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ПРЕДИСЛОВИЕ

Для России травмы и отравления, наряду с депопуляционными 
процессами, являются универсальным предметом внимания – еже-
годно регистрируются травмы у каждого 8-9-го ребенка и 11-12-го 
взрослого. 

Европейский Север России, включающий Архангельскую об-
ласть, является травмогенной территорией, что связано со специфи-
ческими формами трудовой занятости населения: лесозаготовкой, 
лесообработкой, рыболовством, строительством. В последние годы 
актуализировались вопросы анализа причинно-следственных факто-
ров производственного травматизма, а также безопасности рабочих 
мест в различных отраслях промышленности. Современный период 
характеризуется изменениями условий труда в различных отраслях 
промышленности, что связано с появлением новых профессиональ-
ных рисков: интенсификация производства, снижение качества жиз-
ни, психического здоровья и безопасности работающих.      

Негативные тенденции в динамике травматизма снижают уро-
вень здоровья населения Европейского Севера России: неуклонный 
рост детского травматизма, включая острые отравления химической 
этиологии с целью суицида; высокая частота распространения ДТП 
вследствие алкогольного опьянения водителей; рост травматизма и 
смертности от ДТП на федеральной трассе Архангельск-Москва.

Профилактика и снижение травматизма во всех возрастных груп-
пах является одной из главных задач всех социальных институтов 
государства, особая актуальность которой отражается на третьем 
этапе (2016–2025 гг.) Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года. 

В связи с этим представляется необходимость проведения си-
стемного анализа травматизма как фактора риска, влияющего на 
здоровье населения северной территории.  



6

Глава 1. АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ

К ИЗУЧЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА КАК ПРЕДМЕТА 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1.1. Отечественный и зарубежный опыт
изучения особенностей травматизма как предпосылки
формирования риска смертности от внешних причин

Профилактика и снижение травматизма во всех возрастных груп-
пах является одной из главных задач всех социальных институтов 
государства. Детский и взрослый травматизм в научной литературе 
анализируется с разных аспектов: изучение структуры и распростра-
ненности, причин и видов травм, а также оценка тактики и объема 
оказания медицинской помощи. 

Проблема детского травматизма и его профилактики привлекает 
внимание специалистов различных областей, как в РФ, так и за ру-
бежом. По данным ВОЗ ежегодно в мире более чем 850 тыс. детей в 
возрасте до 18 лет погибают в результате травм и отравлений. Наи-
более частой причиной является ДТП и утопления. При этом дет-
ский травматизм ежегодно фиксируется от 10 до 30 миллионов слу-
чаев. На каждый случай детской травматической смерти приходится 
несколько тысяч детей, имеющих инвалидность травматического 
генеза [31, 134, 146].

В.М. Розинов, С.Ф. Гончаров и др. (2010) на примере Москов-
ской области показали эффективность системы неотложной специ-
ализированной медицинской помощи детям, пострадавшим в ДТП, 
основанной на привлечении сил и средств службы медицины ка-
тастроф. С.Г. Суворов, В.М. Розинов (2014) при анализе детских 
травм при ДТП определили, что высокая смертность детей на до-
госпитальном этапе обусловлена недостаточностью квалификации 
кадрового состава и материально-технического оснащения меди-
цинских организаций, что не позволяет оказывать специализирован-
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ную медицинскую помощь с тяжелыми механическими травмами. 
Международные исследования также анализируют распростра-

ненность и обстоятельства детского травматизма, подчеркивая не-
обходимость внедрения комплексных профилактических мероприя-
тий. Авторы показывают более высокий уровень травматизма среди 
детей в развивающихся странах (Индия – 342, Тайланд – 15 на 1000 
детского населения), а также отсутствие необходимых мер по пре-
дотвращению детских травм  [130–133, 169, 172].

Теоретический анализ химического отравления среди детей и 
подростков показал, что данный вопрос в отечественной и зарубеж-
ной библиографии изучен недостаточно хорошо. В Бразилии, на-
пример, исследование обстоятельств острых отравлений детей до 6 
лет выявило, что в их структуре около 40,0% составили отравления 
средствами бытовой химии, 35,0% – лекарственными препаратами, 
15,0% – пестицидами и др. [179]. В Дании в выборке 607 случаев в 
структуре видов токсических веществ на первом месте находились 
химические технические средства [168]. В Шотландии среди из-
ученных обстоятельств химических отравлений ведущим оказался 
социально-бытовой фактор [128]. В рамках профилактики детских 
отравлений ученые отмечают важность поддержания более безопас-
ной окружающей среды, необходимость создания Регистра химиче-
ских отравлений [178] и образовательных превентивных программ 
[126]. 

Как свидетельствуют публикации, в РФ имеются систематизиро-
ванные исследования структуры отравлений, их динамики у детей и 
подростков [59, 94, 97]. Так, описываются данные регистра госпи-
тализированных по поводу отравлений в Филатовскую больницу 
Москвы, в котором отражен анализ токсикологической ситуации за 
десятилетний период [59]. В 1987–2001 годах в г. Новосибирске про-
веден анализ госпитализации 3 920 детей по поводу острых отрав-
лений, получены данные, свидетельствующие о неуклонном росте 
числа детей с отравлениями, нарастании тяжести самих отравлений 
и изменении приоритетов среди токсикантов – появлении таких тре-
вожных тенденций, как рост отравлений алкоголем и наркотически-
ми веществами [97].

Распространенность и структура травматизма взрослого населе-
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ния представлена в работах многих авторов, где отмечено сохране-
ние высокого уровня травм в РФ [4, 13, 19, 29, 55, 61, 106, 119]. По-
казан значительный вклад бытовых, уличных и производственных 
травм, имеющих более высокий уровень среди мужчин. С.А. Ще-
тинин (2014) подчеркивает социальную значимость травматизма и 
инвалидности вследствие травм, отравлений и других воздействий 
внешних причин, как результат ухудшения социально-экономи-
ческих условий, экологической ситуации, межрегиональных кон-
фликтов, роста преступности, числа катастроф на производстве и на 
транспорте. Также обсуждаются вопросы несовершенства статисти-
ческого учета травм в РФ [4].

Важным аспектом анализа являются видовые характеристики 
травм и тактика оказания медицинской помощи [1, 5, 48, 78]. Так, 
Б.П. Кудрявцев, Л.М. Яковенко (2014) подчеркивают высокую смерт-
ность при повреждении позвоночника в шейном отделе («хлыстовая 
травма») в первые сутки после ДТП, что обуславливает необходи-
мость своевременной и правильной их диагностики и проведения 
лечебных мероприятий на ранних этапах оказания медицинской по-
мощи. А.В. Баранов, Ю.Е. Барачевский, Р.П. Матвеев (2012) проана-
лизировали исходы лечения  пострадавших с травмами таза.     

За последнее десятилетие в РФ ДТТ имеет негативные тенденции 
и остается на высоких значениях. С целью увеличения уровня вы-
живаемости ряд авторов определяют необходимость оптимизации 
системы оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП в раз-
личных регионах РФ [20, 38, 51, 79]. 

Зарубежные исследования, в отличие от российских, в большем 
объеме описывают обстоятельства отдельных видов травм и их по-
следствий на примере от нескольких случаев до больших популя-
ционных когортных исследований [122, 125, 137, 142–144, 151, 
173–175]. Большое внимание уделяется оптимизации мер по своев-
ременному оказанию медицинской помощи пострадавшим. T. Evans 
et al (2014) было определено, что совершенствование системы ме-
неджмента и профессиональных компетенций медицинского персо-
нала ведет к снижению госпитальной летальности на 20,0%. 

Таким образом, анализ отечественного и зарубежного опыта из-
учения особенностей травматизма детского и взрослого населения 
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показал широкий спектр обстоятельств, причин травм и отравлений, 
а также важность достоверного их статистического учета и совер-
шенствования тактики  своевременного оказания медицинской по-
мощи. 

1.2. Эпидемиология производственного травматизма
в России и за рубежом

Производственный травматизм с тяжелыми и смертельными ис-
ходами на предприятиях промышленности, в строительстве и на 
транспорте считается одной из важных социально-гиенических про-
блем [6, 7, 36, 39, 53, 66]. 

Важным шагом к снижению травматизма на производстве и его 
последствий является принятие ВОЗ в 2007 году «Глобального плана 
действий по охране здоровья работающих на 2008–2017 гг.», вклю-
чающего мультидисциплинарный подход по сохранению и укрепле-
нию здоровья на рабочем месте. План направлен на защиту здоровья 
работника и обеспечение охраны труда путем внедрения системы 
управления профессиональными рисками на рабочем месте при вза-
имодействии всех производственных групп [36, 39]. Как отмечает 
Н.Ф. Измеров (2012, 2013), несмотря на положительные тенденции, 
уровень смертельного травматизма в РФ остается высоким, превы-
шая соответствующий показатель в 5,5 раза во Франции, в 4 раза в 
Германии и в 2,5 раза в Японии. 

По данным А.М. Елина (2012), в РФ ежедневно около 130 человек 
получают производственную травму с тяжелыми последствиями, из 
них 8 погибают, 20 человек получают травмы с признанием груп-
пы инвалидности, в основном в таких отраслях, как добывающая 
промышленность, металлургия, сельское хозяйство, строительство 
и на транспорте. Потери рабочего времени из-за производственных 
травм составляют в среднем 1,5 трлн руб., что в значительной степе-
ни снижает уровень национального дохода страны.

Выделяют следующие причины несчастных случаев на произ-
водстве: технические причины, связанные с несовершенством тех-
нологических процессов, недостаточной механизацией тяжелых ра-
бот; организационные, зависящие от уровня организации труда на 
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предприятии; санитарно-гигиенические, включающие повышенное 
содержание в воздухе рабочих зон вредных веществ, недостаточное 
или нерациональное освещение и т. п.; личностные (психофизиоло-
гические), связанные с физическими и нервно-психическими пере-
грузками работающих [62]. 

В современной отечественной научной литературе все чаще ста-
ли подниматься вопросы анализа причинно-следственных факторов, 
тенденций и обстоятельств производственного травматизма, а также 
безопасности рабочих мест в различных отраслях промышленности 
России: исследования в Московской, Мурманской и Новгородской 
областях, Республиках Коми, Карелия, Саха [2, 43, 91, 93, 108]. В 
ходе исследований было определено, что 50–60,0% производствен-
ных смертей связаны с нарушением правил безопасности на рабо-
чем месте, плохой организацией труда; более чем 90,0% случаев свя-
зано с работой повышенного риска; в 16 до 30,0% случаев жертвы 
были в состоянии алкогольного опьянения. Ряд авторов отмечают 
несовершенство статистического учета в РФ несчастных случаев на 
производстве вследствие сокрытия травм и несовершенства законо-
дательства о труде [107, 109].    

Помимо описательных исследований следует отметить и исполь-
зование показателей  экономического  анализа  производственно-
го  травматизма. Так, И.П. Карначев, А.Н. Никанов, Е.Б. Коклянов 
(2012) провели расчет суммарного ущерба в результате смертности 
на производстве на территории субъектов СЗФО, где указали, что 
Мурманскую и Архангельскую области следует отнести к низкому 
уровню благоприятности по показателям безопасности труда. При 
этом следует отметить недостаточную степень освещения данной 
проблемы в отечественной литературе. В этой связи первостепенной 
является разработка и адаптация новых подходов по прогнозирова-
нию и профилактике производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в РФ [6, 7, 53, 66]. 

Вопросы управления охраной труда, включающие методы выяв-
ления рисков, прогнозирования и профилактики несчастных случаев 
представляют собой важный аспект производственной безопасности 
[54, 68, 89, 92]. С.П. Левашовым (2014) рассмотрена методика оцен-
ки уровней социальных рисков для профессиональных групп работ-
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ников и населения, разработанная на основе анализа взаимосвязей 
вероятностей аварий и масштабов их последствий. В.А. Бондарев, 
С.В. Ермаков (2014) отмечают несовершенство методик формальной 
оценки рисков вследствие игнорирования учета человеческого фак-
тора. Ю.А. Булавка (2013) подчеркивает значение дополнительных 
значимых рискообразующих параметров в оценке рисков: доступ-
ность идентификации опасности, длительность воздействия, дав-
ность происшествий, человеческий фактор и значимость фактора 
риска. 

Во многих странах данные по производственному травматизму 
не являются доступными, кроме того, вызывает определенные труд-
ности для сравнительной характеристики и отсутствие единого под-
хода при расчете различных показателей [139, 171]. В связи с этим 
мы не будем проводить сопоставление уровней травм на производ-
стве между странами, более важным является анализ тенденций, 
причин и обстоятельств.

В зарубежной литературе достаточно активно обсуждается во-
прос производственной безопасности. Исследования раскрывают 
различные аспекты производственных травм в ведущих отраслях 
экономики, например, рыбная промышленность, рыболовство и во-
дный транспорт [124, 150, 154, 164, 165], автодорожное строитель-
ство [162], угольная промышленность [148, 157], нефтегазовая про-
мышленность [177], сельское хозяйство [138, 140, 149, 163, 170], а 
также рассматривают общие тенденции травматизма [123, 127, 155, 
176], возрастной и гендерный [129, 138, 156] и другие аспекты. 

Описываются различные динамические тенденции производ-
ственных травм. A. Baldasseroni (2005) акцентирует увеличение 
трендов производственной смертности в Италии, отмечая тот факт, 
что половина производственных ДТП произошла на общественных 
дорогах. L.J. Bellamy et al. (2014) за период 1998–2009 гг. в Нидер-
ландах отмечают значительное снижение уровня травм на произ-
водстве с тяжелым исходом, подчеркивая значимость мер по регули-
рованию производственной безопасности в стране. J. Mendeloff, L. 
Staetsky (2014) за период 1992–2010 гг. провели сравнение трендов 
смертельного производственного травматизма в Великобритании и 
США: уровень смертности в Великобритании снизился на 50,0% бы-
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стрее вследствие более высоких стандартов качества рабочей среды, 
отбора рабочей силы, компенсационных инициатив.   

Распространенность травм на производстве в различных странах 
зависит от особенностей рабочей среды. S.E. Roberts (2008) опи-
сал все случаи смертельного производственного травматизма среди 
моряков коммерческого рыболовства Великобритании, отмечая тот 
факт, что рыболовство остается одной из самых травмогенных от-
раслей. В исследовании, проведенном в Швейцарии, был определен 
высокий уровень производственного травматизма в сельском хозяй-
стве, наиболее часто встречающийся механизм травмы – падение. 
При этом авторы отмечают недоучет в официальной статистике 
травм в данной отрасли [145]. A.O. Ezenwa (2001) определил, что в 
Нигерии нефтегазовая промышленность является отраслью с наи-
высшим риском смертельного травматизма. В тоже время T. Ore и 
N.A. Stout (1996) отметили, что в США и Австралии строительство 
является наиболее травмоопасной отраслью. 

Результаты исследований по определению возрастной группы 
риска также являются различными. В исследовании, проведенном 
в Турции в 2011 г., было показано, что наибольшая доля травм на 
производстве происходит среди молодых мужчин 26–35 лет [156]. 
J.R. Myers et al. (1999) анализировали риск возникновения производ-
ственных травм в различных возрастных группах, определив наи-
высший риск в возрасте старше трудоспособного.

Практически во всех исследованиях анализируются причины и  
механизм травм. A.S. Høvdanum et al. (2014) подчеркивают тот факт, 
что усталость рыбаков является главной причиной травм, а обучение 
безопасным приемам на рабочем месте и достаточный отдых обе-
спечивают снижение производственного травматизма. N. Etiler et al. 
(2004) показали, что в Турции среди всех случаев смертельных про-
изводственных травм наиболее часто происходят падения, а также 
травмы вследствие работы механизмов, воздействия горячих разъ-
едающих веществ и паров. В странах Африки также в наибольшем 
удельном весе падение ведет к травмированию на предприятиях 
[153]. 

 Безопасности труда уделяется большое внимание в зарубежных 
исследованиях, организуются пилотные исследования в области 
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снижения рисков производственного травматизма в различных от-
раслях национальных экономик [141, 180, 181].

Таким образом, анализ научных исследований производствен-
ного травматизма в отечественной литературе показывает недоста-
точную степень изученности проблемы, а также необъективность 
официального статистического учета несчастных случаев на произ-
водстве. В зарубежной литературе исследования производственной 
безопасности представлены более широко, отражая как статистиче-
ский анализ, так и профилактические мероприятия.

1.3. Научно-организационные аспекты
травматологической помощи

На основании Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохра-
нения» к 2018 году необходимо обеспечить снижение смертности от 
ДТП как в стране в целом, так и в отдельных регионах [74]. Данное 
обстоятельство обосновывает необходимость оптимизации научно-
организационных аспектов травматологической помощи.

Т.А. Мыльникова (2014) обосновывает совершенство травмато-
лого-ортопедической помощи детям на примере Новосибирской 
области, отмечая необходимость создания на региональном уровне 
центра детской травматологии и ортопедии и подразделений, оказы-
вающих специализированную медицинскую помощь детям в меж-
районных травматологических центрах, с учетом реализации реги-
ональной межведомственной целевой программы по профилактике 
детского травматизма. 

Д.С. Гусев (2014) на основании исследования, проведенного в 
Астраханской области, в качестве практических рекомендаций фор-
мулирует выделение районов, на базе которых следует организовать 
межрайонные травматологические центры, связанные телекомму-
никационной сетью с областными медицинскими организациями и 
ведущими специалистами-травматологами. Кроме этого автор отме-
чает необходимость направления травмированных больных в специ-
ализированные отделения медицинских организаций соседних об-
ластей.
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Н.С. Николаев (2014) оценил экономическую эффективность 
внедрения в практику здравоохранения организационной модели 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 
«Травматология и ортопедия» в условиях работы федерального спе-
циализированного учреждения. 

А.Г. Кузьмин (2014) представляет обоснование необходимости 
создания в Вологодской области на базе областной медицинской ор-
ганизации травматологического центра первого уровня, акцентируя 
адекватный алгоритм оказания медицинской помощи пострадавшим 
в ДТП на госпитальном этапе. Исследованы экономические послед-
ствия ДТП и риски реализации государственной программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения в 2006–2012 гг.», а также 
определена экономическая эффективность новых алгоритмов орга-
низации специализированной медицинской помощи.   

Е.В. Шишкин (2016) предложил комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспечение доступности медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП и повышение эффективности деятельности 
травматологических центров на территории Челябинской области, 
включающий маршрутизацию пострадавших с тяжелыми нейро-
травмами в травматологический центр первого уровня, оценку эф-
фективности работы травматологических центров третьего уровня 
на основании анализа привлечения к эвакуации вида санитарного 
транспорта, оперативный мониторинг законченного случая госпита-
лизации пострадавшего в ДТП.

С.А. Кузнецовым (2014) разработаны рекомендации по оптими-
зации стационарной специализированной помощи пострадавшим с 
ЧМТ, направленные на сокращение сроков от момента получения 
травмы до госпитализации в специализированный стационар, разра-
ботку территориальной целевой программы по профилактике трав-
матизма, оптимизацию оснащения стационара.   

С 2009–2010 гг. на территории РФ реализуется программа по ор-
ганизации медицинской помощи пострадавшим при ДТП. В каждом 
регионе была сформирована нормативно-правовая база по опреде-
лению зон ответственности учреждений здравоохранения (травма-
тологические центры трех уровней), схем маршрутизации и порядка 
организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП на фе-
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деральных трассах. Эффективность концепции и программ орга-
низации травматологической помощи пострадавшим в ДТП в РФ 
находит все большее подтверждение. Так, в Хабаровском крае функ-
ционирует десять травматологических центров, в регионе были раз-
работаны методические рекомендации по организации травматоло-
гической помощи пострадавшим в травматологических центрах всех 
уровней, оценке эффективности медицинской помощи, организации 
ведомственного контроля качества за соблюдением медико-экономи-
ческих стандартов оказания медицинской помощи. Результаты ра-
боты единой системы оказания медицинской помощи за несколько 
лет в регионе показали тот факт, что данная схема позволила макси-
мально приблизить медицинскую помощь пострадавшим при ДТП, 
сократить время доезда до места происшествия и уменьшить сроки 
транспортировки в травматологический центр первого уровня [121]. 
Эффективность новой системы в разных регионах РФ подтверж-
дается целым рядом публикаций, но, в тоже время, обсуждаются и 
аспекты необходимости совершенствования на каждом этапе марш-
рутизации [37, 84, 88, 98, 114, 115].

Таким образом, теоретический анализ показал актуальность из-
учения факторов риска травмогенного поведения, травматизма и их 
вклад в социально-экономическое развитие общества.    
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Глава 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ИЗУЧЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА В РАЗЛИЧНЫХ 

СУБПОПУЛЯЦИОННЫХ ГРУППАХ

Объектом исследования послужили все случаи травм населения 
Архангельской области; случаи производственного травматизма; 
детское и взрослое население, получившее травму; работники про-
мышленных предприятий и транспорта. 

Предметом исследования явились факторы, определяющие 
травмогенное поведение у населения региона.

