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Безопасность в чрезвь:чайньпх ситуациях

м0нит0Ринг Рвги0нАльнь!х двтвРминАнтнь!х мвдин0- с0циАльнь|х
пРи3нАн0в у п0стРАдАвших с ш0н0гвнн0и тРАвм0ш

@ 20|6 г. Р. ]|. ['4атвеев, €. А. !'удков, €. 8. Брагина

[еверн ьгй г0сударственн ь:й медици нский уни верситет| г. Архан гельск

Ёа основе сравнительного анализа оказания медицинской помощи 114 пострадавшим с шокогенной травмой, проходившим

лечение в Архангельской о6ластной клинической 6ольнице (травмоцентр 1 уровня) в 2013 гощ, и 104 пострадавшим, лечившимся

в лене6но_профилактинеских учреждениях г. Архангельска в ?002 году, о6ознанень| детерминантнь!е медико-социальнь!е признаки

в аспекте характеристики пола, возраста. социального положения, наличия алк0гольного опьянения, механогенеза травм, сопутству-

ющей патологии. [реди пострадавших 6ольшинство (79.в %) составляют мужчинь|. в структуре причин повреждений преобладают

транспортная (46,2 ч") и криминальная (2в,в %) травмь!. сопутствующая патология отмечена у 15,8 оБ пострадавших. [1'|окогенную

травму получают чаще всего люди молодого и наи6олее трудоспосо6ного возраста, ведущие активнь:й о6раз жизни. [ак, если в

|ооа 1.'ду средний возраст п0лучивших травму д0стигал (39.0 * 1,4) года, то в 2013_м он составлял (36.6 + 1.5) года (п1п = 18,

пах = 93): у мужчин (з6'5 :1,6), у женщин (36,в * 3,7) года; произошло омоложение пострадавших на 2,5 года. 0тдельной про-

6лемой социального и медицинского характера является сильная взаимосвязь травматизма с состоянием алкогольной интоксикации.

8 алкогольном опьянении травму получи ли з5,\ оь пострадавших/ мужчин 42,8 о!о, жен$ин - 4,3 '!о; средняя концентрация алкоголя

в крови (1,59 + 0,12) о/оо €Ф0180|€[80вала опьянению средней степени.

|(лючевь:е слова: шокогенная травма. политравма. множественнь!е и сочетаннь|е п0вреждения
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1равматинескит] гшок как проблема фундаменталь _

ной и клинической медицинь! в рамках медицинь|

катастроф привлекает особое внимание. 3то одна

и3 актуа"цьнь!х проблем современной медициньт,
поскольку среди пострадав11]их с политравмой от-

мечается вь1сокая летальность и вь|сокая степень
инвалидизации. 1равматический 11-|ок встречается
в 3 % случаев повре}кдений мирного времени, а

при сочетаннь1х и ш!но}кественнь1х травмах частота

его составляет 3_ |5 %, заканчивается смертью у
25_в5 '/' постралавших [2, 3' 6' 7].

1я>келую травму преимущественно полу{ают лица
молодого и трудоспособного возраста (35_38 лет)'

больгшинство (67-75 %) из которь1х мркниньт [1,
14]. 14нтоксикация этанолом существенно утя)келя-
ет течение травматической болезни и уцАшает её

прогно3 [1 1]. Алкогольная интоксикация' наркоти_

ческое опьянение' беременность и сопутствующие
заболевания являются факторами риска смерти при

гшокогенной травме [ 15].

Б целях совер!шенствования методов прогно3и-

рования тях<елой травмь! во3никла необходимость

учить!вать динамищ ра3вития травматической болезни

у пациентов на основе 6алльной оценки состояния
пострадавших и степени тя)кести травм с г{етом
физиологинеских и возрастнь1х даннь1х [4' 9' 12' 13].
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{1ель исследован11я _ и3учить детер]\|инантнь1е

медико-социальнь1е т1ри3наки гшокогенной травмь| в

динамикеза 11 лет.

