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Также скоро будет внедрена система электрон-
ного здравоохранения, объединяющая информа-
цию о состоянии здоровья каждого гражданина. К 
2020 году организации здравоохранения будут под-
ключены к единой информационной сети, граждане 
будут иметь электронные паспорта здоровья, при 
этом и медицинские работники, и пациенты смогут 
получить доступ к необходимым данным о здоро-
вье независимо от места оказания медицинской по-
мощи. 

 Эффективность ПСМП будет достигнута за 
счет фокуса и координации услуг на амбулаторном 
уровне с полной интеграцией специализированных 
служб. Развитие конкурентной среды на первичном 
звене позволит внедрить пациентоориентирован-
ную модель, когда помощь будет доступна в непо-
средственной близости от места проживания.[5] 

Последние исследования доказывают, что раз-
витая структура ПМСП так или иначе приводит к 
улучшению общего состояния здоровья населения 
страны. Также развития система ПМСП прямым 
образом влияет на повышенный уровень удовле-
творенности пациентов уровнем предоставляемых 

медицинских услуг и сокращение расходов на их 
оказание.  
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Среди больных, обратившихся в травматоло-

гический пункт немногим менее половины (48,2 %) 
получили непроизводственную (бытовую) травму, 
почти каждый третий пострадавший (32%) имел не-
производственную (уличную) травму, каждая девя-
тая травма (8,3%) - производственная (промышлен-
ная), 4,7% обратившихся были с непроизводствен-
ными травмами (ДТП), только 2,1% - обратились с 
травмами связанными со спортом, а 5,7% имели 
другие виды травм. 

 Круглосуточная работа во все дни недели яв-
ляется особенностью организации работы травма-
тологических пунктов. Удельный вес обращений 
приходится на выходные и предвыходные дни (на 
воскресенье -15,5%, на субботу - 16,6% и на пят-
ницу - 15,0%). Во временном аспекте наибольшая 
часть обращений в травматологический пункт при-
ходилась на период с 9 00 до 15 00 часов (46,5%) и 
с 15 00 до 21 00 часа (32,6%), те в основном в утрен-
нее, дневное и, частично, вечернее время В течение 
последующих шести часов число обращений сокра-
щалась в 2 раза (до 15,2%), а с 3 часов ночи до 9 
часов число обращений снижалась еще в три раза 
(до 5,6%). 

 Результаты опроса пациентов травматологи-
ческого пункта показали, что более половины из 
них (52,4%) обратились за медицинской помощью 
более чем через 24 часа после получения травмы, 
что, несомненно, отрицательно влияет на резуль-
таты лечения и только 8,0% пациентов обратились 
в травматологический пункт менее, чем через 1 час 
после получения травмы. 

 Только 39,6% пациентов рентгенологическое 
исследование не проводилось. Число проведенных 
рентгенограмм, естественно зависит от диагноза, 
поставленного пострадавшим в травматологиче-
ском пункте. Наибольшая доля пациентов, которым 
было проведено 5-6 рентгенологических исследо-
ваний, были с диагнозом «переломы костей го-
лени» (28,3%) и «сочетанная травма» (24,6%). В 
большей части пострадавшим с диагнозом «пере-
ломы костей предплечья» (40,0%) были сделаны 3-
4 рентгеновских снимка.  

 Госпитализация пациентов с наиболее тяже-
лыми травмами после оказания первой помощи в 
травматологическом пункте является одним из важ-
ных этапов травматологической помощи. Среди 
больных, обратившихся в травматологический 
пункт, 9,0% нуждались в госпитализации, причем в 
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связи с несвоевременным обращением за медицин-
ской помощью у 22,5% госпитализация была через 
день после получения травмы, а у 13,1% больных 
даже через 3 дня, что, несомненно, утяжеляет со-
стояние больного и продлевает процесс восстанов-
ления после травмы. Восстановительное лечение и 
реабилитацию получили вследствие травм только 
2,7% пострадавших.  

 Из общего числа врачей травматологических 
пунктов каждый четвертый врач (26,0%) имеет выс-
шую квалификационную категорию, 17,7% - 
первую категорию, такая же доля врачей (17,7%) 
имеет вторую категорию, а довольно заметная 
часть (38,6%) не имеют квалификационной катего-
рии Большинство врачей (75,9%) остались полно-
стью удовлетворенными курсами повышения ква-
лификации, но 24,1% - остались "не совсем" удо-
влетворены. 

 Характеризуя условия труда врачей-травмато-
логов, необходимо отметить, что из общего числа 
респондентов (75,0%) вполне удовлетворены усло-
виями своей работы, однако, часть врачей (25,0%) -
условиями работы удовлетворены "не совсем"  

 Актуальным становится вопрос об активном 
внедрении платных медицинских услуг и добро-
вольного медицинского страхования при организа-
ции медицинской помощи. Только 17,6% всех 
опрошенных врачей травматологических кабине-
тов указали на отрицательное отношение к разви-
тию платных услуг, а большинство (69,8%) отнес-
лись к этому предложению положительно, и только 
12,6% - безразлично. Среди пациентов более 
(55,0%) отметили отрицательное отношение к плат-
ным медицинским услугам в травматологии, еще 
17,0% имеют безразличное отношение к такому 
предложению и только 28,0% -положительное. 

 Важным фактором, влияющим на качество 
жизни пациента и не связанным с непосредствен-
ной работой врача травматологического пункта, яв-
ляется то учреждение, куда пациент обратился за 
первой медицинской помощью  

 Большинство пациентов, принявших участие 
в опросе, по поводу качества оказываемой помощи 
в травматологическом пункте (80,9%) отметили, 
что они «полностью» удовлетворены качеством ме-
дицинской помощи, 14,3% опрошенных удовлетво-
рены «не совсем» и, лишь, 4,6% пациентов, приняв-
ших участие в опросе, полностью «не удовлетво-
рены». 

 Большая очередность в травматологическом 
пункте является главной причиной неудовлетво-
ренности 28,0%, 20,% опрошенных отметили не-
внимательное отношение медицинского персонала, 
примерно столько же (16,2%) заявили, что их не 
устраивает «месторасположение травматологиче-
ского пункта» Одинаковое количество респонден-
тов (по 9,7%) отметили, что оснащенность травма-
тологического пункта находится на низком уровне.  
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Для определения качества и уровня специали-

зированной травматологической помощи нами про-
анализированы итоги социологического опроса 
врачей городского травматологического пункта. 

Целью данного исследования является разра-
ботка предложений по повышению доступности и 
качества этого вида помощи. 

Практическая значимость заключается в целе-
сообразности усиления противоэпидемической ра-
боты в травматологических пунктах города. Прак-
тическое значение имеют разработанные «Анкета 
пациента травматологического пункта», позволяю-

щая организовать мониторинг качества амбулатор-
ной травматологической помощи, а также «Анкета 
врача-травматолога», которая дает возможность 
проанализировать степень удовлетворенности вра-
чей условиями своей работы и разработать предло-
жения с целью оптимизации таких условий и повы-
шения эффективности работы врачей-травматоло-
гов. 

 Как известно, уровень и качество специализи-
рованной травматологической медицинской по-
мощи на амбулаторно-поликлинических организа-
циях определяется совершенством технологий диа-
гностики и лечения, степенью обеспеченности 


