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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Научнотехнические  достижения,  явля

ясь  средствами  удовлетворения  социальноэкономических  потребностей  об

щества, в то же время порождают новые трудноразрешимые проблемы. Од

ной  из  таких  проблем  является  рост  травматизма,  в  том  числе  дорожно

транспортного,  который в  настоящее  время  имеет  не только большое меди

цинское, но и огромное социальноэкономическое значение (Л.А. Мыльнико

ва.,  В.В.  Виноградов,  Ю.В.  Михайлова,  В.З.  Кучеренко,  М.Н.  Евлампиева, 

О.П. Щепин, 2006). 

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  дорожнотранспортные 

происшествия  и  связанный  с  ними  травматизм  является  серьезной  пробле

мой. Начиная с 2001 г. в России отмечается устойчивый рост общего количе

ства дорожнотранспортных  происшествий,  который  сопровождается  увели

чением роста травмирования  и гибели пострадавших (В.И. Стародубов и со

авт., 2003; Ю.В. Михайлова  и соавт., 2007). 

По данным разных авторов, травмы при дорожнотранспорных проис

шествиях составляют 35,4% от всех видов травм, среди смертельных случаев 

роль дорожнотранспортных  происшествий  повышается  до  60%. (М.Г. Вар

тапетов, 1997). 

Изучение  особенностей  современного  дорожнотранспортного  травма

тизма  показывает,  что происходит увеличение количества  дорожно  транс

портных происшествий, в которых пострадавшие получают травмы, характе

ризующиеся  особой  тяжестью  повреждений  в силу  преобладания  множест

венных (до 20%) и сочетанных (более 60%) травм (Ю.В. Михайлова и соавт., 

2007). 

Россия по частоте смертности и инвалидизации в трудоспособном воз

расте от дорожнотранспортного  травматизма  прочно удерживает лидирую

щее  положение  в  мире  (И.А.  Нуштаев, 2000). Помимо  ущерба,  наносимого 

жизни  и здоровью  людей,  дорожный  травматизм  приводит к  значительным 

экономическим потерям, вызванным временной и постоянной утратой трудо

способности, затратами на медицинскую  помощь и реабилитационные меро

приятия (П.В. Елфимов, 2000). 

В результате гибели пострадавших в дорожнотранспортных  происше

ствиях, а также получения ими инвалидности или временной нетрудоспособ

ности  общество  несет  прямые экономические  потери, определяемые  сниже

нием производительности труда, уменьшением национального дохода, затра

тами на медицинскую помощь, оплатой временной нетрудоспособности, вы

платами  по  социальному  страхованию  и  др.  Рост  детского  дорожно

транспортного  травматизма,  высокая  смертность  среди  мужчин  в трудоспо

собном  возрасте, увеличивают  нагрузку  на  трудовые  ресурсы  и  экономику 

Российской Федерации. 
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Оценка  истинных  масштабов  проблемы  и  изучение  причин,  которые 

приводят к тяжелым последствиям  дорожнотранспортного  травматизма, по

зволит  оценить  медикосоциальные  последствия  дорожнотранспортных 

происшествий,  адекватно реагировать на сложившуюся  ситуацию  и принять 

ряд эффективных  мер, направленных на снижение масштабов последствий в 

результате травм при  дорожнотранспортных  происшествиях. 

Изучению  причин  роста  дорожнотранспортного  травматизма  посвя

щено немало отечественных  научных работ. Вместе с тем, отсутствие в них 

комплексного  подхода  не  позволяет  оценить  медицинские  и  социально

экономические  последствия  дорожнотранспортного  травматизма,  выявить 

устранимые  причины ДТП, разработать систему профилактических  и лечеб

нореабилитационных  мероприятий, направленных на предотвращение авто

транспортных  травм,  снижение  смертности  и  восстановление  трудоспособ

ности пострадавших. 

Всё  вышеизложенное  и  определило  необходимость  проведения  на

стоящего исследования и послужило основанием для выбора темы. 

Диссертация  выполнена в рамках  плана научноисследовательских  ра

бот  ГОУ  ВПО  «Нижегородской  государственной  медицинской  академии 

Росздрава». 

Цель работы  на основе изучения распространенности, структуры до

рожнотранспортного  травматизма  и  факторов  на  него  влияющих,  разрабо

тать  пути  профилактики  и  совершенствования  организации  медицинской 

помощи пострадавшим в результате дорожнотранспортных  происшествий. 

Задачи сформулированы в соответствии с поставленной целью: 

1.  Изучить региональные особенности, распространенность и струк

туру дорожнотранспортного  травматизма. 

2.  Выявить  основные  группы  факторов  риска  при  дорожно

транспортных происшествиях. 

3.  Получить  медикосоциальную  характеристику  участников  до

рожного движения,  в том числе водителей  как наиболее частых  виновников 

дорожнотранспортных  происшествий. 

4.  Разработать  комплекс  мер  по  совершенствованию  организации 

медицинской  помощи  и  профилактики  неблагоприятных  исходов  и  ослож

нений дорожнотранспортных травм. 

5.  Провести  оценку  экономических  потерь  при  дорожно

транспортном  травматизме  и  возможной  экономической  эффективности 

предложенных медикоорганизационных  мероприятий. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

Впервые  на  региональном  уровне  проведен  углубленный  социально

гигиенический  анализ  распространенности,  структуры  и  тяжести  дорожно

транспортного травматизма среди населения Нижегородской  области, а так

же факторов его формирования. Предложен  комплекс мероприятий, направ
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ленных  на  профилактику,  повышение  эффективности  и  качества  оказания 

медицинской помощи лицам, получившим травмы в дорожнотранспортных 

происшествиях.  Проведена  оценка  экономического  ущерба  от  дорожно

транспортного травматизма и расчет экономической эффективности предло

женных мероприятий. 

Научнопрактическая значимость исследования состоит в том, что: 

Результаты  изучения  распространенности  и  структуры  регионального 

дорожнотранспортного  травматизма  позволили  разработать  и  внедрить  в 

практику  комплекс  мероприятий  по  профилактике  дорожнотранспортного 

травматизма,  определить  пути  совершенствования  оказания  медицинской 

помощи пострадавшим, произвести расчет возможной экономической эффек

тивности  предложенных  мероприятий.  Полученные  результаты  послужили 

научной  основой  для  разработки  региональной  целевой  программы  "Повы

шение безопасности дорожного движения в Нижегородской области на 2009 

  2011  годы",  направленной  на оптимизацию  организации  медицинской  по

мощи пострадавших. 

Внедрение результатов исследования: 
Основные положения и результаты исследования одобрены Комитетом 

Государственной  Думы  по образованию  и  науке  и рекомендованы  для  рас

смотрения органам законодательной власти Нижегородской области. Данные 

результаты исследований  вошли в областную  целевую программу "Повыше

ние безопасности  дорожного движения  в Нижегородской  области на 2009  

2011  годы",  утвержденной  постановлением  Правительства  Нижегородской 

области № 550 от 30 июля 2009г. Результаты исследования включены в про

ект закона «Об охране здоровья граждан Нижегородской области». Результа

ты исследования внедрены в практическую деятельность Департамента здра

воохранения  Администрации  города  Нижнего  Новгорода,  Министерства 

здравоохранения  Нижегородской  области, используются  при подготовке со

трудников  по вопросам  медицинского  обеспечения  на базе  Нижегородского 

территориального центра медицины катастроф. Материалы диссертационной 

работы используются в учебном процессе на кафедрах общественного здоро

вья и здравоохранения, на кафедре организации  здравоохранения  и управле

ния сестринским делом ГОУ ВПО «НижГМА Росздрава», а также в лечебном 

процессе ОКБ им. Семашко г. Нижнего Новгорода. 

Апробация материалов диссертации: 
Результаты  исследования  доложены,  обсуждены  и  одобрены  на  XI 

Конгрессе педиатров России «Актуальные  проблемы педиатрии», г. Москва, 

2007; 72республиканской  итоговой научной конференции студентов и моло

дых ученых с международным  участием  «Вопросы теоретической  и практи

ческой медицины», г. Уфа, 2007; Всероссийском конкурсе молодежи образо

вательных учреждений  и научных  организаций  на лучшую работу  «Моя за

конотворческая  инициатива»,  г. Москва,  2007; Всероссийской  конференции 
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«Проблемы медикодемографического развития и воспроизводства населения 

в  России  и  регионах  Сибири»,  г.  Иркутск,  2007;  Международной  научно

практической  конференции  «Фармакотерапия  и диетология  в педиатрии»,  г. 

Москва, 2007; VII научной сессии «Современное решение актуальных науч

ных проблем в медицине»,  г. Нижний Новгород, 2008; 13ой Нижегородской 

сессии молодых ученых, г. Нижний Новгород, 2008; Всероссийском конкурсе 

молодежи  образовательных  учреждений  и научных  организаций  на лучшую 

работу  «Моя  законотворческая  инициатива»,  г.  Москва,  2008; VIII  научной 

сессии «Современное решение актуальных научных проблем в медицине», г. 

