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В обзорной статье раскрывается актуальность травматизма в современном мире, особенности организации работы 
травматологической службы в зарубежных странах, а также предпосылки и  развитие сестринского дела в травматологии в 
Казахстане. Показаны особенности догоспитальной и госпитальной помощи в зарубежных странах. Определены выводы, 
касающиеся отличий организации казахстанской травматологической службы от зарубежных стран. 
Ключевые слова: сестринское дело в травматологии, реформа в системе здравоохранения, развитие сестринского дела, 
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Введение. 
В мире практически 50% смертности приходится в возрасте от 15 до 44 лет в результате травматизма. [1]  
В Казахстане смертность от травм относится к основному классу причин смертности (11,3%), от которых ежегодно умирает в 
среднем 16 тысяч человек. 
В Государственной программе развития здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулық" на 2016 – 2019 годы подчеркивается, 
что травматизм является важнейшей проблемой в настоящее время для Казахстана. И «в структуре заболеваемости населения, 
временной нетрудоспособности и смертности занимают второе место, по первичному выходу на инвалидность – третье место».  
Актуальность темы травматизма, помимо социально-экономической, медико-социальной и демографической  стороны, также 
основана на реформировании системы здравоохранения в Республике Казахстан,  предусматривающее модернизацию системы 
сестринского образования и внедрение новой модели сестринской службы в травматологических отделениях.  
Хотя смертность и заболеваемость в Казахстане в результате травм не возрастает, а наоборот снижется, как это видно из 
статистики официального сайта МЗ РК в период  с 2008 год по 2017 год, тем не менее большая часть пострадавших  имеют не 
только физические страдания и недостатки, такие  как потеря конечностей, повреждение спинного мозга, но и большие проблемы 
психического здоровья. В частности, это депрессия, беспокойство, острое стрессовое расстройство и посттравматическое 
стрессовое расстройство. [2,3] 
Между тем, ряд исследований показали, что «медицинская помощь, оказанная квалифицированными медсестрами, не отличается 
от врачебной помощи». И более того, удовлетворенность пациентов качеством предоставляемых услуг выше там, где помощь 
оказывали медсестры, так как они предоставляли более исчерпывающую информацию и больше проявляли эмпатию. [4]  
Международный опыт. 
Многими исследованиями доказано, что оптимально  функционирующая система травматологической помощи,  состоящая из 
неотложной медицинской и стационарной помощи, снижает уровень смертности и инвалидности у пациентов с травмами. В связи 
с чем с 1970-х годов системы травматологической помощи были последовательно созданы в развитых странах.  [5] 
Догоспитальная  помощь при травмах в развитых странах значительно улучшилась благодаря улучшению качества 
травматологических служб, укомплектованных вертолетными службами, которые хорошо оборудованы   для различных видов 
неотложной медицинской помощи, созданию центров травматологии, работе в диспетчерских центрах и на машинах скорой 
помощи по протоколам и внедрению протокола о переливании крови. Все это повышает выживаемость пациента до его 
поступления в травматологический центр.  
Взасчет системы дифференцированных травматологических центров различных уровней производится госпитальная сортировка. 
[6]  Которая производится в зависимости от географии региона  характера и тяжести повреждений и состоянием больного. [7]  
Данные из Германии, Австралии, Англии, США подтверждают,   что благодаря рационализации системы травматологических служб 
в виде оказания помощи в пределах региона, имеющего сети больниц, дают наилучшие результаты. [8] 
Международной классификацией травматологических служб предусмотрено 5 уровней травматологической помощи, принятой в 
Канаде, Австралии и США. В России, Германии, Англии, Литве существуют три уровня травматологической помощи, по сути 
являющиеся аналогами 5 уровней. В Китае и Казахстане такой градации нет. 
На 1 уровне (региональном или национальном лидирующем) оказывают высокотехнологичную и специализированную 
медицинскую помощь при травмах, который способен обеспечить полный уход от профилактики до реабилитации. Там 
оказывается круглосуточное медицинское наблюдение врачей общей практики, производится экстренная помощь, 
ортопедическая хирургия, нейрохирургия, анестезиология,  радиология, терапия, пластическая хирургия, челюстно-лицевая, 
педиатрическая и реанимационная помощь.  
На 2 уровне (региональном) оказывают окончательную специализированную помощь всем пострадавшим пациентам, где 
производится круглосуточное наблюдение врачами общей практики, производится ортопедическая хирургия, нейрохирургия, 
анестезиология, неотложная медицинская помощь, радиология и интенсивная терапия. Для  оказания кардиохирургии, 
гемодиализа или микрососудистой хирургии, пациенты могут быть направлены в травматологический центр 1 уровня.  
На 3 уровне (региональном или городском) проводят реанимацию, хирургическое вмешательство, интенсивную терапию, 
неотложные операции и стабилизацию состояния пациентов. Круглосуточно оказывается наблюдение и помощь врачами 
неотложной медицинской помощи, общими хирургами и анестезиологами. Пациенты, нуждающиеся более сложном лечении 
переводятся в травматологический центр 1 или 2 уровня. 
4 уровень (городской) подразумевает транспортировку в травмоцентр 1 или 2 уровня, находящегося не более 30 минут езды. 
Обеспечивает  расширенную жизненную поддержку травм (ATLS), производя стабилизацию и диагностику до перевода пациентов 
в травматологический центр более высокого уровня. Помощь оказывают имеющиеся медсестры и врачи, при наличии хирурги и 
интенсивную терапию. При необходимости пациента транспортируют в травматологический центр 1 или 2 уровня. 
5 уровень (районный или сельский) в случае отсутствия доступа к 1,2, или 3 уровню, либо первышения 30 минут езды оказывает 
неотложную помощь по ATLS для стабилизации состояния, включающее оказание базовой реанимационной помощи, 
травматологической или хирургической помощи. Предусматривается санитарная авиация для эвакуации в вышестоящие уровни. 
[9,10,11,12,13 ] 
Анализируя  опыт международных стран в оказании помощи при травмах, и особенности национального законодательства можно 
сделать следующие выводы. 
1. Считаю, что в Казахстане не достаточно разработана правовая база основных нормативно правовых актов (НПА), регулирующая 
деятельность медицинских сестер,  в том числе   в травматологических отделениях.  
2. Ярким отличительным признаком от рассмотренных стран является отсутствие сетей травматологических служб и уровней 
травмоцентров в Казахстане. В отдаленных местностях время госпитализации судя по всему затягивается, так как тяжело 
травмированный пациент должен быть доставлен в стационар, оказывающий как минимум специализированную помощь. Хотя 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/spinal-cord-injury


