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были получены следующие результаты: незначительный и приемле-
мый риск отметила половина респондентов (25,6 и 25,0%), а каждый 
шестой и десятый – существенный и неприемлемо высокий риск (16,3 
и 10,4% соответственно). Наиболее высокий уровень ожидаемого ри-
ска несчастных случаев на производстве был отмечен в промышлен-
ной группе ЦБК (30,2%).

Таблица 10
Критерии для оценки вероятности и тяжести прогнозируемых

несчастных случаев на производстве (Pekkarinen A., 2007)
Потери рабочего

времени и степень 
ущерба для

здоровья

Вероятность
возникновения
опасной ситуации

Низкий уро-
вень ущерба

Освобождение 
от работы менее 
3 дней, быстро 
проходящие на-
рушения здоро-
вья, растяжения, 
ушибы и т. п.

Средний уровень 
ущерба

Освобождение от 
работы от 3 до 30 
дней, серьезные на-
рушения здоровья, 
требующие длитель-
ного лечения

Экстремаль-
ный уровень 

ущерба
Освобождение 
от работы более 
30 дней, полная 
потеря трудоспо-
собности, смерть

Очень низкая
Опасные ситуации воз-
никают редко вслед-
ствие случайного сте-
чения обстоятельств

1. Тривиаль-
ный (незначи-
тельный) риск
Профилактика 
не требуется

2. Приемлемый 
уровень риска
Мониторинг

3. Средний уро-
вень риска
Необходим кон-
троль факторов 
риска

Умеренная
Почти ежедневно воз-
никают ситуации «на 
грани» несчастного 
случая

2. Приемлемый 
уровень риска
Мониторинг

3. Средний уровень 
риска
Необходим контроль 
факторов риска

4. Существен-
ный риск
Н е о б х о д и м ы 
срочные про-
филактические 
меры

Высокая
Опасные ситуации воз-
никают ежедневно и 
регулярно приводят к 
несчастным случаям на 
производстве

3. Средний уро-
вень риска
Необходим кон-
троль факторов 
риска

4. Существенный 
риск
Необходимы сроч-
ные профилактиче-
ские меры

5. Неприемле-
мый риск
Н е о б х о д и м ы 
н е м е д л е н н ы е 
действия для 
предотвращения 
тяжких послед-
ствий

Исследование показало прямую связь уровня коммуникативного 
контроля, психологической атмосферы на рабочем месте и параме-
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тров КЖ во всех возрастных стратах. Определены более высокие по-
казатели КЖ у работников судостроительного комплекса, что также 
подтверждается более высокой самооценкой уровня здоровья и соци-
ально-экономическим статусом на данных предприятиях. Выявлено 
значимое снижение КЖ при повышении возможности риска, а также 
прогнозируемого риска производственной травмы. 

Проведен анализ параметров КЖ по оценке вероятности и тяже-
сти прогнозируемых несчастных случаев на предприятиях: статисти-
чески значимое снижение при повышении возможности риска (шка-
лы физической боли (p=0,014), оценки общего состояния здоровья 
(p=0,007), жизненной активности (p=0,05), физического компонента 
здоровья (p=0,001)), а также прогнозируемого риска производствен-
ной травмы по шкалам  физической  боли (p<0,001), оценки общего 
состояния здоровья (p=0,017), жизненной активности (p=0,003), пси-
хического здоровья (p<0,001), физического (p<0,001) и психического 
(p=0,050) компонентов здоровья (табл. 11). 

Шансы возникновения производственной травмы существенно 
повышаются у мужчин (2,7), с неполным средним (13,9), средним 
(4,9) и средним профессиональным образованием (3,6), работающих 
на СЦБК (5,2) и АЦБК (2,2), с низким уровнем жизни (3,1) и плохой 
самооценкой здоровья (1,5). На предприятиях СЖД в среднем 18,8% 
респондентов определили значительный и недопустимый риски про-
изводственного травматизма. Среди машинистов и их помощников 
были установлены более низкие компоненты КЖ и относительно низ-
кий компонент психического здоровья, что говорит о значении эмоци-
ональной напряженности труда данной группы работающих.

