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Дан анализ литературы по эпидемиологии острейшей проблемы в мире и в 
России - дорожно-транспортном травматизме. Несчастные случаи, связан
ные с транспортом, чаще происходят в городах среди лиц репродуктивного 
возраста по собственной вине и характеризуются высокой летальностью и 
инвалидизацией. 
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По частоте смертности и инвалидизации от 
ДТП Россия прочно удерживает лидирующее по
ложение в мире. Потери населения в стране в ре
зультате смертности только от ДТП оказываются 
больше, чем от всех онкологических заболеваний 
или от болезней системы кровообращения в целом 
[28]. В России ежегодно, начиная с 1990 года, в 
дорожно-транспортных происшествиях погибает 
от 30 до 40 тысяч человек, показатели смертности 
от этой причины гораздо выше, чем в странах с 
более высоким уровнем автомобилизации (по 
сравнению с США - в 1,6 раза, Францией - в 2,9 
раза, Японией - в 3 раза, Швецией - в 3,8 раза, 
Великобританией - в 4,6 раза) [10]. По данным 
ГИБДД, за 2008 год в 234 тыс. дорожно-транс
портных происшествий погибло 33 308 человек и 
292 206 человек получили ранения. Годовой при
рост травм со смертельным исходом составляет 
5,0 % [20]. Из всех дорожно-транспортных проис
шествий 55,6-56,3 % происходят в городах, из них 
33-34 % - в крупных городах. Из общего числа 
погибших на долю горожан приходится 35-38 % 
смертельных исходов [12]. В докладе на междуна
родном конгрессе по безопасности дорожного дви
жения, проходившем в Санкт-Петербурге, Р. Нур-
галиев [22] отметил, что если не будут приняты 
эффективные профилактические меры в отноше
нии ДТП, то смертность и инвалидность вырастут 
в мире к 2020 году на 67 %. 

В процессе дорожного движения в РФ еже
дневно участвует около 20 млн транспортных 
средств. Ведущим типом транспортного средства, 
с которым связано большинство дорожно-транспорт
ных происшествий и который сопровождается са
мой высокой смертностью (30 %), является легковой 
автомобиль, тогда как при катастрофах с участием 
грузовых автомобилей и автобусов она существен
но ниже (14,1 и 17,3 % соответственно) [29, 37, 42]. 

Наибольшее количество ДТП и лиц, нуждаю
щихся в связи с этим в специализированной меди

цинской помощи, приходится на летние месяцы и 
начало осени [4, 14, 27, 29]. По мнению Г.П. Ис
томина [5], несчастные случаи, связанные с транс
портом, возникают неравномерно на протяжении 
года, недели и суток: наибольшее количество 
травм среди взрослых наблюдается в сентябре-
октябре, в последние дни недели и вечерние часы. 
Для детского дорожно-транспортного травматизма 
характерны два пика на протяжении года: первый -
в последней декаде марта, второй - в последней 
декаде августа - первой декаде сентября. На про
тяжении суток количество ДТП повышается с 12-
13 ч, а с 18ч резко снижается. При распределении 
случаев по дням недели наибольшее число ДТП 
происходит в рабочие дни недели. Аналогичные 
данные приводит A.M. Лукашев [16]. 

Подавляющее большинство среди получив
ших дорожно-транспортную травму - мужчины. 
Соотношение лиц мужского и женского пола со
ставляет по различным данным соответственно от 
2:1 до 5:1 [16, 15, 14, 47, 38]. Как в России, так и за 
рубежом, в числе пострадавших преобладают лица 
репродуктивного возраста. Средний возраст трав
мированных в дорожно-транспортных происшест
виях составляет от 31,1 года до 42,4 лет. По Рос
сии этот показатель немного выше и составляет 
39-42 лет у мужчин и 46-48 лет - у женщин [3, 21, 
24, 47, 38, 43]. Среди лиц старше 50 лет, получив
ших автомобильную травму, отмечен высокий 
процент летальных исходов [2, 26,]. По данным 
ВОЗ, в Европе ежегодно погибает 32 000 детей и 
молодых людей, не достигших возраста 25 лет, 
миллионы получают травмы и увечья. Количество 
автомобильных травм начинает возрастать с 3-4-
летнего возраста и достигает пика к 7-8 годам, а к 
12-15 годам постепенно снижается [11, 13]. Число 
летальных исходов также растёт и достигает мак
симума в 5-10 лет [1, 39, 40]. 

