Эпидемиологическая характеристика основных факторов риска
дорожно-транспортного травматизма и смертности в России и г. Москве
Введение

Результаты и обсуждение

Заключение

Смертность на дорогах в России остается выше среднего
показателя развитых стран и большинства развивающихся,
несмотря на успешную реализацию в нашей стране Федеральной
целевой программы "Повышение безопасности дорожного
движения в 2013 - 2020 годах", целью которой является
сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных
происшествий, в том числе детей (к 2020 году на 8 тыс. человек
по сравнению с 2012 годом). Так, в 2018 году среди ведущих
причин смерти в мире смертность от ДТП оказалась на 8 месте, а
в России смертность от внешних причин (в т.ч. от ДТП) занимает
3 место (8% от общей структуры смертности).

В первую очередь была проведена оценка общей тенденции развития
смертности на дорогах России, которая наглядно выражается в количестве
погибших на 10 тысяч транспортных средств (т.е. транспортные риски),
представленные в сравнении с общим теоретическим трендом для России,
рассчитанным по формуле транспортных рисков (R.Smeed, 1938г.) (рис.1).
Начиная с 2015г., уровень транспортных рисков в России опустился ниже
теоретических показателей (в 2018г. на 17,7% ниже, и составил 5,4), что
свидетельствует о благоприятной тенденции развития безопасного дорожного
движения в России. Среднегодовой темп убыли составил 6,63%. Однако, если
сравнивать с развитыми странами: в Корее показатель транспортных рисков
опустился ниже теоретического еще в 2006 году, а в Великобритании
практический показатель всегда был ниже теоретического, начиная с 1938
года.
Вождение в нетрезвом виде Всемирной организацией здравоохранения
выделено как основной фактор риска, по которым оценивается общий
уровень безопасности дорожного движения. Уровень потребления алкоголя в
России на душу населения возрастом старше 15 лет на протяжении всего
исследуемого периода составила от 10 до 12 литров (чистого спирта), тем
самым Россия занимает 16 место среди 20 стран мира с самым высоким
показателем. Для сравнения, в то же время в Корее средний показатель
составил 3,9 литра (в 2,5-3 раза ниже), однако в Великобритании и Швеции
(страна с самым низким показателем дорожной смертности в мире)
показатель составил 11,5 и 9,2 литра соответственно.
Учитывая, что в странах с низких уровнем дохода показатель смертности от
ДТП в 3 раза выше, чем в странах с высоким уровнем дохода, была
рассмотрен социальный фактор - динамика изменения минимального
размера оплаты труда в России (рис.3) за исследуемый период. За весь
исследуемый период показатель МРОТ увеличивается (в основном за счет
приравнивания его величину к уровню прожиточного минимума) на фоне
снижения транспортных рисков, что подтверждает выше описанную связь,
применительно к России.
При анализе всех возможных факторов риска возникновения ДТП среди
водителей транспортных средств в Московском регионе обнаружено, что
фактическое количество мужчин-водителей, которым рекомендовано
использование очков/контактных линз по медицинским показаниям,
объективно ниже количества мужчин-водителей у которых имеются
проблемы со зрением (среди 18-23 лет: 23% к 45% соответственно; среди 2429 лет: 17% к 31% соответственно; среди 30-39: 17% к 17% соответственно).
Большая часть водителей всех возрастных групп недооценивают серьезность
своего психоэмоционального состояния: лишь от 5% до 17.5% водителей
откажутся от поездки, если находятся в состоянии напряженного
психоэмоционального состояния (раздраженность /нервозность).
Так же водители халатно относятся к состоянию своего здоровью: среди
опрошенных женщин от 20% до 38%, а среди мужчин от 19% до 39%,
проходили профилактический медосмотр от 3 и более лет назад.
Основная часть опрошенных водителей ( более 70% водителей в каждой
возрастной группе) садились за руль транспортного средства в период
болезни.

Подводя итог, можно высказать мнение, что принятые в
России
Федеральные
целевые
программы
по
повышению безопасности дорожного движения имеют
определенную эффективность, однако всё еще остаются
проблемы в борьбе с различными факторами риска, в
частности с пренебрежительным отношением некоторых
участников дорожного движения к состоянию
собственного здоровья и безразличию к безопасности
других участников.
Можно судить о том, что на показатель дорожной
смертности влияет не столько показатель потребленного
населением алкоголя, сколько сознательность самих
граждан, садящихся за руль в нетрезвом виде.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о
неблагоприятном уровне дорожной безопасности в
Московском регионе среди водителей молодого
возраста. Проанализировав факторы риска, влияющие
на возникновение ДТП как в отдельности, так и при
взаимном сочетании, мы можем судить о том, что
водители в Московском регионе могут создают
потенциально-опасные ситуации возникновения ДТП,
подвергая опасности как самих себя, так и других
участников дорожного движения.

Цель и задачи
Цель - изучить основные факторы риска, влияющие на дорожный
травматизм и смертность в России и г. Москве, с применением
эпидемиологического метода.
Задачи: 1) Описать основные факторы риска, влияющие на
дорожный травматизм и смертность в России и г. Москве за 20002018гг.
2) Проанализировать возможные факторы риска возникновения
ДТП среди водителей транспортных средств на примере
Московского региона

Методы и материалы









Описательное эпидемиологическое исследование
Для проведения исследования были взяты статистические
данные отчетов Федеральной службы государственной
статистики (Росстат), данные службы ГИБДД, доклады МВД
РФ.
Временной период был выбран с 2000 года, когда закончила
действовать первая Федеральная целевая программа
«Повышение безопасности дорожного движения России на
1996-1998 гг.» (продленная до 2000г.), которая была
посвящена в основном решению технических вопросов,
основные же изменения в статистических показателях
начались после её завершения.
Была разработана и применена Анкета для опроса водителей
транспортных средств среди всех возрастных категорий, с
различным уровнем стажа.
За практическую основу была использована Матрица Хэддона
по анализу дорожно-транспортного травматизма.
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