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АНАЛИЗ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В ГОРОДЕ АЛМАТЫ 
 

Дорожно-транспортные происшествия - это проблема большинства стран мира. В Республике Казахстан она занимает 
одно из ведущих мест в ряду важнейших социально-демографических проблем. По уровню смертности травматизм 
занимает четвертое место в республике. В мире эта проблема все лучше осознается и как одна из центральных для 
сохранения здоровья и жизни людей, и как немаловажная для экономики.  
Любая система дорожного движения является крайне сложной и может быть опасной для здоровья человека. Элементы 
этой системы включают в себя механизированные транспортные средства, дороги и участников дорожного движения, а 
также их физическую, социальную и экономическую среду. В странах с высоким уровнем автомобилизации, на дорожно-
транспортные происшествия давно перестали смотреть как на «случайность», усилия, направленные на их 
предотвращение и ослабление их негативных последствий тщательно продумываются и структурируются. 
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Актуальность 
Дорожно-транспортные происшествия и их последствия - неизбежный спутник автомобилизации - представляют собой 
серьезную социально-гигиеническую проблему во всем мире *1-2+. Смертность от ДТП вносит большой вклад в смертность от 
всех внешних причин смерти, хотя в структуре смертности от этих причин дорожно-транспортным происшествиям 
принадлежит все же не первостепенное место. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный 
и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам [3-4+. В целом ряде стратегических и программных 
документов, вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-
экономического развития РК.  
В мире проблема безопасности дорожного движения все лучше осознается и как одна из центральных для сохранения 
здоровья и жизни людей, и как немаловажная для экономики. Высокий уровень дорожно-транспортного травматизма очень 
сильно зависит от человеческого фактора: поведенческих установок водителей, их недостаточной подготовленности, 
лихачества на дорогах, вождения в нетрезвом виде и нетрезвости пешеходов, несоблюдения правил дорожной безопасности 
водителями и пешеходами, в некоторых случаях - от состояния здоровья тех и других и т.п. *5-7]. 
Цель исследования 
Оценить уровень дорожно-транспортного травматизма в г.Алматы и разработать предложения по управлению медицинской 
помощью пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. 
Материалы и методы 
Изучена эпидемиологическая ситуация и состояние травматизма от дорожно-транспортных происшествий г. Алматы. 
Проведён мониторинг дорожно-транспортного травматизма за последние пять лет. Проанализированы директивные и 
нормативные документы, отчетная и текущая документация. Использовали статистический метод: (описательная статистика 
(определение средней арифметической (М), средней ошибки (±m)), оценка достоверности различий (р), корреляционный 
анализ (rxy)) с использованием программы SPSS. 
Результаты и обсуждение 
Результаты анализа дорожно-транспортных происшествий в городе Алматы отметили тенденцию к снижению 
зарегистрированных случаев аварий на дороге за последние пять лет (2015-2019 гг.) (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Количество случаев ДТП и лиц, пострадавших в результате ДТП 

 
Так за 2019 год было уменьшение ДТП на дорогах г.Алматы на 19,1% по сравнению с 2015 годом, но сохраняется практически 
на одном уровне по сравнению с 2018 годом. Аналогичная картина отмечается и по количеству лиц, пострадавших в 
результате ДТП, уменьшение было на 18,6% в сравнении с 2015 годом. Для прогнозирования тенденций мы использовали 
линию тренда (отмечено пунктиром на рисунке), в нашем случае сохранится тенденция к снижению на 0,1%-0,2% по случаям 
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ДТП на дорогах г.Алматы. 
За последние пять лет количество раненых в результате ДТП также имеет место к снижению, в 2019 году данная цифра 
составила 5308 случаев против 6559 случаев в 2015 году. Всего за 2015-2019 годы было госпитализировано в стационар – 4806 
пациентов. Но необходимо отметить, что имеются и погибшие в результате ДТП, данный показатель к сожалению, 
увеличивается, так за 2019 год погибших зарегистрировано 161 случаев, тогда как за 2018 год было всего 133 погибших, для 
сравнения за 2015 год данный показатель составил 159 случаев (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Сведения по раненых, госпитализированных и погибших в результате ДТП 

 
Анализ лиц пострадавших в результате ДТП отмечает превосходство женщин, нежели мужчин, в пределах 15%-20% случаев 
(рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3 – Сведения по пострадавшим в результате ДТП в сравнению по полу 

 
А вот среди погибших в результате ДТП превалируют мужчины, нежели женщины. Так за 2019 год мужчин погибло почти в 
два раза больше (105 мужчин), чем женщин (56 женщин) (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 – Сведения о погибших в результате ДТП 

 
В структуре распределения участников в ДТП наибольший удельный вес занимает получение травм в качестве пассажира с 
тенденцией ежегодного снижения со значимым различием (р˂0,05) до 32,8% в 2019 году. Следующее место с незначимым 
различием (р˃0,05) в динамике за 3 года заняли пешеходы. А третье место также с не значимым различием в динамике 
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заняли водители (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 - Распределение участников в ДТП (%) 

 
При госпитализации пациентов отмечается, что наибольший удельный вес приходиться на лиц с сотрясением головного 
мозга со статистически не достоверным снижением до 85,6% в 2019 году по сравнению с 2017 годом (t=0,83; p˂0,05). На 
втором месте с ушибом головного мозга без сдавления также отмечается не достоверное увеличение до 11,2% в 2019 году по 
сравнению с 2017 годом (t=0,27; p˂0,05) и на третьем месте пострадавшие с травмой головы 3,2% в 2019 году по сравнению с 
2017 годом (t=0,53; p˂0,05) (рисунок 6).  
 