От анализа факторов риска травм и тенденций самого травматизма 
в исследовании была проведена линия к анализу первичной инвалид-
ности вследствие травм, отравлений и других воздействий внешних 
причин, что позволяет эволюционно проследить фатализацию жиз-
ненного потенциала на примере травматизации популяции. В струк-
туре инвалидности взрослого населения данная причина занимает 
четвертое ранговое место. Уровень первичной инвалидности незна-
чительно ниже общероссийского показателя – на 12,2% (рис. 9). 

При изучении структуры лиц, впервые признанных инвалидами, 
по группам инвалидности следует отметить, что наибольший удель-
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ный вес занимает 3-я группа (45,8%), 2-я группа составляет 37,9%, 
1-я – 16,3% соответственно, тем самым подтверждая факт увеличения 
шанса смертельного исхода при осложнениях тяжелых травм вместо 
стойкой нетрудоспособности первой группы.

Таблица 11
Показатели качества жизни работников в зависимости от вероятности 

и тяжести прогнозируемых несчастных случаев на предприятиях 
(Me (Q25–Q75))

Шка-
ла 

КЖ

Тривиаль-
ный

Приемле-
мый

Средний Существен-
ный

Неприем-
лемый

Уровень 
значимо-
сти (р)*

PF 95,0
(90,0–100,0)

95,0
(90,0–100,0)

95,0
(90,0–100,0)

95,0
(90,0–100,0)

95,0
(90,0–100,0) 0,400

RP 100,0 
(75,0–100,0)

100,0 
(75,0–100,0)

100,0 
(75,0–100,0)

100,0 
(75,0–100,0)

100,0 
(75,0–100,0) 0,064

BP 100,0 
(72,0–100,0)

84,0 
(62,0–100,0)

84,0 
(62,0–100,0)

74,0 
(52,0–100,0)

79,0 
(61,0–100,0) < 0,001

GH 67,0 
(57,0–80,0)

65,0 
(52,0–77,0)

62,0 
(52,0–77,0)

62,0 
(50,0–82,0)

62,0 
(52,0–82,0) 0,017

PH 54,6 
(50,9–57,4)

53,5 
(47,8–56,3)

53,2 
(49,5–57,2)

52,2
(50,7–57,3)

52,3 
(48,3–57,6) < 0,001

VT 70,0 
(60,0–80,0)

65,0 
(47,6–56,6)

65,0 
(55,0–75,0)

65,0 
(55,0–75,0)

65,0 
(55,0–80,0) 0,003

SF 50,0 
(50,0–62,5)

50,0 
(50,0–62,5)

50,0 
(49,1–56,3)

50,0 
(47,2–56,1)

50,0 
(48,3–57,6) 0,700

RE 100,0 
(66,6–100,0)

100,0 
(66,6–100,0)

100,0 
(66,6–100,0)

100,0 
(66,6–100,0)

100,0 
(66,6–100,0) 0,669

MH 76,0 
(64,0–84,0)

68,0 
(60,0–76,0)

68,0 
(60,0–80,0)

72,0 
(60,0–80,0)

68,0 
(56,0–80,0) < 0,001

MHs 53,1 
(48,0–57,1)

51,7 
(46,3–55,9)

51,5 
(46,9–56,7)

52,0 
(46,2–56,1)

51,6 
(46,0–56,3) 0,050

Примечание: * – статистическая значимость определена Н-критерием Краскала–
Уоллеса.

Анализ первичной инвалидности детского населения  в результа-
те травм, отравлений и других воздействий внешних причин пока-
зал, что уровень ниже общероссийского показателя (в 3 раза), темп 
снижения составил 34,0%. В структуре стойкой нетрудоспособности 
взрослого населения наибольший удельный вес принадлежит улично-
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му, бытовому и транспортному травматизму. При этом, только в одной 
группе транспортных травм уровень первичной инвалидности имеет 
тенденцию к увеличению (на 31,8%).