]!1етодьп

Б сравнительном аспекте за 1 1 _летний период

вь|полнен анали3 оказания медицинской помощи

1 14 пострадав11]им с 1цокогенной травмой, проходив_

11]им лечение в Архангельской областной клинической

больнице (травмоцентр 1 уровня) в 2013 году, и

104 пострадав11]им, лечив!1]имся в ленебно-профи-

лактических грех(дениях г. Архангельска в 2002-м

(табл' 1 ). Анализ проведен в аспекте характеристики

пола, во3раста, социального полох{ения' наличия

алкогольного опьянения, механогене3а травм' Аизайн
исследования - обсервационное' когортное' про-

дольное, ретроспективное. 1(оличественнь1е даннь|е

представлень] в виде среАней арифметинеской и

огпибки средней арифметинеской, номинальнь1е - в

виде относительнь!х частот и их 95 '/' доверительнь:х

интервалов (95 % А14). Фценка разлиний частоть|

травм, числаи среднего во3раста пациентов вь!полне-

на с помощью Авувьтборонного 1-критерия €тьюАента'

!,ля сравнения социальной структурь! по полу воз-

расту профессии исполь3ован критерий хи_квадрат

(х'). Аля вь!явления взаимосвязи ме:т(А} перемен-

нь:ми (возраст, число пациентов) бьтл использован

коэффициент корреляции рангов €пирмана' }ровень

статистической значимости, при котором отк'понялись

нулевь!е гипотезь1, составлял менее 0,05' €татисти-

ческий анали3 даннь|х проводился с использованием

программного обеспечения Бр!1:-т!о (тм) 3'5' 1' и 5Р55
15.0 для 

'!{'|п6очгз.

Результать:

€реди 114 пострадав!ших с ш-1окогенной травш':ой

в 4'раза преобладали му)кчинь!. 91 (79,в %,95 %

ди^72,4-в7,2) му>кяина и 23 120,2 %; 95 % ди"
|2,8-27,5) )кенщинь!. ]акое >ке распределение по

полу отмечено и в материалах за 2002 год: му}кчин

77'9 %'х{енщин 22,| %. |1реоблаАание лиц му}{ского

пола с некоторой вероятностью мо)кно объяснить

Бозрастно -половая струкцра

эко;1огия чё'-::*'= !' -'' - \

особенностя}11| п1Ркского характе ра : небре;ыз : стью'

прене бре>кен ием опас н остью, зл оуп отреб"1е н!| е ]\1

алкоголем и т. д. удельньтй вес му)кчин и )кенщин в

во3растнь|х группах отра)кен на рис. 1 '

;',,

,, :.] :1} :.) 11' 1(, []! 1'/ :!1 :: ) |]!| {;! _():!

!}\) ;1\'1| ;,;''!( ! !'\ !!!!!

Рттс. 1. }дельнь:й вес му>кнт;н и )кенщив в возрастнь|х группах

ш[

в 1-]п|1]п]:.:

]:,!. |.;!{'п!

1,[,,,

:'' ',

|[1окогенную травму получают чаще всего люди

молодого и наиболее труАоспособного во3раста' ве_

щщие активньтй образ >кизни. 1ак, если в 2002 гощ

срелний возраст пощщив!ших травму достигал ( 39,0 *
:,+; гола, то в 2013-м он составлял (36,6 1 1'5)

года (гп!п : 18, гпах:93): у му)кчин (36'5 1 1'6)'

у )кенщин (36'8 + 3,7) года' прои3ошло омо'по}кение

пострадав111их на 2,5 года.

|1ринем как у му)кчин, так и у х{енщин значитель_

ное число пострадав|1]их приходится на возрастной

период от 20 до 29 лет _ соответственно 36,3 (95 7"

дй,эв,ц_ц6,1) % и47,8р5 %АА:27,4-6в,2) %'

14менно в этой возрастной группе отмечено значимое

увеличение в 1,6 раза числа пострадав!ших за ис-

слеАуемьтй период времени - с 24'0 о/, в 2002 гоь|

до з!з,о % в 2013_м (1:: 5,33; 61 : 1; р : 0'02)'

14 в то )ке время просле)кивается значимое сни)кение

в |,9 раза числа пострадав111их в возрастной группе

40_49 лет _ с 23,1 9/" в 2002 году до |23 % в

2013-м 11:: 4,40; а{ : 1; р : 0,035)'

Фбсу:кление ре3ультатов

1( объективньтьт факторам, влияющим на частоту'

