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АНАЛИЗ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ В Г. КРАСНОЯРСКЕ И ЕГО ПРИГОРОДАХ 
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Цель исследования. Изучение структуры дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в г. Красноярске и его 
пригородах за 2014-2015гг. по результатам ретроспективного анализа актов медицинских исследований и заключений судебно-ме-
дицинских экспертиз КГБУЗ ККБСМЭ и районных судебно-медицинских отделений поселков Березовка и Емельяново за 2014-2015гг.
Материал и методы. Впервые получены данные о структуре погибших в ДТП за 2014-2015гг. в данном административном центре 
субъекта РФ, проведен сравнительный анализ с данными, полученными в 2012-2013гг.
Результаты. В г. Красноярске и его пригородах в 2014-2015гг. по сравнению с 2012-2013гг. постепенно снижается доля мужчин, по-
гибших в ДТП, возросло число ДТП со смертельным исходом в дневное время суток, а случаи смертельной травмы по-прежнему пре-
обладают среди трудоспособной части населения.
Заключение. В структуре погибших среди активных участников ДТП (пешеходов и водителей) преобладает число погибших пеше-
ходов. 
Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, анализ смертности, автодорожная травма, дорожно-транспортное происше-
ствие, смертельный исход.



20 Сибирское медицинское обозрение, 2017, 4

Введение
Проблема смертности на дороге остается одной из самых ак-

туальных медицинских и социальных проблем [1, 2, 3]. По данным 
официального архива Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения в России за 2014-2015гг, в дорожно-транс-
портных происшествиях (ДТП) в среднем погибло около 25000 
человек, около 241500 человек получили ранения. 

В странах Европы в ДТП ежегодно погибает около 120 тысяч 
человек, более 240 тысяч получают травмы [4]. Высокий уровень 
смертности в ДТП ежегодно наносит существенный ущерб эко-
номике страны [5].

Отдельной медико-социальной проблемой является детский 
дорожно-транспортный травматизм, который является основной 
причиной политравм у детей по данным различных регионов 
РФ [6, 7, 8].

Ряд авторов в своих исследованиях анализируют не только 
структуру смертности от дорожно-транспортных происшествий 
в разных регионах РФ, но и взаимосвязь ее с рядом факторов, та-
ких как пол и возраст, наличие и тяжесть алкогольного опьянения 
среди участников происшествия, время суток, загруженность 
автомобильной магистрали, локализация посадки в автомобиле и 
т.д. [9, 10, 11, 12]. Изучение роли указанных факторов в структуре 
смертности в результате ДТП является одной из стратегических 
задач здравоохранения для дальнейшего создания эффективных 
моделей предотвращения данных происшествий [13, 14, 15].

Целью исследования явилось изучение структуры дорож-
но-транспортных происшествий со смертельным исходом в г. 
Красноярске и его пригородах за 2014-2015гг.

Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ актов медицинских 

исследований и заключений судебно-медицинских экспертиз 
КГБУЗ ККБСМЭ и районных судебно-медицинских отделе-
ний поселков Березовка и Емельяново за 2014-2015гг. Изучена 
структура участников ДТП по гендерному признаку, наличию и 
тяжести алкогольного опьянения, повреждений, полученных в 
результате автодорожной травмы. Статистическая оценка раз-
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экспертизы за 2014-2015 годы. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(4): 19-23. DOI: 10.20333/2500136-2017-4-19-23
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Aim of the research. To study the structure of traffic accidents with fatal consequences in Krasnoyarsk and its suburbs for 2014-2015 based on 
the results of retrospective analysis of medical examinations and forensic examinations of the KGBUZ KKBSME and the district forensic depart-
ments of the villages of Berezovka and Yemelyanovo for 2014-2015.
Material and methods. For the first time it were obtained the data on the structure of dead in the accidents for 2014-2015 in this administrative 
center of the subject of the Russian Federation, the comparative analysis with the data received in 2012-2013 is made.
Results. In Krasnoyarsk and its suburbs in 2014-2015 in comparison with 2012-2013 the proportion of men who died in the traffic accidents 
gradually decreases, the number of fatalities in the daytime increased, and fatal injuries continue to prevail among the working-age population.
Conclusion. In the structure of the dead among active participants in traffic accidents (pedestrians and drivers), the number of dead pedestri-
ans prevails.
Key words: forensic examination, mortality analysis, traffic injury, traffic accident, fatal outcome.
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личий долей проводилась с использованием точного критерия 
Фишера и χ², рассчитывались относительные показатели.

Результаты и обсуждение
В 2014 и 2015 годах на дорогах г. Красноярска и его приго-

родах в автокатастрофах погибло 258 человек, из их числа: 58,1 
% мужчин и 41,9 % женщин. Из таблицы 1 следует, что число 
погибших в ДТП мужчин достоверно превышает процент, по-
гибших женщин (р=0,0002). Следует отметить, что 45,4 % (49 
человек) женщин находились в фертильном (15-49 лет) возрасте.