Нижний Новгород, 2009. 

Публикации: 

По теме диссертационного исследования опубликовано 20 научных ра

бот, в том числе 2  статьи  в журналах,  включенных  в «Перечень  периодиче

ских изданий, рекомендованных ВАК России». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1)  За  изучаемый  период  времени  наблюдается  увеличение  количества 

дорожнотранспортных  происшествий  и связанного с ним травмирования  и 

гибели участников  дорожного  движения.  Существующая  система  предупре

ждения  дорожнотранспортного  травматизма  не  позволяет  в  полной  мере 

решать вопросы  безопасности участников дорожного движения  и нуждается 

в совершенствовании. 

2)  Факторы  риска дорожнотранспортного  травматизма  представляют 

собой комплекс, оказывающий  влияние на частоту и тяжесть травмирования 

в результате дорожнотранспортных происшествий. Подразделение на управ

ляемые, условноуправляемые  и  неуправляемые  факторы  позволяет  прогно

зировать,  устранять  или  ослаблять  их  воздействие  при  помощи  комплекса 

медикоорганизационных мероприятий. 

3)  Расчет экономических  параметров, связанных с ущербом  от дорож

нотранспортного  травматизма,  необходим  для  планирования  ресурсов  в 

комплексе  мероприятий  по  предупреждению  дорожнотранспортного  трав

матизма.  Показатели  распространенности  и  структуры  дорожно

транспортного  травматизма  служат  основанием  для  оценки  эффективности 

мероприятий безопасности дорожного движения. 

Объём и структура диссертации: 
Диссертация  изложена  на  187  страницах  машинописного  текста.  Она 

состоит из введения, обзора литературы, четырех глав собственных исследо

ваний, заключения, выводов и практических  рекомендаций. Указатель лите

ратуры  содержит  128 источников  отечественных  авторов  и 33  зарубежных. 

Работа иллюстрирована  17 таблицами  и 28 рисунками. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении  обоснована актуальность темы, определена цель и сфор

мулированы  задачи  исследования,  основные  положения,  выносимые  на  за

щиту, указана научная новизна и раскрыта практическая значимость работы. 

В  первой  главе  дана  характеристика  основных  проблем  дорожно

транспортного травматизма в стране и в мире; проведён анализ литературных 

данных  по  изучению  отечественными  и  зарубежными  исследователями  во

просов, связанных с факторами риска и последствиями дорожно  транспорт

ного травматизма, а также с организацией оказания медицинской помощи на

селению, пострадавшему  при  дорожнотранспортных  происшествиях в Рос

сии и за рубежом. Освещены тенденции  и перспективы снижения дорожно

транспортного  травматизма  и возможные  направления  охраны здоровья  вы

шеуказанного контингента. 

Имеющиеся  в  литературе  данные  свидетельствуют  о  том,  что  до  на

стоящего  времени  недостаточно  разработан  научнообоснованный  принцип 

предупреждения  данного  вида  травматизма  на  региональном  уровне,  что 

требует дальнейшего изучения этой проблемы. 

Вторая  глава  «Программа,  объем  и  методы  исследования»  содер

жит  программу  исследования,  которая  отражает  процесс  решения  задач  и 

достижения  поставленной  цели. В работе представлена характеристика  объ

екта  исследования,  единиц  наблюдения,  методика  обработки,  анализа  и 

оценки полученной информации (рис. 1). 

Объектом  исследования  явились  лица,  пострадавшие  в  дорожно

транспортных  происшествиях,  единицей  наблюдения    лицо,  получившее 

травму в результате дорожнотранспортного  происшествия 

При проведении данного исследования  было предусмотрено несколько 

взаимосвязанных этапов: 

I.  Организационноподготовительный,  включающий  информационный 

поиск  по материалам  тематических  научномедицинских  публикаций  отече

ственных и зарубежных авторов, составление плана и программы  исследова

ния,  определение  объектов  и объема  наблюдения,  выбор  методов  наблюде

ния, сбора и обработки информации, разработка анкет и учетных бланков для 

выкопировки информации из учетноотчетной документации учреждений; 

II. Непосредственное проведение исследования   сбор и обработка ста

тистической  информации,  последующий  анализ  которой  позволил  опреде

лить: уровни  и структуру  ДТТ на региональном  уровне; характеристику  тя

жести  последствий  и исходов  ДТТ; основные  группы факторов риска ДТТ; 

медикосоциальную  характеристику  лиц,  пострадавших  в  ДТП;  медико

демографический  статус  и  социальнопсихологическую  характеристику  во

дителя ТС как наиболее частого виновника ДТП. 
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Этапы исследования 

Изучение региональ
ных особенностей, 
распространенности и 
структуры  дорожно
транспортного трав
матизма 

Определение 
основных групп 
факторов риска 
при дорожно
транспортных 
происшествиях 

Получение медико
социальная характери
стика участников дорож
ного движения, в том 
числе водителя как наи
более частого виновника 
дорожнотранспортных 
происшествий 

Разработка комплек 
совершенствованию 
ции медицинской по 
страдавшим в дорож 
транспортных проис 
профилактике дорож 
транспортного травм 

Методы 
исследования 

Программа 
исследования 

Объект 
исследования 

исторический  статистический  социолог 

лица, пострадавшие в дорожно
транспортных происшествиях 

Единица 
наблюдения 

Первичная учетноотчетная документация учрежд 

_|_ 
Годовые отчеты 
по ДТТ службы 
ГИБДД УВД 
Нижегородской 
области 

Учетноотчетные формы ле
чебной сети муниципальных 
учреждений здравоохране
ния Нижегородской области 

база данных ГУЗ "Медиц 
центра" Нижегородской 
ральной службы государ 
ласти, отчетные формы с 
и судебномедицинской 

Статистические бланки учета информ 

Статистическая карта «Медико
социальная оценка дорожно
транспортного травматизма» 

«Карта пострадавшего, находившегося на 
стационарном лечении по поводу дорож
нотранспортной травмы» 



III. Разработка комплекса предложений по совершенствованию органи

зации медицинской помощи пострадавшим в ДТП и профилактики дорожно

транспортного  травматизма:  организационнофункциональной  модели  мно

гоуровневой  межведомственной  системы  профилактики  ДГГ  (единого Коор

динационного центра с информационноаналитическим  отделом); 3х уровне

вой  системы  травматологической  помощи  (сеть  лечебнореабилитационных 

учреждений   травмоцентров  I, II и III уровня и центров  восстановительного 

лечения и реабилитации пострадавших в ДТП). 

IV. Оценка экономического ущерба от ДТТ по Нижегородской области, 

расчет предполагаемой  экономической  эффективности  мероприятий  по про

филактике ДТТ. Формулировка выводов, предложений и практических реко

мендаций. 

Сбор материала для изучения распространенности, структуры и факто

ров риска ДТТ, характеристики тяжести повреждений и исходов ДТТ прово

дился  ретроспективным  выборочным  методом.  Генеральная  совокупность 

составила  37293  документа,  выборочная    7150.  Источниками  информации 

для  данного  этапа  послужили  годовые  отчеты  по  дорожнотранспортным 

происшествиям  службы  ГИБДД  УВД  Нижегородской  области,  учетно

отчетная  медицинская  документация  лечебной  сети  муниципальных  учреж

дений  здравоохранения  Нижегородской  области,  база  данных  ГУЗ  "Меди

цинского информационноаналитического  центра" Нижегородской области и 

Территориального  органа Федеральной  службы государственной  статистики 

по  Нижегородской  области,  отчетные  формы  службы  скорой  медицинской 

помощи и судебномедицинской экспертизы Нижегородской области. 

Были разработаны  статистические  карты  «Медикосоциальной  оценки 

дорожнотранспортного  травматизма»  и «Карта  пострадавшего,  находивше

гося  на  стационарном  лечении  по  поводу  дорожнотранспортной  травмы», 

куда производилась  выкопировка  статистических  данных  из выше перечис

ленных источников информации. 

Характеристика  медикосоциального  статуса  водителей  транспортных 

средств была проведена на основе анкетных данных специально разработан

ной  анкеты  для  опроса  водителей  «Социальногигиеническое  исследование 

водителей транспортных средств». 

Репрезентативность  выборочной  совокупности  для  проведения  иссле

дования  была рассчитана  на основании  формулы, используемой  для опреде

ления оптимального числа наблюдений  при отсутствии в литературе исход

ных данных и закономерностей изучаемого явления (Ю.П. Лисицын, 2007): 

t'g2 

п =  , где 
Д2 

п   число наблюдений; 

t   стандартное отклонение; 

g   вариабельность данного признака в генеральной совокупности; 

Д  размер предельной ошибки; 



К = Д/ g   коэффициент точности, устанавливаемый при планировании исследования. 