Материалы и база исследования
Для достижения поставленной цели и решения сформулирован-

ных задач настоящего исследования представилось необходимым 
изучение спектра различных явлений по следующим направлениям:

1) особенности детского и взрослого травматизма;
2) причины и обстоятельства несчастных случаев в традицион-

ных отраслях производства и транспорта;
3) влияние качества жизни промышленных рабочих на произ-

водственный травматизм и безопасность труда;
4) динамика травматизма.
 Травматизм, травмогенное поведение различных субпопуляци-

онных групп (схема 1). 
1) Для оценки динамики и характеристики заболеваемости в ре-

зультате травм, отравлений и других воздействий внешних причин 
в детском возрасте в РФ, СЗФО и Архангельской области были ис-
пользованы  материалы  ГБУЗ «МИАЦ» за период 2002–2014 гг. Про-
веденный анализ позволил изучить уровень травматизма по полу, 
возрастным группам (до 14 лет, 15–17 лет), видам травм (бытовые, 
уличные, школьные, спортивные, транспортные), а также структу-
ру первичной заболеваемости детского населения. Число изученных 
показателей составило 367. 
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Схема 1. Компоненты стратегического блока исследования по травма-
тизму и травмогенному поведению различных субпопуляционных групп 

2) Анализ структуры обращаемости среди детского населения и 
оказания медицинской помощи по видам травм проводился по дан-
ным годовых отчетов о работе приемного отделения (хирургический 
пост) и Центра амбулаторной  хирургии (ЦАХ) ГБУЗ Архангельской 
области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. 
Выжлецова» (ГБУЗ АО «АДКБ») с 2005 по 2014 год (n=272). 

3) Изучение обстоятельств детского травматизма проводилось на 
базе ГБУЗ АО «АДКБ» на основании разработанных нами анкет для 
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детей до 14 лет включительно (на вопросы анкеты отвечали взрос-
лые – родители, опекуны, попечители) и от 15 до 17 лет. В рамках 
соблюдения этических норм исследование проводилось при инфор-
мированном согласии  респондентов или их родителей (до 14 лет). 
Дизайном явилось поперечное (одномоментное) исследование [52, 
167]. Объем выборочной совокупности при 95,0%-м уровне значи-
мости составил 645 респондентов (434 в возрасте до 14 лет, 211 – 
15–17 лет). 

Анкеты разрабатывались в соответствии с рекомендациями ВОЗ 
«Руководство по травматологическому контролю» (2001) [147]. Они 
включают следующие блоки: паспортная часть, обстоятельства трав-
мы (время, место, предмет повреждения и др.), определения уров-
ня личной безопасности. С целью определения структуры по видам 
за основу нами была взята классификация детского травматизма J. 
Mayr, O. Russe (1995) [161].

4) Исследование обстоятельств острых химических отравлений 
в детском возрасте проводилось на базе отделения анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ АО «АДКБ». Обращае-
мость детского населения Архангельска по поводу химической трав-
мы была изучена методом документального наблюдения на основа-
нии данных приемного отделения хирургического стационара ГБУЗ 
АО «АДКБ». Для этого осуществлялась выкопировка данных из экс-
тренных извещений о случае острого отравления химической этио-
логии (форма № 58-1/у) – проанализировано 1 152 случая за период 
2007–2012 годов. 

В 2009–2010 годах проводилось изучение причин острых хими-
ческих отравлений у детей и подростков на основании разработан-
ных полуструктурированных анкет, составленных в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ «Руководство по травматологическому 
контролю» [147]. Анкеты включали следующие блоки: паспортная 
часть, обстоятельства химической травмы (время, место, вид токси-
ческого вещества и др.), характеристики социального поведения. В 
рамках соблюдения этических норм исследование проводилось при 
информированном согласии  респондентов или их родителей (до 14 
лет). Объем выборочной совокупности при 95%-м уровне значимо-
сти составил 181 респондент. Дизайн – поперечное (одномоментное) 
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исследование [52, 167], проведенное в 2009–2010 гг. На всех этапах 
исследования по собранным анкетам проводился промежуточный 
контроль качества выборки – соответствия характеристик выбороч-
ной и генеральной совокупностей. В исследовании сделан акцент на 
определении обстоятельств травм и отравлений, которые являются 
исходными данными для разработки и осуществления пассивных и 
активных направлений профилактических программ [166, 182]. 

5) Для оценки динамики и характеристики травматизма у взрос-
лого населения в РФ, СЗФО и Архангельской области были исполь-
зованы  материалы  ГБУЗ «МИАЦ» за период 2002–2014 гг., а также 
источников Федеральной службы государственной статистики – ста-
тистические сборники «Здравоохранение в России» [81]. Число про-
анализированных показателей составило 299.     

6) Изучение обстоятельств взрослого травматизма проводилось на 
базе отделения травматологии и ортопедии ГБУЗ Архангельской об-
ласти «Архангельская областная клиническая больница» (ГБУЗ АО 
«АОКБ») и травматологического отделения ГБУЗ Архангельской об-
ласти «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич» 
(ГБУЗ АО «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич») на основании адап-
тированной анкеты. Объем выборочной совокупности при 95,0%-м 
уровне значимости составил 592 респондента. Дизайн – поперечное 
(одномоментное) исследование [52, 167]. Анкета разрабатывалась в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ «Руководство по травматоло-
гическому контролю» (2001) [147]. Она включала следующие блоки: 
паспортная часть, обстоятельства травмы (время, место, предмет по-
вреждения и др.), сроки и объем оказанной медицинской помощи, 
травматологический анамнез, определение уровня личной безопас-
ности.

7) Анализ дорожно-транспортной аварийности с 1996 по 2014 г. 
проводился на основании данных ГИБДД МВД РФ по Архангель-
ской области («Сведения об аварийности по Архангельской обла-
сти»). Общее число проанализированных показателей аварийности 
за период исследования составило 39 836. Уровень ДТП рассчиты-
вался на 100 000 населения с учетом пересчета на основании ВПН 
(2010): в целом показатель, травматизм, уровень ДТП по причинам.

8) Отдельная оценка уровня производственного травматизма на 



20

СЖД проводилась на основании официальных публикаций: «Ана-
лиз состояния условий и охраны труда в ОАО «РЖД»» и «Анализ 
состояния условий и охраны труда в подразделениях Северной же-
лезной дороги – филиала ОАО «РЖД»» (2003–2014 гг.). Число про-
анализированных показателей составило 112.  

9) Методом сплошного наблюдения из официально установлен-
ных актов о расследовании несчастного случая на производстве с 
тяжелым исходом на базе Государственной инспекции труда в Ар-
хангельской области и НАО изучены сведения за период 2002–2014 
гг., общее число случаев составило 1 440. За исследуемый период 
были включены все случаи травм с тяжелым исходом. 

Расчет интенсивного показателя (уровень травм с тяжелым ис-
ходом) производился на число лиц, занятых на производстве Архан-
гельской области, в целом, по полу и отраслям экономики. В качестве 
источника информации данных по числу занятых за период 2002–
2014 гг. были использованы статистические сборники территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по 
Архангельской области «Труд и занятость в Архангельской области» 
(2002–2014), «Состояние условий труда и производственный трав-
матизм в организациях отдельных видов экономической деятельно-
сти по городам и районам Архангельской области» (2002–2014). 

Возраст пострадавших был разделен на 10-летние группы от 16 
лет и старше. Все случаи были категоризированы по видам экономи-
ческой активности на основании Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности ОК 029–2001 (ОКВЭД) (прил. 1):

1) Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, 
рыбоводство;

2) Добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производ-
ства;

3) Строительство;
4) Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного поль-
зования;

5) Транспорт и связь;
6) Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-

ление услуг;
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7) Государственное управление и обеспечение военной без-
опасности; обязательное социальное обеспечение;

8) Образование;
9) Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
10) Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг.
Данные по разделам образования и здравоохранения объединены 

в одну группу вследствие малого количества случаев. 
Изменения по месяцам, дням, причинам, видам травмирующего 

фактора, профессиональным группам (прил. 2) представлены в виде 
удельного веса от общего числа случаев.  

10) Базой исследования  анализа качества жизни и риска произ-
водственного травматизма явились предприятия целлюлозно-бумаж-
ной промышленности (ОАО  «Соломбальский ЦБК» г. Архангельск, 
ОАО «Архангельский ЦБК» г. Новодвинск), предприятия, входящие 
в состав «Объединенной судостроительной корпорации» (ОАО «ПО 
«Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка» г. Северодвинск), а также орга-
низации Архангельского филиала Северной железной дороги ОАО 
«РЖД». 

ОАО «Соломбальский ЦБК» осуществляет глубокую перера-
ботку древесины и производит сульфатную небеленую целлюлозу, 
бумагу-крафт, лесохимическую продукцию. 

Основное производство ОАО «Архангельский ЦБК» связано с 
варкой целлюлозы и выпуском из нее товарной целлюлозы, картона 
и бумаги. 

ОАО «ПО «Севмаш» – российское машиностроительное предпри-
ятие оборонного комплекса, расположенное в городе Северодвин-
ске. Основные направления деятельности «Севмаш»: производство 
военно-морской техники, гражданское судостроение; изготовление 
продукции машиностроения; гарантийный ремонт, модернизация и 
утилизация АПЛ и надводных кораблей.  

Центр судоремонта «Звездочка» (ОАО «ЦС «Звездочка») –  судо-
строительная и судоремонтная верфь, расположенная в устье реки 
Северной Двины, на берегу Белого моря в г. Северодвинске.

Архангельский филиал Северной железной дороги (СЖД) ОАО 
«РЖД» осуществляет пассажирские и грузовые перевозки. Иссле-
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дование проводилось на следующих структурных подразделениях: 
эксплуатационное локомотивное депо «Исакогорка»; эксплуатаци-
онное вагонное депо «Исакогорка», путевая машинная  станция № 
277, Архангельская дистанция пути, цех Северной дирекции по ре-
монту тягового подвижного состава, ОАО «Федеральная пассажир-
ская компания» – дочернее зависимое акционерное общество ОАО 
«РЖД», эксплуатационное локомотивное депо «Няндома» по обо-
ротному депо «Коноша» ОАО «РЖД».

В целях обеспечения репрезентативности при известном объеме 
генеральной совокупности была рассчитана выборка. Рассчитанный 
объем выборочной совокупности представлен в таблице 1. 

Отбор единиц наблюдения проводился по институциональной 
схеме выборки c четкими и заранее известными границами объекта 
исследования – выборка из индивидов, принадлежащих на данный 
момент к определенному институту [103].

Таблица 1
Оценка объема выборочной совокупности по базам исследования

Предприятие Уровень значимости, % Объем выборочной сово-
купности (абс.)

ОАО «Соломбальский 
ЦБК» 95,0 332

ОАО «Архангельский 
ЦБК» 95,0 377

ОАО «ПО «Севмашпред-
приятие» 95,0 394

ОАО «ЦС «Звездочка» 95,0 363
СЖД ОАО «РЖД» 95,0 300
Итого 1 766

В нашем случае это работники определенных промышленных 
предприятий на конкретной территории. На всех этапах проведения 
исследования по собранным анкетам проводился промежуточный 
контроль качества выборки – соответствия характеристик выбороч-
ной и генеральной совокупности. 

Инструментарием социологического исследования выступила 
комплексная полуструктурированная адаптированная анкета, вклю-
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чающая как закрытые, так и открытые вопросы. Анкета состояла из 
следующих блоков: паспортная часть, детерминанты и обстоятель-
ства производственной травмы, самооценка уровня здоровья, общий 
опросник оценки качества жизни – MOS SF-36, качественная оценка 
риска рабочей среды (Pekkarinen A., 2007), тест оценки психологи-
ческой атмосферы на рабочем месте (Spalski V., 2001), тест оценки 
способности к коммуникации работников (МОТ, 2005) [80].

Вопросы управления охраной труда, включающие методы выяв-
ления рисков, прогнозирования и профилактики несчастных случа-
ев, представляют собой важный аспект качества рабочей среды. В 
связи с этим нами был выбран европейский стандарт качественной 
оценки рисков производственных травм. 

Систематическая качественная оценка рисков в этом случае 
включает следующие шаги:

• идентификация потенциальных угроз и вредных факторов;
• определение возможного круга пострадавших и возможных 

последствий потенциальных инцидентов;
• оценка вероятности происшествия;
• определение приоритетных мер с учетом уровня риска, воз-

можной численности пострадавших и т. д.;
• выявление возможных способов избежать инцидента или 

уменьшить его последствия;
• организация управления и контроля;
• оценка эффективности принятых мер управления и контроля 

[160].
Критерии для оценки вероятности и тяжести прогнозируемых не-

счастных случаев представлены в таблице 2.
Уровень ожидаемого риска ранжирован по пятибалльной шкале, 

и для каждого уровня определены соответствующие приоритеты для 
принятия профилактических мер. 

Общий опросник оценки качества жизни – MOS SF-36 – широко 
применяется при популяционных исследованиях и индивидуаль-
ном мониторинге. Он был создан в США на основе других, уже 
существовавших более 20 лет опросников. Модель, лежащая в кон-
струкции шкал и суммарных измерений опросника, имеет 2 уровня 
(табл. 3):
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Таблица 2
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
Освобожде-
ние от работы 
менее 3 дней, 
быстро прохо-
дящие наруше-
ния здоровья, 
растяжения, 
ушибы и т. п.

Средний уро-
вень ущерба
Освобождение 
от работы от 
3 до 30 дней, 
серьезные 
нарушения здо-
ровья, требую-
щие длитель-
ного лечения

Экстремаль-
ный уровень 
ущерба
Освобожде-
ние от работы 
более 30 дней, 
полная потеря 
трудоспособ-
ности, смерть

Очень низкая
Опасные ситуации воз-
никают редко вследствие 
случайного стечения обсто-
ятельств

1. Тривиаль-
ный (незна-
чительный) 
риск
Профилактика 
не требуется

2. Приемле-
мый уровень 
риска
Мониторинг

3. Средний 
уровень риска
Необходим 
контроль фак-
торов риска

Умеренная
Почти ежедневно возни-
кают ситуации «на грани» 
несчастного случая

2. Приемле-
мый уровень 
риска
Мониторинг

3. Средний 
уровень риска
Необходим 
контроль фак-
торов риска

4. Существен-
ный риск
Необходимы 
срочные про-
филактические 
меры

Высокая
Опасные ситуации возника-
ют ежедневно и регулярно 
приводят к несчастным 
случаям на производстве

3. Средний 
уровень риска
Необходим 
контроль фак-
торов риска

4. Существен-
ный риск
Необходимы 
срочные про-
филактические 
меры

5. Неприемле-
мый риск
Необходимы 
немедленные 
действия для 
предотвраще-
ния тяжких 
последствий

• 8 шкал, каждая из которых содержит от 2 до 10 пунктов;
• 2 суммарных (интегральных) измерения, которые объединя-

ют вместе шкалы. 
35 пунктов из 36 используются для обработки баллов по 8 шкалам, 

и 1 пункт позволяет определить «переходную точку здоровья». Опрос-
ник SF-36 подходит для самостоятельного заполнения (в возрасте от 
14 лет), для компьютерного опроса или для заполнения интервьюером. 
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Создание здорового психологического климата в рабочей команде 
является одной из главных задач производства. Позитивный психо-
логический климат существует тогда, когда возникающие конфлик-
ты решаются в атмосфере взаимного доверия. Психоэмоциональная 
атмосфера в коллективе должна оцениваться в контексте с эмоцио-
нальной сферой, стилем и настроением коммуникации индивидуу-
мов, в результате чего определяются взаимные отношения, рабочие 
отношения в т.ч. к происходящему (Spalski V., 2001).

Таблица 3
Структура опросника SF-36

Условное 
обозначение 

Название шкалы Компонент здоровья

PF
RP
ВР
GH

Физическое функционирование
Ролевое функционирование
Физическая боль
Общее состояние здоровья

 
Физический
компонент
здоровья

VT
SF
RE
МН

Жизненная активность
Социальное функционирование
Эмоциональное функционирование
Психическое здоровье

 

Психологический 
компонент здоровья

Улучшение психологического климата в коллективе означает сни-
жение социальных рисков рабочей среды. Чтобы судить о психоло-
гическом климате коллектива (рабочей команды), нами был исполь-
зован тест оценки психологической атмосферы на рабочем месте 
(Spalski V., 2001).

Обобщив и проанализировав ответы опрошенных, можно судить 
не только об общем психологическом климате в коллективе, но и о 
том, в каком направлении необходимо работать, чтобы создать наи-
более благоприятную психоэмоциональную и безопасную атмос-
феру в коллективе. Была использована следующая интерпретация 
оценки уровня психологической атмосферы на рабочем месте: от-
рицательный (до 26 баллов), нейтральный, изменчивый (27–51 балл) 
и положительный уровни (52–65 баллов) [80].

Успехи в коммуникации, тактика в конфликтных ситуациях, са-
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мочувствие на работе – это некоторые тестовые параметры, которые 
могут дать информацию о влиянии психоэмоциональных факторов 
при оценке стресса и ситуации травмогенности на рабочем месте. 
В связи с этим возникла необходимость использования теста оцен-
ки способности к коммуникации работников (МОТ, 2005). Была ис-
пользована следующая интерпретация показателей: 0–3 – низкий, 
4–6 – средний и 7–10 – высокий коммуникативные контроли. 

Для анализа социально-экономического статуса респондентов 
использовались данные территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Архангельской области на 
период исследования: среднедушевой денежный доход, величина 
прожиточного минимума [105]. 

11) На базе ФГБУЗ «Северный медицинский клинический 
центр имени Н.А. Семашко» Федерального медико-биологическо-
го агентства (стационар и центральная поликлиника) изучался во-
прос характера производственного травматизма среди работников 
по следующим видам экономической деятельности: рыболовство и 
рыбоводство; деятельность водного транспорта (ОКВЭД). На базе 
этого учреждения медицинская помощь оказывается работникам 
следующих предприятий: ОАО «Архангельский речной порт», Ар-
хангельский район водных путей – филиал ФГУ Северо-Двинского 
государственного бассейнового управления водных путей и судо-
ходства, Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт», ОАО «Ар-
хангельский траловый флот», ОАО «СМП», ОАО «Северное речное 
пароходство», ООО «Лимендская судостроительная компания» и 
«Лимендская судоверфь», ФГУ «Северодвинское государственное 
бассейновое управление водных путей и судоходства» и др. Пер-
вичным материалом являлись медицинская карта стационарного 
больного (форма № 003/у-80) и медицинская карта амбулаторного  
больного (форма № 025/у-04). Общее число случаев с 2001 по 2012 
г. составило 1 597. Производственный травматизм проанализирован 
по полу, возрасту, месту работы, виду и характеру травм, нозологи-
ческим группам. Интенсивные показатели рассчитывались на 1 000 
прикрепленного населения по вышеуказанным группам ОКВЭД.     

12) Для анализа вызовов скорой медицинской помощи по пово-
ду травм, отравлений и несчастных случаев использовались данные 
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ГБУЗ АО «Архангельская станция скорой медицинской помощи» – 
форма № 30 «Отчет станции (отделения), больницы скорой медицин-
ской помощи» за 2007–2014 гг. по территории обслуживания станци-
ей и свод по Архангельской области (без НАО). В анализ включены 
следующие данные: виды оказания медицинской помощи при выез-
дах бригад, структура вызовов по группам заболеваний, число выез-
дов бригад скорой медицинской помощи по времени доезда до места 
вызова и ДТП. Общее число показателей составило 284.

Статистический анализ данных осуществлялся с помощью серти-
фицированного пакета статистических программ SPSS 18,0, Epi Info 
3.4.1. и электронных таблиц «Microsoft Excel». 

Анализ динамических рядов проводился с помощью сглаживания 
– полином второго и третьего порядка (функция аппроксимации). 
При помощи этой функции формировались плавный уровень общей 
тенденции и основная ось динамики, около которой на протяжении 
изучаемого периода времени происходят колебания вверх и вниз. 
Правильность выбора уравнения сглаживания оценивалась при по-
мощи коэффициента аппроксимации R2 [18, 34, 60, 63].

Девяностопятипроцентный доверительный интервал (95% ДИ) 
рассчитывался для интенсивного показателя, используя метод Wilson 
[25].

Критерии Колмогорова–Смирнова и Шапиро–Уилкса при уровне 
значимости р<0,05 использовались для анализа типа распределения 
данных. Данные представлены в виде медианы (Me) и межквартиль-
ного размаха (Q25–Q75) в ситуациях, когда данные не подчиняются 
условиям нормального распределения, при нормальном распреде-
лении – в виде среднего арифметического (М) и стандартного от-
клонения (SD). Для сравнения более двух независимых выборок, не 
подчиняющихся условиям нормального распределения, применялся 
Н-критерий Краскала–Уоллеса (непараметрический аналог одно-
факторного дисперсионного анализа) – расширение двухвыбороч-
ного критерия Вилкоксона ранговых сумм. Для сравнения двух вы-
борок был использован критерий Манна–Уитни. Сравнение долей 
проводилось с помощью критерия χ2 Пирсона, а также точных кри-
териев Монте-Карло и Фишера (при не соответствии ограничений 
критерия χ2 Пирсона). Для оценки различий интенсивных величин 
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применялся непарный t-критерий Стьюдента. Анализ связей прово-
дился с использованием рангового коэффициента корреляции Спир-
мена (rs) [22–24, 26, 27, 45, 58, 69].