Рис. 9. Динамика первичной инвалидности населения РФ и Архангельской 
области вследствие травм, отравлений и других воздействий внешних причин в 
2000–2014 гг. (на 10 000 населения)

Изучен механизм травм по видам травматизма среди пострадавших. 
В группе производственных травм лидируют следующие механизмы: 
воздействие движущимся и вращающимся механизмом, падение с вы-
соты (кататравма) и  падение на плоскость. Среди механизмов быто-
вых травм преобладают: падение на плоскость, кататравма и травмы 
криминального характера, среди уличных травм – также падение на 
плоскость, криминальные травмы и отморожения. Важный факт, ко-
торый был выявлен в исследовании блока по инвалидности, это также 
недоучет производственных травм. Пациенты обращались на освиде-
тельствование по поводу последствий производственных травм, кото-
рые были не отражены в официальных документах Государственной 
инспекции труда в Архангельской области и НАО, тем самым еще обо-
стряя проблему несовершенство учета травм на производстве. В ре-
зультате отдельного анализа политравм было определено, что в целом 
отмечается увеличение уровня на 8,5%. В целом, при сочетанных и 
множественных травмах преобладают такие виды травм, как транс-
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портный и уличный, на третьем месте среди сочетанных – бытовой 
травматизм, среди множественных – производственный.

Травматизм, по своей сути, приводит к фатализации жизненного и 
трудового потенциала, что обусловило необходимость детального изуче-
ния насильственной смертности в северном регионе по сравнению с РФ. 

Изучен вклад температурных колебаний в формирование допол-
нительной смертности населения г. Архангельска в 1999–2008 гг., что 
явилось одним из первых исследований такого рода на территории РФ. 
Значимость влияния климатических изменений на показатели обще-
ственного здоровья в научной литературе широко обсуждается, но, при 
этом, отсутствуют публикации по отдельному влиянию температурных 
колебаний на насильственную смертность. Было определено, что се-
зонные перепады температуры оказывают более сильное влияние  на 
смертность от внешних причин по сравнению с естественными причи-
нами (рис. 10). Во время тепловых волн прирост смертности от внешних 
причин наблюдается во всех возрастных группах, начиная с 30-ти лет, 
во время холодовых волн – в возрастной группе 30–64 года (табл. 12). 

Рис. 10. Температурные зависимости ежедневной смертности от внешних 
причин в г. Архангельске, 1999–2008 гг.
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Таблица 12
Относительный риск смертности в период температурных волн в 

г. Архангельске, 1999–2008 гг.
Причина смерти и возрастная 

группа, годы
Холодовые волны Тепловые волны

RR 95% ДИ RR 95% ДИ
ИБС (30–64) 1,44* 1,13–1,75 1,05 0,80–1,31
ИБС (65+) 1,32* 1,06–1,58 1,02 0,81–1,24
ЦБ (30–64) 1,29 0,74–1,83 1,20 0,80–1,61
ЦБ (65+) 1,37* 1,12–1,62 1,42* 1,23–1,62
Б-ни органов дыхания (30–64) 1,41 0,77–2,05 1,11 0,63–1,60
Б-ни органов дыхания (65+) 1,32 0,14–2,50 1,54 0,71–2,37
Все естественные причины (30–64) 1,26* 1,08–1,43 1,08 0,94–1,22
Все естественные причины (65+) 1,35* 1,19–1,52 1,14* 1,02–1,26
Внешние причины (30–64) 1,47* 1,18–1,76 1,24* 1,01–1,47
Внешние причины (65+) 0,99 0,26–1,72 1,70* 1,08–2,32

Примечание: * – относительный риск статистически достоверен при 95%-м уров-
не значимости. 

Для изучения взаимосвязи между изменением среднесуточной тем-
пературы и смертностью населения на территории г. Архангельска 
за период с 1999 по 2008 г. проводился анализ временных рядов. Ис-
пользовалась база данных о ежедневной смертности, предоставленная 
Федеральной службой государственной статистики РФ. Ежедневная 
смертность в г. Архангельске изучалась за 10 лет с 1999 по 2008 год. 