Необходимое число наблюдений (при t=3, K=0,1, р=0,99) составит: 
9100 

п =  =  900 

1 

Следовательно,  для  достоверности  результатов  минимальное  число 

опрошенных  составило  900  единиц  (в  исследовании  приняли  участие  1237 

водителей). 

Расчет  экономического  ущерба  последствий  ДТП  производился  по 

формулам  расчета  экономического  ущерба  от  людских  потерь,  предложен

ными  В.П.  Корчагиным,  В.Л.  Нарожной  (1999). С  этой  же  целью  были  ис

пользованы  методические  рекомендации  MP №  99/60  «Определение  эконо

мического ущерба  от  медикосанитарных  последствий  чрезвычайных  ситуа

ций  (людские потери)», утвержденные  Министерством  здравоохранения  РФ 

от 20.11.1999г. (г. Москва, ВЦМК «Защита»). 

Данные  рекомендации  применены  и для  определения  экономического 

ущерба вследствие гибели и травматизма в результате ДТП. Названная мето

дика базируется  на теоретической  концепции  «стоимости  груза болезней» и 

«стоимости  (цены) человеческой жизни», которые органически  увязываются 

между собой применительно к ДТП 

В соответствии  с методическими  рекомендациями  структура  экономи

ческого ущерба от людских потерь может быть представлена следующим об

разом (табл. 1). 

Таблица 1 
Составляющие экономического ущерба от общих людских потерь 
Людские 

потери 

Безвозвратные  (Б) 

Санитарные  (С) 

в том числе: 

 умершие 

  пораженные 

(без умерших) 

из них: 

  госпитализированные 

  инвалидность(пенсия) 

  работающие  (времен,  не

трудоспособность) 

  оказана  амбулаторная  ме

дицинская помощь 

Всего людские 

потери(Q) 

Стоимость груза болезней  (Г) 

Прямая (п) 


ГпС 

X 




X 

ГпС2 

ГпС3 

ГпС4 

ГпС1 



Непрямая 

(н) 

ГнБ 

ГнС 

X 

ГнС1 



X 


ГнС2 



ГнС3 



Общая 

(о) 


ГоС 

X 




X 









Стоимость 

человеческих 

жизней (Ж) 

ЖБ 

же 
X 

ЖС1 

ЖС2 

X 







ЖС; 

Экономиче

ский ущерб (У) 

УБ 

УС 

X 




X 







VQ 

Условные обозначения таблицы: 
ГпС  прямая стоимость груза болезней, которая включает: 

  стоимость  затрат  на  медицинское  обслуживание  лиц,  пострадавших  в  чрезвычайных  ситуациях 

(стоимость всех видов медицинской помощи); 

  стоимость затрат, связанных с социальным обеспечением  пострадавших (пенсии по инвалидности, 

расходы по социальному страхованию в связи с временной утратой трудоспособности). 
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ГнС  непрямая стоимость груза болезней, которая включает: 

 упущенное производство ВВП, обусловленное стойким или временным выбытием людей из обще

ственного производства и снижением производительности их труда. 

ГоС  общая стоимость груза болезней (ГоС = ГпС + ГнС). 

ГнБ   непрямая стоимость  груза болезней  вследствие  безвозвратных  потерь населения (гибели лю

дей в чрезвычайных ситуациях)   упущенное производство ВВП, обусловленное  выбытием из производства 

лиц, погибших в катастрофах. 

Ж  (стоимость человеческой  жизни)  денежная  компенсация ущерба, нанесенного жизни и здоро

вью людей действием поражающих факторов катастроф природного и техногенного характера. 

ЖБ  (стоимость безвозвратных потерь населения)  «стоимость жизней» лиц, погибших в катастро

фах техногенного и природного характера. 

ЖС    (стоимость  санитарных  потерь  населения)    сумма  санитарных  потерь  лиц,  пораженных  в 

чрезвычайных ситуациях, то есть умерших на различных этапах эвакуации и частично утративших здоровье 

вследствие травм различной степени тяжести. 

ЖС;   стоимость  общих  (безвозвратных  и санитарных)  потерь населения  (сумма  стоимости  безвоз

вратных и санитарных потерь) ЖС; = ЖБ + ЖС. 

У  (экономический  ущерб от людских потерь в катастрофах)   сумма стоимости людских потерь и 

непрямой стоимости груза болезней, вызванных безвозвратными потерями населения. 

УБ  сумма стоимости  безвозвратных  потерь человеческих  жизней и непрямой стоимости груза бо

лезней, вызванных безвозвратными потерями населения.  УБ = ЖБ + ГнБ. 

УС    экономический  ущерб  от  санитарных  людских  потерь,  состоящих  из  стоимости  санитарных 

потерь населения и общей стоимости груза болезней, вызванных чрезвычайными ситуациями.  УС = ЖС + 

ГоС. 

yQ   экономический  ущерб  от общих людских  потерь, вызванных чрезвычайными  ситуациями, яв

ляется  суммой  экономического  ущерба  от  безвозвратных  потерь  населения  и  экономического  ущерба  от 

санитарных людских потерь.  yQ  = УБ + УС. 

Материал  статистических  таблиц  обработан  с  помощью  рабочих 

группированных таблиц на персональном компьютере с использованием про

грамм  "Microsoft  Excel",  "Microsoft  Access",  "Statistic  6".  Результаты  стати

стической  обработки,  выраженные  в  абсолютных  и относительных  величи

нах  (экстенсивных  и интенсивных)  подвергнуты  группировке  и статистиче

ской сводке.  ' 

В  третьей  главе  дана  общая  характеристика,  включающая  основные 

тенденции,  факторы  формирования,  структуру,  тяжесть  и  исходы  дорожно

транспортного травматизма в Нижегородской области. 

Количество  дорожнотранспортных  происшествий  от года к  году рас

тет.  За период с 2003 по 2008гг. число ДТП на 10 тыс. ед. транспорта возрос

ло на  125,1%  (р<0,002). Рост случаев  ДТТ большей  частью обусловлен уве

личением  уровня  автомобилизации,  прирост  которого  составил  221,5%, 

обеспеченность  транспортными  средствами  к 2008г. составила 0,31  на чело

века. Прирост автомобильного парка в большей степени отмечается по числу 

легковых  автомобилей,  их  доля  в  структуре  транспортных  средств  к  2008 

достигла 63,8%. 

Уровень  ДТТ  на  территории  Нижегородской  области  за  период  с 

2000г. по 2008г. увеличился  в 2,1 раза  с  128,7 до 267,8 на  100 тыс. населе

ния  (р<0,001). Темп прироста числа раненных на  100 тыс. населения  к 2008 

году составил +50,9%, в то время как показатель числа погибших, характери

зующий «уровень личного риска гибели в ДТП», снижаясь в 2004 и 2006 го

ду, к 2008 году имеет прирост всего на +4,7%. 
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За  последние  годы  отмечается  рост  массовых  дорожнотранспортных 

происшествий, с особо тяжкими последствиями, с числом погибших более 2

х  человек  либо числом  одновременно  пострадавших    свыше  10 человек. За 

исследованный период времени  10% от числа всех ДТП составили массовые, 

на  их  долю  пришлось  18% раненых  и  9%  погибших  от  общего  количества 

пострадавших, прирост погибших за 6 лет составил  1%. Проведенный корре

ляционный  анализ  выявил  прямую  сильную  связь  между  числом  массовых 

ДТП и количеством пострадавших (г = +0,878) и погибших (г = +0,823). При

веденные  данные  позволяют  констатировать,  что  организация  помощи  по

страдавшим  в  массовых  ДТП  пока  не  является  оптимальной  и  требует  со

вершенствования,  как в вопросах доставки пострадавших, так и в разделе по

вышения качества оказания экстренной медицинской помощи. 

В  результате  проведения  статистического  анализа  основных  видов 

ДТП  и  тяжести  их  последствий  было  установлено,  что  частым  видом  ДТП 

является наезд на пешеходов, составивший в 2008г.   59,3% в структуре всех 

случаев, столкновения   более 25%. 

Распределение  частоты  травмирования  и  смертельных  исходов  в  ре

зультате ДТП происходит в соответствии  с ранговой  структурой  видов про

исшествий.  Доля  ранений и гибели  пострадавших в случае наезда на пеше

ходов  и при столкновении движущихся  ТС занимает в структуре ДТП соот

ветственно  84,5% случаев от общего числа ранений и  85,7%  от числа всех 

смертельных  исходов. При наезде  на  пешехода  ранение  на каждые  100 по

страдавших  регистрируется  в  40,2  случаев,  при  столкновении  движущихся 

ТС  в 38,9 случаев, при наезде на препятствие или стоящее ТС  в 8,6 случа

ев. Количество раненых при столкновении движущегося транспорта на каж

дые  100  пострадавших  возросло  на  21,9%,  при  наезде  на  стоящее  ТС    на 

14,8%. Смертельные  исходы у участников дорожного движения  наблюдают

ся в каждом  17 случае на  100 пострадавших при наезде на пешехода,  в каж

дом 33ем случае  при столкновении ТС. Корреляционный  анализ позволил 

выявить  сильную  прямую  связь  между  видом  ДТП  и  количеством  постра

давших  (г  =  +0,899)  и  между  видом  ДТП  и  количеством  погибших  (г  = 

+0,755).  Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  вид  ДТП  на 80% 

определяет количество пострадавших и на 57%  количество погибших. 