С целью уменьшения систематической ошибки и сохранения 
репрезентативности результатов при анализе КЖ и риска произ-
водственного травматизма выборка была стратифицирована по воз-
растной характеристике: до 25 лет, 25–40 и старше 40 лет. Фактор 
стратификации (возраст) был включен в ходе статистического ана-
лиза в качестве одной из предикторных переменных при сопостав-
лении параметров КЖ у работников, поскольку определена диффе-
ренциация среднего возраста между предприятиями. Страты имеют 
равномерное размещение единиц – однородны по количественному 
составу и имеют достаточную наполняемость (в связи с достаточ-
ным количеством единиц наблюдения в генеральной совокупности) 
[52, 70]. 

Факторный анализ (анализ главных компонент) методом вари-
макс вращения (Varimax rotation) был выполнен для выделения 
групп причин дорожно-транспортных происшествий по мнению 
респондентов. Пригодность факторной модели оценивалась посред-
ством двух критериев: на многомерную нормальность (Барлетта) и 
адекватность выборки (КМО определяет применимость факторного 
анализа к выбранным переменным).

Для изучения влияния независимых переменных на возможность 
возникновения производственной травмы (предикторов на исход) 
нами была использована логистическая регрессия, поскольку пред-
положение нормальности нарушено и невозможно интерпретиро-
вать предсказанные величины, которые не равны нулю или единице. 
В качестве бинарной переменной явился исход – 0 = «невозможно 
возникновение производственной травмы», – 1 = «возникновение 
производственной травмы возможно». Для каждого предиктора 
проводилась оценка коэффициента логистической регрессии с его 
стандартной ошибкой, отношения шансов (показательная функция 
коэффициента) с доверительным интервалом для его истинной вели-
чины, статистики Вальда (тестирование нулевой гипотезы, что коэф-
фициент логистической регрессии равен нулю) и связанную с этим 
p-величину (достигнутый уровень статистической значимости). 
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Данные измерения были использованы для определения влияния 
предикторов на зависимую переменную, а также количественную 
степень этого влияния [69, 86]. 

В качестве предикторных переменных выступили: пол, возраст, 
уровень образования и доходов, место работы, общий стаж работы, 
тяжесть прогнозируемых несчастных случаев на производстве, со-
стояние здоровья и уровень жизни. Было выбрано пошаговое вклю-
чение предикторов как способ построения уравнения регрессии (ме-
тод правдоподобия). 

Поскольку такие переменные, как возраст и общий стаж работы, 
во многих исследованиях являются конфаундерами (искажающая 
переменная), они были включены в регрессионную модель. Искажа-
ющая переменная – это предиктор, который взаимосвязан в модели, 
как с зависимой переменной, так и с одной или более предикторами. 
Как отмечается во всех изданиях по медицинской статистике, любая 
модель регрессии, которая рассматривает эффекты влияния одного 
из предикторов на исход, но не включает конфаундер, может непра-
вильно представить истинную роль предиктора. Конфаундинг может 
или скрыть истинную связь, или искусственно создать ложную связь 
между предиктором и переменной исхода [52, 69, 86, 103, 167]. 
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Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ТРАВМОГЕННОГО
ПОВЕДЕНИЯ И ТРАВМАТИЗМА В ВОЗРАСТНЫХ 

СУБПОПУЛЯЦИОННЫХ ГРУППАХ 

Насильственная смертность является одним из факторов, опреде-
ляющих уровень общественного здоровья. Факторами риска внеш-
них причин смертности являются травмы особенно в детском и 
подростковом, а также взрослом возрасте. Производственный трав-
матизм и первичная инвалидность вследствие травм, отравлений и 
других воздействий внешних причин являются значимыми социаль-
но-гигиеническими проблемами, как для РФ, так и для северного 
региона [14, 16].

3.1. Социально-медицинские аспекты травматизма
в детском возрасте

Последние 15 лет РФ относится к странам с высоким уровнем 
смертности вследствие травм, отравлений и других внешних причин 
в детском возрасте – 20,0–29,9 на 100 000 населения соответствую-
щего возраста, что является в 3–4 раза выше, чем в странах Сканди-
навии (5,0–9,9) [17, 42].

Травматизм по своей сути создает ситуацию социально-кризис-
ного характера, приводящую к снижению уровня общественного 
здоровья. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость де-
тального изучения травматизма во всех возрастных группах.  

По данным ГБУЗ «МИАЦ», в 2002–2014 гг. в среднем в Архан-
гельской области уровень травматизма в детском возрасте превыша-
ла общероссийский показатель в 1,3 раза (t=10,57, p<0,001) и в 1,2 
раза (t=5,83, p<0,001) показатель СЗФО. Линия полиномиального 
тренда второго порядка, показывающая основную тенденцию из-
менения динамического ряда, и величина достоверности аппрокси-
мации (R2=0,9196) достоверно показывают тенденцию увеличения 
уровня травматизма среди детского населения Архангельской обла-
сти [17]. За изучаемый период в регионе показатель наглядности со-
ставил 188,1% (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика травм, отравлений и других воздействий внешних при-
чин в детском возрасте в РФ, СЗФО и Архангельской области в 2002–2014 
гг. (на 1 000 детского населения)  

Анализ детского травматизма по полу показал очевидное преоб-
ладание показателя среди лиц мужского пола (в РФ и Архангельской 
области – в 1,6, t=21,68, p<0,001 и 1,5 раза, t=18,83, p<0,001, соот-
ветственно). Но, при этом, если сравнивать между областью и РФ, то 
следует отметить превышение уровня среди мальчиков на северной 
территории на 30,5%, среди девочек – на 34,3%. Также следует отме-
тить, что показатели Архангельской области в среднем превышают 
уровень и СЗФО – на 16,9% – среди мальчиков, на 15,7% – среди 
девочек (рис. 2).

Среди детского населения наиболее высокий уровень травматиз-
ма наблюдался в подростковом возрасте (15–17 лет), что в 1,2 раза 
выше уровня травматизма среди детей в возрасте до 14 лет (t=6,12, 
p<0,001). Величина достоверности аппроксимации при использо-
вании полиномиального тренда второго порядка при подростковом 
(R2=0,7411) и детском травматизме (R2=0,9633) подтверждает тен-
денцию увеличения показателя (темп роста – 49,9 и 34,7% соответ-
ственно). 
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Рис. 2. Динамика травм, отравлений и других воздействий внешних при-
чин в детском возрасте в РФ, СЗФО и Архангельской области в 2002–2014 
гг. по полу (на 1000 детского населения)  

Рис. 3. Динамика уровня травматизма в Архангельской области в 2002– 
2014 гг. по возрасту (на 1 000 соответствующего возраста)

Кроме этого, следует отметить, что уровень травматизма, как сре-
ди подростков, так и среди детей до 14 лет выше соответствующего 
показателя взрослого населения в 1,6 (t=13,96, p<0,001) и 1,3 (t=8,09, 
p<0,001) раза соответственно, что подчеркивает важность детально-
го изучения обстоятельств детских травм (рис. 3).
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В структуре первичной заболеваемости детского населения Ар-
хангельской области как в 2002 г., так и в 2014 г. несчастные слу-
чаи, отравления и травмы занимали 4-е место, составляя в среднем 
4,1%. Но также следует отметить, что в 2009 г. эта нозологическая 
группа занимала 3-е место, составляя 5,1%. Наибольший удельный 
вес в структуре первичной заболеваемости детского населения Ар-
хангельской области занимают болезни органов дыхания, болезни 
органов пищеварения, инфекционные и паразитарные болезни.

Важной предпосылкой профилактики повреждений является из-
учение их причин, которые в значительной мере определяются ви-
дом травматизма [62].

Бытовые травмы являются ведущей причиной травматизма среди 
детского населения в Архангельской области. К детскому бытовому 
травматизму относятся травмы, возникающие в квартирах и других 
помещениях жилого дома (на лестнице, в ванной, в коридоре), во 
дворе, в саду, парке, на берегу водоема и т. д. 

Темп роста уровня бытового травматизма за 13-летний период 
в целом составил 81,0%, среди мальчиков – 67,7% (полиномиаль-
ный тренд второго порядка R2=0,8263), среди девочек – 100,5% 
(R2=0,9335). В среднем уровень бытового травматизма у мальчиков 
в 1,4 раза выше, чем среди девочек в соответствующей возрастной 
группе (t=11,9, p<0,001) (рис. 4).  

Второе место по уровню повреждений среди детского населения 
Архангельской области до 17 лет включительно в 2002–2014 гг. при-
надлежит уличному травматизму, в среднем данный вид травм ниже 
бытовых на 13,4%. К уличным травмам относятся повреждения, по-
лученные при пешеходном движении и при занятиях неорганизован-
ным спортом на улице. 
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Рис. 4. Динамика уровня бытового травматизма детского населения Ар-
хангельской области в 2002–2014 гг. по полу (на 100 000 населения)

Рис. 5. Динамика уровня уличного детского травматизма в Архангель-
ской области в 2002–2014 гг. по полу (на 100 000 населения)

Наибольший темп роста показателя отмечается среди лиц жен-
ского пола (113,1%) (полиномиальный тренд второго порядка 
R2=0,9335), среди лиц мужского пола составил 70,6% (R2=0,7166). 
При этом уровень травматизма среди мальчиков выше в 1,7 раза (t 
=18,07, p<0,001) (рис. 5).
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Уровень школьного травматизма занимает третье место, который 
в среднем в 5,1 раза ниже бытовых травм. Школьный травматизм 
включает в себя несчастные случаи у учащихся общеобразователь-
ных школ всех типов.

Темп роста уровня школьного травматизма за 13-летний пери-
од в целом составил 99,6%, что выше бытового и уличного. Среди 
девочек темп роста также выше – 146,2% (полиномиальный тренд 
второго порядка R2=0,9726) по сравнению с мальчиками – 73,9% 
(R2=0,921). В среднем уровень школьного травматизма среди маль-
чиков выше в 1,5 раза (t =9,52, p<0,001) (рис. 6). 

Рис. 6. Динамика уровня школьного травматизма Архангельской обла-
сти в 2002–2014 гг. по полу (на 100 000 населения)

Отрицательный вклад в здоровье детского населения вносит 
спортивный травматизм, поскольку этот вид травм оказывает суще-
ственное влияние на образ жизни детей как непосредственно после 
травмы, так и в отдаленном будущем. Следует отметить, что не-
счастные случаи со школьниками во время занятий физкультурой по 
школьной программе в эту группу травм не включаются. В среднем 
в 2002–2014 гг. уровень спортивного травматизма в 7,4 раза ниже 
показателя бытовых травм. 
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Рис. 7. Динамика уровня детского спортивного травматизма в Архан-
гельской области в 2002–2014 гг. по полу (на 100 000 населения)

Спортивный травматизм за 13-летний период имеет тенденцию 
роста: оба пола – 149,0%, среди лиц мужского пола – 137,9% (по-
линомиальный тренд третьего порядка R2=0,8155), женского пола – 
172,5% (R2=0,8643). При спортивном травматизме, как и при других 
видах травм, отмечается превышение уровня среди мальчиков в 2,3 
раза (t=19,79, p<0,001) (рис. 7).

Среди всех видов травматизма среди детского населения Архан-
гельской области транспортный имеет наименьший уровень – ниже 
показателя бытовых травм в 35,3 раза. Безусловно, это не означа-
ет, что данный вид травм не требует детального анализа, посколь-
ку он является наиболее тяжелым с точки зрения их последствий. 
Темп роста транспортного травматизма с 2002 по 2014 г. составил 
149,9%, наибольший темп роста отмечался среди девочек – 229,6% 
(полиномиальный тренд третьего порядка R2=0,8351), но при этом 
показатель среди мальчиков в среднем превышает в 1,2 раза (t =5,66, 
p<0,001) (рис. 8).
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Рис. 8. Динамика уровня транспортного травматизма детского населе-
ния Архангельской области в 2002–2014 гг. по полу (на 100 000 населения)

Установлено, что наибольший удельный вес транспортных травм 
составляют автодорожные [62]. В связи с этим, автодорожный трав-
матизм детского населения был проанализирован нами отдельно. На 
рисунке 9 отражено, что темп роста травм при ДТП за 13-летний 
период значителен и составил 222,4%, что превышает показатель на-
глядности при транспортном травматизме в целом. Рост транспорт-
ных травм происходит также среди взрослого населения, что следует 
объяснять увеличением автотранспортных средств среди населения.   

Дифференциация по полу была выражена незначительно – на 
16,0% уровень среди мальчиков выше (t=3,52, p=0,01), что говорит 
практически об одинаковом шансе получения ДТТ как мальчиками, 
так и девочками. 

Таким образом, анализ повреждений вследствие травм, отрав-
лений и других воздействий внешних причин детского населения в 
Архангельской области показал, что их уровень превышает обще-
российский показатель в 1,3 раза и в 1,2 раза показатель СЗФО. Темп 
роста в 2002–2014 гг. происходил как в целом, так и во всех воз-
растных группах. Уровень травматизма как среди подростков, так и 
среди детей до 14 лет выше соответствующего показателя взрослого 
населения в 1,6 и 1,3 раза соответственно. Наибольший негативный 
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Рис. 9. Динамика уровня автотранспортного травматизма детского на-
селения Архангельской области в 2002–2014 гг. по полу (на 100 000 на-
селения)

вклад в здоровье детского населения вносят такие виды травм, как 
бытовые, уличные и школьные. За 13-летний период во всех видах 
травматизма произошло увеличение уровня, но наибольший темп 
роста отмечается при транспортных травмах. 

В г. Архангельске первичная медико-санитарная помощь дет-
скому населению при травмах оказывается на базе ЦАХ ГБУЗ АО 
«АДКБ», который был организован 1 октября 2003 г. в приемном 
отделении хирургического стационара. В центр амбулаторной хи-
рургии включено 5 коек дневного пребывания для больных хирур-
гического профиля. 

С 15 августа 2004 г. в составе ЦАХ начат прием врача-травматоло-
га, в связи с этим анализ динамики посещаемости детьми кабинета 
травматолога ЦАХ нами приводится с 2005 по 2014 г. За весь период 
травматологической посещаемости наибольший удельный вес со-
ставляют дети, проживающие в г. Архангельске (прил. 3). Структура 
посещаемости по возрастным группам показывает, что преобладали 
дети в возрасте 7–14 лет и 15 лет и старше (прил. 4).

При изучении совокупной структуры оказания медицинской по-
мощи по видам травм определено, что за последние 10 лет первое 
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ранговое место занимали  уличные травмы, они составили в сред-
нем 48,8%, что не соответствует общим данным по РФ, где наиболее 
часто встречаются бытовые травмы, на долю которых приходится 
39,3% от всех травм.     

В г. Архангельске бытовые травмы занимают второе ранговое 
место и составляют 28,6%. Школьный  травматизм занимает третье  
ранговое  место  (10,0%), что соответствует общероссийским дан-
ным. Чуть меньший удельный вес занимает спортивный травматизм 
– 8,3%, имея практически тот же удельный вес, как и школьный. При 
этом, на протяжении трех лет (2006–2008 гг.) спортивный травма-
тизм занимал уверенное третье место. В целом, по России на его 
долю приходится 5,6% от всех травм (табл. 4). 

В структуре травм у детей по характеру повреждений, по данным 
ЦАХ ГБУЗ АО «АДКБ», в г. Архангельске с 2005 по 2014 г. наиболь-
ший удельный вес приходился на ушибы (45,9%), к 2014 г. их доля 
увеличилась незначительно – на 6,6%. Второе место по характеру 
травм занимали переломы (22,1%), большую  часть  из них состави-
ли переломы верхних конечностей (14,6%). Раны занимали третье 
место (14,8%), доля которых на 2,9% снизилась к 2014 г. (табл. 5).

Таблица 4
Структура пациентов ЦАХ по видам травм с 2005 по 2014 г. (%)

Виды 
травм 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Бытовой 28,3 31,7 31,8 28,0 26,6 26,6 27,1 27,6 28,7 29,9

Уличный 52,5 44,0 44,5 49,4 51,6 50,7 48,4 50,4 48,7 47,5

Транс-
портный 1,0 1,0 1,1 0,8 1,4 1,4 1,5 1,6 1,3 1,3

Спортив-
ный 8,0 11,7 10,4 10,1 6,9 6,7 7,2 7,2 7,5 7,1

Школь-
ный 7,2 8,5 9,1 9,0 8,8 10,3 11,2 10,8 10,9 14,1

Прочие 3,0 3,1 3,1 2,7 4,7 4,3 4,6 2,4 2,9 0,1

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Таблица 5
Структура амбулаторных больных ЦАХ ГБУЗ АО «АДКБ»

в г. Архангельске с 2005 по 2014 г. по характеру травм (абс., %)
Характер 
травмы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ушибы 44,4 41,2 41,0 43,9 47,2 47,0 45,0 48,6 49,9 51,0
Поврежде-
ния связок 10,8 13,2 15,1 14,0 10,3 11,0 12,6 12,9 12,7 13,4
Вывихи
Раны 17,0 15,8 15,1 14,3 14,7 14,8 14,5 13,7 13,5 14,1
Переломы, 
включая: 22,3 24,8 24,0 23,1 23,4 22,3 22,8 20,4 19,7 17,9

- переломы 
черепа 1,6 1,6 1,8 1,4 1,7 1,3 1,2 1,0 1,1 1,0

- переломы 
верхних ко-
нечностей

14,8 16,7 15,9 15,6 15,3 14,4 14,6 13,4 13,1 12,0

- переломы 
нижних ко-
нечностей

5,0 5,8 5,2 4,8 4,9 4,8 5,0 4,2 3,9 3,5

- переломы 
др. областей 0,9 0,7 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 1,8 1,6 1,4

Сотрясения 
головного 
мозга

1,7 1,2 1,3 1,0 1,2 1,4 1,9 1,1 0,7 0,7

Ожоги 3,5 3,5 3,2 3,3 2,9 3,2 2,9 3,0 2,8 2,6
Травматич. 
ампутации 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,04

Прочие 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,26
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таким образом, при изучении совокупной структуры оказания 
медицинской помощи в ЦАХ ГБУЗ АО «АДКБ» по видам травм 
определено, что за последние 10 лет первое ранговое место зани-
мали уличные травмы, второе – бытовые. В структуре травм по ха-
рактеру повреждений в детском возрасте в г. Архангельске с 2005 по 
2014 г. наибольший удельный вес приходился на ушибы, переломы 
(преимущественно переломы верхних конечностей) и раны. 
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Для выяснения причин и обстоятельств детского травматизма  
данные официальной статистики были дополнены результатами ан-
кетирования (n=645).

При изучении возрастной структуры респондентов было опреде-
лено, что две трети пострадавших находились в возрасте до 14 лет 
(67,3%, n=434). Средний возраст респондентов составил (10,3 ± 0,2) 
года. Большинство детей, получивших травму, проживали в полной 
семье (72,7%), среднее число детей в семье составило (1,7 ± 0,03). 

Большая часть травм (45,0%) происходила в дневное и вечернее 
время (с 15 до 24 часов). Треть травм была зафиксирована в период 
с 12 до 15 часов (28,1%). В научной литературе также обсуждается 
вопрос зависимости суточного распределения травм от возраста де-
тей [112], этот аспект в исследовании Архангельской области нашел 
подтверждение: в возрастной группе 15–17 лет доля травм в вечер-
нее время на 9,3% выше, чем в группе до 14 лет (χ2 =16,128, p=0,001) 
(рис. 10).

Анализ по дням недели показал, что в наибольшем удельном 
весе травмы среди детей происходили во вторник (17,2%) и среду 
(16,6%). Повозрастное распределение имеет следующую дифферен-
циацию: в наиболее раннем возрасте (до 2 лет) больше травм отме-
чалось в воскресенье и четверг (21,8 и 18,4%), в группе 3–6 лет – во 
вторник и пятницу (19,3 и 15,9%), 7–9 лет – во вторник и среду (19,0 
и 17,9%), 10–14 лет – во вторник и среду (20,1 и 22,4%).

Рис. 10. Структура случаев детских травм по возрастным группам в за-
висимости от времени суток (%)
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Следует отметить такую негативную тенденцию, как довольно 
продолжительный временной отрезок между обращением в ЦАХ 
и моментом получения травмы (в среднем – (21,7 ± 1,9) часа), при 
этом данный отрезок времени в возрастной группе до 14 лет имел 
более короткий период – (16,5 ± 1,8) часа, чем в группе 15–17 лет 
– (27,8 ± 3,2) часа. Более быстрое обращение родителей по поводу 
травмы ребенка наблюдалось в группе до 2 лет ((8,9 ± 0,6) часа), а в 
более старших возрастных группах прослеживалась тенденция уве-
личения этого времени (3–6 лет –  (12,2 ± 1,2) часа; 7–9 лет –  (14,9 
± 2,0) часа; 10–14 лет – (23,4 ± 2,5) часа). Среди подростков были 
случаи обращения за медицинской помощью через 10–16 дней. Это 
объяснялось получением травмы на отдыхе в другом городе, а также 
непризнанием ее серьезности. В подтверждение такого факта сле-
дует отметить, что определена прямая корреляционная связь сред-
ней силы между возрастом детей, получивших травму, и временем 
от травмы до обращения за медицинской помощью (rs=0,3, p<0,001).

В 74,9% случаев травмы происходили в период отсутствия роди-
телей (до 14 лет – 64,7%, 15–17 лет – 95,7%): 20,3% детей были одни 
во время травмы, 43,4% – в присутствии друзей, знакомых, 9,3% – 
педагогов, воспитателей. Если отдельно рассмотреть дошкольный 
возраст, то родители отметили, что до 2 лет дети были оставлены 
одни в 23,0% случаев, в 3–6 лет – в 40,9%. В возрастной группе 7–9 
лет доля детей, оставшихся без попечения взрослых и получивших 
травму, является значительной – 73,8%. Данный факт, безусловно, 
мог индуцировать возникновение травмы.