структуру и тях(есть гшокогенной травмь!, необхо-

диь'1о отнести к.1!'| }1атогеографинеские особенности

7а(:лнца 1

)д!рея(денияхпострадавших с шокогенной травмой, "''|ечивших{я в 'тенебно_профилактинеских
.. Ар'',.*,.*а' и её изменения за 1 1 'тет ц2002_2013)

4

Бозраст, лет

2002 гол 20|3 год

р
|]ол больньтх Бсего [1о-''т бо.'':ьньтх Бсего

&1у>к. )(ен. Аос о .\1х';+; Аен' Аос 6/
/о

18- 19 5 о в 77 8
о ]о

,п-'о 2\ 4 25 2+.0* 33 11 44 38,6* 0,020

30-39 16 6 22 21 .2 \7 о
!) 20 17.5

40-49 2о 4
.)/ 23. 1 12 , \4 | 2.3* * 0.035

50-59 \2 1з 12.б !1 ;) 16 14, 1

60-69 7 3 10 9.6 8 8 7,0

7| и 6ппре 6опее 2 2 1.9 '2 3 2,6

1,1того 8\ 177.9 %) 23 (22,\ %) 104 100.0 91 (79.8 о' 
) 23 (20,2 %) 1!4 | 00,0

! !рс:лтенант:е. Различия статистически знач|'1мь] при 020: р : 0.035.
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территориальнь|х регионов' структуру и развитость
инфраструктурь! прош1ь!1пленности, транспортнь1х

коммуникаций, гтегативнь1е социально_экономиче-

ские процессьт в обществе, половозрастной состав

и алкоголи3ацию населения [5, 10]. 1ак, в 2013 голу

распространенность травм, отравлений и некоторь!х

других последствий воздействия вне111них причин в

€еверо-3ападном фелеральном округе составило 93

на 1 000 в3рослого населения, а в 1Ф>кном феАе-

ральном округе 75.6 на 1 000 взрослого населения.

€охраняются 3начите.цьньте колебания в региональ-
нь1х пока3ателях трав]!!атизма в3рос.пого насе.пения

от 27,5 о/'' в 1(аранаево-!еркесской республике до

133,8 %' в 1(еш':еровской области [8].
Б проведенном исследовании установлено влияние

во3раста и пола на частоту повре)цений. Бьтявлена

средней силь! отрицательная корреляционная связь

ме)кду во3растом пострадав|1]их и числом травм
(г : _0,5' гп,: *0,11; 1,: 4,54; р < 0,001), т. е. с

увеличением возраста пострадавц.1их статистически

3начимо сни}кается частота травм. Фднако если у
му)кчин сохраняется отрицательная корреляционная

свя3ь среднег? си.:тьт (г: -0,5; гт.: *0,|2,|,: 4'2;

р < 0,001 ), то у )кенщин - отрицательная корреля_

ционная связь слабой сильт (г : _0,23; гт .: *0,2).
[{есколько ни}ке пока3атели теснотьт отрицательной

корреляционной взаимосвя3и мех<ду во3растом и

частотой травш| отмеченьт в 2002 году (г : _0'34;

гп, : *0, \2, \,: 2,33; р < 0'01 ).

€оциальньтй состав пострадав1ших за исслещемьтй

1 1-летний период времени практически не и3ме_

нился. €охраняют в 2013 гощ доминирующее по-

ло)кение рабоние 
_ 38,6 (95 % АА:29,7-47'5) %

и неработаюш}]е _ 33,3 (95 % ди,24,7_4|'9) %'
которь1е в совоцпн0сти составили 72'0 (95 % Аи:
63,7_80'2) '6 (табл. 2).

Б структ1,ре .]вр( социальнь!х групп пострадав1пих

с 2002 по 2013 год вьтявлень| 3начимь|е и3менения:

в 1,5 раза }/ве.']ич}]лся уАельньгй вес рабоних (1: :
3,95; 6| : 1: р : 0'046) и снизи.пся уАельнь:й вес

слу}кащ|{х (х' : 6.1 1; с]1 : 1; р : 0,013). Ёесомнен-

€равните'тьная характеристика пострадавших с шокогеннои

Безопасность в чрезвь!чайнь!х сицациях

но, социально-экономические тенденции обцества
влияют и на социально - медицинскую характеристиц
пострадав1пих.