В последние годы отмечается увеличение числа массовых ДТП с боль

шим числом  одновременно  пострадавших  и погибших людей. Их доля  в об

щей  структуре  составляет  десятую  часть  и  по  числу  смертельных  исходов 

массовые ДТП  не  имеют положительной  динамики. Это  говорит о  недоста

точной  организации  работы служб экстренного  реагирования,  включая  под

разделения МЧС и скорой медицинской помощи. 

Структура  телесных  повреждений  при  ДТП  среди  раненых  без  смер

тельного  исхода  и  среди  погибших  участников  дорожного  движения  имеет 

определенные отличия. Среди раненых без смертельного исхода в структуре 
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повреждений  преобладают  ушибы  мягких  тканей   36,2%, переломы  раз

личной локализации  21,3%, раны мягких тканей   19,8%, ссадины и крово

подтеки    18,7%. На долю тяжелых  повреждений,  таких  как разрывы  внут

ренних органов, в этой группе пострадавших  приходится 2,3% (рис. 2). 

Переломы 
различной 

локализации 
(21,3) 

Раны  мягких 

тканей (19,8) 

Сссадины и 
кровоподтеки 

(18,7) 

Вывихи (1,4)  Разрывы 
 внутренних 
органов (2,3) 

Травм. 
ампутации + 

отслоения 
кожи (0,3) 

Ушибы 
мягких тканей 

(36,2) 

Рисунок 2. Структура телесных  повреждений  у несмертельно травмиро
ванных участников ДТП в Нижегородской области за 20032008 гг. (в %) 

Среди погибших в результате ДТП удельный вес разрывов внутренних 

органов значительно больше в сравнении с несмертельно ранеными   19,3%. 

Остальные  повреждения  распределяются  следующим  образом:  ушибы  мяг

ких тканей   18,4%, ссадины и кровоподтеки   17,5%, раны мягких тканей  

18,7%, переломы различной локализации 20,1%, вывихи   4,2% (рис. 3). 

Вывихи  (4,2) 

Переломы 

различной 

локализации 

(20,1) 

Раны  мягких 

тканей  (18,7) 

Разрывы 

внутренних 

органов 

(19,3) 

Отслоения 

кожи (1,8) 

Ушибы 

мягких 

тканей  (18,4) 

Сссадины  и 

кровоподтек 

и(17,5) 

Рисунок  3.  Структура  телесных  повреждений  у  смертельно  травмиро
ванных участников ДТП в Нижегородской области за 20032008 гг. (в %) 

Активными  участниками  дорожного  движения  являются  водители  и 

пешеходы, доля полученных ими повреждений в структуре составляет 57,8%. 

Вместе с тем, доля повреждений у пассивных участников дорожного движе

ния   пассажиров является наиболее высокой  42,2%. Среди них также реги

стрируется  и  самый  высокий  удельный  вес  умерших  в  результате  ДТП  
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45,1%. Доля смертельных исходов среди пешеходов составляет 32,6%, среди 

водителей   22,3%. 

Характер телесных повреждений, полученных в результате ДТП, имеет 

определенные  отличия  для  разных  категорий участников  дорожного  движе

ния. Так,  среди повреждений  травмированных  пассажиров, лидирующее  по

ложение занимают ушибы мягких тканей и сотрясения внутренних органов 

35,3,  переломы  костей  различной  локализации   21,9  и раны  мягких  тканей 

различной  локализации    19,5 на  100 пострадавших.  Отдельное  место  среди 

повреждений  занимают  разрывы  внутренних  органов,  составляющие  среди 

пассажиров   4,7 на 100 пострадавших и  53,8% от общего количества данно

го вида повреждений, диагностированных у всех участников ДТП. Среди во

дителей  и пешеходов  ранговое  распределение характера  повреждений  сход

ное,  хотя  частота  возникновения  более  легких травм,  таких  как  ссадины  и 

кровоподтеки  среди них выше, чем среди пассажиров   соответственно 20,3 

и  19,4 против  14,5 на  100 пострадавших (р<0,002; р<0,01). Вместе с тем, раз

рывы  внутренних  органов    наиболее  тяжелое  телесное  повреждение  при 

ДТП,  среди  водителей  встречаются  чаще  остальных  категорий  участников 

дорожного  движения   6,2  на  100 пострадавших  против 4,7  у пассажиров  и 

3,0 у пешеходов (р<0,05; р<0,001). 

Анализ локализации телесных  повреждений, полученных  всеми участ

никами  дорожного  движения  в  ДТП,  позволил  установить,  что  на  первом 

месте  определяются  повреждения  головы    36,1%,  на  втором  и  третьем  — 

травмы  нижних  конечностей    26,1% и  туловища    23,6%,  на  четвертом  — 

травмы  верхних  конечностей    11,6%. Повреждения  шеи  представлены  не

высоким  удельным  весом  в  структуре  повреждений  (2,6%),  однако  именно 

они являются  одной  из основных  причин  инвалидизации  населения  и мгно

венной смерти от спинального шока   (6,4% от числа всех причин смерти при 

ДТП). 

Анализ  локализации  телесных повреждений на различных  частях  те

ла  пострадавших  в  зависимости  от  вида  ДТП  позволил  выявить  ряд  харак

терных особенностей. Голова достоверно чаще травмируется  при столкнове

нии  ТС  (42,0  на  100  ДТП)  и  при  опрокидывании  ТС  (40,1  на  100  ДТП),  в 

сравнении с повреждениями, регистрируемыми при наезде на пешехода (31,7 

на  100 ДТП), р<0,02; р<0,05. Для последнего вида ДТП наиболее  характерна 

локализация  травм  на  нижних  конечностях    32,1 на  100 ДТП,  что  сущест

венно  выше данных  по другим  видам  ДТП  (13,9   при  опрокидывании  ТС, 

р<0,001;  17,5   при наезде на неподвижное  препятствие, р<0,001;  19,8   при 

столкновении ТС, р<0,01). Выявлено также достоверное различие по частоте 

травмирования  шеи, которое значительно  чаще наблюдается  при опрокиды

вании ТС  (6,7 на  100 ДТП), чем  при наезде на пешехода  (1,1 на  100 ДТП, 

р<0,001) и при столкновении движущихся ТС (2,9 на  100 ДТП, р<0,01). 
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С целью определения наличия связи между видом ДТП и локализацией 

телесных повреждений был использован метод Хквадрата. Для данного кри

терия  была  высчитана  Т  (наблюдаемая),  равная  7,512.  При  условии  Т>хі.а 

(7,512>6,251),  при  этом  6,251    это  критическое  значения  для  этого  вида с 

уровнем значимости  а=0,1  и степенью свободы 3, нулевая гипотеза отверга

ется и принимается альтернативная  гипотеза. Проведенные расчеты позволи

ли утверждать, что распределение  объектов по состоянию изучаемого свой

ства  различно  в  двух  рассматриваемых  совокупностях,  т.е. локализация  те

лесных повреждений зависит от вида ДТП. 

Установлено,  что  из общего количества умерших  в результате  ДТП в 

68,0% случаев смерть наступила на месте ДТП, в 32,0%   в ЛПУ. 

Основными  причинами  смерти  на  месте  ДТП  являются  черепно

мозговая травма (открытая и закрытая)  67,3% случаев, из них  15,3% состав

ляет разрушение головного мозга, 7,4%  кровоизлияния в желудочки голов

ного  мозга и   7,9%    гематомы.  Остальные  37,6% смертельных  исходов на 

месте ДТП составляют острая  кровопотеря  и травматический  шок, происхо

дящие вследствие обширных повреждений внутренних органов. 

Анализируя  телесные  повреждения,  получаемые  участниками  дорож

ного  движения  во  время  ДТП,  было  установлено,  что  они  отличаются  раз

личной  локализацией  и  морфологическим  разнообразиями.  Выявлена  связь 

между локализацией телесных повреждений и видом  дорожнотранспортной 

травмы. 

Проведен комплексный подход изучения факторов формирования ДТТ. 

За период с 2003 по 2008гг. доля «человеческого» фактора в возникновении 

ДТП увеличилась  с 92,9% до  98,1%. К этому  фактору  были  отнесены  нару

шения  ПДД  со  стороны  водителей,  пассажиров  и  пешеходов.  В  частности, 

было установлено, что среди виновных в совершении ДТП преобладают во

дители, доля их вины составляет  68,5%, доля вины пешеходов    18,0%, пас

сажиров  2,6%. Среди причин ДТП нарушения ПДД водителями наблюдают

ся  в  57,1% случаев,  пешеходами   20,1%,  что  говорит  о низкой  дисциплине 

участников дорожного движения и плохого знания ими ПДД. 