По нозологии во всех возрастных группах ведущими явились 
травмы запястья и кисти (S60–S69), головы (S00–S09), области го-
леностопного сустава и стопы (S90–S99), кроме этого, среди девочек 
15–17 лет – травмы колена и голени (S80–S89) (табл. 6). По полу 
статистически значимые различия отсутствуют. 

В структуре детских травм среди респондентов по видовой ха-
рактеристике лидирующее место занимают уличные (38,6%), быто-
вые (31,2%) и школьные травмы (14,1%), что соответствует общей 
картине, поступающих в ЦАХ ГБУЗ АО «АДКБ» в г. Архангельске.

В каждой возрастной группе имелись различия по полу: в груп-
пе до 14 лет среди девочек на первом месте находились бытовые
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Таблица 6
Структура травм среди детей в возрастных группах до 14 лет

включительно и 15–17 лет по нозологии в зависимости от пола (абс., %)
Рубрика До 14 лет включительно 15–17 лет

м д м д м д м д
абс. % абс. % абс. % абс. %

S00–S09 43 18,6 53 26,1 14 11,6 16 17,9
S10–S19 5 2,2 5 2,5 4 3,3 1 1,1
S20–S29 9 3,9 10 4,9 4 3,3 1 1,1
S30–S39 5 2,2 7 3,4 – – 3 3,3
S40–S49 13 5,6 13 6,4 5 4,1 1 1,1
S50–S59 39 16,9 19 9,4 14 11,6 12 13,3
S60–S69 42 18,2 28 13,7 36 29,7 21 23,3
S70–S79 3 1,3 6 3,0 – – 1 1,1
S80–S89 19 8,2 12 5,9 16 13,2 18 20,1
S90–S99 30 13,0 32 15,8 22 18,2 13 14,4
T00–T07 2 0,8 3 1,5 – – 1 1,1
T20–T32 21 9,1 15 7,4 – – 1 1,1
T33–T35 – – – – 6 5,0 1 1,1
Всего 231 100,0 203 100,0 121 100,0 90 100,0

травмы (45,8%), среди мальчиков – уличные (43,3%) (χ2=18,478, 
p<0,001); в группе 15–17 лет лидировали уличные травмы, их доля 
среди мальчиков на 13,2% выше, на втором месте среди девочек на-
ходились бытовые травмы (25,6%), среди мальчиков – школьные 
(21,5%) (χ2=18,113, p=0,011), что соответствует возрастному пове-
дению, поскольку более старшие дети проводят большее время вне 
дома (табл. 7). 

При детальном анализе возрастных групп было выявлено, что 
в группе до 2 лет лидирующее место занимали бытовые травмы 
(86,2%), в группе 3–6 лет – также бытовые травмы (47,7%), но их 
доля значительно ниже, в 7–9 лет – уличные травмы (44,0%), в по-
следующих группах (10–14 и 15–17 лет) превалирует та же причина 
(47,4 и 43,1%).
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Таблица 7
Структура травм среди детей в возрастных группах до 14 лет

включительно и 15–17 лет по виду в зависимости от пола (абс., %)
Вид 

травмы
До 14 лет включительно * 15–17 лет **
м д м д м д м д

абс. % абс. % абс. % абс. %
Бытовая 75 32,5 93 45,8 10 8,3 23 25,6
Уличная 100 43,3 58 28,5 59 48,8 32 35,6
Дорожно-транс-
портная 7 3,0 6 3,0 1 0,8 4 4,4

Спортивная 15 6,5 20 9,9 18 14,8 11 12,2
Школьная 28 12,1 19 9,4 26 21,5 18 20,0
Криминальная 3 1,3 – – 3 2,5 2 2,2
Суицидальная – – – – 1 0,8 – –
Прочие 3 1,3 7 3,4 3 2,5 – –
Всего 231 100,0 203 100,0 121 100,0 90 100,0

Примечание: * – χ2=18,478, p<0,001; ** – χ2=18,113, p=0,011.

Отдельный анализ транспортных травм показал, что в 63,2% слу-
чаев дети являлись пешеходами. В ситуации, когда дети при ДТП 
являлись пассажирами транспортного средства, во всех случаях они 
не были пристегнуты ремнем безопасности.

Необходимо отметить наличие отдельных случаев детского до-
машнего насилия, так, например, в относительно социально благопо-
лучной семье ребенок понес наказание металлическим предметом, в 
результате чего была получена травма: ушибленная рана головы.

Среди пострадавших при обращении в ГБУЗ АО «АДКБ» по 
характеру преобладали ушибы (38,0%), переломы (28,7%) и раны 
(15,3%). В структуре переломов по локализации наибольший удель-
ный вес занимали травмы конечностей. При изучении характера 
травм по полу было выявлено, что в группе до 14 лет статические 
различия определены не были (χ2=13,406, p=0,092), в группе 15–17 
лет среди девочек удельный вес ушибов выше на 22,0%, нежели 
у мальчиков; при этом среди мальчиков доля переломов на 24,2% 
выше (χ2=28,281, p<0,001) (табл. 8). Кроме этого, каждый пятый ре-
бенок в анамнезе имел одну и более травм. 

В возрастной группе детей до 2-х лет превалировали ушибы 
(41,4%) и термические ожоги (25,3%). Следует отметить, что, в ос-
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Таблица 8
Структура травм среди детей в возрастных группах до 14 лет

включительно и 15–17 лет по характеру в зависимости от пола (абс., %)
Характер трав-

мы
До 14 лет включительно * 15–17 лет **
м д м д м д м д

абс. % абс. % абс. % абс. %
Ушибы 77 33,3 75 37,0 46 38,0 54 60,0
Повреждения 
связок 7 3,0 17 8,3 6 5,0 7 7,8

Вывихи 3 1,3 4 2,0 6 5,0 1 1,1
Раны 39 16,9 29 14,3 16 13,1 15 16,7
Переломы 81 35,1 56 27,6 40 33,1 8 8,9
Сотрясения го-
ловного мозга 2 0,9 5 2,5 – – 3 3,3

Инородное тело – – 2 1,0 – – – –
Ожоги 22 9,5 15 7,3 1 0,8 1 1,1
Отморожения – – – – 6 5,0 1 1,1
Всего 231 100,0 203 100,0 121 100,0 90 100,0

Примечание: * – χ2=13,406, p=0,092; ** – χ2=28,281, p<0,001.

новном, термические ожоги дети получали, оставшись без присмо-
тра, в ванной комнате (во время мытья) и на кухне. В возрастной 
группе 3–6 лет на первом месте находятся ушибы (29,5%) и перело-
мы (25,0%), в группе 7–9 лет и 10–14 лет также лидировали ушибы 
(29,8 и 33,1%) и переломы (35,7 и 41,7% соответственно), что объяс-
няется большей физической активностью и увлечением экстремаль-
ными видами спорта.

Имеются отличия распределения травм по месту возникновения 
среди подростков старше 15 лет и детей до 14 лет включительно 
(χ2=5,477, р=0,02). Среди подростков случаи травм на улице проис-
ходили на 12,7% выше по сравнению с другой возрастной группой. 
Анализ уличных травм показал, что в обеих возрастных группах они 
происходили в основном на расстоянии от дома и учебных заведений 
(23,5 и 37,9%), а также на территории школьного двора и детского 
дошкольного учреждения (6,2 и 4,7% соответственно). В условиях 
помещения среди детей до 14 лет (58,2%) наибольший удельный вес 
травм происходил в своей квартире (дома) (36,9%), а также в школе 
и дошкольном учреждении (15,7 %), где 4,6% случаев отмечено на 
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уроках физической культуры. При этом, чем более ранний возраст, 
тем больше травм дома. Так, в возрастной группе до 2-х лет травмы 
дома происходили в 87,4% случаев, в 3–6 лет – 45,5% (на улице уже 
38,5%), в 7–9 лет – 25,0% (на улице – 52,5%). В возрастной группе 
15–17 лет большая доля травм происходила на территории школы и 
средних профессиональных образовательных учреждений (19,0%), 
включая травмы на занятиях физической культурой (10,0%), а так-
же на внешкольных занятиях (секциях) (12,3%). Различия по полу в 
каждой возрастной группе представлены в таблице 9.

Таблица 9
Структура травм среди детей в возрастных группах до 14 лет

включительно и 15–17 лет по месту происшествия в зависимости
от пола (абс., %)

Место 
травмы

До 14 лет включительно 15–17 лет
м д м д м д м д

абс. % абс. % абс. % абс. %
Улица 109 47,2 72 35,5* 66 54,5 38 42,2**
- на расстоянии от дома и 
учебных заведений 69 29,8 40 19,7 53 43,8 27 30,1

- школьный двор, терри-
тория ДДУ 20 8,7 8 3,9 7 5,8 3 3,3

- территория у дома 6 2,6 6 3,0 1 0,8 3 3,3
- на детской площадке 6 2,6 11 5,4 – – – –
- на площадках при за-
нятии экстремальными 
видами спорта

2 0,9 1 0,5 4 3,3 1 1,1

- ДТП 6 2,6 6 3,0 1 0,8 4 4,4
Помещение 122 52,8 131 64,5 55 45,5 52 57,8
- своя квартира 72 31,2 87 42,9 8 6,6 13 14,5
- в подъезде дома 2 0,8 2 1,0 2 1,7 4 4,4
- школа, детский сад 38 16,5 30 14,7 18 14,9 22 24,5
- внешкольные секции 8 3,5 12 5,9 20 16,5 6 6,7
- в гостях 2 0,8 – – 1 0,8 3 3,3
- вечерний досуг – – – – 3 2,5 2 2,2
- другие – – – – 3 2,5 2 2,2

Примечание: сравнение по месту травмы * – χ2=5,788, p=0,016; ** – χ2=3,136, 
p=0,077
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Падение на плоскость (39,4%), травма во время игры (21,7%) 
и термический ожог (8,3%) являлись ведущими механизмами 
травмирования в группе до 14 лет. В группе 15–17 лет также до-
минируют падение на плоскость (39,8%), травма во время игры 
(21,3%), и в силу возрастного поведения – повреждения во время 
драки (10,9%). В возрастной группе до 14 лет значимые различия 
по полу отсутствуют, в группе 15–17 лет среди мальчиков удель-
ный вес травм во время драки выше на 17,1% (χ2=34,663, p=0,001) 
(табл. 10).

Таблица 10
Структура травм среди детей в возрастных группах до 14 лет

включительно и 15–17 лет по механизму в зависимости от пола (абс., %)

Механизм
травмы

До 14 лет включительно 15–17 лет
м д м д м д м д

абс. % абс. % абс. % абс. %
Транспортная травма 8 3,5 6 3,0 1 0,8 4 4,4
Повреждение во время 
драк и нападений 9 3,9 2 1,0 24 19,9 2 2,2

Катание на велосипеде 9 3,9 1 0,5 2 1,7 – –
Травма во время игры 51 22,0 43 21,2 27 22,3 18 20,0
Травма при падении 87 37,7 84 41,4 37 30,6 47 52,2
Повреждение предмета-
ми, лежащими на земле 
или полу (стекло, металл 
и т.д.)

18 7,8 9 4,4 6 5,0 4 4,4

Укус животным 7 3,0 17 8,4 2 1,7 2 2,2
Термический ожог 22 9,5 14 6,9 1 0,8 1 1,1
При занятии спортом 4 1,7 9 4,4 5 4,1 1 1,1
Катание с горки 6 2,6 5 2,5 – – – –
Падение предметов 2 0,9 1 0,5 – – 3 1,4
Суицид – – – – 1 0,8 – –
Отморожение – – – – 6 5,0 1 1,1
Другие 8 3,5 12 5,8 9 7,3 7 9,9
Всего 231 100,0 203 100,0 121 100,0 90 100,0
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При более детальном анализе механизма травм по возрастным 
группам до 14 лет (до 2-х, 3–6, 7–9, 10–14 лет) было выявлено, что 
превалирует травма при падении (49,4, 39,8, 41,7, 33,1% соответ-
ственно). Далее в возрастной группе до 2-х лет отмечен термический 
ожог (25,3%), 3–6, 7–9, 10–14 лет – травма во время игры (21,6, 27,4, 
25,7% соответственно).

Если рассматривать травмы во время драк в совокупности, то 
они в основном происходили на улице (54,8%), территории школы 
(12,9%) и на внешкольных секциях (12,9%). Травмы при падении 
в наибольшем удельном весе также отмечены на улице (37,6%) и в 
домашних условиях (24,5%). Травмы во время игры в наибольшей 
доле были получены: дома (23,1%), на уроках физической культуры 
(20,5%) и школьных переменах (17,9%). Повреждения предметами, 
лежащими на земле или полу, в 73,4% случаев происходили на ули-
це, в 16,7% – дома.

Участие в экстремальных видах спорта, безусловно, увеличивает 
риск детского травматизма, это отметили 7,5% детей. В 3,1% случа-
ев травма детьми была получена в алкогольном опьянении (средний 
возраст – (16,4 ± 0,2) года).

Дети старше 14 лет также отвечали на дополнительные вопросы 
по аспектам безопасности дорожного движения. Так, только 36,0% 
из них указали, что имеют навыки по мерам оказания первой помо-
щи (доля девочек, по сравнению с мальчиками, незначительно выше 
– на 10,8% (χ2=2,621, p=0,105)).

Факторный анализ (анализ главных компонент) методом вари-
макс вращения (Varimax rotation) был выполнен для выделения 
групп причин ДТП. В результате анализа были получены три 
фактора с собственным значением более единицы, которые в со-
вокупности объясняли 72,67% общего значения дисперсии (табл. 
11). Полученная факторная модель является пригодной, посколь-
ку КМО критерий составил 0,615, тест сферичности Барлетта 
значим при χ2=51,094, p<0,001. Были выделены три фактора: фак-
тор I включает организационные аспекты (26,3%), фактор II – по-
ведение водителей на дороге и состояние транспортных средств 
(24,4 %), фактор III – поведение пешеходов и содержание дорог 
(22,0%).
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Таблица 11
Причины ДТП (15–17 лет) (факторный анализ)

Переменные (n=211)
Факторы*

I II III

Низкая дисциплина водителей 0,836

Неудовлетворительная организация движения 0,680

Неудовлетворительное состояние улиц и дорог 0,679

Неудовлетворительное техническое состояние 
транспортных средств 0,729

Недисциплинированность пешеходов 0,873

Недостаточный уровень подготовки водителей 0,886

% дисперсии 26,26 24,39 22,02

Примечание: * –  вывод факторных нагрузок 0,4 и более. 

Безопасность дорожного движения в г. Архангельске в среднем 
была оценена подростками на (2,9 ± 0,06) балла. Также 26,6% ре-
спондентов отметили, что близкие родственники были участни-
ками ДТП (17,7% – без пострадавших, 8,9% – с пострадавшими). 
Половина респондентов (51,6%) считают достаточным обучение в 
дошкольных и школьных общеобразовательных учреждениях ос-
новам безопасности дорожного движения для приобретения не-
обходимых навыков правильного поведения детей и подростков 
на дорогах, 27,6% ответили, что детям необходимо давать больше 
теоретических и практических навыков, 4,2% – обучение навы-
кам безопасного поведения на дороге необходимо вести в качестве 
самостоятельной дисциплины. Каждый третий подросток (32,3%) 
подготовку по оказанию помощи пострадавшим на месте ДТП оце-
нил на удовлетворительном уровне, каждый пятый – на плохом 
(21,4%).

Таким образом, большинство травм среди детей происходило в 
дневное и вечернее время (с 15 до 24 часов); в возрастной группе 
15–17 лет доля травм в вечернее время выше, чем в группе до 14 
лет. Выявлена прямая корреляционная связь средней силы между 
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возрастом детей, получивших травму, и временем от травмы до об-
ращения за медицинской помощью. Две трети травм происходили 
в отсутствии родителей, что явилось сопутствующим фактором 
травматизации, особенно в более раннем возрасте. По локализации 
во всех возрастных группах ведущими являются травмы запястья 
и кисти, травмы головы, травмы голеностопного сустава и стопы. 
В структуре детских травм по видовой характеристике превалирова-
ли уличные, бытовые и школьные травмы, в более ранних возраст-
ных группах – бытовые травмы. 

Среди респондентов, получивших травму, при обращении в 
ГБУЗ АО «АДКБ» по характеру преобладали ушибы, переломы и 
раны. В структуре переломов по локализации наибольший удель-
ный вес занимали травмы конечностей, при этом среди мальчиков 
доля переломов выше. В возрастной группе до 2-х лет лидировали 
ушибы и термические ожоги, которые в основном получали дети, 
оставшись без присмотра родителей. Падение на плоскость, трав-
ма во время игры и термический ожог являлись ведущими механиз-
мами травмирования в группе до 14 лет, в группе 15–17 лет также 
лидировали падение на плоскость, травма во время игры, а также 
в силу возрастного поведения – повреждения во время драки. По-
следние в основном происходили на улице, территории школы и 
внешкольных секциях, травмы при падении – на улице и в домаш-
них условиях.

Дети старше 14 лет проанализировали аспекты безопасности 
дорожного движения, только 36,0% из них отметили, что имеют 
навыки по мерам оказания первой помощи. При анкетировании 
респондентов был проведен факторный анализ причин ДТП, вы-
делены три фактора: фактор I включает организационные аспекты 
(26,3%), фактор II – поведение водителей на дороге и состояние 
транспортных средств (24,4%), фактор III – поведение пешеходов 
и содержание дорог (22,0%). Безопасность дорожного движения в 
г. Архангельске была оценена подростками на низком уровне ((2,9 
± 0,06) балла).
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3.1.1. Отравления химической этиологии и их роль
в суицидальном поведении у детей и подростков

Исследование обстоятельств острых химических отравлений в 
детском возрасте проводилось на базе отделения анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ АО «АДКБ». Обраща-
емость детского населения Архангельска по поводу химической 
травмы была изучена методом документального наблюдения на ос-
новании данных приемного отделения хирургического стационара 
ГБУЗ АО «АДКБ». Для этого осуществлялась выкопировка данных 
из экстренных извещений о случае острого отравления химической 
этиологии (форма № 58-1/у). 

По данным ГБУЗ АО «АДКБ», отмечается неуклонный рост чис-
ла детей с острым химическим отравлением – в 2012 году в 2,4 раза  
по сравнению с 2000-м. За исследуемый период на первом месте по 
количеству отравлений среди возрастных групп находились дети от 
1 до 3 лет (42,9%), далее следует группа от 11 до 15 лет (29,5%), 
отмечается особенно резкое увеличение числа отравлений подрост-
ков старше 15 лет (от 3,1 до 11,5%). Следует отметить, что если у 
детей первой возрастной группы отравления являлись результатом 
возрастной любознательности и невнимательности родителей, то во 
второй и третьей группах – это сознательный прием алкоголя или 
лекарственных препаратов с целью суицида, одурманивания. Мень-
ше всего подвержены преднамеренным отравлениям дети младшего 
школьного возраста (3,4%).  

В результате анализа острых отравлений химической этиологии 
за период с 2007 по 2012 г. было определено, что в младших воз-
растных группах  выше удельный вес мальчиков, а в подростковом 
возрасте – девочек.

Преднамеренные  отравления составили 12,6% от числа всех слу-
чаев, из них 72,3% с суицидальными намерениями, при этом их доля 
выросла на 20,0%. За период наблюдения среди преднамеренных от-
равлений у детей и подростков были отмечены отравления с целью 
суицида и одурманивания. Структура обстоятельств случайных от-
равлений химической этиологии детей представлена следующими 
характеристиками: ошибочный прием, передозировка. За период с 
2007 по 2012 год доля отравлений с целью опьянения возросла на 
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7,0%, составив 28,0%, ошибочный прием, в свою очередь, снизился 
на 7,1% (2012 г. – 63,8%). 

Случайные отравления лекарственными препаратами проис-
ходили в основном в более ранних возрастных группах (до 7 лет 
– 79,8%). В связи с недостаточным контролем со стороны старших 
дети «из любопытства» употребляли лекарственные препараты, раз-
личные чистящие средства, стиральный порошок и т. д. Исходя из 
названий лекарственных групп, можно предположить, что данные 
препараты в семье принимают постоянно и к их хранению не отно-
сятся должным образом (в доступном для детей месте), что влечет 
за собой возникновение острого отравления медикаментами. Отрав-
ления средствами для лечения ринита возникли вследствие передо-
зировки. Ошибки при даче лекарств обычно допускают бабушки и 
мамы, которые по невнимательности дают ребенку лекарства в до-
зировке, предназначенной для взрослых. Из этого анализа видно, 
что при соблюдении инструкций, правильном хранении  лекарств 
и знании взрослых об опасности отравлений у детей, можно было 
бы избежать  случаев детских отравлений. Более половины случай-
ных отравлений лекарственными препаратами приходились на долю 
мальчиков (54,6%).

Основные лекарственные средства, которые вызывали от-
равления у детей первых 6-ти лет жизни: сердечные гликозиды, 
β-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, седативные и 
снотворные препараты, оральные контрацептивы. Нередко отравле-
ния  происходили и за счет передозировок, прежде всего назальными 
каплями (рис. 11). 