Следует отметить, что значимо большая часть участников 
ДТП погибла в дневные часы - 55,0 % (142 человека) (р=0,0221).

В числе погибших в ДТП процент водителей составил 25,9 %, 
из них 89,5 % - мужчины, остальные 10,5 % - женщины. Пешехо-
дов от общего числа погибших в результате ДТП за исследуемый 
период было значимо больше, чем водителей (р=0,0026). Их чис-
ло составило 38,4 % от общего числа погибших. Однако, число по-
гибших пешеходов, значимо не отличалось от числа погибших в 
результате ДТП пассажиров транспортного средства (р=0,5233).

Случаи смертельной травмы преобладали среди трудоспо-
собной части населения (от 18 до 55 лет) - 67,4 %, в то время как 
в старшем возрасте (свыше 55 лет) встречались в 29,1 %, а в воз-
расте до 18 лет лишь в 3,5 % случаев от числа лиц, погибших в 
результате ДТП, что также обуславливает высокую социальную 
значимость проблемы. Число погибших лиц трудоспособного 
возраста значимо преобладает над суммой погибших в других 
возрастных категориях (р<0,0001).

В случаях ДТП с летальным исходом в 38,4 % отмечалась 
гибель пешеходов, в 35,7 % - пассажиров и в 25,9 % - водителей.

Из числа активных участников ДТП (т.е. пешеходов и води-
телей) доля лиц в состоянии алкогольного опьянения составила 
44,6 % (табл. 2), что достоверно ниже числа погибших в ДТП лиц 
без содержания алкоголя в крови (р=0,0482).

Следует отметить, что число водителей в состоянии алко-
гольного опьянения составило 20,5 % от общего числа активных 
участников ДТП, находящихся в состоянии алкогольного опья-
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нения, что значимо не отличалось от количества пешеходов в 
аналогичном состоянии - 24,1 % (р=0,4288).

В структуре водителей, погибших в состоянии алкогольного 
опьянения, значимо большая доля лиц (79,4 %) находилась в 
средней и тяжелой степени алкогольного опьянения по сравне-
нию с числом водителей (20,6 %), находящихся в момент смерти 
в незначительной и легкой степенях алкогольного опьянения 
(р<0,0001). Подобная закономерность выявлена также в струк-
туре пешеходов, находящихся в момент ДТП в состоянии алко-
гольного опьянения (p=0,0073).

Таким образом, отмечен значимо более высокий процент 
числа активных участников ДТП, находящихся в средней и тя-
желой степенях алкогольного опьянения - 31,9 %, по сравнению с 
таковыми в незначительной и легкой степенях - 12,6 % (р<0,0001).

Следует отметить, что 68,7 % от числа активных участников 
ДТП составили мужчины, в то время как женщины только 31,3 %.

В структуре повреждений у погибших в ДТП за исследуемый 
период тупая сочетанная травма тела с вовлечением нескольких 
анатомических областей встречалась в 93,8 % случаев и значимо 
преобладала над изолированной, которая встречалась в 6,2 % слу-
чаев (р<0,0001). Стоит отметить, что среди сочетанных поврежде-
ний в 95,0 % случаев у погибших была выявлена черепно-мозговая 
травма в комбинации с травмами других анатомических областей.

По данным В. И. Чикуна с соавт. [16], проводивших анало-
гичный анализ ДТП в г. Красноярске и его окрестностях в 2012-
2013гг., видно, что число погибших в ДТП в 2014-2015гг. (258 
человек) снизилось по сравнению с 2012-2013гг. (383 человека). 
Следует обратить внимание, что в 2014-2015гг. по сравнению с 
2012-2013гг. постепенно значимо снижается доля мужчин, по-
гибших в ДТП. Так, в 2014-2015гг. она составила 58,1 %, в то время 
как в 2012-2013гг. - 71,0 % (р=0,0010). Для суждения об истинной 
смертности лиц мужского пола целесообразно рассчитывать 
интенсивные показатели смертности лиц мужского и женского 
пола, тем более, что в других регионах, таких как г. Мегион (Хан-
ты-Мансийский автономный округ), г. Одесса (Украина), авторы 
указывают на снижение смертности мужчин в ДТП [10,13].