Случаи смертности были разделены на две группы: от 30 до 64 
лет и старше 64 лет,  что является общепринятым в соответствую-
щих исследованиях в РФ. Данные анализировались по нозологиче-
ским группам: все естественные причины, ИБС, ЦБ, болезни органов 
дыхания, внешние причины (n = 49 636). Метеорологические данные 
(среднесуточная температура воздуха) были предоставлены ГУ «Ар-
хангельский ЦГМС-Р».

Методология изучения вклада температурных колебаний в фор-
мирование дополнительной смертности населения г. Архангельска 
состояла в следующем:

Температурная зависимость смертности устанавливалась в  рам-



38

ках следующей сегментированной регрессионной модели с распреде-
ленными лагами: 

,

где log Е(М) – натуральный логарифм ожидаемой величины еже-
дневной смертности в день t; 

Сt – слагаемое, зависящее только от времени (оно необходимо для 
учета зависимости смертности от дня недели, сезона, а также для уче-
та всех медленных тенденций смертности); 

ψ1 – нижний температурный порог;
ψ2 – верхний температурный порог; 
Tt-k – среднесуточная температура за k дней до смерти; 
Θ – тэта-функция (равная нулю при отрицательном аргументе и 

единице при положительном); 
αk и βk – соответствующие регрессионные коэффициенты, сумми-

рование происходит от нуля до 50 дней до смерти.
Достоинство этой модели в том, что температурная зависимость 

строится отдельно выше порога ψ2 и ниже порога ψ1, а между ними 
предполагается нулевой (то есть имеет «плато»). Тем самым фактиче-
ски восстанавливаются две разные зависимости, что оправдано воз-
можными физиологическими различиями патогенного действия вы-
соких и низких температур. 

Существуют два подхода к определению порогов ψ1 и ψ2. Наиболее 
строгий подход состоит в задании итегративного алгоритма, в кото-
ром эти пороги определяют эндогенно, в рамках самой модели. Од-
нако в данной работе мы приняли упрощенный подход: пороги нами 
задавались экзогенно при знании общего вида температурной зави-
симости. Общий вид зависимости был предварительно построен «по 
точкам». Для этого весь температурный диапазон от самых низких до 
самых высоких температур разбивался на небольшие температурные 
интервалы с некоторым шагом ΔT и вычислялись значения смертно-
сти Mi, усредненные за все дни с температурами от iΔT до (i + 1)ΔT. 
После этого каждый температурный интервал соответствовал всего 
одной точке Mi что позволило избежать перегрузки регрессионной 
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зависимости большим количеством дней с транзитными температу-
рами. Как правило, при правильном выборе шага ΔT такой простой 
метод позволяет приблизительно установить общий вид температур-
ной зависимости с точкой минимума в области температуры «макси-
мального комфорта».  

Затем для определения верхнего порога постепенно уменьшали 
интервалы температур вверх, начиная с точки минимума темпера-
турной зависимости (с некоторым запасом влево) небольшим шагом, 
например в 0,2 ºС, пока не будет найден такой интервал, на котором 
статистическая значимость коэффициента одномерной линейной ре-
грессии log E(Mt) = Ct + β0 Tt Θ(Tt – ψ2) максимальна. Найдя, таким 
образом, верхний порог ψ2, мы отдельно изучали линейную модель 
с распределенными лагами на температурном интервале выше этого 
порога и находили все коэффициенты βk. В этом случае мгновенный 
эффект повышения температуры на один градус численно равен β0, а 
долгосрочный эффект численно выражается суммой всего ряда  .

На этом этапе также определялся наилучший регрессор в рамках 
одномерной линейной регрессионной модели путем перебора темпе-
ратур с альтернативными и кумулятивными лагами от нуля до шести 
дней включительно (учет возможного лага особенно важен в области 
низких температур, где температурные зависимости часто имеют от-
сроченный характер). В общем случае мгновенный эффект равен не 
β0, а коэффициенту при выбранном наилучшем регрессоре. После вы-
числения суммы ряда оценивался эффект жатвы как разность между 
мгновенным и долгосрочным эффектом. Аналогичная последователь-
ность действий выполнялась для определения нижнего температур-
ного порога. В результате, как мы предполагаем, впервые были по-
лучены оценки эффектов жатвы отдельно для действия высоких и 
низких температур.  