За исследуемый период преднамеренные отравления лекар-
ственными средствами с целью суицида отмечались у детей с 11 
до 17 лет, при этом дети в возрасте 11 и 12 лет впервые были за-
регистрированы в 2010 году. Данные отравления в основном были 
полимедикаментозными, то есть подростки использовали те пре-
параты, которые были легко доступны (витамины, аспирин, пара-
цетамол, антибактериальные препараты и др.). Анализ структуры 
преднамеренных отравлений у детей г. Архангельска показал, что 
суицидальные действия в наибольшем удельном весе совершались 
девочками (84,8%), которые острее переносят негативные жизнен-
ные события.
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Рис. 11. Структура отравлений лекарственными средствами у детей до 7 
лет по их виду в 2007–2012 (%)

Также среди подростков отмечалось применение лекарственных 
препаратов с целью одурманивания. Популярными среди подростков 
являются феназепам, триган. Но, помимо лекарственных средств, с 
целью одурманивания дети использовали и средства бытовой хи-
мии, главным образом краску «Карат» и клей «Момент». Отравления 
с целью одурманивания в основном отмечались у детей в возрасте 
от 12 лет, но в 2010 году был зарегистрирован случай обращения 
ребенка в возрасте 9 лет. В целом, большая доля отравлений с целью 
одурманивания приходилась на детей в возрасте 15 и 16 лет (44,3%).    

За рассматриваемый период в совокупности наибольший удель-
ный вес среди всех отравлений занимали отравления лекарствен-
ными веществами (46,8%), далее следуют отравления алкоголем 
(29,1%) и средствами бытовой химии (17,6%). 

По поводу отравления алкоголем с 2007 года уровень госпитали-
зации увеличился в 2,4 раза. Безусловно, приобщение к алкоголь-
ным напиткам в подростковом возрасте влечет за собой наличие тя-
желого взрослого алкоголизма.

Проследив обстоятельства отравлений за период с 2007 по 2012 
год, можно отметить, что доля детей школьного возраста выросла 
с 26,5 до 40,2% (в среднем – 33,4%) . Снижение удельного веса ал-
когольных отравлений в 2010 году связано с тем, что дети старше 
15 лет с алкогольными отравлениями стали госпитализироваться во 
взрослую сеть (Приказ департамента здравоохранения и социальной  
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политики мэрии г. Архангельска № 40 от 18.02.2009 «О распределе-
нии потоков для оказания экстренной медицинской помощи детям  
до 18 лет»).

В основной массе дети употребляли слабоалкогольные напитки 
(пиво, джин-тоник). Большая часть алкогольных напитков была при-
обретена детьми в торговой сети. В 2007 году случай острого от-
равления алкоголем был зафиксирован у пятимесячного ребенка, в 
2008 году – у детей в возрасте 1 года и 4 лет, самому младшему в 
2009 году было 8 лет. Наибольшая доля алкогольных отравлений в 
2008–2012 гг. отмечалась у детей в возрасте от 12 до 15 лет, в 2007 
году – с 14 лет. Средний возраст пациентов с алкогольным отравле-
нием составил (13,8 ± 0,1) года.   

На третьем месте в структуре острых отравлений детей г. Ар-
хангельска находились отравления препаратами бытовой химии 
(17,6%). Острые отравления средствами бытовой химии встречались 
в основном у детей до 3-х лет вследствие недостаточного присмотра 
за детьми и хранения этих средств  в доступных для детей местах. 
В структуре отравлений средствами бытовой химии по виду токси-
ческого вещества преобладали моющие и чистящие средства (сред-
ства для мытья посуды, пятновыводители, средства для чистки сан-
техники), на втором месте – ацетонсодержащие средства (жидкости 
для снятия лака). В структуре отравлений средствами бытовой хи-
мии по полу наибольший удельный вес занимали мальчики – 69,2%. 

Неравномерно распределяется частота госпитализаций по дням 
недели и времени суток. Наибольшее количество госпитализаций 
детей с острым отравлением зарегистрировано в четверг, субботу и 
воскресенье, наименьшее – в понедельник. За период наблюдения 
были отмечены два периода максимальной госпитализации: в днев-
ное время – у малышей, в вечернее время – у подростков. Мини-
мальным по госпитализации детей с острым отравлением являлся 
период с 05.00 до 07.00 часов.

Суммируя полученные результаты, можно констатировать, что в 
г. Архангельске увеличивается уровень госпитализации детей и под-
ростков по поводу острых отравлений химической этиологии, глав-
ным образом вследствие отравлений лекарственными препаратами 
детей дошкольного возраста и алкоголем школьников, что отличает-
ся от результатов зарубежных исследований, где преобладают отрав-
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ления средствами бытовой и технической химии [168, 179].
В среднем, доля отравлений лекарственными препаратами соста-

вила 46,8%. Преднамеренные отравления составили 12,6% от числа 
всех случаев, из них 72,3% с суицидальными намерениями, кото-
рые носили полимедикаментозный характер. С целью одурманива-
ния детьми применялись не только лекарственные препараты, но и 
средства бытовой химии. Случайные отравления лекарственными 
препаратами происходили в основном в более ранних возрастных 
группах. По поводу отравления алкоголем уровень госпитализации 
увеличился в 2,4 раза, при этом доля детей школьного возраста вы-
росла с 26,5 до 40,2%. Острые отравления средствами бытовой хи-
мии встречались в основном у детей до 3 лет, которые в большинстве 
случаев употребляли моющие и чистящие средства.  

В 2009–2010 гг. проводилось изучение обстоятельств острых 
химических отравлений детей и подростков на основании разрабо-
танных полуструктурированных анкет для детей до 14 лет (включи-
тельно) и от 15 до 18 лет (n=181). В рамках социологического иссле-
дования средний возраст детей составил (7,3 ± 0,4) года, чуть более 
половины – мальчики (52,2%). 

Определены статистически значимые различия по полу и видам 
токсических веществ: среди мальчиков доля отравлений лекарствен-
ными препаратами была выше на 6,8%, среди девочек алкоголем и 
его суррогатами – на 11,8% (χ2=14,087, p=0,026) (табл. 12).

Таблица 12
Структура респондентов по полу и видам токсических веществ (абс., %)
Вещества Мальчики Девочки

абс. % абс. %
Лекарственные препараты 54 56,8 43 50,0
Алкоголь и его суррогаты 23 24,2 31 36,0
Бытовая химия 10 10,5 7 8,1
Растительные яды – – 2 2,3
Угарный газ 5 5,3 – –
Другие 3 3,2 3 3,6
Всего 95 100,0 86 100,0
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Также были определены статистически значимые различия по 
причинам острых химических отравлений: среди мальчиков случай-
ные отравления и передозировки происходили на 10,0 и 25,2%, со-
ответственно, больше (χ2=43,044, p<0,001) (табл. 13). Кроме этого, 
были отдельно рассмотрены случайные и преднамеренные отравле-
ния химической этиологии. Случайные отравления в большинстве 
случаев приходились на возраст от 1 года до 3 лет – 81,5%, далее 
следует возрастная группа от 4 до 7 лет – 15,9%, до года – 2,3%, стар-
ше 7 лет – 0,3%. Среди факторов острых случайных отравлений в 
младшем возрасте преобладали неправильное хранение лекарствен-
ных средств и ненадлежащий присмотр за детьми (45,8%), ошибка 
при даче лекарств (16,7%).

Таблица 13
Структура респондентов по полу и причинам острых химических

отравлений (абс., %)

Причины отравления
Мальчики Девочки

абс. % абс. %
Случайное 42 43,7 29 33,7
Опьянение 23 24,2 31 36,0
Передозировка 28 29,9 4 4,7
Одурманивание 2 2,2 1 1,2
Суицидальная попытка – – 21 24,4
Всего 95 100,0 86 100,0

Необходимо отметить, что 71,4% отравлений произошли в при-
сутствии взрослых. Анализ случаев отравлений в зависимости от 
того, кто присматривал за ребенком, когда произошло отравление, 
показывает, что ребенок находился под присмотром мамы в 76,7% 
случаев, папы – 3,3%, других членов семьи – 20,0%. Практика по-
казывает, что достаточно всего нескольких минут, чтобы ребенок не-
заметно добрался до химических веществ и проглотил их. Поэтому 
очень важно хранить химические препараты для бытовых нужд и 
медикаменты в недоступном для маленьких детей месте. В этом от-
ношении некоторые родители допускают преступную небрежность, 
давая маленьким детям для игры емкости с таблетками. Тем самым 



57

они их воспринимают как некую игрушку, которую также можно по-
пробовать «на зуб». Чаще всего ребенок находил лекарства в комна-
тах и кухне. При анализе места отравления были получены следую-
щие результаты: комнаты – 73,8%, кухня – 19,1%, место отравления 
неизвестно – 7,1%. 

Респондентами было отмечено, что специальная домашняя ап-
течка имелась только в 14,3% случаев. Во всех остальных случаях 
лекарства были обнаружены в самых различных местах: в кухонном 
шкафу, прикроватной тумбочке, комоде, шкафу, на подоконнике, в 
ящиках столов и т. д. 

При большом числе детей в семье уменьшаются возможности 
присмотра за ними, и возрастает степень риска отравления детей. 
Однако, число многодетных семей незначительно, так что основной 
контингент детей, ставших жертвами отравлений, составляют дети 
из малодетных семей, где имеются большие возможности присмотра 
за ними. По данным нашего исследования, 57,1% семей  имели одно-
го ребенка, 28,6%  –  двоих, 14,3%  –  троих детей. 

Все преднамеренные случаи отравлений происходили дома и 
впервые. Преднамеренные отравления лекарственными средствами 
с целью суицида выявили аддиктов с 11 до 17 лет и носили полиме-
дикаментозный характер. В состоянии аффекта после ссоры с ро-
дителями или сверстниками они принимали практически все имею-
щиеся в доме лекарства (аспирин, парацетамол, цитрамон, нош-па, 
антибактериальные препараты, бронхолитики и др.). В нескольких 
случаях отравления с целью суицида совершались подростками в 
состоянии алкогольного опьянения (36,8%). Среди суицидальных 
отравлений подавляющее большинство (94,7%) имело демонстра-
тивно-шантажный характер. В этих случаях большинство попыток 
самоубийства не имело четкой суицидальной окраски, и дети быстро 
раскаивались в содеянном. 

Среди причин суицидального поведения на первом месте нахо-
дились проблемы в отношениях с родителями (42,1%), на втором 
– проблемы взаимоотношений с друзьями, в основном противопо-
ложного пола (33,6%), у каждого четвертого аддикта – конфликт-
ные ситуации в школе (24,3%). Характер использования ребенком 
свободного времени непосредственно влияет на формирование у 
него правильного понятия о здоровом образе жизни. Отклонение от 
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принципов здорового образа жизни часто проистекает из неправиль-
но организованного досуга. Подростки с суицидальными отравле-
ниями большую часть свободного времени проводили у компьютера 
(41,7%), телевизора (20,8%), на улице (20,8%). 

При анализе школьной успеваемости было выяснено, что 48,2% 
подростков с суицидальным отравлением учились в школе на «хо-
рошо» и «отлично», на «удовлетворительно» – 51,8%. Практически 
все дети легко общаются со сверстниками, 62,5% дружат с ребята-
ми старшего возраста и имеют двух-трех друзей 66,7%. Причисляют 
себя к неформальным группировкам (готы) 16,7%.

Важным фактором, влияющим на психологическое состояние, 
толерантность детей, является качество семейного благополучия. 
В 71,3% случаев семья являлась полной. В данном исследовании 
взаимоотношения в семье оценили как хорошие 76,5% респонден-
тов, удовлетворительные и плохие – по 11,7%, при этом, только каж-
дый пятый родитель сопереживал проблемам своих детей и каждый 
третий обсуждал их увлечения. Такое невнимательное отношение к 
детям приводит к риску возникновения как преднамеренных, так и 
непреднамеренных детских острых отравлений. Следующим факто-
ром, безусловно определяющим социально-психологический статус 
семьи, является ее состав. Только каждый третий ребенок воспиты-
вался в полной семье. Также изучался вопрос о созависимости ро-
дителей, две трети которых отметили ее наличие. В целом образо-
вательный уровень родителей пострадавших высокий, так высшее 
образование имели 29,4%, неполное высшее – 11,5%, среднее специ-
альное – 41,1%, среднее – 12,1%. 

С целью проведения сравнительного анализа различных групп 
с острыми отравлениями, выделения основных факторов, предрас-
полагающих к алкогольным отравлениям, а также определения фак-
торов риска, из анкетированных 181 пациентов с острыми отравле-
ниями, нами были обследованы 54 человека (29,8%) с отравлением 
алкоголем. Любой случай приема алкоголя детьми рассматривается 
как отравление. Анализ данных анкетного опроса о структуре, а так-
же причинах, обстоятельств произошедших острых отравлений по-
зволил получить следующие результаты.

Среди опрошенных 86,2% употребили алкоголь впервые. В ос-
новном подростки употребляли алкоголь на улице – 62,0%,  на дис-
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котеках – 20,7%, в гостях у друзей – 10,3%, дома – 7,0%. Из алко-
гольных напитков среди подростков наибольшей популярностью 
пользовались: пиво (51,7%), джин-тоник (41,4%), которые во всех 
случаях употреблялись вместе с энергетическими напитками. Впер-
вые предложили алкоголь подростку в 58,6% случаев друзья старше 
по возрасту, сверстники – 34,5%, родственники – 6,9% случаев. Зна-
чительная часть  алкогольных напитков была приобретена детьми в 
сети розничной торговли (61,7%), в баре ночного клуба – 20,7%, взя-
ли спиртное дома или в гостях у друзей – 17,2%. Анализ школьной 
успеваемости показал, что 37,9% подростков с алкогольным отрав-
лением учились в школе на «хорошо» и «отлично», на «удовлетво-
рительно» – 44,8%, 17,2% опрошенных в школе не успевают. Кроме 
этого, 20,7% детей с алкогольным отравлением подтверждали факт 
курения, как отметили родители, некоторые из них курят с 9 лет – 
16,7%, с 12 лет – 33,3%, с 13 лет – 50,0%. 

Таким образом, проведенный анализ острых отравлений химиче-
ской этиологии детей и подростков г. Архангельска показал высо-
кое значение социально-психологических и поведенческих обстоя-
тельств данного вида травм, что может послужить основанием для 
разработки комплексных мероприятий по снижению уровня отрав-
лений детей [8].

3.2. Социально-медицинские аспекты травматизма
взрослого населения как предпосылки внешних причин 

смертности

В целом в 1995–2014 гг. уровень травматизма всего населения 
Архангельской области в 1,2 раза выше общероссийского показате-
ля (t=5,87, p<0,001) и в 1,1 раза – среднего показателя СЗФО (t=4,23, 
p=0,001). Линия полиномиального тренда второго порядка, пока-
зывающая основную тенденцию изменения динамического ряда, и 
величина достоверности аппроксимации (R2=0,8419) показывают 
тенденцию увеличения уровня травматизма среди населения. За из-
учаемый период в регионе показатель наглядности составил 136,2% 
(рис. 12) [16]. 
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Рис. 12. Динамика травматизма населения РФ, СЗФО и Архангельской 
области в 1995–2014 гг. (на 1 000 населения)  

Анализ взрослого травматизма по полу показал идентичную си-
туацию среди детского населения – преобладание показателя среди 
лиц мужского пола в 1,6 раза (t=14,278, p<0,001). Следует отметить 
различные темповые изменения: среди мужчин происходит сниже-
ние уровня на 1,1%, среди женщин – увеличение на 29,5%. Сравне-
ние с СЗФО показывает превышение уровня в Архангельской обла-
сти на 12,9% среди мужчин, 8,9% – среди женщин (рис. 13). 

Сравнение с РФ за последние тринадцать лет показывает пре-
вышение областного уровня травм взрослого населения (в 1,2 раза, 
t=6,407, p<0,001), как среди мужчин (в 1,2 раза, t=6,037, p<0,001), 
так и среди женщин (в 1,2 раза, t=7,147, p<0,001). Темп роста в реги-
оне составил 9,8% [16].

Так же, как и в детском возрасте, среди взрослого населения важ-
ным аспектом является понимание причин травм. В связи с этим, не-
обходимо провести анализ травматизма в данной возрастной группе 
по видам. Бытовые травмы являются ведущей причиной травматиз-
ма как среди детского, так и среди взрослого населения Архангель-
ской области. Темп роста уровня бытового травматизма за 13-лет-
ний период незначителен и в целом составил 6,5%, в том числе 
среди мужского населения – 0,8%, среди женского немногим выше
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Рис. 13. Динамика травматизма взрослого населения СЗФО и Архан-
гельской области в 2002–2014 гг. по полу (на 1 000 соответствующего на-
селения)

– 17,1%. В среднем уровень бытового травматизма среди мужского 
населения в 1,6 раза выше, чем среди женского в данной возрастной 
группе (t=32,174, p<0,001) (рис. 14).

Рис. 14. Динамика уровня бытового травматизма взрослого населения 
Архангельской области в 2002–2014 гг. по полу (на 100 000 соответствую-
щего населения)
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Рис. 15. Динамика уровня уличного травматизма взрослого населения 
Архангельской области в 2002–2014 гг. по полу (на 100 000 соответствую-
щего населения)

Второе место по уровню повреждений как среди детского, так и 
среди взрослого населения Архангельской области с 2002 по 2014 г. 
принадлежало уличному травматизму, в среднем данный вид травм 
ниже бытовых в 3,1 раза. По полу наблюдаются разные тренды по-
казателя: небольшой темп увеличения среди лиц мужского пола 
(24,9%, полиномиальный тренд третьего порядка R2=0,5396), сре-
ди лиц женского пола – более высокий темп увеличения показателя 
(73,2%, R2=0,6555). При этом уровень травматизма среди мужчин 
выше в 1,3 раза (t=7,278, p<0,001) (рис. 15).

На третьем месте среди взрослого населения Архангельской об-
ласти находится транспортный травматизм, который ниже показате-
ля бытовых травм в 26,3 раза. Темп роста транспортного травматиз-
ма с 2002 по 2014 г. составил 28,1%, что значительно меньше, чем 
среди детского населения (149,9%), наибольший темп роста отме-
чается среди женщин – 41,9% (полиномиальный тренд третьего по-
рядка R2=0,7275), но при этом показатель среди мужчин в среднем 
превышает в 1,8 раза (t=18,468, p<0,001) (рис. 16).
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Рис. 16. Динамика уровня транспортного травматизма взрослого насе-
ления Архангельской области в 2002–2014 гг. по полу (на 100 000 соответ-
ствующего населения)

В группе транспортного травматизма нами отдельно проанализи-
рованы автотранспортные травмы. Показатель наглядности за весь 
период изучения составил 176,4%, что также сопоставимо с трендом 
детского травматизма. В среднем уровень данной группы травм сре-
ди мужчин в 1,8 раза выше (t=18,585, p<0,001), но при этом темп ро-
ста показателя среди лиц женского пола существенно выше – 88,9% 
по сравнению с 72,4% среди мужчин (рис. 17). 

Спортивный травматизм вносит наименьший вклад в потери 
трудового потенциала. В среднем в 2002–2014 гг. уровень спор-
тивного травматизма в 63,9 раза ниже показателя бытовых травм. 
Данный вид травм за 13-летний период имеет тенденцию к сни-
жению: оба пола – 26,3%, среди лиц мужского пола  – 30,0% (по-
линомиальный тренд третьего порядка R2=0,6992), женского пола 
– 2,8% (R2=0,8256).

При спортивном травматизме, как и при других видах травм, от-
мечается превышение уровня среди мужчин в 3,4 раза (t=19,573, 
p<0,001) (рис. 18).
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Рис. 17. Динамика уровня автотранспортного травматизма взрослого на-
селения Архангельской области в 2002–2014 гг. по полу (на 100 000 соот-
ветствующего населения)

Рис. 18. Динамика уровня спортивного травматизма взрослого населе-
ния Архангельской области в 2002–2014 гг. по полу (на 100 000 соответ-
ствующего населения)

Таким образом, в целом в 1995–2014 гг. уровень травматизма все-
го населения Архангельской области в 1,2 раза выше общероссий-
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ского показателя и в 1,1 раза – среднего показателя СЗФО. Анализ 
взрослого травматизма по полу показывает преобладание показателя 
среди лиц мужского пола. Бытовые травмы являются ведущей при-
чиной травматизма как среди детского, так и среди взрослого насе-
ления Архангельской области, превышая уличные травмы в 3,1 раза, 
транспортные – в 26,3 и спортивные – в 63,9 раза. Все виды травм, 
кроме спортивных, имеют тенденцию к увеличению.

Для выяснения причин и обстоятельств взрослого травматизма 
данные официальной статистики были дополнены результатами со-
циологического исследования (n=592). Применение анкетирования 
было обосновано тем фактом, что учетная форма № 066/у–02 «Ста-
тистическая карта выбывшего из стационара» не включает инфор-
мацию о механизме и причин травм, содержит только два пункта по 
травматизму.

Чуть больше половины составили лица мужского пола (54,9%, 
n=325). При изучении возрастной структуры респондентов было 
определено, что в половине случаев пострадавшие были моложе 35 
лет (67,3%, n=434). Средний возраст респондентов составил (36,7 ± 
0,5) года. Большинство респондентов проживали в официально за-
регистрированном браке (45,3%) и имели холостой статус (30,6%). 
Практически половина пострадавших имели среднее специальное 
образование (47,5%), каждый пятый – высшее (18,2%), шестой – 
среднее (16,0%).  