Заключение
Представленные данные исследования по материалам Крас-

ноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы 
позволяют сделать вывод, что за период 2014-2015гг. из числа 

погибших в ДТП значимо большая доля 
представлена мужчинами. Число погиб-
ших пешеходов преобладало над числом 
водителей, но не отличалось от числа 
пассажиров, погибших в ДТП. Активных 
участников ДТП, находившихся в его 
момент в алкогольном опьянении, было 
значимо меньше количества таковых 
без содержания алкоголя в крови. Среди 
водителей и пешеходов, пребывавших в 
момент ДТП в алкогольном опьянении, до-
стоверное большее число лиц пребывало в 
средней и тяжелой степенях алкогольного 
опьянения.
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Таблица 1
Возрастная и гендерная структура активных 

участников дорожно-транспортных происшествий  
в 2014-2015гг. в Красноярске и его пригородах

Таблица 2 
Структура степени тяжести алкогольного опьянения у 

активных участников ДТП со смертельным исходом  
в Красноярске и его пригородах за 2014-2015гг.
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 Примечание: * в таблице расчет процентного соотношения числа активных 
участников ДТП (т.е. водителей и пешеходов) проводился отдельно на водителей и 
пешеходов одного пола.

Примечание: * в таблице отражено процентное соотношение 
числа активных участников ДТП (т.е. водителей и пешеходов), 
однако расчет структуры участников дорожно-транспортных 
происшествий осуществлялся с учетом погибших пассажиров 
транспортных средств.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  
С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Т.Н. Деменко1,2, Г.А. Чумакова2,3

1Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, Барнаул 656038, Российская Федерация
2Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул 656038, Российская Федерация

3Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, 
Кемерово 650002, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить психологический статус и качество жизни пациентов с разными формами фибрилляции предсердий 
(ФП). 
Материал и методы. Обследовано 90 пациентов с ФП на фоне сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) (46 пациентов с постоянной 
ФП и 44 пациента с пароксизмальной формой ФП) и 45 пациентов с ССЗ без ФП (контрольная группа). Всем пациентам проведено 
стандартное кардиологическое обследование (клинический осмотр, ЭКГ, ЭХОКГ, ХМЭКГ). Психологический статус пациентов 
оценивался на основании шкалы депрессии Цунга, шкалы ситуативной (СТ) и личностной тревожности (ЛТ) Спилбергера-Ханина, 
шкалы оценки качества жизни (КЖ) SF-36. Для сравнения выборок использовался t-критерий Стьюдента в случае нормального рас-
пределения и критерий Манна-Уитни в случае распределения не соответствующего нормальному. Критическое значение уровня 
статистической значимости при проверке нулевых гипотез принималось равным 0,05. Для выявления взаимосвязи между количе-
ственными признаками проведен корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Результаты. Истинного депрессивного состояния у обследованных пациентов выявлено не было. Признаки легкой депрессии си-
туативного или невротического генеза обнаружены у 7 (5,2 %) обследованных, признаки субдепрессивного состояния - у 3 (2,2 %) 
пациентов. Уровень тревоги был выше у пациентов с ФП по сравнению с пациентами без ФП. Ситуативная тревожность преоб-
ладает у пациентов с постоянной ФП, а личностная тревожность у пациентов с пароксизмальной ФП. КЖ у пациентов с ФП сни-
жено по физическому (PCH) и по психологическому (MCH) компонентам. В группе с постоянной ФП преимущественно страдает 
PCH, тогда как в группе с пароксизмальной ФП - MCH. Кроме того, установлено, что чем выше уровень тревоги и депрессии, тем 
хуже КЖ пациентов по психологическому и физическому компонентам.
Заключение. У пациентов с фибрилляцией предсердий имеет место развитие тревожно-депрессивных расстройств вне зависи-
мости от формы ФП. Подобные психоэмоциональные расстройства ухудшают качество жизни пациентов с ФП.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, качество жизни, тревога, депрессия.
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PSYCHOLOGICAL STATUS AND LIFE QUALITY OF PATIENTS WITH DIFFERENT 
FORMS OF ATRIAL FIBRILLATION 

T.N.Demenko1,2, G.A.Chumakova2,3 
1Regional Clinical Hospital of Emergency Medical Care, Barnaul 656038, Russian Federation

2Altai State Medical University, Barnaul 656038, Russian Federation 
3Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases at the Siberian Branch of the Russian Academy 

of Medical Sciences, Kemerovo 650002, Russian Federation

The aim of the research. To examine the psychological status and life quality of patients with different forms of atrial fibrillation (AF).
Material and methods. The study included 90 patients with AF having cardiovascular disease (CVD) (46 patients with persistent AF and 44 
patients with paroxysmal AF) and 45 patients with CVD without AF (control group). All patients underwent standard cardiological examina-
tion (clinical examination, ECG, echocardiogram, HM ECG). Neuropsychological status was assessed based on the depression scale Tsung, 
situational scale (SS) and trait anxiety (LT) Spielberger-Hanin, quality life assessment scale (QL) the SF-36. To compare the samples, it was 
used the Student’s t-test in the case of the normal distribution and the Mann-Whitney test in the case of a distribution that does not correspond 
to the normal distribution. The critical value of the level of statistical significance in the verification of null hypotheses was assumed to be 0.05. 
To identify the relationship between quantitative characteristics, a correlation analysis was performed using the Spearman rank correlation 
coefficient.