1(ак у мркнин, так и у женщин преоблалают со_

четаннь!е и изолированнь1е 1покогеннь!е травмь1' на

третьем месте _ мно)кественньте (рис. 2)'

1,,

, , ';,;,]:;!!,,, \1!1 [ :! !! ,;'|{ !'. |1 !!{1' .}:.|11!1 1 !

Рис. 2. !,арактер травмь! в зав|]с1'мост!{ от пола постралавших, '/'

9астота ||1окогеннь!х сочетаннь!х травм у му}кчин

3начимо мень1-г|е, чем у )кенщин, в 1,5 раза (;2: 4,03;

6{: 1; р : 0,0{{)' а частота и3олированной травмьт

у му)кчин 3начимо больгце, чем у )кенщигт, в 2,0 раза
({: 3,79; а! : 1; р : 0'050). [акое ра3,пичие, не-

сомне!{но, вь1текает из особенностей механогене3а
повре}кдений в зависимости от половой принадле}к-

ности пострадавших.
14зунена свя3ь социальнь1х факторов с обстоя-

тельствами ш:окогенной травмь| у пострадав1пих.

} му>книн и )кенш{ин стабильно доминирует транс-

портная травма: соответственно 46,2 Ф5 % Аи:
зь,э-ьо,+) % и 69,6 $5 % А}4: 50,8-8в,4) %'
и частота транспортнь1х травм у му)кчин значимо

мень1це' чем у )кенщигт' в 1,5 раза (;:: 4,03; 6{ :
1; р : 0,044). 1акое >ке преобладание транспортнь|х
травм у )кенщин в 1,4 раза наблюдалось и в 2002 гощ.

Бторое место в структуре механогене3а повре)це-
ний у му>книн занимает криминальна травма _ 22'0
(95 %А]4: 13,5_30,5) % со 3на!!имь1м поло)китель_

нь|м прирост9у ''*>>77,4 '/. относительно 2002 года

(;]: 3,99; а{: 1; р : 0'045); у }кенщин _ падение

!1а плоскости 13,0 (95 % ди,1'0-26,в) %. 9тмеча-
ется 3начимое сни}кение удельного веса кататравмь|

7а(;лшцо 2

травмой по социапьному составу и полу в 20!3 и 2002 годах

[ош;:альнь:[; состав

2013 год 2002 год

р[1о'л бо"цьньтх Бсего []о"п бо.цьнь:х Бсего

.\1у;к' )(ен Абс о/
/о А'!у>к. )1(ен Аос о/

/о

Рабочт;е з2 \2 44 38,6* 1.1 { 27 2 6.0* * 0.0{6

€лу;кашт:е 3 .1 о (* 6 7 |3 12.5' 0,01 3

}/.тащиеся 6 7 6.1 3 2 5 4,8

[1егтст':оне рьт 6 3 9
7,9 () )

'4
1 3,5

[1редп рт тн: тптате"т тт 6 6 5з 3 3 оо

Ёеработаюшт:е 33 5 38 з3.3 |6 ;)
оо 3\ .7

Ёе указано а 1 6 =о 9 9 в,6

1,1того 91 /.1 1 1',1 100.0 81 !о !01 100.0

|!рп.+теионне' Раз.':т:чт:я стат11ст|1ческ!] зна!||1мь| пр!|: '- р : 0'013; '' - р : 0'0+6.
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[а(;лнца '3

Распределение пострадавших по возрастнь|м группам

в 3ависимости от н:шичия :}лкогольного опьянения! абс' (%)

}]е.':ьньт{; вес в возрастно[; группе, '/'

[1рослех<ена слабой силь| отрицательная корреля_

ционная свя3ь п1е;'{цу во3растош1 и числом пациентов

в алкогольном опья1{ении (г : -0,38; :т, : 0,16)'

€ увелинением возраста умень1пается число пациентов

в а.|1когольноп| опьянении, но при этом увеличивается
в 1,6 раза уАельньтй вес этих пацие11тов в во3раст-

нь|х группах с 22,2 % (1в-19 лет) до 36'4 (60 лет

и старгше ).

€редняя концентрация алкоголя в крови составила

( 1,59 1 0,|2) %о, что соответствует опьянению сРед_

ней степени. Бьтявлена слабой силь! отрицательная

корреляционная в3аимо3ависимость (г : -0'21,
гп,: 0,08) ме)кщ во3растом и тях(естью алкогольного

опьяне1]ия _ с уве.|1ичением во3раста умень11]ается

концентрация алк0голя в крови при алкогольной

интокс11каци1].