Большинство травм происходило в вечернее время (54,5%), 
18,8% – в дневные часы, что, также как и среди детского населения, 
соответствует результатам изучения среднесуточного распределения 
травм в г. Мурманске, полученным А. Ю. Паюсовым, В. В. Попо-
вым, А. В. Тулисовым (2003). Данную закономертность следует объ-
яснять более короткой продолжительностью светового дня. 

Были определены статистически значимые различия по времени 
травм среди возрастных групп: в группе старше 40 лет доля постра-
давших в вечернее и утреннее время выше на 3,4 и 4,2% соответ-
ственно, в ночные часы – ниже на 8,9% (χ2=11,902, p<0,001) (рис. 
19).

Анализ по дням недели показал, что в наибольшем удельном весе 
травмы среди взрослого населения происходили в субботу (18,6%) и  
воскресенье (14,7%). В среднем период времени между обращением
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Рис. 19. Структура случаев взрослого травматизма по возрастным 
группам в зависимости от времени суток (%)

за медицинской помощью и моментом получения травмы составил 
(3,2 ± 0,3) часа. Следует отметить и наличие длительного периода 
обращений пациентов за медицинской помощью – от 7 суток до 2 
месяцев, в этих ситуациях пострадавшие обращались уже с ослож-
нениями полученных травм.

Две трети респондентов (68,3%) были доставлены в медицин-
скую организацию по скорой помощи, в среднем время от момента 
вызова до ее приезда составило (28,5 ± 1,2) минуты. В 81,6% случаев 
пострадавшие в первые минуты после травмы получили первую по-
мощь. 

По нозологии ведущими явились травмы колена и голени (S80–
S89), среди мужчин также лидировали травмы, захватывающие не-
сколько областей тела (T00–T07), и травмы области тазобедренного 
сустава и бедра (S70–S79), среди женщин – травмы плечевого пояса 
и плеча (S40–S49), а также локтя и предплечья (S50–S59) (χ2=36,321, 
p<0,001) (табл. 14). 

В структуре взрослых травм среди респондентов в отделениях 
по видовой характеристике лидирующее место занимали бытовые 
(29,7%), уличные (24,0%) и транспортные травмы (21,1%), что со-
ответствует общей картине травматизма в Архангельской области. 
Определены значимые различия по полу: среди женщин доля бы-
товых и уличных травм выше на 5,2 и 16,4% соответственно, среди 
мужчин – выше транспортные, производственные и криминальные 
травмы (на 4,4, 8,6 и 7,1% соответственно) (χ2=41,349, p<0,001). 
Сравнение по возрастным группам показало, что среди пострадав-
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ших старше 40 лет на 15,4 и 4,6% выше бытовые и уличные травмы 
(χ2=27,803, p<0,001). 

Таблица 14
Структура травм среди взрослого населения по нозологии

в зависимости от пола (абс., %)

Рубрика
М Ж

абс. % абс. %
S00–S09 32 9,8 11 4,1
S10–S19 2 0,6 1 0,4
S20–S29 19 5,8 13 4,9
S30–S39 4 1,2 4 1,5
S40–S49 21 6,5 34 12,7
S50–S59 14 4,3 32 12,0
S60–S69 21 6,5 12 4,5
S70–S79 45 13,8 29 10,9
S80–S89 85 26,2 86 32,2
S90–S99 21 6,5 14 5,2
T00–T07 49 15,1 28 10,5
T20–T32 7 2,2 2 0,7
T33–T35 2 0,6 – –
T90–T98 3 0,9 1 0,4
Всего 325 100,0 267 100,0

Детальный анализ транспортных травм показал, что в 45,0% слу-
чаев пострадавшие являлись пешеходами, среди них одна треть на-
рушили ПДД (переход дороги в неустановленном месте, на красный 
сигнал светофора и др.). В 16,0% случаев при транспортных травмах 
пострадавшие находились в алкогольном опьянении, две трети из 
них являлись пешеходами.

В целом, криминальный травматизм отмечается в 7,3% случаях, 
в структуре причин которых 93,0% были избиения, в результате чего 
были причинены ЧМТ (37,2%), сочетанные травмы (23,3%), пере-
ломы различной локализации (23,3%) и др. 

Среди пострадавших, находящихся на лечении в травматологиче-
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ских отделениях ГБУЗ АО «АОКБ» и ГБУЗ АО «Первая ГКБ им. Е.Е. 
Волосевич», по характеру преобладали переломы (59,6%) и множе-
ственные травмы (14,2%). В структуре переломов по локализации, 
так же как и в детской выборке, наибольший удельный вес занимали 
травмы конечностей. При изучении характера травм по полу было 
определено, что у женщин доля переломов на 15,8% выше, чем у 
мужчин, среди мужчин на 4,6% доля сочетанных травм (χ2=24,563, 
p=0,03) (табл. 15). При этом каждый третий респондент отметил, что 
в анамнезе имеет одну и более травм.

При сравнении возрастных групп было определено, что до 40 лет 
на 11,1% меньше отмечались переломы, но на 7,0% больше – соче-
танные травмы (χ2=29,432, p=0,014). 

Таблица 15
Структура травм среди взрослого населения по характеру

в зависимости от пола (абс., %)
Характер 
травмы

М Ж
абс. % абс. %

Ушибы 8 2,5 7 2,5
Повреждения связок 25 7,7 21 7,9
Вывихи 18 5,5 11 4,1
Раны 7 2,2 2 0,7
Переломы 171 52,6 182 68,4
Сотрясения головного 
мозга 25 7,7 8 3,0

Сочетанные травмы 53 16,3 31 11,7
Ожоги 7 2,2 3 1,0
Отморожения 1 0,3 – –
Прочие 10 3,0 2 0,7
Всего 325 100,0 267 100,0

Падение на плоскость (34,6%), травма при ДТП (21,1%) и паде-
ние с высоты (16,2%) являлись ведущими механизмами травмирова-
ния взрослых. При этом среди женщин доля травм при падении на 
плоскость и с высоты была на 24,4 и 1,4% выше. 
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Среди мужчин – выше доля транспортных травм и травм при на-
падении (на 5,5 и 8,0% соответственно) (табл. 16). 

Таблица 16
Структура травм среди взрослого населения по механизму

в зависимости от пола (абс., %)
Механизм травмы М Ж

абс. % абс. %
Падение на плоскость 78 24,1 127 48,5
Падение с высоты 51 15,8 45 17,2
Транспортная травма 77 23,8 48 18,3
Повреждение во время нападения 38 11,8 10 3,8
Воздействие движущимися и вра-
щающимися предметами 7 2,2 4 1,5

Повреждение предметами, лежа-
щими на земле или полу (стекло, 
металл и т.д.)

4 1,2 8 3,1

Термический ожог 8 2,4 3 1,2
При занятии спортом 22 6,8 7 2,7
Падение предметов 18 5,6 1 0,4
Воздействие острым предметом 5 1,5 – –
Огнестрельное ранение 4 1,2 – –
Другие 13 3,6 14 3,3
Всего 325 100,0 267 100,0

Каждый пятый пострадавший (20,6%) находился в алкоголь-
ном опьянении, объем выпитого алкоголя доходил до 0,75 (крепкие 
спиртные напитки) и 6 литров (пиво). Что касается оценки лично-
го уровня безопасности, то было определено, что только 44,2% по-
страдавших обучались на курсах по мерам оказания первой помощи. 
Безопасность дорожного движения в среднем была оценена на (2,7 
± 0,04) балла. Одна треть респондентов (38,4%) отметили, что со-
стояние безопасности дорожного движения  не  изменилось, каждый 
пятый (24,9%) – ухудшилось. Также 37,9% отметили, что близкие 
родственники были участниками ДТП (22,6% – без пострадавших, 
15,3% – с пострадавшими).
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Одна треть респондентов (33,2%) считали, что детям в дошколь-
ных и школьных общеобразовательных учреждениях необходимо да-
вать больше теоретических и практических навыков основ безопас-
ности дорожного движения, 17,3% – обучение навыкам безопасного 
поведения на дороге необходимо вести в качестве самостоятельной 
дисциплины. Чуть меньше половины респондентов (40,4%) подго-
товку по оказанию помощи пострадавшим на месте ДТП оценили на 
удовлетворительном уровне, 24,3% – на плохом.

Таблица 17
Причины ДТП (взрослое население) (факторный анализ)

Переменные (n = 592) Факторы*
I II

Низкая дисциплина водителей 0,734
Неудовлетворительная организация движения 0,668
Неудовлетворительное состояние улиц и дорог 0,515
Неудовлетворительное техническое состояние 
транспортных средств 0,632

Недисциплинированность пешеходов 0,644
Недостаточный уровень подготовки водителей 0,842
% дисперсии 31,58 27,78

Примечание: * –  вывод факторных нагрузок 0,4 и более.

Факторный анализ (анализ главных компонент) методом ва-
римакс вращения (Varimax rotation) был выполнен для выделе-
ния групп причин ДТП. В результате анализа были получены 
два фактора с собственным значением более единицы, которые 
в совокупности объясняли 59,36% общего значения дисперсии 
(табл. 17). 

Полученная факторная модель является пригодной, поскольку 
КМО критерий составил 0,670, тест сферичности Барлетта значим 
при χ2=93,447, p<0,001. Были выделены две группы факторов: 1-я 
группа включает организационные аспекты (31,6%), 2-я группа – по-
ведение пешеходов и содержание дорог (27,8%).

Таким образом, при изучении причин и обстоятельств взрослого 
травматизма было определено, что большинство травм происходило 
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в выходные дни в вечернее время, по нозологии ведущими являлись 
травмы колена и голени, у мужчин также лидировали травмы, захва-
тывающие несколько областей тела, и травмы области тазобедрен-
ного сустава и бедра, у женщин – травмы плечевого пояса и плеча, а 
также локтя и предплечья.

По видовой характеристике лидирующее место занимали быто-
вые, уличные и транспортные травмы, по характеру преобладали 
переломы и множественные травмы. Падение на плоскость, трав-
ма при ДТП и падение с высоты являлись ведущими механизмами 
травмирования взрослых лиц. При этом каждый пятый пострадав-
ший находился в алкогольном опьянении. Оценка личного уровня 
безопасности показала, что незначительная доля пострадавших обу-
чались на курсах по мерам оказания первой помощи. Менее полови-
ны респондентов подготовку по оказанию помощи пострадавшим на 
месте ДТП оценили на удовлетворительном уровне. Треть респон-
дентов считают, что детям в дошкольных и школьных общеобразо-
вательных учреждениях необходимо давать больше теоретических 
и практических навыков основ безопасности дорожного движения. 
Факторный анализ выявил две группы причин ДТП: 1-я группа 
включает организационные аспекты (31,6%), 2-я группа – поведение 
пешеходов и содержание дорог (27,8 %).

3.3. Состояние и динамика транспортного травматизма 
детского и взрослого населения

ДТТ является одной из глобальных проблем индустриального 
общества. Ежегодно на дорогах мира гибнет около 1,2 миллиона че-
ловек. В связи с этим, в 2010 г. ВОЗ провозгласила 2011–2020 гг. 
«десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного 
движения», основой мер по обеспечению безопасности дорожного 
движения должны являться междисциплинарные научные исследо-
вания [32]. 

Нами было проведено изучение уровня, динамики, структуры и 
тяжести последствий ДТТ в Архангельской области с 1996 по 2014 
год. Анализ проведен путем построения многолетних трендов с 
оценкой их достоверности в возрастном разрезе, по виду и причинам 
ДТП, в том числе, связанных с употреблением алкоголя. Отдельно 
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изучена проблема дорожной безопасности на трассе федерального 
назначения М-8 [95].  

Уровень ДТП в Архангельской области в 2014 г. по сравнению 
с 1996 г. увеличился в 1,7 раза (полиномиальный тренд второго по-
рядка R2=0,8402). При этом, пик пришелся на 2007 г. (216,4, 95% 
ДИ (209,3–223,7) на 100 000), темп роста составил 123,6%, в даль-
нейшем отмечалось снижение уровня на 25,1% (рис. 20). Положи-
тельная динамика в определенной степени объясняется реализацией 
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения на 2006–2012 годы». Эта программа включала два 
этапа: I этап (2006–2007 гг.) был направлен на совершенствование 
системы лицензирования в сфере подготовки водителей; создание 
системы пропагандистского воздействия на население с целью фор-
мирования негативного отношения к правонарушениям в сфере до-
рожного движения; повышение уровня активной и пассивной без-
опасности транспортных средств; усиление контроля за наличием, 
исправностью и применением средств безопасности и др.; II этап 
(2008–2012 гг.) – дальнейшее увеличение объема работ по органи-
зации движения транспорта и пешеходов, в том числе внедрение 
комплексных схем и проектов организации дорожного движения, 
управления движением магистрального, районного и общегородско-
го значения; совершенствование работ по профилактике детского 
ДТТ и другие меры [76]. 

Важным является анализ ДТП по причине: уровень ДТП из-за на-
рушения ПДД водителями в Архангельской области в 3,3 раза выше 
соответствующего показателя среди пешеходов (t=7,354, p<0,001) 
(рис. 21). 

Темповые изменения при ДТП по вине водителей подчиняются 
общим характеристикам, при этом уровень ДТП по вине пешеходов 
имел пик в 2003 г. (60,4, 95% ДИ (56,4–64,6) на 100 000). Это можно 
объяснить погрешностями или условиями учета причин в Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения. Но в целом 
следует отметить, что пешеходы в несколько раз реже нарушают 
ПДД по сравнению с водителями. Каждый пятый водитель (21,7%), 
по чьей вине произошло ДТП, скрывается с места происшествия.
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Рис. 20. Динамика уровня ДТП в Архангельской области с 1996 по 2014 
г. (на 100 000 населения)

Рис. 21. Динамика уровня ДТП в Архангельской области в 1996–2014 гг. 
по причине человеческого фактора (на 100 000 населения)

Отдельно следует рассмотреть уровень ДТП по причине на-
рушений ПДД детьми. За период изучения отмечается резкое воз-
растание показателя с 1998 по 2002 г., темп роста составил 79,5%. 
В дальнейшем периоде происходило снижение уровня практиче-
ски до показателя 1998 г. (рис. 22). Положительная динамика объ-
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ясняется реализацией в регионе федеральной целевой программы 
по дорожно-транспортной безопасности [95]. ГИБДД МВД РФ по 
Архангельской области регистрирует данные по ДТП, связанные с 
алкогольным опьянением. Доля ДТП по вине водителей, находящих-
ся в алкогольном опьянении, в структуре данной причины до 2000 
года занимала 30,0%, далее снижается до 16,1%. Соответствующая 
доля среди пешеходов до середины 2000-х гг. составляла в среднем 
20,0%, к 2014 г. снизилась до 6,5%.  

Рис. 22. Динамика уровня ДТП в Архангельской области в 1998–2014 гг. 
в результате нарушения детьми ПДД (на 100 000 детского населения) 

Интенсивные показатели ДТП в алкогольном опьянении пред-
ставлены в таблице 18. Данный уровень среди водителей в 2,9 раза 
выше, чем среди пешеходов (t=14,026, p<0,001). Колебания показа-
телей отражают изменения социально-экономической политики в 
регионе: спад в 1997–1998 гг., повышение в 2003–2004 гг. (социаль-
но-экономический спад).

Данные по техническим причинам ДТП представлены с 1998 г.: 
уровень ДТП по причине дорожных условий в 8,2 раза выше уров-
ня в связи с неудовлетворительным техническим состоянием транс-
портного средства (t=9,624, p<0,001) (рис. 23).
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Таблица 18
Динамика уровня ДТП среди водителей и пешеходов в алкогольном 

опьянении в Архангельской области с 1996 по 2014 г. 
(на 100 000, 95% ДИ)

Годы

ДТП по вине водителей
в алкогольном опьянении

ДТП по вине пешеходов в 
алкогольном опьянении

Уровень на 
100 000

95% ДИ Уровень на 
100 000

95% ДИ

1996 21,2 19,0–23,7 9,1 7,7–10,8
1997 17,9 15,8–20,2 7,9 6,6–9,5
1998 19,1 17,0–21,5 10,1 8,6–11,9
1999 19,2 17,1–21,6 11,4 9,8–13,3
2000 19,4 17,2–21,8 6,9 5,7–8,5
2001 16,9 14,8–19,2 9,6 8,0–11,3
2002 21,9 19,6–24,5 10,7 9,1–12,6
2003 28,9 26,2–31,9 11,9 10,1–13,9
2004 28,6 25,9–31,6 12,5 10,7–14,5
2005 26,1 23,5–29,0 11,0 9,3–13,0
2006 25,3 22,7–28,2 8,9 7,4–10,7
2007 20,0 17,7–22,6 7,4 6,0–9,1
2008 18,6 16,4–21,1 8,0 6,6–9,7
2009 20,1 17,8–22,7 5,5 4,3–7,0
2010 20,1 17,7–22,7 3,8 2,9–5,1
2011 23,4 20,9–26,2 3,3 2,4–4,5
2012 23,3 20,7–26,1 2,9 2,1–4,0
2013 21,8 19,3–24,6 1,3 0,8–2,2
2014 23,3 20,8–26,2 1,3 0,7–2,1

Безусловно, безопасность дорожного движения является межо-
траслевой проблемой, и ее решение зависит от принятия комплек-
са мер со стороны системы здравоохранения, дорожной системы, 
ГИБДД и др. Анализ причин помогает четко сформулировать на-
правления работы – высокие цифры нарушений ПДД со стороны во-
дителей говорят о необходимости дальнейшей оптимизации в сфере 
подготовки водителей, а также значительный уровень ДТТ по при-
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чине дорожных условий свидетельствует о необходимости расшире-
ния объема работ по строительству и оптимизации сети безопасных 
дорог.

Рис. 23. Динамика уровня ДТП в Архангельской области в 1998–2014 гг. 
по причине технического фактора (на 100 000 населения)

Если рассматривать ДТТ отдельно по причинам, то данный уро-
вень в результате нарушения ПДД водителями в 4,9 раза выше, чем 
пешеходами (t=8,5, p<0,001). Пик травматизма по причине наруше-
ния ПДД водителями приходился на 2007 г. (238,5, 95% ДИ (231,1–
246,0) на 100 000), по причине нарушения правил ПДД пешеходами 
– на 2003 г. (59,0, 95% ДИ (55,1–63,1)). 

Далее отмечается снижение показателя – по причине водителей 
темп снижения составил 17,9%, по причине пешеходов – 71,0% (рис. 
24).

Выявлена значимая дифференциация между уровнями смерт-
ности – превышение по причине нарушения ПДД водителями в 3,6 
раза (t=17,032, p<0,001) (рис. 25).   

Кроме этого, следует отметить повышение уровня травматизма и 
смертности при ДТП по причине неудовлетворительного состояния 
дорожного полотна (темп роста составил 123,7 (R2=0,9005) и 10,7% 
(R2=0,5364) соответственно).     
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Рис. 24. Динамика уровня ДТТ в Архангельской области в 1998–2014 гг. 
по причине человеческого фактора (на 100 000 населения)

Рис. 25. Динамика уровня смертности в результате ДТП в Архангель-
ской области в 1998–2014 гг. по причине человеческого фактора (на 100 000 
населения)

При этом, по причине технической неисправности транспортно-
го средства как уровень травматизма, так и смертности снижается 
(–88,2% и –26,7% соответственно) (рис. 26). 
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Рис. 26. Динамика уровня ДТТ в Архангельской области в 1998–2014 гг. 
по причине технического фактора (на 100 000 населения)

 В среднем уровень ДТТ по причине неудовлетворительного со-
стояния дорожного полотна в 10,0 раз выше уровня по причине тех-
нической неисправности транспортного средства (t=9,284, p<0,001), 
а уровень смертности по данной причине – в 5,7 раза (t=8,598, 
p<0,001).

Отдельного анализа требует изучение несчастных случаев на 
трассе Москва–Архангельск (М-8), имеющей федеральное значение. 
Анализировались только случаи ДТП, происходящие на территории 
области. Общая протяженность трассы составляет 1271 км, по тер-
ритории Архангельской области – 585 км. Трасса проходит через 5 
муниципальных образований – Северодвинск, Холмогорский, Вино-
градовский, Шенкурский и Вельский районы.

