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Дорожно-транспортные  происшествия 
(ДТП) являются ведущей причиной предотвра-
тимой смерти граждан трудоспособного возрас-
та [1, 2, 3, 4, 5]. Экономический ущерб от смерти 
пострадавших в ДТП сопоставим с региональ-
ными  затратами  на  развитие  здравоохранения 
[6].  Важной  составляющей  системы  оказания 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП яв-
ляется госпитальный этап специализированной 
медицинской  помощи  [7].  Идея  концентрации 
пострадавших с сочетанной травмой в Иванов-
ской  области  в  специализированных  учрежде-
ниях  здравоохранения  –  травматологических 
центрах (ТЦ) была предложена еще в 2003 году 
[8, 9, 10], однако она нашла свою практическую 
реализацию лишь через 7 лет, когда в рамках ре-
ализации  ФЦП  «Повышение  безопасности  до-
рожного движения в 2006–2012 годах» было от-
крыто три ТЦ: по одному I, II и III уровней вдоль 
ФАД [11, 12]. Работа ТЦ по оказанию помощи 
пострадавшим в ДТП была признана успешной 
и с 01.08.2015 г. количество ТЦ было увеличено 
[13, 14] до 14:  I уровня – 2,  II уровня – 6 и  III 
уровня – 6, что позволило на 100 % удовлетво-
рить потребность Ивановской области в учреж-
дениях указанного типа. 
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Проблема  дорожно-транспортного  травма-
тизма  (ДТТ),  несмотря  на  принимаемые  меры 
и  ежегодное  снижение  числа  пострадавших 
и погибших, не теряет свою актуальность [1, 2, 
3,  4,  5,  6,  7,  8]. Для разработки комплекса мер 
по  профилактике  дорожно-транспортных  про-
исшествий (ДТП) и снижению тяжести их меди-
ко-социальных последствий необходимо прове-
дение всестороннего анализа причин и условий, 
способствующих возникновению ДПТ с постра-
давшими  и  погибшими  [9,  10,  11].  Территори-
альный центр медицины катастроф Ивановской 
области  (ТЦМК ИО)  с  2003  года проводит по-
стоянный мониторинг ДТП [12, 13] основой ко-
торого  является  информация,  предоставляемая 
учреждениями здравоохранения Ивановской об-
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ласти  в  оперативном,  ежедневном,  еженедель-
ном и ежемесячном режиме. В результате ТЦМК 
ИО имеет возможность объективно и достовер-
но провести оценку эффективности лечебно-ди-
агностических  и  эвакуационных  мероприятий, 
определить и проанализировать причины и ус-
ловия  ДТП,  ДТТ,  летальных  исходов,  что  по-
зволяет  вырабатывать и  внедрять  предложения 
по совершенствованию организации и оказанию 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
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Первичная сегментация тела эмбриона (па-
рахордальные  сомиты)  трансформируется  во 
вторичную,  продольно-радиальную  квазисег-
ментацию  с  образованием  периартериальных 
комплексов  дефинитивных  органов  в  процессе 
все  более  неравномерного  роста  сомитов,  их 
производных и других органов, ресегментирую-
щего тело с адекватными изменениями сосудов 
и нервов. Артерии с их более толстыми и плот-
ными стенками,  высоким кровяным давлением 
детерминируют  сегментарную  организацию 
всего сосудистого русла. Первичные вены с эн-
дотелиальными  стенками  сопровождают  арте-
рии,  часть  этих  вен  выключается  из  кровотока 
в виде первичного лимфатического русла (ЛР). 
Грудные протоки залегают вдоль грудной аорты 
и около ее продолжений в области шеи, общих 
сонных артерий. Поясничные стволы определя-
ются около брюшной аорты, кишечные стволы 
идут  вдоль  ее  непарных  висцеральных  ветвей, 
забрюшинный лимфатический мешок окружает 
ее почечные сегмент и ветви, подвздошные лим-
фатические  мешки  –  ее  конечные  ветви,  и  т.д. 
Лимфоидная  ткань  изначально  тесно  связана 
с  кровеносными  сосудами  (пути  рециркуляции 
лимфоцитов), окружает всегда их и часто лим-
фатические  сосуды  в  виде  муфт  (лимфоузлы 
и  им  подобные.  образования).  Лимфатическая 
система  возникает  в  эмбриогенезе  с  началом 
трансформации  первичных  корпоральных  сег-
ментов  в  дефинитивные  (ДКС),  но  первичные 
лимфатические  коллекторы  сохраняют  параар-
териальное  размещение.  Закладка  лимфоузлов 
приводит  к  значительной  реорганизации  ЛР 
всех  областей  тела  у  плодов.  Происходит  ре-
дукция  части  эмбриональных  лимфатических 
коллекторов. Возникают новые, вторичные лим-
фатические пути, включая обходные, отклоняю-
щиеся от сегментарных артерий, в т.ч. непосто-
янные дефинитивные кишечные стволы, и более 
прямые связи ЛР разных, чаще соседних орга-
нов.  Лимфоузлы,  локально  объединяющие  ЛР 
и кровеносное русло в своих закладках одного 
и разных, чаще соседних ДКС, символизируют 
процессы не только преобразования первичной 
лимфатической  системы  во  вторичную,  дефи-
нитивную, но и ее объединения с лимфоидной 
системой  на  периферии  в  лимфоидно-лимфа-
тический  аппарат,  а  следовательно  частичного 
слияния лимфатической и лимфоидной состав-
ляющих ДКС и самих ДКС в целом. 
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