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Несмотря  на  ряд  мероприятий,  прово-
димых  на  федеральном  [1]  и  региональном 
уровнях  [2],  в  т.ч.  с  международным  участи-
ем  [3],  направленных  на  снижение  ДТП,  со-
вершенствование  систем  оказания  медицин-
ской помощи пострадавшим [4, 5], показатели 
смертности  в  ДТП  остаются  высокими  [6] 
и  превышают  аналогичные  показатели  ряда 
зарубежных  стран  [7].  Социально-экономи-
ческий ущерб от гибели пострадавших в ДТП 
сопоставим  с  региональными  расходами  на 
здравоохранение  [8].  На  смертность  в  ДТП 
влияет  значительное  число  факторов:  ско-
ростной  режим  [9],  использование  средств 
безопасности  [10],  управление  транспорт-
ным  средством  в  состоянии  опьянения  [11], 
стаж  вождения  [12],  возраст  пострадавше-
го [13], своевременность и качество оказания 
первой  [14]  и  скорой  медицинской  помощи. 
Устранение факторов риска может значитель-
но снизить показатели смертности от ДТП. 
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