Общее число ДТП на трассе М-8 с 1998 по 2014 г. увеличилось с 
69 до 227, число погибших – с 26 до 65 и число травмированных – с 
92 до 321 человека. Уровень ДТП на федеральной трассе в 16 раз 
ниже общего показателя по области, но, при этом, к 2014 г. отмеча-
ется увеличение уровня в 3,9 раза, рост травматизма – в 4,2 (с 6,5 
до 27,1 на 100 000 населения). Кроме этого происходит увеличение 
доли погибших и травмированных в общей структуре в результате 
ДТП (на 19,6 и 6,8 % соответственно) (табл. 19). 
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Таблица 19
Характеристика ДТП и их последствий на федеральной трассе М-8

по территории Архангельской области с 1998 по 2014 г. 
(на 100 000, 95% ДИ, %)

Годы Уровень ДТП на 
100 000

(95% ДИ)

Доля погибших 
от всего кол-ва 

смертей при 
ДТП, %

Доля травмиро-
ванных от всего 

кол-ва травм 
при ДТП, %

Тяжесть по-
следствий на 

100 пострадав-
ших

1998 4,9 (3,9–6,2) 10,9 6,1 –
1999 5,9 (4,8–7,3) 13,0 7,6 20,4
2000 4,5 (3,5–5,7) 6,1 4,8 16,3
2001 6,3 (5,1–7,8) 17,3 5,0 28,3
2002 8,4 (7,0–10,1) 7,7 6,3 11,0
2003 10,3 (8,7–12,1) 13,6 6,2 15,0
2004 10,5 (8,9–12,5) 12,5 6,5 13,8
2005 10,5 (8,9–12,5) 12,1 6,3 13,8
2006 13,4 (11,6–15,6) 19,4 8,1 31,7
2007 12,9 (11,1–15,0) 17,6 6,9 13,7
2008 12,8 (11,0–15,0) 21,4 7,4 15,3
2009 12,7 (10,9–14,8) 14,6 7,6 11,2
2010 14,7 (12,7–17,0) 15,4 9,4 10,0
2011 13,6 (11,7–15,8) 19,0 8,8 13,5
2012 14,4 (12,4–16,7) 20,5 9,6 12,6
2013 20,5 (18,1–23,2) 20,7 14,1 15,1
2014 19,2 (16,9–21,8) 30,5 12,9 14,9

Если рассматривать интенсивный показатель смертности в ре-
зультате транспортных несчастных случаев на федеральной доро-
ге, то за изучаемый период уровень увеличился в 3,1 раза (с 1,8 по 
5,5 на 100 000 населения, полиномиальный тренд второго порядка 
R2=0,6674). 

С 2009 г. на трассе М-8 в рамках национального проекта «Здо-
ровье» было увеличено число медицинских пунктов, определены 
зоны ответственности, которые были закреплены за медицинскими 
учреждениями, находящимися вдоль трассы. Реализация проекта 
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также осуществлялась путем создания травматологических центров 
трех уровней. На основании чего был определен  порядок оказания 
медицинской помощи, схема маршрутизации и зоны ответственно-
сти травматологических центров. 

Травматологические центры первого уровня созданы в ГБУЗ АО 
«АОКБ» и в ГБУЗ АО «АДКБ», где пострадавшим в ДТП оказы-
ваются высокотехнологичные виды медицинской помощи. Также 
с этой целью используются реанимобили, оснащенные системой 
«ГЛОНАС», которая определяет местонахождение автомобиля при 
ДТП.

Травматологические центры второго уровня созданы на базе 
ГБУЗ АО «Северодвинская больница № 2 скорой медицинской по-
мощи», ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница», ГБУЗ 
АО «Котласская центральная районная больница»,  они оснащены 
современной медицинской техникой для диагностики и проведения 
реанимационных мероприятий. 

Травматологические центры третьего уровня располагаются 
по пути следования федеральной дороги, в ГБУЗ АО «Холмогор-
ская центральная районная больница», ГБУЗ АО «Верхнетоемская 
центральная районная больница», ГБУЗ АО «Виноградовская цен-
тральная районная больница», ГБУЗ АО «Шенкурская центральная 
районная больница», ГБУЗ АО «Красноборская центральная рай-
онная больница». Они также оснащены необходимой медицинской 
техникой для оказания неотложной медицинской помощи. Данные 
меры направлены на снижение смертности на федеральной трассе, а 
также на сокращение времени доезда бригады скорой медицинской 
помощи до 30 минут после ДТП [21, 75]. В тоже время следует от-
метить недостаточный уровень качества оказания медицинской по-
мощи пациентам с повреждениями опорно-двигательного аппарата 
в медицинских организациях первого уровня. Кроме этого механиз-
мы взаимодействия между медицинскими организациями различ-
ных уровней, травматологическими центрами второго и третьего 
уровней с травматологическими центрами первого уровня региона 
не являются совершенными, не всегда обеспечиваются правила эва-
куации пациентов с соответствующего уровня оказания помощи, а 
также своевременное направление пациентов с политравмой на спе-
циализированный этап.
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По видам ДТП на федеральной трассе М-8 лидировали столкно-
вение, опрокидывание и наезд на пешехода (табл. 20). Анализ общих 
показателей ДТТ приводится в параграфах 3.1 и 3.2.

Таблица 20
Структура ДТП на федеральной трассе М-8 на территории

Архангельской области с 1999 по 2014 г. по виду (%)
Виды ДТП 1999–2003 2004–2008 2009–2014

Столкновение 39,4 39,7 37,1
Опрокидывание 28,4 28,3 38,0
Наезд на стоящее ТС 6,7 5,9 4,3
Наезд на препятствие 1,9 3,1 3,5
Наезд на пешехода 18,5 15,1 11,0
Наезд на велосипедиста 2,1 2,2 1,2
Падение пассажира 0,4 0,3 0,3
Иной вид ДТП 2,6 5,4 4,6
Итого 100,0 100,0 100,0

Таким образом, в Архангельской области за период 1996–2014 гг. 
уровень ДТП увеличился в 1,7 раза. С 2007 г. снижение показате-
ля следует объяснять реализацией федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 го-
дах». Уровень ДТП из-за нарушения ПДД водителями в Архангель-
ской области в 3,3 раза выше соответствующего показателя среди 
пешеходов, 21,7% водителей-виновников ДТП скрываются с места 
происшествия. 

Доля ДТП по вине водителей, находящихся в алкогольном опьяне-
нии, занимала до 2000 года 30,0%, далее снижается до 16,1%. Соответ-
ствующая доля среди пешеходов до середины 2000-х гг. составляла в 
среднем 20,0%, к 2014 г. снизилась до 6,5%. Колебания интенсивных 
показателей ДТП, где участники находятся в алкогольном опьянении, 
отражают изменения социально-экономической политики в регионе. 
Динамика уровня ДТП среди водителей в алкогольном опьянении но-
сит отрицательный характер – увеличение на 9,9%. Уровень ДТП по 
причине дорожных условий в 8,2 раза выше уровня в связи с неудов-
летворительным техническим состоянием транспортного средства.
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Изучение ДТТ и смертности отдельно по причинам показа-
ло, что данный уровень в результате нарушения ПДД водителя-
ми выше в 4,9 и 3,6 раза, соответственно, по сравнению с уров-
нем среди пешеходов. По техническим причинам уровень ДТТ и 
смертности в результате неудовлетворительного состояния до-
рожного полотна в 10,0 и 5,7 раза выше уровня по причине техни-
ческой неисправности транспортного средства. За последние 17 
лет на федеральной трассе М-8 наблюдается рост травматизма в 
4,2 (с 6,5 до 27,1) и смертности от ДТП в 3,1 раза (с 1,8 по 5,5 на 
100 000 населения), по видам лидировали столкновение, опроки-
дывание и наезд на пешехода.

3.4. Организация оказания скорой медицинской помощи 
при травмах, отравлениях и несчастных случаях

По данным «Доклада о состоянии здоровья населения и органи-
зации здравоохранения в Архангельской области по итогам деятель-
ности за 2014 год», в Архангельской области функционируют 2 стан-
ции и 22 отделения скорой медицинской помощи в государственных 
МО Архангельской области [75].

Служба оказания скорой специализированной медицинской 
помощи функционирует на базе государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Архангельской области – «Архан-
гельская областная клиническая больница» и «Котласская цен-
тральная городская больница имени святителя Луки В.Ф. Войно-
Ясенецкого». 

В отделении экстренной и плановой консультативной меди-
цинской помощи ГБУЗ АО «АОКБ» сформированы и находят-
ся в режиме круглосуточного дежурства 4 специализированные 
бригады постоянной готовности: взрослая и детская хирургиче-
ские, травматологическая, токсико-терапевтическая. Все брига-
ды укомплектованы врачами соответствующих специальностей и 
средним медперсоналом. Оказание специализированной санитар-
но-авиационной медицинской помощи осуществляется в соответ-
ствии с утвержденными порядками и стандартами медицинской 
помощи по профилям: кардиология, неврология, нейрохирургия, 
акушерство, неонатология, педиатрия [75].
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Штатное расписание ГБУЗ АО «Архангельская станция скорой 
медицинской помощи» в 2014 г. представлено в таблице 21, на стан-
ции имеется неполная комплектация кадров (особенно среди сред-
него и младшего медицинского персонала), присутствуют внешние 
совместители.

Таблица 21
Штатное расписание ГБУЗ АО «Архангельская станция скорой

медицинской помощи» в 2014 г. (абс.)
Наименование

показателя
Всего В том числе

вра-
чи

средний ме-
дицинский 
персонал

младший 
меди-

цинский 
персонал

про-
чий 

персо-
нал

Штатные должности 681,25 156,5 374 62,75 88

Занятые должности 634,75 150,5 334,5 62,75 87

Физические лица
(основные работники) 

504 104 261 55 84

Внешние совместители 44 17 26 1 –

Анализ вызовов станции скорой медицинской помощи показал, что 
оказание скорой помощи по поводу несчастных случаев, травм и от-
равлений приходится 11,1%, среди вызовов к детям – 9,9% (табл. 22).

Доля лиц, которым при выезде оказана медицинская помощь по 
этой причине, составляет 10,7%, в сельских населенных пунктах 
доля незначительно выше – 11,1%.

Данная картина соответствует ситуации в целом по Архангель-
ской области: 11,8, 10,1, 11,0 и 9,1% соответственно. В структуре 
вызовов по группам заболеваний от числа лиц, которым оказана ско-
рая медицинская помощь, за все изучаемые годы первое ранговое 
место занимают болезни органов кровообращения, второе – болезни 
органов дыхания, третье – несчастные случаи, отравления и травмы 
(табл. 23). 
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Таблица 22
Показатели оказания медицинской помощи при выездах бригад

скорой медицинской помощи по виду с 2007 по 2014 г. (абс.)

Показатели Годы Всего

В том числе
Оказание скорой помощи по поводу Перевозка 

больных, 
рожениц 
и родиль-

ниц

Несчаст-
ных 

случаев

Внезап-
ных забо-
леваний и 
состояний

Родов и 
патологии 
беремен-

ности
Выполнено 
выездов

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

153099
153743
138320
141638
137532
139664
139128
134007

15819
15467
15168
15669
15331
15891
17630
15567

108999
110021
96200
99984
98186
102342
101277
99125

3321
3250
3259
3384
3105
2485
1792
1752

23613
23569
22529
21952
20227
18964
18429
17563

в т.ч. к 
детям

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

24160
24729
27747
26622
26507
24625
28145
26538

2524
2537
2569
2694
2616
2282
2785
2694

18220
18802
21907
21110
21412
20355
23071
21775

65
73
63
49
36
40
30
51

3271
3305
3193
2763
2436
1948
2259
2018

Структура вызовов по группам заболеваний от числа лиц, кото-
рым оказана скорая медицинская помощь в 2007–2014 гг. (%)

Анализ показывает соответствие рангов (III) травм и несчастных 
случаев в структуре вызовов скорой медицинской помощи и внешних 
причин в структуре смертности. Дальнейшие места занимают болез-
ни органов пищеварения, психические расстройства, болезни нерв-
ной системы и др. За исследуемый период отмечается сокращение 
времени доезда бригад скорой медицинской помощи до места вызова: 
в 2007 г. доля выездов бригад за 20 мин составляла 23,0%, за 40 мин 
– 27,0%; в 2014 г. – 80,0 и 7,7% соответственно. В целом по области к 
2014 г. доля выездов бригад службы скорой медицинской помощи за 
20 мин незначительно снизилась – с 92,7 до 82,3%, доля выездов бри-
гад за 20 мин до места ДТП также снизилась с 92,7 до 88,0%.
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Таблица 23
Структура вызовов по группам заболеваний от числа лиц, которым 

оказана скорая медицинская помощь в 2007–2014 гг. (%)
2007–2008 2009–2010 2011–2012 2013–2014
% Ранг % Ранг % Ранг % Ранг

Болезни органов 
кровообращения 28,0 I 26,8 I 25,8 I 23,1 I

Болезни органов 
дыхания 17,3 II 18,1 II 19,1 II 20,0 II

Травмы и несчастные 
случаи 12,8 III 13,0 III 13,1 III 14,0 III

Болезни органов 
пищеварения 9,3 IV 9,6 IV 10,0 IV 9,4 IV

Психические рас-
стройства 8,1 V 7,9 V 8,4 V 6,0 V

Болезни нервной 
системы 4,9 VI 5,1 VI 5,1 VII 6,0 V

Болезни костно-мы-
шечной системы 4,7 VII 5,0 VII 5,5 VI 5,9 VI

Болезни мочеполовой 
системы 3,7 VIII 3,9 VIII 4,0 VIII 3,5 VIII

Инфекционные 
болезни 2,9 IX 3,1 IX 3,0 IX 3,9 VII

Беременность, роды, 
их осложнения 2,7 X 2,7 X 2,3 X 1,5 IX

Прочие болезни 5,9 5,1 3,7 6,6

Необходимо отметить, что при дальнейшем функционировании 
травматологических центров вдоль федеральной трассы следует 
ожидать сокращение времени доезда бригад скорой медицинской 
помощи.

Изучено 843 случая смертельных исходов в присутствии бригад 
скорой медицинской помощи ГБУЗ ОА «Архангельская станция ско-
рой медицинской помощи». 

Из них доля внешних причин составила 7,8%. Летальность в при-
сутствии бригад скорой медицинской помощи в результате внешних 
причин за 8 лет имеет тенденцию к снижению – в 5,4 раза (полино-
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миальный тренд второго порядка R2=0,8305), что следует объяснять 
оптимальным временем доезда до несчастного случая, а также об-
щей тенденцией снижения травматизма (рис. 27).

Рис. 27. Динамика летальности вследствие внешних причин в присут-
ствии бригад скорой медицинской помощи в 2007–2014 гг. (на 100 000 вы-
зовов)

Таким образом, в среднем на несчастные случаи, травмы и отрав-
ления приходится каждый десятый вызов станции скорой медицин-
ской помощи, занимая третье ранговое место в структуре вызовов по 
нозологии. Летальность в присутствии бригад скорой медицинской 
помощи в результате внешних причин за 8 лет имеет тенденцию к 
снижению в связи с оптимальным временем доезда до места травмы.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие вы-
воды:

1. В 2002–2014 гг. в Архангельской области наблюдается неуклон-
ный рост детского травматизма (показатель наглядности – 188,1%), 
показатель превышает аналогичное значение по РФ в 1,3 раза и в 
1,2 раза средний показатель СЗФО. Уровень травматизма как сре-
ди подростков, так и среди детей до 14 лет выше соответствующего 
показателя взрослого населения в 1,6 и 1,3 раза соответственно. За 
13-летний период по всем видам травматизма произошло увеличе-
ние уровня, но наибольший темп роста отмечается в группе транс-
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портных травм. В структуре детских травм лидирующее  место  за-
нимают уличные, бытовые и школьные. Большинство детских травм 
происходит в неорганизованное время, 74,9% – в отсутствие родите-
лей, что является фактором риска травматизации с неблагоприятным 
исходом. Падение на плоскость, травма во время игры и термический 
ожог являются ведущим механизмом травмирования в группе до 14 
лет, в группе 15–17 лет также лидируют падение на плоскость, трав-
ма во время игры, на третьем месте в силу возрастного поведения 
находятся повреждения во время драки. Для подростков наиболее 
тяжелыми по последствиям являются травмы при ДТП с факторны-
ми нагрузками, снижающими  безопасность дорожного движения:  
по вине водителей, подростков, вследствие неудовлетворительной 
организации движения.  

2. Уровень госпитализации детей и подростков по поводу острых 
отравлений химической этиологии имеет тенденцию к увеличению 
(в 2,4 раза). Среди детей дошкольного возраста в основном проис-
ходят отравления лекарственными препаратами, школьного – ал-
коголем. Основные лекарственные средства, которые вызывали 
отравления у детей первых 6-ти лет жизни: сердечные гликозиды, 
β-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, седативные и 
снотворные препараты, оральные контрацептивы. Нередко отравле-
ния  происходили и за счет передозировок, прежде всего назальными 
каплями. В структуре острых отравлений доля лекарственных препа-
ратов составила 46,8%. Первые случаи преднамеренных отравлений 
регистрируются уже у детей с 11-ти лет, составляя 12,6% от общего 
числа всех отравлений. Большинство преднамеренных отравлений 
совершаются с суицидальными намерениями и имеют полимедика-
ментозный характер.

3. За период 2002–2014 гг. травматизм взрослого населения Ар-
хангельской области имеет небольшую тенденцию к увеличению 
(на 9,8 %), но сравнение с РФ показывает превышение областного 
уровня как среди мужчин, так и среди женщин (в 1,2 раза), что об-
условлено травмогенным производством, низким уровнем дорож-
но-транспортной безопасности, алкогольным опьянением. Бытовые 
травмы являются ведущей причиной травматизма среди взрослого 
населения Архангельской области, превышая уличные травмы в 3,1 
раза, транспортные – в 26,3 и спортивные – в 63,9 раза. Все виды 
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травм, кроме спортивных, имеют тенденцию к увеличению. Падение 
на плоскость, травма при ДТП и падение с высоты являются веду-
щими механизмами травмирования взрослых, по характеру преобла-
дают переломы и множественные травмы. По нозологии ведущими 
являются травмы колена и голени, среди мужчин также лидируют 
травмы, захватывающие несколько областей тела и травмы области 
тазобедренного сустава и бедра, среди женщин – травмы плечевого 
пояса и плеча, а также локтя и предплечья. Поведение характеризу-
ется высокой травмогенностью вследствие низкого уровня личной 
безопасности и отсутствия знаний по оказанию помощи пострадав-
шим на месте ДТП. 

4. За период с 1996 по 2014 г. распространенность ДТП является 
высокой и имеет негативные тенденции к увеличению – в 1,7 раза. 
Уровень ДТП по вине водителей в 3,3 раза выше соответствующе-
го показателя среди пешеходов, 21,7% водителей-виновников ДТП 
скрываются с места происшествия. Динамика уровня ДТП среди 
водителей в алкогольном опьянении носит отрицательный харак-
тер – увеличение на 9,9%. Уровень ДТТ и смертности отдельно по 
причинам в результате нарушения ПДД водителями выше в 4,9 и 
3,6 раза, соответственно, по сравнению с уровнем среди пешеходов. 
За последние 17 лет на федеральной трассе М-8 наблюдается рост 
травматизма в 4,2 и смертности от ДТП в 3,1 раза. По видам ДТП на 
федеральной трассе М-8 лидируют столкновение, опрокидывание и 
наезд на пешехода.

5. На травмы приходится каждый десятый вызов скорой меди-
цинской помощи, что в структуре вызовов по нозологии занимает 
третье ранговое место (13,2%). Летальность в присутствии бригад 
скорой медицинской помощи в результате внешних причин имеет 
тенденцию к снижению в связи с оптимальным временем доезда до 
места травмы.
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Глава 4. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ, В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НА ТРАНСПОРТЕ

Народонаселение, качество его жизни, особенно связанное со 
здоровьем, должно являться наиболее ценным ресурсом любого об-
щества. Сохранение жизни и здоровья людей – важнейшая социаль-
ная задача государства, приоритет его национальной безопасности, 
поскольку оптимизация КЖ работающих на предприятиях ведет к 
повышению уровня национального благосостояния [35, 46, 57, 73, 
87, 110, 111]. Оценка КЖ является важным элементом для оценки 
условий и образа жизни населения.  

 
4.1. Характеристика производственного травматизма

с тяжелыми и смертельными исходами
в Архангельской области

Производственный травматизм с тяжелым исходом в Архангель-
ской области изучался за период 2002–2014 гг., общее число случаев 
составило 1 440. Расчет интенсивного показателя нами производил-
ся самостоятельно на число лиц, занятых на производстве Архан-
гельской области, в целом, по полу и отраслям экономики. Среди 
травмированных преобладали лица мужского  пола  (85,1%, n=1 
225). Средний возраст лиц мужского пола составил 41,0 год (29,0–
48,0), женского – 45,0 лет (34,0–51,0). Уровень производственного 
травматизма за тринадцатилетний период снизился на 65,6% (с 28,2, 
95% ДИ (24,5–32,5) до 9,7, 95% ДИ (7,5–12,4)). При этом, следует 
отметить его увеличение в 2003 г. почти на 22,0% (34,4, 95% ДИ 
(30,2–39,1)) (табл. 24) [12].  

За период исследования соотношение женщины : мужчины со-
ставило 1 : 5,6. Во все годы отмечается превышение уровня произ-
водственных травм с тяжелым исходом среди мужчин. Пик травм 
среди лиц мужского пола наблюдается в 2003 году, среди женщин – в 
2004 году. 
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Таблица 24 
Динамика уровня производственного травматизма с тяжелым

исходом в Архангельской области с 2002 по 2014 г.
(на 100 000 занятых, 95% ДИ)

Год n
Уровень травма-
тизма на 100 000 

занятых
95% ДИ

2002 185 28,2 24,5–32,5
2003 219 34,4 30,2–39,1
2004 203 31,8 27,7–36,4
2005 138 20,9 17,7–24,7
2006 84 12,7 10,3–15,7
2007 116 17,7 14,8–21,2
2008 79 12,4 10,0–15,5
2009 83 13,2 10,6–16,3
2010 88 14,1 11,5–17,4
2011 82 12,8 10,3–15,9
2012 60 10,0 7,8–12,6
2013 48 8,1 6,2–10,6
2014 55 9,7 7,5–12,4

Рис. 28. Уровень производственного травматизма с тяжелым исходом в 
Архангельской области с 2002 по 2014 г. по возрастным группам в среднем 
(на 100 000 занятых)
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Одна треть травм с тяжелым исходом произошла в возрастной 
группе 40–49 лет (n=439), 21,9% (n=315) – в 16–29, 21,4% (n=308) – в 
30–39, 19,1% (n=275) – в 50–59 и 4,3% (n=62) – в возрасте старше 60 
лет, в 3,0% случаях возраст не установлен. 