 
Рисунок 6 - Распределение пациентов по диагнозу после ДТП (%) 

 
Таким образом, анализируя количественные и качественные показатели, можно констатировать, что в 2019 году в сравнении 
с 2018 годом в г.Алматы наблюдается рост пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. В то же время 
отмечается положительная динамика в оказании своевременного поднятия пострадавших с места ДТП и доставки их в 
больницу скорой неотложной помощи, с последующей госпитализацией и улучшением состояния здоровья в 75,2% случаях с 
хорошим восстановлением по трудоспособности. 
Из распределения пострадавших в ДТП по занятости отмечается, что основной контингент пострадавших из числа не 
работающих имеет ежегодную тенденцию к росту от 28,9% в 2017 году до 35,2% в 2019 году. Следующей с тенденцией 
снижения категорией определились студенты со значимым различием (р˂0,05) в составе 17,6% в 2019 году. Далее с 
тенденцией роста категорией явились пострадавшие в ДТП, занятые умственным трудом со значимым различием (р˂0,05) в 
составе 16,8% в 2019 году. 
Выводы 
С целью повышения уровня знаний водителей необходимо увеличить количество часов по предмету «Оказание первой 
медицинской помощи» в автошколах, использовать региональные тренинговые центры для отработки водителями 
элементов первой медицинской помощи. При возникновении ДТП для оказания качественной первой медицинской помощи 
водителями необходимо их своевременный дистанционный инструктаж диспетчерами станции скорой медицинской помощи 
или службы спасения. Применение усовершенствованного состава автомобильной аптечки позволит улучшить качество 
оказания первой медицинской помощи водителями. Для поддержания современного уровня качества медицинской помощи 
оказываемой травматологическим больным необходимо обеспечить функционирование эффективной системы контроля и 
управления качеством медицинской деятельности, основанной, на независимой экспертизе, уровня профилактики, ранней 
диагностики, эффективности лечения и медицинской реабилитации. 
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ANALYSIS OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS IN THE CITY OF ALMATY 

 
Resume:  The road traffic accidents are a major problem of an overwhelming majority of countries across the globe. It ranks very high 
among the crucial social and demographic issues in the Republic of Kazakhstan. The traffic accident rate ranks fourth by the mortality 
rate in the Republic. Globally, people become more and more conscious of the issue as of one of the high priority issues for the 
protection of life and health of people and as by no means unimportant economic factor.Any road traffic system is of immense 
complexity and may threaten health and security of people. Power driven transport vehicles, roads and road users and travelers, as 
well as their physical, social and economic environments constitute the elements of this system. In the countries of the high car 
ownership level road traffic accidents have long since ceased to be considered as “incidents” and efforts aimed at the prevention of 
accidents and mitigation of their adverse impacts are carefully analyzed and structured. 
Keywords: road traffic accident, emergency medical service, injury rate 
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА ЖОЛ-КӨЛІК ЖАРАҚАТТАНУШЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ 

 
Түйін: Жол-көлік оқиғалары - бұл әлемнің көптеген елдерінің проблемасы. Қазақстан Республикасында ол маңызды 
әлеуметтік-демографиялық проблемалардың қатарында жетекші орындардың бірін алады. Өлім-жітім деңгейі бойынша 
жарақаттану республикада төртінші орында тұр. Әлемде бұл проблема адамдардың денсаулығы мен өмірін сақтаудың 
орталық проблемаларының бірі ретінде және экономика үшін маңызды болып танылуда. 
Кез келген жол қозғалысы жүйесі өте күрделі және адам денсаулығына қауіпті болуы мүмкін. Бұл жүйенің элементтері 
механикаландырылған көлік құралдарын, жолдарды және жол қозғалысына қатысушыларды, сондай-ақ олардың физикалық, 
әлеуметтік және экономикалық ортасын қамтиды. Автомобильдеу деңгейі жоғары елдерде жол-көлік оқиғаларына 
"кездейсоқтық" ретінде қарау ертеде-ақ тоқтатылған, олардың алдын алуға және олардың теріс салдарларын әлсіретуге 
бағытталған күш-жігер мұқият ойластырылып, құрылымдалады. 
Түйінді сөздер: жол-көлік оқиғасы, жедел медициналық көмек, жарақаттану 