Большое  значение  в  структуре  причин  ДТП  имеет  стаж  вождения. 

Наибольшему  риску  ДТП  подвергаются  молодые  водители,  имеющие  не

большой  стаж вождения.  С участием  водителей,  стаж  которых  менее  5 лет 

произошло  64,5% всех ДТП,  зарегистрированных  Нижегородской  области в 

2008г.,  из  них  водителями  со  стажем  до  1 года было совершено  36% ДТП. 

При водительском  стаже 510 лет случается  12,5% и свыше  10 лет 23,0% от 

числа  всех  ДТП.  Причиной  такой  высокой  частоты  ДТП,  возникающих  по 

вине малоопытных водителей, по прежнему следует считать низкий уровень 

подготовки в автошколах. 

Важнейшим  фактором  формирования  ДТТ было  и остается  состояние 

алкогольного опьянения участников дорожного движения. В Нижегородской 
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области за период с 2003г. по 2008г. 23,4% от всех ДТП были совершены в 

состоянии АО. Нами было установлено, что АО среди участников дорожного 

движения было выявлено у 36,4% водителей ТС, у 17,3% пассажиров и 25,8% 

пешеходов.  Выявлено,  что  28,5% водителей  ТС, виновных  в  ДТП,  находи

лись в  состоянии АО, пешеходов  39,2%. Наличие АО у участников дорож

ного движения  оказывает  влияние  на  степень  тяжести  телесных  поврежде

ний: в 48,3% случаев был причинен вред здоровью средней степени тяжести. 

В 39,2% случаев всех разрывов внутренних органов, возникших по причине 

ДТП потерпевшие, находились в состоянии АО. Следует отметить, что 63,8% 

смертельно травмированных участников ДТП также находились в состоянии 

АО  (из  них  65,2% погибли  на  месте  ДТП).  Таким  образом,  употребление 

алкоголя  всеми  участниками  дорожного  движения  можно  отнести  к  числу 

важнейших факторов риска ДТП, а также их  последствий. 

Установлено, что лица  мужского  пола были виновными  в совершении 

ДТП в 89,7 случаях на 100 ДТП, женского пола 10,3 случаев на 100 ДТП. 

Анализируя сезонные колебания частоты ДТП нами было выявлено ряд 

определенных закономерностей. Достоверно чаще ДТП происходило осенью 

(30,4 случая на 100 ДТП), летом   25,6 случаев на 100 ДТП, зимой   22,8 слу

чаев на  100 ДТП, весной   21,2 случая на  100 ДТП. Получено, что в зимний 

период  в большинстве  случаев  (41,2  на  100 ДТП) травмируются  пешеходы, 

являющиеся  самой  незащищенной  категорией  участников  дорожного  дви

жения. В летний период года в ДТП значительную часть пострадавших  (49,6 

на 100 ДТП) составляют пассажиры ТС, при этом  доля вины водителей сни

жается  до 22,0%, а пешеходов   до 28,4%. Осенью соотношение  статуса по

терпевших в ДТП представлены следующим  образом: водители  47,8 случа

ев на  100 ДТП, пассажиры   28,4 случая  на 100 ДТП, пешеходы   23,8 слу

чая на 100 ДТП. 

Немаловажное  значение  для  принятия  мер,  направленных  на  предот

вращение  ДТП  и снижение  ДТТ играет распределение  ДТП  по  времени  су

ток.  Данное  исследование  показывает,  что  распределение  ДТП  по  времени 

суток происходит  по типу  "пиков"   с  16 до 20 часов (с 24,0 до 38,9 на  100 

ДТП) и "спадов"  с 24 до 4 часов (с  19,4 до 2,1 на 100 ДТП), при этом 42,4% 

ДТП происходят с 14 до 20 часов, и 6,1%   с 0 до 4 часов. На этот же период 

(от 0 до 4  часов) приходится  70,1 погибших  на  100 ДТП. Установлено,  что 

большинство ДТП со смертельным  исходом происходит в период с  16 до 20 

часов (41,7%), из них 67,4% погибает на месте ДТП,  в период с 0 до 4 часов 

происходит  13,6% от всех ДТП, в этот период на месте ДТП погибают 84,6% 

(рис.  13).  Объясняет  это  пренебрежением  ПДД  и  превышение  скоростного 

режима,  вследствие  чего  происходит  возрастание  ДТП  с  несовместимыми 

для жизни тяжелыми повреждениями. Проведенный корреляционный  анализ 

выявил прямую средней силы корреляционная связь между временем суток и 

количеством пострадавших (г=+0,826). 
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Высокому  уровню  смертельных  исходов  среди  участников  дорожного 

движения  на наш  взгляд  способствует  снижение  уровня  транспортной  дис

циплины  среди  самих  же участников  дорожного  движения,  неудовлетвори

тельным  техническим  состоянием  значительной  части  ТС,  а  также  несвое

временным  оказанием  неотложной  медицинской  помощи  пострадавшим  в 

ДТП.  К решению  данной  проблемы  необходимо  привлекать  различные ве

домства: органы ГИБДД, МЧС, органы здравоохранения, общественного по

рядка и т.д. 

В  четвертой  главе  представлена  медикосоциальная  характеристика 

участников дорожного движения в Нижегородской области. 

Анализ  позволил  выявить  ряд  характерных  особенностей.  Мужчины 

достоверно чаще (р<0,001) травмируется  в ДТП (65,3 на 100 ДТП), чем жен

щины  (34,7 на  100 ДТП). Данное  соотношение  наблюдается  во всех возрас

тных группах населения трудоспособного возраста. 

Распределение  частоты  неработающего  контингента населения  облас

ти,  получивших дорожнотранспортные  травмы, выглядит следующим  обра

зом (рис. 4). 

3.2 

•  Безработные 

ЗДети 

•  Учащиеся 

ГЛ Пенсионеры 

Щ Инвалиды 

Рисунок  4.  Структура  неработающего  контингента  населения  Нижего
родской области, получивших ДТТ за 2008 г. (в %) 

Наибольший удельный вес составляют учащиеся общеобразовательных 

школ, средних общеобразовательных  учреждений  и ВУЗов. При этом  их ко

личество уменьшилась  с 72,3 случая  на  100 ДТП в 2003 году до 43,1 случая 

на  100 ДТП  в 2008  году (р<0,001)  за счет доли  роста безработных  граждан, 

получивших травму (с 8,3 случая на  100 ДТП в 2003 году до 34,8 случаев  в 

2008 году, р<0,01). За исследуемый  период произошло изменение удельного 

веса травмированного в ДТП неработающего  населения  в структуре всех по

страдавших в результате дорожнотранспортных травм. Одиннадцатикратное 

повышение  численности  безработных  лиц среди участников  ДТП за период 

20032008гг. связано с увеличением  числа безработицы и других факторов. 

Среди  работающего  населения  в  структуре  лиц,  получивших  автодо

рожную травму, превалируют работники транспорта (27,3%), службы быта и 

торговли (соответственно  14,8% и  16,3%), а также категория другие   16,1%. 

Работники  промышленности  занимают  8,1%, служащие  государственного и 

муниципального управления  11,6%, руководители   5,8% (рис. 5). 
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•  Работники транспорта 

БЗ Работники быта 

•  Работники торговли 

В Работники промышленности 

•  Служащие 

Ш Руководители 

•  Другие 

Рисунок  5.  Структура  работающего  контингента  населения  Нижегород
ской области, получивших ДТТ за 2008 г. (в %) 

Анализ  пострадавших  мужчин и женщин по возрасту позволил устано

вить, что 81 % пострадавших в ДТП составили лица трудоспособного возрас

та. В динамике  за 6 лет среди трудоспособного  населения  как мужского, так 

и женского  пола отмечается  стабильно высокий уровень ДТТ: среди мужчин 

в 2003г.   84,5 на  100 ДТП, в 2008г.  86,4 на  100 ДТП. Ежегодно на дорогах 

увеличивается  количество водителей женского пола, растет и число женщин

пострадавших:  в 2003г.  74,2 на  100 ДТП, в 2008г.   79,4 на  100 ДТП (абсо

лютный  прирост  за  6  лет  +5,2%).  Выявлено,  что  среди  пострадавших  лиц 

трудоспособного возраста 61,4 случая на 100 ДТП составляют лица в возрас

те 2040 лет. Лица моложе трудоспособного  возраста, т.е. дети и подростки, 

составили  около  7%,  среди  них  мальчиков  в  1,4  раза  больше,  чем  девочек. 

Среди  смертельно травмированных  участников  дорожного  движения  в ДТП 

преобладают  лица  в  возрасте  2130  лет.  Они  составляют  четвертую  часть 

25,2%  от их общего  количества,  доля  мужчин  в этой  возрастной  группе со

ставляет 78,3%. 

