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Актуальная тема 

Травматизм населения Москвы от внешних причин

Л.Г. Костомарова, Т.Н. Щаренская, В.И. Потапов, Т.Н. Бук

Согласно данным ВОЗ мониторинг тенденций травматизма от главных внешних 
причин дает дополнительную информацию для прогнозов на будущее и позволяет 
правильно оценивать состояние безопасности окружающей среды и влияние некоторых 
вредных для здоровья форм поведения среди населения.

С целью определения показателей травматизма населения Москвы от распро-
страненных внешних причин изучены данные о количестве пострадавших в резуль-
тате транспортных происшествий, происшествий на воде, пожаров, криминальных 
событий и стихийных бедствий за 2011—2014 годы, зарегистрированных в базе данных 
автоматизированной информационно-аналитической системы «Медицина катастроф 
города Москвы» (АИАС Медицина катастроф города Москвы).

Для статистического анализа были использованы данные, представленные в 
отчетных выходных документах, которые формируются комплексом программных 
средств автоматизированной подсистемы «Анализ работы СЭМП» АИАС Медицина 
катастроф города Москвы (см. приложения 1, 2, 3, 4, 5).

На основе полученных данных сформированы статистические показатели, 
характеризующие медицинские последствия событий, связанных с травматизмом от 
различных внешних причин и рассчитаны показатели летальности. 

Как показали исследования, число изучаемых событий, сопровождающихся 
медицинскими последствиями, в 2012 году возросло за счет увеличения дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), а начиная с 2013 года наметилась тенденция к их 
снижению, что объясняется уменьшением транспортных аварий и событий связанных 
с взрывами криминального характера, нападениями с применением огнестрельного и 
холодного оружия, массовыми драками (рис. 1).

Рèñ. 1. Äèíàìèêà ñîбûòèé ñ ïîñòðàäàâшèìè
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Из представленных на рис. 2 данных следует, что пик количества пострадавших, 
получивших травмы в рассматриваемых событиях, также приходится на 2012 год и 
связан с увеличением пострадавших при транспортных авариях и пожарах.

Рèñ. 2. Äèíàìèêà ÷èñëà ïîñòðàäàâшèõ îò ðàñïðîñòðàíåííûõ âíåшíèõ ïðè÷èí

Данные за четыре года свидетельствуют о том, что в структуре рассматриваемых 
событий транспортные аварии, преимущественно ДТП, занимали первое место, 
составляя в среднем 52,7%, пожары — 22,7%, взрывы криминального характера, 
нападения с применением огнестрельного и холодного оружия, массовые драки 
составили 14,5%, на происшествия на воде пришлось 7,9% (рис. 3).

Рèñ. 3. Рàñïðåäåëåíèå ñîбûòèé â ñðåäíåì çà ÷åòûðå гîäà (2011—2014 гîäû)

Среди пострадавших от различных внешних воздействий наибольшее число 
пострадавших было в результате дорожно-транспортных происшествий (60%), на вто-
ром месте регистрируются травмы при взрывах криминального характера, нападениях 
с применением огнестрельного и холодного оружия, массовых драках (19%), постра-
давшие от пожаров составили 14,5%, утопления— 3,5% (рис. 4).

При этом надо отметить, что среди погибших на месте происшествия, доля погиб-
ших при пожарах составила 37%, при транспортных авариях — 27,9%, также высокий 
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процент погибших наблюдался при происшествиях на воде — 26,9% (рис. 5), при том, 
что абсолютное число пострадавших, в результате происшествий на воде не велико.

Наибольшее число пострадавших, направленных на госпитализацию, составили 
пострадавшие в транспортных авариях (рис. 6).

Рèñ. 4. Рàñïðåäåëåíèå ïîñòðàäàâшèõ â ðàçëè÷íûõ ñîбûòèÿõ 
(â ñðåäíåì çà ÷åòûðå гîäà)

Рèñ. 5. Рàñïðåäåëåíèå ïîñòðàäàâшèõ ñ ëåòàëüíûì èñõîäîì 
(â ñðåäíåì çà ÷åòûðå гîäà)

Поскольку в предыдущих работах мы подробно останавливались на показателях, 
характеризующих травматизм и летальность при ДТП и пожарах, в данной статье 
рассмотрим показатели травматизма и летальности от внешних причин, связанных 
с взрывами криминального характера, нападениями и массовыми беспорядками с 
применением огнестрельного, холодного и газового оружия, а также с утоплениями, 
поскольку по количеству пострадавших они занимают второе и четвертое места 
соответственно.
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Рèñ. 6. Рàñïðåäåëåíèå íàïðàâëåííûõ íà гîñïèòàëèçàöèю ïîñòðàäàâшèõ 
(â ñðåäíåì çà ÷åòûðå гîäà)

Как следует из наших наблюдений, за исследуемые годы число событий крими-
нального характера с пострадавшими, получившими различные виды травм, держится 
примерно на одном уровне, несколько снизившись в 2014 году за счет уменьшения 
событий, связанных с массовыми беспорядками (рис.7).

Рèñ. 7. Äèíàìèêà ñîбûòèé êðèìèíàëüíîгî õàðàêòåðà

Наибольшее количество пострадавших и погибших отмечалось в 2011 году, что 
обусловлено терактом в аэропорту «Домодедово», когда пострадало 190 человек, из них 
53 погибли на месте (рис. 8). 

Среди всех пострадавших за 2011—2014 годы в результате терактов, нападений с 
применением огнестрельного, холодного и газового оружия доля направленных на 
госпитализацию в среднем составила 64,3%, показатель летальности в догоспитальном 
периоде был на уровне 3,3% (рис. 9).
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Рèñ. 8. Äèíàìèêà ÷èñëà ïîñòðàäàâшèõ â ñîбûòèÿõ êðèìèíàëüíîгî õàðàêòåðà

Рèñ. 9. Рàñïðåäåëåíèå ïîñòðàäàâшèõ ïî ðåçóëüòàòàì ïîëó÷åííûõ òðàâì 
(â ñðåäíåì çà ÷åòûðå гîäà)

Что касается происшествий на воде, то их число в течение последних лет колеблется 
незначительно (рис. 10). Основные события связаны со случайными утоплениями. 

Естественно основные события приходятся на летние месяцы. Тенденций к 
снижению числа пострадавших в результате утоплений не наблюдается. Причем, 77% 
утоплений происходит с летальным исходом (рис. 11), из них до 75% приходится на 
летний период года.

Сравнительный анализ показывает, что число летальных исходов в зонах отдыха 
с санкционированным купанием значительно ниже, чем в зонах отдыха с несанк-
ционированным купанием и прочих открытых водоемах. Так за период 2011—2014 
годы в местах, где осуществлялся надлежащий контроль и медицинское обеспечение, 
летальность снизилась с 10 до 2%, в прочих открытых водоемах летальность осталась 
на высоком уровне (до 90% и более).
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Рèñ. 10. Äèíàìèêà ñîбûòèé ñ ïîñòðàäàâшèìè â ðåçóëüòàòå ïðîèñшåñòâèé íà âîäå

Рèñ. 11. Рàñïðåäåëåíèå ïîñòðàäàâшèõ â ðåçóëüòàòå ïðîèñшåñòâèé íà âîäå

Таким образом, определение и изучение показателей травматизма от внешних 
причин позволят получить информацию для прогнозов, правильно оценивать без-
опасность окружающей среды и проводить исследования, направленные на выявления 
групп лиц с рисковым поведением. 

Полученные учетные данные представляются в Департамент здравоохранения 
города Москвы для проведения анализа и выработки управленческих решений по 
сокращению травматизма населения города Москвы. 
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