Большое количество научных работ посвяще
но вопросам о влиянии на участников дорожного 
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движения приёма психотропных средств и других 
лекарственных препаратов, снижающих концен
трацию внимания, алкогольного и наркотического 
опьянения. По наблюдениям S.A. Papadodima [48], 
среди водителей, получивших автотравму, у 37 % 
был обнаружен алкоголь, а гашиш, бензодиазепи-
ны, опиаты найдены в равном количестве - по 
4,0 %, кокаин — 1,0 % от общего числа случаев. 
Согласно исследованиям Р. Мига [45], 39,6 % по
страдавших водителей с летальным исходом упот
ребляли марихуану, 7,4 % - амфетамины, опиаты и 
кокаин обнаружены у 1,9 и 4,8 % водителей. У 3 1 -
57 % пешеходов и 26-58 % водителей присутствие 
алкоголя явилось причиной дорожно-транспорт
ного происшествия [31, 48]. Н. Sjogren [50], про
анализировав результаты вскрытия 4471 трупов 
женщин и 11 156 трупов мужчин, погибших в ре
зультате автотравмы, отметил, что каждый третий 
смертельный случай у женщин и каждый второй 
случай у мужчин был связан с употреблением ал
коголя. В России почти в половине смертельных 
случаев (46,3 %) вследствие ДТП у погибших об
наруживается в крови алкоголь [23]. Среди смер
тельно травмированных участников ДТП находи
лись в состоянии алкогольного опьянения 24,6 % 
водителей транспортных средств, 18,0 % пассажи
ров и 22,0 % пешеходов [14]. Описаны случаи до
рожно-транспортных травм у лиц, злоупотребляю
щих лекарственными препаратами и психотропны
ми средствами. Среди них выделяют употребление 
барбитуратов, средств, содержащих этанол, седа-
тивных и снотворных лекарств, анальгетиков, ан
тидепрессантов, миорелаксантов [34, 35]. 

Значительный интерес представляют работы 
по изучению влияния соматических заболеваний 
на возникновение дорожно-транспортных проис
шествий и на исход несчастного случая. Имеются 
сведения о транспортных происшествиях среди 
водителей, страдавших такой патологий, как ише
мия миокарда, гипертоническая болезнь, сахарный 
диабет, эпилепсия, нарушением функции органа 
слуха и органа зрения, болезнь Альцгеймера [41, 
49]. Kernbach-Wighton G. [41], исследовав 10 смер
тельных случаев, связанных с автотравмой, уста
новил, что в одном случае смерть наступила в ре
зультате разрыва аневризмы аорты, в другом слу
чае причиной летального исхода было желудочно-
кишечное кровотечение из-за наличия у постра
давшего рака желудка. Описаны случаи, когда на
личие такой сопутствующей патологии, как гипер
тоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 
выраженный кардиосклероз, желчнокаменная бо
лезнь, онкологические заболевания, явилось при
чиной дорожно-транспортного происшествия у 
пешеходов со смертельным исходом [26]. По мне
нию авторов, каждое из этих болезненных состоя
ний могло привести к острым болевым приступам, 
головокружениям и другим симптомам, способ
ным неожиданно сковать движения пешехода и 
привести к ДТП. 

Среди всех участников дорожного движения 
наибольшую долю пострадавших составляют пе
шеходы - от 30 до 85,2 %, на долю водителей при
ходится 6,6-58,4 %, пассажиров - 10,6-50 % [4, 16, 
17, 19, 32]. В России за 2007 год наезды на пеше
ходов в общей массе ДТП составили 35,4 %, из 
них свыше 50 % произошли в административных 
центрах субъектов РФ [7]. 

Среди видов ДТП наибольшее распростране
ние получил наезд на пешехода, составивший по 
различным данным от 33,8 до 59,2 %, доля столк
новений движущихся транспортных средств варь
ировала в пределах 20,8-46,3 %. Третьим по час
тоте является наезд автомобиля на неподвижное 
препятствие - 13,2-14,5 % [30]. Редко встречаются 
опрокидывания автомобилей во время движения -
3,7-11,6 % и наезды на велосипедистов - до 0,8 % 
[9, 14, 16, 23]. По наблюдениям Яковенко Л.М. 
[29], более высокий процент смертельных исходов 
при дорожно-транспортных катастрофах в городе 
(29,4 %) и на дорогах (31,4 %) наблюдается при 
наездах на другое транспортное средство. Наимень
шая смертность отмечается при наезде транспорт
ного средства на пешехода: в городе она составля
ет 14,0 %, в иных населённых пунктах - 56,4 %. 