На последнем этапе вычислений для двух участков температурной 
кривой (нисходящего и восходящего) тестировались параболические 
аппроксимации, если были обнаружены явные признаки нелиней-
ности температурной зависимости. Выбор наилучшей зависимости 
основывался на сравнении статистической значимости регрессион-
ных зависимостей: коэффициента корреляции Пирсона R2, критерии 
Фишера F, t-тестах индивидуальных регрессионных коэффициентов; 
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проводился анализ дисперсии (ANOVA) и выбиралась наилучшая ап-
проксимация температурной зависимости.

Новизна подхода заключается в том, что относительный вклад эф-
фекта жатвы рассчитывался на основе линейной модели с распреде-
ленными лагами, а вычиталась данная поправка уже из мгновенного 
эффекта, полученного с помощью параболической аппроксимации 
температурной зависимости, если параболическая аппроксимация 
лучше описывает зависимость, чем линейная.  

Таким образом, было построено двадцать температурных зависи-
мостей: для каждого из десяти исследуемых показателей смертности 
отдельно для высоких и низких температур.  

В рамках исследования был определен относительный прирост 
смертности во время волн жары и холода. Для этого были проанали-
зированы временные ряды ежедневной смертности и средней темпе-
ратуры воздуха за 10 лет (1999–2008). Влияние волн жары и холода 
на смертность изучалось методом анализа независимых выборок из 
временных рядов суточной смертности.

Тепловая волна представляет собой пять или более последователь-
ных дней, во время которых среднесуточная температура превышает 
97% процентиль многолетнего распределения среднесуточных темпе-
ратур. Холодовая волна представляет собой пять или более последо-
вательных дней, во время которых среднесуточная температура пада-
ет ниже 3% процентиля многолетнего распределения среднесуточных 
температур.

Для определения относительного прироста смертности в период 
температурной волны над фоновой (ожидаемой для данных календар-
ных дат) смертностью был рассчитан относительный риск смертности 
(relative risk, RR). При этом если волна длины N продолжалась со дня 
D до D + N – 1, то относительный риск вычислялся как средняя суточ-
ная смертность за период волны, деленная на фоновую смертность, 
которая берется в первый день волны: . В связи с тем, что допуска-
ется наличие лага между волной температуры и волной смертности, 
относительный прирост смертности вычисляется как максимум из 
нескольких величин RR, вычисленных при различных лагах от нуля 
до максимального допустимого лага L.
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.

Рассчитав фоновую смертность, длительность и относительные 
риски для каждой волны, вычислили абсолютное число дополнитель-
ных смертей, обусловленных тепловыми и холодовыми волнами в Ар-
хангельске за период исследования. При этом в расчет ущерба вклю-
чались только те показатели смертности, для которых относительные 
риски были признаны статистически достоверными на 95% уровне 
значимости. Для проверки гипотез о статистической достоверности 
относительных рисков методом дисперсионного анализа были вычис-
лены средние риски отдельно для выборок коротких тепловых и хо-
лодовых волн (длительностью от 5 до 7 дней) и для выборок длинных 
тепловых и холодовых волн (длительностью от 8 дней и выше). 
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ПРОГРАММА ПО СНИЖЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА
И НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТНОСТИ

По результатам исследования была разработана программа, пред-
усматривающая комплексный характер межведомственного взаимо-
действия по основным стратегическим блокам и конкретным при-
оритетам, направленным на мониторинг и снижение травматизма и 
насильственной смертности. 

Программа снижения травматизма и насильственной смертно-
сти включает направления мониторинга и предотвратимости на трех 
уровнях:

1) федеральный,
2) региональный,
3) муниципальный. 
Проведенный системный анализ выявил целесообразность разра-

ботки концептуальной модели основных направлений по оптимиза-
ции мониторинга и снижению травматизма и насильственной смерт-
ности на Европейском Севере России. Основные стратегические и 
тактические блоки программы полностью соответствуют блокам кон-
цептуальной модели исследования в целом (схема 2).