Изучено и проанализировано распределение пострадавших  в ДТП по 

возрасту  в  зависимости  от  времени  суток.  Установлено,  что  каждая  воз

растная  группа  имеет  свои  "пики" и "спады" ДТТ. Для  возрастной  группы 

от 0 до  15 лет  характерен  временной  интервал  с 12 до  16 часов   42,5 слу

чая  на  100 ДТП. Резкий  спад для данной  возрастной  группы характерен  с 

20 часов до 4 часов   7,5  случая  на 100 ДТП. Для возрастной  группы от 15 

до 40  лет  "пик"  ДТТ  распространяется  на  время  с  16 до  24  часов    61,3 

случай  на  100 ДТП   в группе  1520 лет, 65,0  случаев   в группе 2130 лет 

и 56,6 случаев   в группе 3140 лет. 

Выявлены  определенные  возрастные  отличия  для  разных  категорий 

участников  дорожного  движения.  Так,  среди  возрастной  группы  до  10 лет 

большинство  пострадавших  в ДТП  составляют  пешеходы    61,7%,  на до

лю пассажиров  в данной  возрастной  категории  приходилось  38,3%. В воз

растной  группе  от  11  до  20  лет  пассажиры  составили  52,2%,  водители  

25,7%,  пешеходы    22,1%.  В  группе  от  21  до  30  лет  в  структуре  постра

давших в ДТП также  преобладали  пассажиры   47,5%, на долю  водителей 

18 



приходилось  32,5%, на долю пешеходов   20,0%. В возрастной  группе 31

40 лет статус потерпевших  в структурном  отношении  практически  не от

личается  с возрастной  группой 2130 лет и составляет:  водители   32,5%, 

пассажиры    46,1% и  пешеходы    21,4%.  Наименьшие  различия  между 

удельным  весом  пешеходов  и водителей,  пострадавших  в ДТП,  наблюда

лись  в возрастной  группе 4150 лет   при  преобладании  доли  пассажиров 

(44,4%)  водители  составляют  26,9% и пешеходы   28,7%. В  группе  5160 

лет  на  первое  место  выходят  пострадавшие  пешеходы   удельный  вес со

ставляет  51,1%,  доля  пассажиров  снижается  в  1,8  раза  (27,6%), удельный 

вес потерпевших  водителей  был еще ниже  21,3%. В возрастных  группах 

от  61  до  70  лет  и  выше  70 лет  доля  потерпевших  пешеходов  превышает 

других  участников  дорожного  движения  и  составляет  соответственно 

54,3% и 54,5%.  Получено также, что пострадавшие чаще попадают в ДТП 

во временной  период с  16 до 20 часов. В группе 4150 лет этот показатель 

составил  42,9  на  100  ДТП,  в  возрастной  группе  5160  лет    34,0  на  100 

ДТП, в группе 6170 лет   40,0 на  100 ДТП, в возрастной  группе более 70 

лет — 45,5  случаев на  100 ДТП. Это объясняется  тем, что происходит уве

личение транспортного  потока на дорогах,  происходит  повышение  актив

ности пешеходов и усложняется дорожная  обстановка. 

Анализ  медикосоциальной  характеристики  пострадавших,  влияющих 

на частоту  и тяжесть  ДТТ, призван  способствовать  выработке  мер, направ

ленных  на  уменьшение  социальноэкономических  последствий  этого  вида 

патологии  как для  самого человека, так и для  общества  в целом.Комплекс

ное  влияние  состояния  здоровья,  образа  жизни,  поведенческих  мотиваций, 

психологических установок всех участников дорожного движения может как 

провоцировать ДТП и вести к росту ДТТ, так и напротив, способствовать их 

предупреждению  и  снижению.  Полученные  данные  проведенного  анализа 

медикосоциальной  характеристики  пострадавших участников в ДТП указы

вают  на  необходимость  их учета  по  выработке  и реализации  мероприятий, 

направленных на снижение дорожнотранспортного травматизма. 

Увеличение доли человеческого фактора в структуре причин ДТП и их 

последствий  в Нижегородской  области требует изучения  психофизиологиче

ских особенностей участников дорожного движения, что позволило бы более 

глубоко раскрыть причины ДТП и усилить эффективность профилактических 

мероприятий, направленных на снижение ДТТ. 

В  ходе  настоящего  исследования  была  изучена  и  дана  медико

социальная  характеристика  водителя  как  наиболее  частого  виновника  ДТП 

методом анкетного опроса. 

Медикосоциальная  характеристика  водителей  позволяет  представить 

образ респондента на основе анализа отношения  к этому виду деятельности. 

Общий водительский стаж респондентов довольно велик. Так группа водите

лей со стажем  более  10 лет составляет 22,2% опрошенных,  от 6 до  10 лет 
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26.3%, от 3 до 5 лет  28,4%, от  1  до 3 лет 1,8%, до  1 года   10,3% опрошен

ных. Таким образом, основная  масса водителей понимает суть поставленных 

вопросов и отвечает на них адекватно. 

В течение всего года за рулем постоянно находятся 58,4, в течение года 

по необходимости еще выезжает 31,9%, и только 9,7% водителей используют 

для поездки благоприятный сезон года. 

На взгляд водителей  наиболее  опасным  периодом  года для  совершения 

дорожных  аварий  является  зима.  Так  ответили  74,4%  респондентов.  Далее 

следуют в порядке убывания весна 11,6%, лето   7,5%, осень  6,5%. 

Отмечают  у  себя  отклонения  в  состоянии  здоровья  69,7%  водителей. 

При  этом  22,4%  отмечают  нарушение  зрения,  3,1% слуха,  67,7%  наличие 

хронических заболеваний, 6,7% наличие инвалидности. 

Одной из причин ДТП является усталость водителя, что приводит к ос

лаблению  внимания  на дороге. Среди  опрошенных  60,6% отметили  ощуще

ние чувства усталости после 6 часов вождения,  17,8% после 4х часов нахож

дения  за рулем,  16,3% указали другое время, превышающее  6 часов и 5,3% 

водителей (отметили это чувство после 2х часов вождения). 

Среди причин, более всего способствующих утомлению, отмечены сле

дующие (в порядке убывания рейтинга): «неритмичность езды, пробки на до

рогах»  (51,3%),  «ненормальные  взаимоотношения  на  дорогах»  (33,1%), 

«большое  напряжение  внимания»  (24,7%),  «высокая  ответственность» 

(20,6%),  «большое  напряжение  зрения»  (14,1%),  «шум,  вибрация»  (12,5%), 

«низкая  освещенность»  (10,3%),  «другие  причины»  (2,5%). Таким  образом, 

среди причин, вызывающих утомление в пятерку приоритетов входят четыре, 

связанные с психологическими факторами. 

Отношение водителей друг к другу позволяет разделить вопрос о выяв

лении  наиболее  опасной  категории.  Так,  первую  позицию  делят  «водитель

женщина»  и  «водительхулиган»  (483  и  480  ответа  соответственно,  или 

39,1%  и  38,8%).  Далее  следуют:  «водительмилиционер»  (363  или  29,4%), 

«водительученик»  (316 или 25,6%). Па пятом  месте с большим отрывом на

ходится «водитель общественного транспорта» (109 или 8,8%), за ним следу

ет «водитель грузового транспорта»  (93 или 7,5), «водительтаксист»  (54 или 

4,4%). 

Рейтинговая  оценка причин, по которым водители все же садятся в тех

нически неисправный  автомобиль, показала, что на первом месте по количе

ству  выборов  стоит  альтернатива  «недостаток  свободного  времени  для  ре

монта»  (20,9%). На  втором  месте   «пренебрежение  возможными  последст

виями»  (15,9%),  на  третьем  «недостаток  денег  на  ремонт»  (12,8%),  на  чет

вертом  «недоступность  автосервиса»  (3,4%),  на  пятом  месте  «другие  при

чины» (2,5%). 

Результаты проведенного изучения медикосоциальной  характеристики 

водителя  как  наиболее  частого  виновника  ДТП  необходимы  для  изучения, 
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планирования и прогнозирования органами здравоохранения, общественного 

порядка и всех  служб, участвующих  в ликвидации  последствий  ДТП, меро

приятий,  направленных  на  предотвращение  и устранение  факторов,  влияю

щих на возникновение ДТП. 

Пятая  глава  посвящена  разработке  предложений  по  совершенствова

нию организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП, профилактики 

дорожнотранспортного травматизма в целом, а также проведена оценка эко

номического ущерба от ДТТ, необходимая  для расчета предполагаемой эко

номической эффективности мероприятий по снижению уровня ДТТ и его по

следствий. 

Результаты  проведенного  исследования  послужили  научным  обоснова

нием для разработки областной целевой программы "Повышение безопасно

сти дорожного движения в Нижегородской области на 2009  2011 годы", ут

вержденной  постановлением  Правительства  Нижегородской  области  №  550 

от 30 июля 2009г.При формировании данной Программы также были учтены 

основные  организационные  предложения  по  совершенствованию  системы 

обеспечения  безопасности  дорожного  движения,  организации  медицинской 

помощи пострадавшим  и профилактике ДТП, что подтверждается соответст

вующим актом внедрения. 

