в целом».
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