При наездах автомобилей на пешеходов среди 
всех повреждений лидируют травмы нижних ко
нечностей, второе место занимают повреждения 
головы [14, 18, 26, 27, 33]. Несколько иная струк
тура повреждений отмечена при столкновениях 
транспортных средств. У водителей и пассажиров 
переднего сиденья преобладают травмы головы и 
груди, несколько реже - травмы нижних и верхних 
конечностей [36]. У пассажиров заднего сиденья в 
28,4 % случаев травмы располагаются в области 
груди, у 20,4 % - в области головы и у 18,7 % на 
нижних конечностях [25]. При наездах сзади, ис
пользовании ремней безопасности у водителей и 
пассажиров, у пешеходов при первичном ударе в 
область плечевого пояса и ниже увеличивается 
количество повреждений позвоночника, преиму
щественно шейного и грудного отделов [46]. По
вреждения позвоночника и паренхиматозных ор
ганов превалируют при опрокидываниях транс
портных средств [5]. 

Оценивая локализацию повреждений у всех 
участников дорожного движения, Л.Г. Манаков и 
Н.В. Кулеша [18] у 35,8 % пострадавших отмечают 
повреждения головы, у 25,0 % - нижних конечно
стей, у 21,7 % - туловища и у 14,4 % - верхних 
конечностей. Несмотря на то, что повреждения 
шеи составляют низкий удельный вес, всего 3,4 %, 
они являются одной из причин инвалидизации 
населения и смерти от спинального шока (6,3 %). 

Среди всех потерь, связанных с дорожно-
транспортными происшествиями, на долю догоспи
тального этапа приходится от 14,3 до 43 % постра
давших [2, 6]. Больничная летальность при дорожно-
транспортных происшествиях также остаётся высо
кой и составляет от 10,7 до 54,3 % [2, 6, 16]. 
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Основными причинами смерти на месте ДТП 
и при транспортировке являются тяжёлые черепно-
мозговые травмы с кровоизлиянием в вещество 
мозга, под оболочки, травматический шок, острая 
кровопотеря, аспирация кровью [6, 18, 50]. От шо
ка, кровопотери и черепно-мозговой травмы уми
рает от 41 до 66 % пострадавших [16, 17]. По дан
ным Т. Adamek [30], на долю травматического шо
ка как причины смерти на месте ДТП приходится 
32,7 %, на тяжёлые черепно-мозговые травмы и 
травмы позвоночника, несовместимые с жизнью, 
30,5 %. Основными причинами смерти среди пе
шеходов и велосипедистов являются тяжёлые 
повреждения черепа и вещества головного мозга с 
подоболочечными кровоизлияниями, а среди во
дителей и пассажиров доминируют смертельные 
случаи, где непосредственной причиной является 
острая кровопотеря [52]. 

На госпитальном этапе в первые 3-е суток 
смерть наступает у 14,5 % госпитализированных: 
из них 45 % погибает от черепно-мозговой трав
мы, 20,7 % - от шока и кровопотери, 20,7 % - от 
пневмонии, 6,8 % - от жировой эмболии, 3,4 % -
от полиорганной недостаточности [2]. В первые 7 
суток основными причинами летальных исходов 
после дорожно-транспортной травмы у 51 % по
страдавших являются черепно-мозговые и спино-
мозговые повреждения, у 21 % - множественные 
повреждения в сочетании с ЧМТ, у 9,0 % - поли
органная недостаточность, в 3,0 % причиной смер
ти служит сепсис, в 0,1 % - тромбоэмболия лёгоч
ной артерии [51]. В сроки более 7 суток после ав
тотравмы летальность связана преимущественно с 
развившимися инфекционными осложнениями [8]. 
J. МШс [44] выделяет три ведущих синдрома, ко
торые являются основными причинами летальных 
исходов у пострадавших в ДТП на сроке более 2 
недель после травмы - это синдром жировой эм
болии, синдром полиорганной недостаточности, 
синдром системного воспалительного ответа (сеп
сис). Как отмечает А.М Лукашев [16], в сроки бо
лее 7 суток и более 30 суток, у 36,6 % погибших 
смерть наступает от посттравматической пневмо
нии, сепсиса, жировой эмболии, тромбоэмболии и 
сердечно-сосудистой недостаточности. По наблю
дениям О.А. Лутковского [17], смертность от травм, 
несовместимых с жизнью преобладает в возрас
тных группах до 15 и после 60 лет, а в группе лиц 
трудоспособного возраста среди основных причин 
смерти - шок и кровопотеря. 

Таким образом, дорожно-транспортный трав
матизм в настоящее время является серьезной, со
циальной, экономической и медицинской пробле
мой. Огромный ущерб, который наносит государст
вам дорожно-транспортный травматизм, позволяет 
отнести его к основным угрозам современности. 
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