Первоочередной  задачей  в  создании  современной  многоуровневой  меж

ведомственной  системы  профилактики  дорожнотранспортного  травматизма 

является  организация  единого  Федерального  Координационного  центра,  ин

тегрирующего потоки информации о ДТП от всех оперативных служб и под

ведомственных  учреждений    ГИБДД,  МЧС, СМИ, скорой  медицинской  по

мощи,  судебномедицинской  экспертизы,  лечебнопрофилактических  учреж

дений.  Центральным  функциональным  звеном  Федерального  Координацион

ного  центра  должен  быть  региональный  информационноаналитический 

центр,  отвечающей  за  оперативный  сбор,  обработку,  хранение  и  анализ ин

формации  о дорожнотранспортных  травмах. В числе основных функций от

дела должны быть: анализ причин ДТП, мониторинг уровня  и структуры до

рожнотранспортного  травматизма,  углубленное  изучение причин  всех смер

тельных  исходов.  Это  будет  способствовать  выявлению  неэффективных 

звеньев  организации  медицинской  помощи  пострадавшим,  что  позволит  вы

вести деятельность по профилактике дорожнотранспортного  травматизма на 

качественно новый уровень (рис. 6). 

В  комплексе  предложений  по  совершенствованию  организации  меди

цинской помощи пострадавшим в ДТП считаем наиболее важным: 

1)  повысить  уровень  навыков  оказания  первой  помощи  пострадавшим  в 

ДТП  среди  сотрудников  ГИБДД,  водителей,  обучающихся  в  автошколах  и 

ряда других  организованных  контингентов,  а также обучить их  психологии 

поведения  в  чрезвычайных  ситуации  при  помощи  регулярного  проведения 

специализированных курсов и тренингов; 
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2)  расширить  сеть дежурнодиспетчерских  служб  на дорогах  с целью оп

тимизации  логистики  приезда  специализированного  транспорта  и  доставки 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

3) в практической  деятельности ЛПУ необходимо  применять новые лечеб

нодиагностические  алгоритмы  и стандарты  лечебных  мероприятий  в отно

шении  пострадавших  в ДТП. Их внедрение позволит повысить точность ди

агностики угрожающих состояний у пострадавших и оказывать медицинскую 

помощь  с  использованием  унифицированных  технологий,  включающих  ра

циональный объем, приоритетность и последовательность мероприятий. 

Федеральный Координационный центр 

Региональный 
информационно
аналитический 

центр 

Анализ ДТТ, решение задач по устранению при
чин ДТП и снижению травматизма 

Информация о ДТП, при
чинах их возникновения 

ТТ 

Информация о ко
личестве потер

певших, их состоя
нии 

Службы ГИБДД, 
МЧС 

Информация о количестве 
погибших, причины и уро

вень смертности 

Службы СМП, МЧС, ле
чебнопрофилактические 

учреждения 

Т~F" 
Служба судебно

медицинской экспер
тизы 

Отдел профилактики ДТТ 

Рисунок 6.  Организационнофункциональная  модель регионального ин
формационноаналитического  центра  по  профилактике  дорожно
транспортного травматизма 

Основной задачей мероприятий по снижению уровня смертности и ин

валидности пострадавших в ДТП является улучшение качества оказываемого 

им стационарного лечения. С этой целью нами была разработана 3х уровне

вая  система  травматологической  помощи,  которая  позволит  максимально 

приблизить  специализированную  квалифицированную  помощь к месту ДТП, 

обеспечить  этапность  и преемственность  лечебнодиагностического  процес

са.  Центральным  звеном  системы  будут  являться  травмоцентры  I,  II  и  III 

уровня, различающиеся  коечной мощностью, оснащенностью  оборудованием 

и  транспортными  средствами,  стандартами  диагностических  и  лечебно

реабилитационных  мероприятий, а также штатами  и уровнем  квалификации 

специалистов. Травмоцентры  могут быть организованы как самостоятельные 

учреждения,  так  и  в  структуре  стационаров  областного,  районного  и муни

ципального уровня. 
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Задачей травмоцентра  I уровня должно быть оказание высококвалифи

цированной специализированной  медицинской помощи пострадавшим с наи

более тяжелыми  сочетанными  повреждениями. Такие центры  целесообразно 

организовывать  на  базе  крупных  стационаров  города,  в  больницах  скорой 

помощи  или  как  самостоятельное учреждение, располагающие  мощным ди

агностическим и операционным блоками. Травмоцентры II уровня, организо

ванные  в  составе  ЦРБ  и  межрайонных  многопрофильных  больниц  должны 

оказывать  квалифицированную  и  специализированную  помощь  пострадав

шим.  Задачей  травмоцентров  III  уровня,  находящихся  на  базе  районных  и 

сельских  больниц, расположенных  неподалеку  от трасс  федерального  и ре

гионального значения, является своевременное оказание  квалифицированной 

медицинской помощи пострадавшим в кратчайшие сроки после аварии, когда 

медицинское вмешательство наиболее эффективно. 

В  комплексе  предложений  по  оптимизации  медицинской  помощи по

страдавшим  в  ДТП  следует  акцентировать  внимание  на  реабилитационном 

этапе, повышение эффективности  которого будет способствовать восстанов

лению  трудоспособности  и  снижению  инвалидности  вследствие  дорожно

транспортных травм. Кроме того, комплекс  медицинской  реабилитации сле

дует  рассматривать  как  часть  мероприятий  по  предупреждению  дорожно

транспортного травматизма. 

Данный  этап  лечения  является  в настоящее  время  наиболее  слабораз

витым звеном в сети лечебнопрофилактических учреждений региона. В этой 

связи считаем целесообразным создание новой организационной структуры 

Центра  восстановительного  лечения  и реабилитации  пострадавших  в ДТП. 

Основной  задачей  данного учреждения  следует  считать долечивание, разра

ботку  индивидуальной  реабилитационной  программы  и  ее  реализацию.  В 

структуре  центра  необходимо  разместить  лечебнодиагностический  блок,  а 

также блоки медицинской и социальнопсихологической  реабилитации. 

В заключение была проведена оценка экономического ущерба от ДТТ 

по  Нижегородской  области,  необходимая  для  расчета  предполагаемой  эко

номической  эффективности  мероприятий  по  профилактике  ДТТ. Использо

вание  показателей  среднегодовой  заработной  платы,  ожидаемой  продолжи

тельности жизни, среднего возраста погибших и стоимости эталонной чело

веческой  жизни  позволило  рассчитать  среднюю  стоимость  человеческой 

жизни погибшего в результате ДТП, составившую на 2008г.   6 723 317 руб. 

С  учетом  числа  погибших  в  ДТП  за этот  же  год  экономический  ущерб от 

безвозвратных  потерь в сумме равен  9 894 373 968 руб. Общий экономиче

ский  ущерб  в  2008г.  составил  10 884 243 715  руб.  Соотнесение  величины 

экономического  ущерба со стоимостными  параметрами  предполагаемых за

трат на профилактические и лечебнореабилитационные  мероприятия позво

лит прогнозировать их экономическую эффективность. 
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В  заключении  диссертации  представлено  обобщение  результатов  ис 

следования,  свидетельствующих  о  достижении  цели  и  поставленных  зада1 

данной работы. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1.  Уровень дорожнотранспортного  травматизма за период с 2000г. пс 

2008г. увеличился  в 2,1  раза   с  128,7 до 267,8  на  100 тыс. населения. Рост 

случаев  дорожнотранспортного  травматизма  большей  частью  обусловлен 

увеличением  уровня  автомобилизации,  прирост  которого  составил  221,5%, 

обеспеченность транспортными  средствами к 2008г. составила 0,31  на чело

века. К ведущим  причинам роста дорожнотранспортных  травм со смертель

ным  исходом  относится  несовершенство  организации  неотложной  медицин

ской помощи и отсутствие у населения навыков оказания первой помощи по

страдавшим.  Об  этом  свидетельствует  структура  смертельных  исходов:  в 

68%  случаев  смерть  наступает  на  месте  происшествия,  в  32%   в  лечебно

профилактических  учреждениях.  Число  дорожнотранспортных  происшест

вий  за  период  с  2003г.  по  2008г.  возросло  на  125,1%.  Частота  дорожно

транспортных  происшествий  имеет  зависимость  от  времени  года  и  суток. 

Третья часть происшествий наблюдается осенью, в них погибают свыше 40% 

участников  дорожного  движения,  чаще  остальных  травмируются  водители. 

Летом  и  весной  до  50%  пострадавших  составляют  пешеходы.  Временные 

«пики» регистрируются  в утренние и вечерние часы   периоды наиболее ак

тивного передвижения населения. 