9де.цьньтй вес пострадав1ших в алкогольном опья-

нен1']и в 3ависимости от социального полох{ения

ко.цеб'цется от 28'6 % (утагциеся)до 50,0 (слркашие

и предприниматели). Б наиболее больгших по числен-

ности соц1;альнь1х группах рабоние и неработаюгшие

- от 25.0 до 44'3 %.
€'тещет от}'етить отрицательнь1е моменть1 _ почти

подовина пострадав1пих в алкогольном опьянении

среди пенс[]онер0в, с.цух{а1цих, предпринимателей и

неработаюшгтх. Ёа;тбо.цьш]ая концентрация алкоголя

в кровт1 вь|яв.'!ена у неработаюших ( 1,64 * 0, |7) %''
что подтверддает соц!1альную неустроенность данного

конт11нгента.
Блттянт:я соц11а.цьнь|х характеристик пострадав|пих

на тя}кесть трав]\1 11 повРеждений не вьтявлено' ]ак'

тя)кесть трав}!ь! по |55 |] шокогенньтй индекс у му}<чин

и /кенщ!1н знач}1:\1о не от.1ичаются _ соответственно

сзо,1 + 1.8) н (26'1 + 2,3) балла; (0,99 + 0'04) и

1 т,;+ + 0'08) балла: нет 3начимьтх разлиний даннь|х

показате.це1] и у л}1ц в возрасте до 40 лет и после

1 40 ,., _ соответственно (23,2 ! |'2) и (24'& +

2,|)балла; (1,01 + 0,04) и(1,04 + 0,07)6алла'
Ф бобщая [1ате риал, г!1ох{н о вь1делить региональнь!е

1 детермттна|!тнь1е п1едико-социальньте признаки у по-

страдав1пих с шокогенной травмой: по числе!]ности

в 4 раза преоблаАают му>кчинь1, средний возраст

1 ,'.'р'д."гших 36 лет, и в динамике за 1 1 лет от-

у му}кчин с 25,9 % в 2002 гощ до 7,7 в 2013-м с

отрицательнь1м приростом <_>70,3 о/" 1{: |0'45:
а!:1; р:0'0012).

14ме ющаяся взаимосвя3ь ме}кду медико _ социаль -

ной характеристикой пострадав11]их (пол, во3раст.

социальное поло>кение) и механогенезом трав]!1 от-

ра)кает во времени объективньтй, сбалансированнь:й ::

взаимосвя3анньтй прошесс социально-экономического

ра3вития общества. Б ках<дой возрастной группе по-

страдав11'1их в структуре причин шокогенной травт\1ь!

преобладают транспортнь1е проис!шествия - от 33.3

до 75,0 %. А наи6олее вьтсокий уАельнь:й вес их от_

мечен у лиц возрастнь1х групп от 40 до 49 лет - 64'3

в5 % АА:39,2-89,3) % и от 20 до 29 лет - 61'4

в5 % АА: 45,0_75,7) %' наименьштий _ улиц во3_

растной группь| от 30 до 39 лет - 30,0 (95 9'7" ди:
9,2-50,0) %. 3начимьтх отличий по этим показате'пя]\1

относительно даннь1х за 2002 год не вь|явле11о' 3а-

тем слещет криминальная травма' пр1'1чеш1 только у
лиц возрастнь1х гру|1п от 18 до 39 лет _ от 18,2 до

40,0 %.14 средние её показатели (30,5 '/'1знанимо в

2,6 раза превь|111ают пока3атели 2002 года ( 1 1 ,в % )

({: 7'11; 0{ : 1; Р : 0'007) с темпом прироста

<+>61,3 %.
Анализ причин гшокогенной травмь| и их свя3ь с

социальнь|м поло}кением пострадав11]их пока3ал' что

в ка>кдой социальной группе первое место занимает

транспортная травма от 33 до 100 %, (5в,0 1 9,ц %,

далее слещ/ет криминальная _ от 1 1 до 43 %' (28'в !
5,в) %, ^''''р!"*, 

_ от7 до |7 %, (9,9 1 2,9) %'и
другие мень[пим чис'пом. Ёаименьгшая частота крими-