Концептуальная модель программы предполагает определение ос-
новных модулей и приоритетов с закреплением конкретных исполни-
телей (табл. 13).

Федеральный уровень
1. Оптимизация кодирования первоначальной причины смерти.
2. Законодательно пересмотреть учетную форму № 066/у–02 «Ста-

тистическая карта выбывшего из стационара». 
3. Оптимизация социально-гигиенического мониторинга риска и 

ущерба от климатических изменений.
1) Оптимизация кодирования первоначальной причины смерти 

(описана в главе «Система мониторинга внешних причин смертно-
сти»). 

2) Законодательно пересмотреть учетную форму № 066/у–02 «Ста-
тистическая карта выбывшего из стационара».
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Таблица 13
Модули и приоритеты программы по мониторингу

и снижению травматизма и насильственной смертности
Модуль Приоритет Исполнитель Сроки

Здравоох-
ранение

1. Оптимизация оценки эф-
фективности мероприятий, 
направленных на снижение 
смертности от внешних 
причин.
2. Оптимизация кодирова-
ния первоначальной причи-
ны смерти.
3. Дополнение учетной 
формы № 066/у–02 «Стати-
стическая карта выбывшего 
из стационара» по пунктам 
видов и механизма травм. 
4. Увеличение доступности 
и качества медицинской по-
мощи в АО и НАО посред-
ством укрепления служб 
здравоохранения, включая 
первичную медико-сани-
тарную помощь, направ-
ленную на снижение забо-
леваемости и смертности 
населения.
5. Совершенствование си-
стемы формирования здо-
рового образа жизни насе-
ления.

Министерство здраво-
охранения РФ
Министерство здраво-
охранения АО
Северный государ-
ственный медицинский 
университет

П. 2 и 3 в 
течение 
2017 г.
П. 1, 4, 5 в 
постоянном 
режиме

Детское 
население

1. Профилактика травма-
генного и суицидального 
поведения среди детей.
2. Формирование здоровье-
сохраняющего поведения.
3. Обучение родителей по 
вопросам профилактики 
химических отравлений 
среди детей.

Министерство об-
разования, науки и 
культуры АО
Министерство здраво-
охранения АО
Министерство связи 
и информационных 
технологий АО
Северный государ-
ственный медицинский 
университет

В постоян-
ном режиме
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Промыш-
ленные 
предпри-
ятия и 
транспорт

1. Оптимизация производ-
ственной безопасности с 
учетом КЖ работников про-
мышленных предприятий.
2. Совершенствование 
учета и анализа производ-
ственного травматизма с 
тяжелым и смертельным 
исходом.

Министерство труда, 
занятости и социально-
го развития АО
Территориальный 
орган Федеральной 
службы государствен-
ной статистики
Государственная 
инспекция труда в 
Архангельской области 
и НАО

В течение 
2016–2017 
гг.

Дорож-
но-транс-
портная 
безопас-
ность

1. Совершенствование ор-
ганизации службы скорой 
медицинской помощи по 
оказанию помощи постра-
давшим при ДТП.
2. Оптимизация травмато-
логической службы.
3. Межведомственная фор-
ма работы – взаимодей-
ствие системы здравоохра-
нения, медицины катастроф 
и МЧС, ГИБДД МВД РФ.

Министерство здраво-
охранения АО
ГУ МЧС России по АО
Территориальный 
центр медицины 
катастроф ГБУЗ АО 
«АОКБ»
ГИБДД МВД РФ

В течение 
2016–2017 
гг.

Адаптация 
к изме-
нению 
климата

1. Снижение последствий 
влияния температурных 
колебаний на здоровье на-
селения.
2. Оптимизация социально-
гигиенического мониторин-
га риска и ущерба от клима-
тических изменений.
3. Обеспечение информа-
ции, оперативное реагиро-
вание на воздействие тем-
пературных волн.
4. До- и последипломная 
подготовка медицинских 
специалистов по отработке 
мероприятий реагирования 
на наступление волн жары 
и холода.

