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Одной  из  приоритетных  задач  здравоохра-
нения  является  снижение  показателей  дорож-
но-транспортного  травматизма  (ДТТ),  которая 
напрямую связана с изучением факторов риска 
возникновения ДТП  с  пострадавшими  [1,  2,  3, 
4,  5,  6].  Комплексный  подход  к  решению  про-
блемы ДТП привел к  снижению ключевых по-
казателей ДТТ  и  автодорожной  смертности  [7, 
8,  9,  10],  которые,  к  сожалению,  по-прежнему 
остаются довольно высокими [11, 12, 13]. Веду-
щим фактором риска ДТП и ДТТ  является не-
соблюдение  правил  дорожного  движения  [14, 
15]. Гиперсомния по данным зарубежных авто-
ров  является  причиной  более  20 %  ДТП  с  по-
страдавшими. В Российской Федерации, на наш 
взгляд, вклад гиперсомнии в показатели аварий-
ности не меньше. Использование рутинных ме-
тодов  тестирования  водителей  может  выявить 
предрасположенность  к  гиперсомнии  и,  следо-
вательно, снизить вероятность совершения ДТП 
с пострадавшими. Таким образом, гиперсомния, 
является  одним  из  факторов  риска  дорожно-
транспортных  происшествий,  удельный  вклад 
которой требует дальнейшего изучения. 
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