2.  В  числе  факторов,  влияющих  на  частоту  дорожнотранспортных 

происшествий,  ведущим  остается  «человеческий»  фактор.  Доля  вины  води

телей  в  совершении  дорожнотранспортных  происшествий  составляет 

68,5%, пешеходов   18,0% пассажиров   2,6%, и только  10,9% происшествий 

возникает под воздействием  факторов окружающей  среды   погодные усло

вия, состояние и освещенность дороги, техническое состояние транспортного 

средства и другие. Частота дорожнотранспортных  происшествий также име

ет прямую зависимость  от возраста и пола участников дорожного движения, 

от  стажа  вождения  водителя.  С участием  водителей,  стаж  которых  менее  5 

лет  происходит  свыше  60% дорожнотранспортных  происшествий.  В  ряду 

причин большое значение имеет состояние алкогольного опьянения, которое 

по данным 2008г. было зафиксировано у 37% водителей, 26% пешеходов и у 

17% пассажиров. Данное явление сохраняет тенденцию к росту. 

3.  Медикосоциальная  характеристика водителя складывается  из демо

графических  параметров, отношения  к собственному  здоровью и безопасно

сти, психологического  настроя за рулем, частоты попадания в ДТП, наличия 

навыков оказания первой помощи и ряда характерологических  особенностей. 

По  мнению  опрошенных  водителей  наиболее  опасной  категорией  следует 

считать: «водителяженщину»  и «водителяхулигана»   по 40% ответов, «во
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дителямилиционера»    30%  ответов  и  «водителястажера»    25% ответов. 

Среди водителейреспондентов  1 раз попадали в дорожнотранспортное про

исшествие   60,0% мужчин и 80% женщин, несколько раз   40,0% мужчин и 

20,0%  женщин,  что  показывает  различное  влияние  дорожнотранспортного 

происшествия  на водителей  мужского  и женского  пола по отношению  к их 

дальнейшему поведению за рулем. 

4.  В  целях  профилактики  дорожнотранспортного  травматизма  необ

ходима  реализация  комплекса  программных  мероприятий,  первоочередным 

из них следует считать создание межведомственного координационного цен

тра с информационноаналитическим  отделом, позволяющим  регистрировать 

случаи  дорожнотранспортного  травматизма  и  их  причины,  распределять  и 

контролировать  потоки  пациентов,  пострадавших  в  дорожнотранспортных 

происшествиях. Совершенствованию  системы организации  медицинской по

мощи пострадавшим  будет способствовать создание сети новых организаци

онных структур   травмоцентров  (для оказания высококвалифицированной и 

специализированной  медицинской помощи) и центров реабилитации постра

давших (для проведения качественного восстановительного лечения и сохра

нения трудоспособности). 

5.  Эффективность  мероприятий  по  профилактике  дорожно

транспортного  травматизма  целесообразно  рассчитывать  по  конечному  ре

зультату   числу сохраненных человеческих жизней, опираясь на экономиче

ский  показатель  стоимости  людских  потерь.  Использование  показателей 

среднегодовой  заработной  платы  в сфере экономики, ожидаемой  продолжи

тельности жизни, среднего  возраста  погибших и стоимости эталонной чело

веческой жизни позволило рассчитать для Нижегородской  области среднюю 

стоимость  человеческой  жизни  погибшего  в  результате  дорожно

транспортных происшествий,  составившую на 2008г.  6 723 317 руб. С уче

том числа погибших в дорожнотранспортных  происшествиях за этот же год 

экономический ущерб от безвозвратных потерь в сумме равен  9 894 373 968 

руб. Общий экономический ущерб от дорожнотранспортных  происшествий 

в 2008г. составил  10 884 243 715 руб.  Соотнесение величины экономическо

го ущерба со стоимостными  параметрами  предполагаемых  затрат на профи

лактические и лечебнореабилитационные  мероприятия  позволяет прогнози

ровать их экономическую эффективность. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  Территориальным  органам  законодательной  власти  при  подго

товке  законопроектов  по  охране  здоровья  граждан  областей  рекомендуем 

выделить подпрограмму, включающую комплексный подход по профилакти

ке, медицинскому обслуживанию, а также реабилитационным  мероприятиям 

лиц, получивших дорожнотранспортные травмы. 
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2.  Региональным органам здравоохранением: 

а)  в  целях  интеграции  информационных  потоков  о  случаях  дорожно

транспортного травматизма, проведения комплексного анализа причин типо

вых случаев дорожнотранспортных  происшествий  и их оперативного устра

нения  требуется  создание  единого  межведомственного  координационного 

центра по профилактике дорожнотранспортного  травматизма  с информаци

онноаналитическим отделом; 

б) обеспечить организацию отдельного специализированного учрежде

ния    крупного  травмоцентра,  который  должен  координировать  управление 

единой системой по оказанию медицинской помощи пострадавшим  в дорож

нотранспортных  происшествиях.  Создание трехуровневой  системы травмо

центров, различающихся коечной мощностью, оснащенностью  оборудовани

ем  и  транспортными  средствами,  стандартами  диагностических  и  лечебно

реабилитационных  мероприятий.  Выделение  трехуровневой  системы  трав

моцентров  позволит  максимально  приблизить  специализированную  квали

фицированную  помощь  к  месту  дорожнотранспортного  происшествия,  оп

тимизировать  логистику  транспортировки  пострадавших,  обеспечить  этап

ность и преемственность лечебнодиагностического  процесса; 

в)  организовывать  Центры  восстановительного  лечения  и  реабилита

ции  пострадавших  в дорожнотранспортных  происшествиях,  основной  зада

чей  которых  следует  считать долечивание,  разработку  индивидуальной  реа

билитационной  программы  и ее реализацию  для  каждого  из  пострадавших. 

Эффективная  медицинская  реабилитация  пострадавших  будет  способство

вать достижению весомой экономии трудового ресурса государства, а, следо

вательно, имеет огромное моральнонравственное и социальное  значение; 

г)  при  планировании  комплекса  профилактических  мероприятий  по 

снижению дорожнотранспортного  травматизма целесообразно  использовать 

методику расчета их предполагаемой экономической  эффективности,  опира

ясь  на базовые  экономические  показатели   среднегодовая  заработная  плата 

по  различным  сферам  экономики,  ожидаемая  продолжительности  жизни, 

средний  возраст  погибших,  абсолютная  численность  погибших  за  прошед

ший год и стоимость эталонной человеческой жизни. 

3.  Лечебнопрофилактическим учреждениям необходимо применять 

в  оказании  медицинской  помощи  пострадавшим  в  дорожнотранспортных 

происшествиях новые стандарты диагностики, лечения и реабилитации. 

4.  Центрам  медицины  катастроф  создать  систему обучения  населе

ния, водителей, сотрудников ГИБДД, спасателей с целью повышения уровня 

оказания  неотложной  медицинской  помощи  пострадавшим  в  дорожно

транспортных происшествиях 

5.  Сотрудникам  ГИБДД  при  проведении  очередного  медицинского 

освидетельствования для продления действия или замены водительских прав, 

при прохождении  технического  осмотра автомобиля  направлять  на консуль
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тацию  к  психологу  тех  водителей,  которые  принимали  участие  в дорожно

транспортных  происшествиях  с  учетом  факторов  риска  и  их  медико

социальной характеристики. 

6.  Руководителям  автошкол  рекомендовано  увеличить  количество 

часов  по  подготовке  обучающихся  оказанию  медицинской  помощи  постра

давшим со сдачей курсового экзамена с целью проверки знаний с учетом ме

дикосоциальной характеристики водителей транспортных средств. 

7.  Медицинским ВУЗам ввести в учебные программы по подготовке 

и  переподготовке  врачей  информационные  циклы  по  изучению  комплекса 

мероприятий,  направленных  на  предупреждение,  лечение  и  реабилитацию 

пострадавших в дорожнотранспортных  происшествиях. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
АО   алкогольное опьянение 

БДД   безопасность дорожного движения 

ВОЗ   Всемирная организация здравоохранения 

ВВП   валовый внутренний продукт 

ВНП   валовый национальный продукт 

ГАИ   государственная  автоинспекция 

ГИБДД    Государственная инспекция безопасности  дорожного движения 

ДПС   дорожнопатрульная  служба 

ДТТ   дорожнотранспортный травматизм 

ДТП  дорожнотранспортные  происшествия 

ЛПУ   лечебнопрофилактическое учреждение 

МВД   министерство внутренних дел 

МЧС   министерство по чрезвычайным ситуациям 

НИЦ   научноисследовательский  центр 

ПДД   правила дорожного движения 

РФ   Российская Федерация 

ТС   транспортные средства 

СМП — скорая медицинская помощь 

СМЭ   судебномедицинская  экспертиза 

СЭЧЖ   стоимость эталонной человеческой жизни 

УВД   Управление внутренних дел 

ФЗ — федеральный закон 

ЧМТ   черепномозговая травма 
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