уже делаются значительные шаги для развития таких сетей – создание ТМСП на автодорогах республиканского значения, 
оснащение реанимобилями, развитие  санитарной авиации, совершенствование законодательства в организации 
травматологической помощи. 
3. Очень интересна модель травматологической службы в Германии и США, где команда травматологической бригады ведут 
пациента с момента реанимации и стабилизации состояния до реабилитации и проводят основную диагностику. В таком случае 
медицинские работники знают все нюансы в состоянии пациента, и таким образом обеспечивается качественная преемственность 
медицинской помощи и последовательность в лечении наличием лидера в команде. 
4. Как видно из ряда исследований от квалификации, штатного расписания медицинских сестер, преемственности напрямую 
зависит  жизнь и здоровье пациента в отделении травматологии. Казахстан сделал значительные реформы в системе организации 
здравоохранения и в данном направлении, которые начинают реализовываться в настоящее время. Сюда относится качество 
образования, регулирование нагрузки медсестер, разработка стандартов «Сестринского дела» и другое. 
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ШЕТЕЛДЕГІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТРАВМОТОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ.  
МЕДБИКЕНІҢ ТРАВМОТОЛОГИЯДАҒЫ РӨЛІ 

 
Түйін: Шолу мақаласында қазіргі замандағы жарақаттылықтың өзектілігі, шетелдегі травмотологиялық қызмет жұмысын 
ұйымдастырудың ерекшеліктері, сондай-ақ Қазақстандағы травмотологияда медбикелер ісінің алғышарттары мен дамуы 
қарастырылады. Шетелде госпитальға дейінгі және госпитальдық жәрдемнің ерекшеліктері көрсетілген. Қазақстандық 
травмотологиялық қызметті ұйымдастырудың шетелден айырмашылықтарына қатысты қорытындылар жасалды. 
Түйінді сөздер: травмотологиядағы медбикелер ісі, денсаулық сақтау жүйесіндегі реформа, медбикелер ісінің дамуы, 
халықаралық тәжірибе, травмотологиялық қызмет. 
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ORGANIZATION OF TRAUMA CARE SERVICE ABROAD AND IN KAZAKHSTAN.  
THE ROLE OF THE NURSE IN TRAUMATOLOGY 

 
Resume: The review article reveals the relevance of injuries in the modern world, characteristics of the organization of trauma care service 
in foreign countries, as well as background and development of nursing care in traumatology in Kazakhstan. It reveals characteristics of pre-
hospital and hospital care in foreign countries. The article defines conclusions concerning the differences between the organization of the 
trauma care service in Kazakhstan and foreign countries. 
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