нальной травмь1 у рабоних (||,4 %)' и она значиш!о в

2,8 разамень1пе, нем у неработающих (31,6 %) (х: :
5,07; 0|: 1;р:0,024), значимо в 3,8 раза ш!еньше,

чемууча!цихся(42,9 %)({ : 4,53; с]| : 1; р : 0'033)'

,р.д,р",'''телей (33,3 '/'), сщл<аших (25,0 9/")'

Ёаименьгшая частота транспоРтной травмьт у пред_

принимателей (33,3 %) и далее с во3растанием: у не_

р'б'''тош'*(39,5 %), пенсионеров (44,4 %)' рабоних
(ьо,в %;' у-1ащихся (57,| %), слркашт.их (75,0 96)

Б сравнении с 2002 годом просле)кено в социаль_

нь1х группах пострадав!||их значимое умень11-1ение в

2,4 раза среднего удельного веса кататравм с 23,9 до

9,9 % в 2013 году (х2: |2,79' а|: 1'р < 0'001)'

1,1зунепа алкогольная составляющая шокогенной

,р,"й,,. €реди 114 пострадав1]-|их 40 (35,1 %)нахо_

дились в состоянии алкогольного опьянения' у мух{чин

этот показатель составил 42,в %,у}кенщин _ 4,3 %'

Б группе больньтх, находящихся в алкогольном опья_

,.,_,'' преобладали мРкчинь[ (97,5 %)' из 40 человек

\ (2,5 %) х<енщина. |1о сравнению с 2002 годом

уАельньтй вес больньтх в алкогольном опьянении не

и3менился' соответственно 35' | и 35'7 '/'' ||ринем

средний возраст их(37 '4 !2'4) года не отличается от

во3раста тре3вь1х пострадав!пих - (36,2 * 1,9) года'

Ёаибольгшая частота пострадав!ших с алкогольнь1м

отягощением в во3расте 50-59 лет, 30-39 и20_29;
наимень!шая - в возрасте 40-49 лет и 13-19 лет

(табл.3).

6

Ё1 а.п ттч т;е

а.пкого.п ьного
опья нен |]я

Бозраст, лет
Бсего

18- | 20 -2! 30-3! 40-4! )0*5{ ]0и>

[а
2

(5.0)
16

( 10.0 )

8
(20,0 )

о

\7.5)
7

(17,5)
4

( 10.0 )

40
100.0

Ёет
7

(9.5 )

28
( 37.8 )

\2
(16.2)

11

(14,8)

о

(12.2)
7

(9.5 )

74
100,0

[ 1того
9

(7.9)
++

(38.6 )

20
(17,5)

11

(12,3)
16

(1.1,1)
11

(3,6 )

114
1 00,0

Аа 22.2 36,4 40.0 21 .4 4з.7 36.4 35.1

| {ет 77.8 63.6 60.0 78,6 56.3 0б. о 64.9

[ 1того 100,0 1 00.0 1 00.0 100.0 1 00,0 100.0 1 00,0
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мечается его омоло*(ение; с увеличением во3раста

умень|шается частота травм; в социальном составе

более 2|3 приходится на рабоних и неработаюших;

среди причин повРе)кдений у мух<нин половину со-

ставляют транспортная и криминальная травмь|'

последняя с тенде}'1ц!1ей к росту, у }кенщин - транс_

портная травп!а !'{ падение на плоскости; транспортная

травма дош|инирует в возрастной группе от 40 до

46 лет; наибольгшая частота транспортной травмьт у
слу)кащих (75 ,/ь) и унаш:ихся (57,| %)' наибольтшая

частота крип||!на.]1ьной травмьт у г{ащихся (42,9 %)
и неработаюших (3 т,6 %); в алкогольном опьянении

травму полРают 1/3 постралав|ших, причем среди

)<ен1цин этот пока3атель наименьтпий - ц3 %;

средняя концентрация алкоголя в крови 1,59 %о, что

соответствует опьянению среАней степени.

А{едико - социальн ь!е факторьт моцт сщ)кить осно _

вой для адекватного планирования профилактических
мероприятий по сни;'кению уровня ш'локогенной травмь!

на муниципальноп1 уровне и для разработок прогно-

стических тестов по развитию гпокогенной травмь|.
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