Министерство здраво-
охранения РФ
Министерство здраво-
охранения АО
Министерство об-
разования, науки и 
культуры АО
ГУ МЧС России по АО
Территориальный 
центр медицины 
катастроф ГБУЗ АО 
«АОКБ»
Министерство связи 
и информационных 
технологий АО
Северный государ-
ственный медицинский 
университет

В постоян-
ном режиме

Продолжение таблицы 13
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Федеральная служба 
по надзору в сфере 
защиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека
Управление Роспот-
ребнадзора по АО
ГУ «Архангельский 
центр по гидрометео-
рологии и мониторингу 
окружающей среды с 
региональными функ-
циями»

Санаторно-
курортная 
реабилита-
ция 

1. Оптимизация санаторно-
курортной реабилитации 
для посттравматических 
больных.
2. Улучшение организации 
курортного этапа восста-
новительной терапии  для 
посттравматических боль-
ных.

Министерство здраво-
охранения АО
Министерство труда, 
занятости и социально-
го развития АО

В течение 
2016–2017 
гг.

«Статистическая карта выбывшего из стационара» является стати-
стическим учетным документом, содержащим сведения о пациенте, 
выбывшем из стационара (дневного стационара). Эта форма является 
единой как в педиатрической практике, так и для взрослого населе-
ния. Она позволяет анализировать госпитализированную заболевае-
мость, заболеваемость с временной утратой трудоспособности, ис-
пользуется при экспертизе качества оказания медицинской помощи, 
мониторинге реализации программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи. Относительно 
учета травматизма статистическая карта включает только два пункта: 
доставлен в стационар от начала заболевания (получения травмы), 
производственная и непроизводственная травма (учет видов). 

В соответствии с результатами проведенного исследования оче-
видным является необходимость пересмотра Министерством здра-
воохранения РФ учетной формы № 066/у–02 «Статистическая карта 
выбывшего из стационара» в пунктах: «Травма» – добавить к ДТП 

Продолжение таблицы 13
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детализацию кем являлся пациент с ДТТ (пассажир, водитель, пеше-
ход), а также в группу непроизводственных травм добавить такой вид 
как суицидальная травма; добавить пункт «Механизм травмы», кото-
рый очень важен для анализа обстоятельств травм.

Тем самым пункты по травматизму будут выглядеть следующим 
образом:

Травма: – производственная: промышленная – 1; транспортная – 2, 
в т.ч. ДТП – 3; с/хоз – 4; прочие – 5;

– непроизводственная: бытовая – 6;  уличная  –  7;  транспортная  
–  8, в т.ч. ДТП – 9 (пассажир – 9.1, водитель – 9.2, пешеход – 9.3); 
школьная – 10; спортивная – 11; противоправная травма – 12; суици-
дальная – 13; прочие – 14.

Механизм травмы: падение на плоскость – 1; падение с высоты – 2; 
транспортная травма – 3; повреждение во время нападения – 4; воз-
действие движущимися и вращающимися предметами – 5; поврежде-
ние предметами, лежащими на земле или полу – 6; термический ожог 
– 7; химический ожог – 8; химическое отравление – 9; спортивное 
повреждение – 10; падение предметов – 11; воздействие острым пред-
метом – 12; укус животным – 13; другие – 14. 

В приложении 1 учетная форма № 066/у–02 «Статистическая кар-
та выбывшего из стационара» с изменениями представлена в полном 
объеме.

3) Оптимизация социально-гигиенического мониторинга риска и 
ущерба от климатических изменений.

Методологическая база и результаты блока нашего исследования 
по влиянию климатических факторов на дополнительную смертность 
населения были включены в методические рекомендации «Оцен-
ка риска и ущерба от климатических изменений, влияющих на по-
вышение уровня заболеваемости и смертности в группах населения 
повышенного риска» (МР 2.1.10.0057-12, Москва, 2012 г.), включа-
ющие методику сбора и подготовку данных, методы оценки влияния 
метеорологических факторов на здоровье и оценку экономического 
ущерба, связанного с риском для здоровья населения при воздействии 
метеорологических факторов. 

Методические рекомендации предназначены для органов и орга-
низаций Федеральной службы по защите прав потребителей и благо-