При расчете интенсивных повозрастных показателей в среднем 
наивысший уровень травм наблюдался в возрастной группе пожи-
лого возраста (25,0, 95% ДИ (19,5–32,2)), на втором месте – 50–59 
лет (20,5, 95% ДИ (17,6–21,9)), далее следует группа 40–49 лет 
(19,4, 95% ДИ (18,4–21,2)), 30–39 лет (15,7, 95% ДИ (13,8–17,4)) и 
16–29 лет (14,3, 95% ДИ (13,2–16,5)) (рис. 28). За изучаемый период 
во всех возрастных группах отмечается снижение уровня производ-
ственных травм с тяжелым исходом – на 84,1, 72,3, 61,8, 81,1 и 4,2 % 
в группах 16–29 лет, 30–39, 40–49, 50–59 и 60 лет и старше соот-
ветственно. 

По видам экономической деятельности по уровню производ-
ственного травматизма с тяжелым исходом лидирующее место 
занимает сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыбо-
ловство, рыбоводство, где наивысший уровень травм – в лесном 
хозяйстве. Также высокий уровень травматизма необходимо от-
метить в таких отраслях, как строительство, добыча полезных 
ископаемых и обрабатывающие производства, транспорт и связь 
(табл. 25). 

В структуре обрабатывающего производства наибольший уро-
вень травм приходится на обработку древесины и производство из-
делий из дерева, а также целлюлозно-бумажное производство.

Снижение уровня производственного травматизма с тяжелым ис-
ходом отмечается в следующих видах экономической активности: 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбо-
водство (84,5%); добыча полезных ископаемых и обрабатывающие 
производства (30,8%); строительство (59,7%); оптовая и розничная 
торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования (70,1%); транспорт и 
связь (61,6%); государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, обязательное социальное обеспечение (43,7%); пре-
доставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг (25,0%) (рис. 29). 
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Таблица 25 
Уровень производственного травматизма с тяжелым исходом

в Архангельской области за период 2002–2014 гг. в среднем по видам 
экономической деятельности (на 100 000 занятых, 95% ДИ).

Сектор Уровень травматизма на 
100 000 занятых

95% ДИ

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство, рыболовство, рыбовод-
ство

42,3 37,8–47,2

Строительство 34,8 29,5–41,1
Добыча полезных ископаемых и об-
рабатывающие производства 33,2 30,9–35,5

Транспорт и связь 21,1 18,2–24,4
Предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 
услуг

15,7 11,8–21,0

Государственное управление и обе-
спечение военной безопасности; обя-
зательное социальное обеспечение

8,1 6,2–10,6

Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление ус-
луг

7,5 5,4–10,5

Оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования

5,1 4,0–6,6

Образование и здравоохранение 4,4 3,5–5,6

Министерством труда и социальной защиты РФ разработан при-
каз № 625н от 25 декабря 2012 г. «Об утверждении классификации 
видов экономической деятельности по классам профессионального 
риска». Классификатор включает 32 класса, последний означает наи-
больший профессиональный риск. Если мы посмотрим на послед-
ний изучаемый год сквозь призму нового классификатора, то выше 
уровень травм с тяжелым исходом в таких классах, как 28 (лесное 
хозяйство и предоставление услуг в этой области, лесоводство и ле-
созаготовки), 21 (лесозаготовки), 20 (строительство и ремонт судов, 
строительство судов), 13 и др. [77]. 
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1 – сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство, рыболовство, рыбоводство

3 – строительство

2 – добыча полезных ископаемых и об-
рабатывающие производства

4 – транспорт и связь

Рис. 29. Динамика уровня производственного травматизма с тяжелым 
исходом в Архангельской области за период 2002–2014 гг. по основным ви-
дам экономической активности (на 100 000 занятых)

При изучении травм по профессиональным группам нами было 
определено, что практически треть случаев (27,7%, n=398) про-
изошла среди специалистов среднего уровня квалификации, 25,7% 
(n=370) – среди операторов, аппаратчиков, машинистов установок 
и машин, 20,5% (n=295) – квалифицированных рабочих сельского, 
лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и рыболовства, 11,8% 
(n=170) – квалифицированных рабочих крупных и мелких промыш-
ленных предприятий и других групп занятий (табл. 26). 

Нами были проанализированы гендерные различия по професси-
ональным группам: мужчины в наибольшем удельном весе были спе-
циалистами среднего уровня квалификации (28,2%), операторами, 
аппаратчиками, машинистами установок и машин (27,9%), квалифи-
цированными рабочими сельского, лесного, охотничьего хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства (21,2%), женщины – специалистами 
среднего уровня квалификации (24,6%), квалифицированными ра-
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бочими сельского, лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и 
рыболовства (16,9%), операторами, аппаратчиками, машинистами 
установок и машин и квалифицированными рабочими крупных и 
мелких промышленных предприятий (по 13,5%) (χ2=21,83, p<0,001). 

Таблица 26
Структура производственных травм с тяжелым исходом
по профессиональным группам, 2002–2014 гг. (абс., %)

Профессиональная группа абс. %
Руководители (представители) органов власти и управления 
всех уровней, включая руководителей учреждений, организа-
ций и предприятий

28 2,0

Специалисты высшего уровня квалификации 62 4,3
Специалисты среднего уровня квалификации 398 27,7
Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением 
документации, учетом и обслуживанием 2 0,1

Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хо-
зяйства, торговли и родственных видов деятельности 57 4,0

Квалифицированные рабочие сельского, лесного, охотничьего 
хозяйства, рыбоводства и рыболовства 295 20,5

Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышлен-
ных предприятий, художественных промыслов, строительства, 
транспорта, связи, геологии и разведки недр 

170 11,8

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 370 25,7
Неквалифицированные рабочие 58 3,9
Всего 1 440 100,0

Изучение структуры профессиональных групп по отраслям пока-
зало, что в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве преоблада-
ет группа квалифицированных рабочих (50,0%); в обрабатывающем 
производстве и строительстве – специалисты среднего уровня ква-
лификации (37,1%, 37,0%); в оптовой торговле – та же профессио-
нальная группа (24,1%);  в государственном управлении и обеспече-
нии военной безопасности, обязательном социальном обеспечении 
– неквалифицированные рабочие (35,6%); в образовании и здраво-
охранении – специалисты высшего уровня квалификации (26,3%).
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Лидирующими причинами несчастных случаев на производстве 
с тяжелым исходом явились: неудовлетворительная организация 
производства работ (31,6%); нарушение требований безопасности 
при работе (12,1%); неудовлетворительное техническое состояние 
зданий, сооружений, территории, а также неудовлетворительное со-
держание рабочих мест (9,5%); недостатки в обучении безопасным 
приемам труда (8,1%) (табл. 27).

Таблица 27 
Структура причин производственных травм с тяжелым исходом

в Архангельской области в 2002–2014 гг. (абс., %)
Причины абс. %
Неудовлетворительная организация производства работ 456 31,6
Нарушение требований безопасности при работе 175 12,1
Неудовлетворительное техническое состояние зданий, соору-
жений, территории; неудовлетворительное содержание рабочих 
мест

137 9,5

Недостатки в обучении безопасным приемам труда 117 8,1
Нарушение правил дорожного движения 113 7,9
Неосторожность пострадавшего 76 5,3
Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования; 
конструктивные недостатки оборудования 67 4,7

Нарушение технологического процесса 54 3,8
Неудовлетворительный контроль за выполнением работ 43 3,0
Неприменение средств индивидуальной защиты 38 2,7
Нарушение трудовой и производственной дисциплины 39 2,8
Разбойное нападение других лиц 28 1,9
Неудовлетворительное состояние здоровья 26 1,8
Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьяне-
ния 16 1,1

Использование работника не по специальности 9 0,6
Другие 22 1,5
Не определено 24 1,6
Всего 1 440 100,0
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Анализ причин по полу показал, что у мужчин в наибольшем 
удельном весе травмы происходили в результате неудовлетвори-
тельной организации производства работ (32,6%), нарушения тре-
бований безопасности при работе (14,0%), недостатков в обучении 
безопасным приемам труда (9,3%), у женщин наблюдается другая 
картина, где лидирует неудовлетворительное техническое состояние 
зданий, сооружений, территории; неудовлетворительное содержа-
ние рабочих мест (21,8%), на втором месте – неудовлетворительная 
организация производства работ (16,0%), на третьем – нарушение 
правил дорожного движения (13,3%) (χ2=16,938, p<0,001).

Следует отметить, что с 2002 по 2014 г. происходит увеличение 
доли лидирующей причины с 22,2 до 45,8%, в то же время значи-
тельное снижение удельного веса таких причин, как нарушение тре-
бований безопасности при работе и неудовлетворительное содержа-
ние рабочих мест – с 16,2 до 5,0% и с 15,7 до 6,7% соответственно. 
Снижение двух последних причин говорит об обращении внимания 
руководства и служб охраны труда на условия безопасности работы 
на рабочих местах.

Преимущественно во всех видах экономической деятельности 
неудовлетворительная организация производства работ является 
ведущей причиной травм с тяжелым исходом: сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство – 31,6%, добы-
ча полезных ископаемых и обрабатывающие производства – 30,3%, 
строительство – 39,8%, оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования – 30,6%, транспорт и связь – 27,8%, операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 24,1%, 
государственное управление и обеспечение военной безопасности, 
обязательное социальное обеспечение – 28,9%. В таких видах эконо-
мической деятельности, как образование и здравоохранение, а также 
в предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг, лидирует такая причина, как неудовлетворительное тех-
ническое состояние зданий, сооружений, территории – 24,6 и 18,9% 
соответственно.

Также нами изучался вопрос распределения случаев производ-
ственных травм с тяжелым исходом по виду травмирующего факто-
ра, где наибольший удельный вес составили падение пострадавшего 
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с высоты (31,3%), воздействие движущихся, вращающихся предме-
тов и деталей (31,2%), падение, обрушение, обвалы предметов, ма-
териалов, земли (16,6%), ДТП (10,5%) (табл. 28).   

Среди мужчин преобладали такие виды травмирующего фактора, 
как воздействие движущихся, вращающихся предметов и деталей 
(32,6%), падение пострадавшего с высоты (28,8%), падение, обру-
шение, обвалы предметов, материалов (18,7%), среди женщин – дру-
гие виды: падение с высоты (45,4%), воздействие движущихся, вра-
щающихся предметов и деталей (24,2%), ДТП (13,5%) (χ2=28,292, 
p<0,001). 

Таблица 28
Структура производственных травм с тяжелым исходом по виду

травмирующего фактора в 2002–2014 гг. (абс., %) 
Вид травмирующего фактора абс. %

Падение пострадавшего с высоты 451 31,3
Воздействие движущихся, вращающихся предметов и деталей 449 31,2
Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и 
т.д.,
в том числе – удар падающим деревом

239 16,6

61 4,3

ДТП 151 10,5
Выпадение пострадавшего из транспорта 39 2,7
Воздействие экстремальных температур 29 2,0
Умышленное ранение (повреждение) 29 2,0
Поражение электрическим током 13 0,9
Ожог химическим веществом 7 0,5
Авиакатастрофа 4 0,3
Повреждение в результате контакта с животными 4 0,3
Удар о выступающий предмет 6 0,4
Прочие 19 1,3
Всего 1 440 100,0

Распределение производственных травм с тяжелым исходом по 
месяцам имеет следующие особенности: наибольший удельный вес 
в марте (10,9%), феврале (10,5%) и январе (10,0%), наименьший – в 
декабре (5,5%), мае (6,9%) и ноябре (7,1%). По дням недели име-
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ется практически равномерное распределение в рабочие дни с не-
большим преобладанием в пятницу и вторник (17,9 и 17,4%), далее 
следует понедельник (17,0%), среда (16,8%), четверг (15,7%); в вы-
ходные дни также отмечаются случаи травм (суббота и воскресенье 
– 8,9 и 6,2% соответственно) (рис. 30).

Рис. 30. Структура производственных травм с тяжелым исходом по 
дням недели (%)

Таким образом, анализ производственного травматизма в регио-
не, что отмечаются сходные с РФ тенденции снижения уровня трав-
матизма с тяжелым исходом как в целом (на 65,6%), так и в преоб-
ладающем числе видов экономической деятельности, кроме такой 
отрасли, как операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг. При этом стоит отметить, что производственный 
травматизм до сих пор является высоким. Выше уровень травм в та-
ких отраслях, как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, ры-
боловство, рыбоводство, где наивысший уровень травм – в лесном 
хозяйстве; строительство; добыча полезных ископаемых и обрабаты-
вающие производства; транспорт и связь. Наивысший уровень травм 
наблюдается среди мужчин в возрастных группах 60 лет и старше, 
а также 50–59 лет. Лидирующие причины – неудовлетворительная 
организация производства работ; нарушение требований безопасно-
сти при работе; неудовлетворительное техническое состояние зда-
ний, сооружений, территории, а также неудовлетворительное содер-
жание рабочих мест; недостатки в обучении безопасным приемам 
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труда и нарушение ПДД, имеющие статистически значимые разли-
чия по полу. Наибольший удельный вес производственных травм с 
тяжелым исходом отмечается по следующим видам травмирующего 
фактора: падение пострадавшего с высоты; воздействие движущих-
ся, вращающихся предметов и деталей; падение, обрушение, обвалы 
предметов, материалов, земли; ДТП [12]. 

Следующим этапом анализа производственного травматизма яв-
ляется рассмотрение травм на производстве со смертельным исхо-
дом. Также интенсивные показатели нами были рассчитаны само-
стоятельно.

За период исследования (1996–2014 гг.) в Архангельской обла-
сти зарегистрировано 930 случаев смертельных производственных 
травм. Большинство из жертв были лица мужского пола (92,1%). 
Уровень смертности от производственных травм за исследуемый пе-
риод снизился на 71,2% (с 10,4, 95% ДИ (8,2–13,1) до 3,0, 95% ДИ 
(1,9–4,7)). Наивысший уровень смертности был определен в 2000 
году – 12,7, 95% ДИ (10,3–15,7) (табл. 29).

Таблица 29
Динамика уровня смертности от производственных травм

в Архангельской области с 1996 по 2014 г. (на 100 000 занятых, 95% ДИ)
Год n Уровень смертности на 100 000 занятых 95% ДИ

1996 70 10,4 8,2–13,1
1997 46 7,1 5,3–9,5
1998 56 9,0 6,9–11,7
1999 64 9,9 7,8–12,6
2000 85 12,7 10,3–15,7
2001 81 11,7 9,4–14,5
2002 67 10,2 8,0–12,9
2003 71 11,1 8,8–14,0
2004 62 9,7 7,6–12,4
2005 52 7,9 6,0–10,3
2006 42 6,3 4,7–8,6
2007 38 5,8 4,2–7,9
2008 47 7,4 5,6–9,8
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2009 40 6,4 4,7–8,6
2010 34 5,5 3,9–7,6
2011 18 2,8 1,8–4,4
2012 20 3,3 2,2–5,1
2013 20 3,4 2,2–5,2
2014 17 3,0 1,9–4,7

Уровень смертности был значительно выше среди мужчин за 
весь период. В 2007 году не было случаев смертельных травм сре-
ди женщин. Уровень производственной смертности среди мужчин 
снизился с 18,6 (95% ДИ (14,6–23,6)) до 5,6 (95% ДИ (3,5–8,9)), 
у женщин – с 1,3 (95% ДИ (0,5–3,2)) до 0,4 (95% ДИ (0,1–1,9)) на 
100000 занятых. 

Одна треть смертельных травм произошла в возрастной группе 
40–49 лет (36,9%, n=343), 24,1% (n=224) – в 30–39, 17,8% (n=165) – в 
16–29, 16,6% (n=154) – в 50–59 лет и 4,3% – в пожилом возрасте (в 
0,3% случаях возраст не указан). 

Рис. 31. Уровень производственного травматизма со смертельным ис-
ходом в Архангельской области с 1996 по 2014 г. по возрастным группам в 
среднем (на 100 000 занятых)

Продолжение таблицы 29
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При этом в среднем производственный смертельный травматизм 
был 5,2 (95% ДИ (4,5–6,0)), 7,0 (95% ДИ (6,1–7,9)), 9,8 (95% ДИ 
(8,8–10,8)), 9,0 (95% ДИ (7,9–10,0)) и 12,8 (95% ДИ (9,4–17,4)) на 
100 000 в возрастных группах 16–29, 30–39, 40–49, 50–59 и 60 лет и 
старше соответственно (рис. 31).

При анализе по видам экономической активности определе-
но, что сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (26,1, 95% 
ДИ (23,6–28,8)), а также строительство (13,8, 95% ДИ (11,1–17,3)), 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг (11,1, 95% ДИ (8,2–14,9)) и транспорт и связь (9,7, 95% 
ДИ (8,1–11,5)) – отрасли с наиболее высоким уровнем смертельных 
травм (табл. 30).

Таблица 30
Уровень смертельного производственного травматизма 

в Архангельской области в 1996–2014 гг. в среднем по отраслям 
(на 100 000 занятых, 95% ДИ)

Сектор Уровень смертности
на 100 000 занятых 95% ДИ

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
рыболовство, рыбоводство 26,1 23,6–28,8

Добыча полезных ископаемых и обрабатываю-
щие производства 8,4 7,3–9,6

Строительство 13,8 11,1–17,3
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

3,2 2,4–4,2

Транспорт и связь 9,7 8,1–11,5
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 4,1 2,6–6,3

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное социаль-
ное обеспечение

6,3 4,7–8,5

Образование и здравоохранение 2,1 1,5–3,0
Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 11,1 8,2–14,9
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За изучаемый период практически во всех видах экономической де-
ятельности произошло снижение уровня смертности, так в сельском 
и лесном хозяйстве на 85,2%, соответствующий темп снижения мож-
но отметить в таких видах экономической деятельности, как государ-
ственное управление и обеспечение военной безопасности – 69,8%, до-
быча полезных ископаемых и обрабатывающие производства – 57,4%, 
оптовая и розничная торговля – 45,2%, транспорт и связь – 35,3%.  

В то же время в таком секторе, как строительство, увеличение 
произошло на 11,2%. Если рассматривать структуру видов экономи-
ческой деятельности, то в структуре сектора «сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство» наибольший удельный вес составила лес-
ная  промышленность (40,0%), «добыча полезных ископаемых и об-
рабатывающие производства» – целлюлозно-бумажная промышлен-
ность (25,0%).

Если мы также проанализируем классы профессионального риска 
по несчастным случаям со смертельным исходом в рамках приказа 
Минтруда России от 25.12.2012 № 625н «Об утверждении класси-
фикации видов экономической деятельности по классам профессио-
нального риска», то наиболее значимыми являются 8 (деятельность 
внутреннего водного пассажирского транспорта, деятельность вну-
треннего водного грузового транспорта, монтаж зданий и сооруже-
ний из сборных конструкций и др.), 7 (пассажирские перевозки), а 
также 28 (лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области, 
лесоводство и лесозаготовки), 21 (лесозаготовки), 20 (строительство 
и ремонт судов, строительство судов) [77]. 

Нами также изучался вопрос социального статуса погибших на 
производстве за период 1996–2007 гг. на основании «Карты стати-
стического исследования несчастного случая на производстве со 
смертельным исходом»: семейный статус, число детей, общий стаж 
работы, стаж работы на данном производстве, прохождение учебы 
по безопасности на рабочем месте (табл. 31).

Среди погибших преобладали мужчины (93,1%). Большинство 
погибших были женаты (65,1%, n=478) с длительным общим стажем 
работы 20–30 лет (34,8%, n=255), но с непродолжительным пери-
одом работы на конкретном месте работы (30,5%, n=224). В 11,7% 
случаев жертвы не проходили инструктаж на рабочем месте и 30,0% 
– экзамен по охране труда.
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Таблица 31
Распределение погибших от производственных травм

в Архангельской области с 1996 по 2007 г. по семейному статусу, числу 
детей, общему стажу работы, стажу работы на данном производстве,

прохождению учебы по безопасности на рабочем месте (абс., %)
Изучаемые факторы n %

Семейный статус
   женат (замужем) 478 65,1
   холост (не замужем) 175 23,8
   разведен (разведена) 49 6,7
   вдовец (вдова) 9 1,2
   сожительство 9 1,2
   информация отсутствует 14 2,0
Число детей
    0 263 35,8
    1 181 24,6
    2 217 29,5
    3 и > 60 8,3
    не указано 13 1,8
Общий стаж работы (годы)
    < 0,6 14 2,0
    0,6–1,0 8 1,1
    1,1–5,0 50 6,8
    5,1–10,0 70 9,5
    10,1–15,0 76 10,4
    15,1–20,0 113 15,4
    20,1–30,0 255 34,8
>30 148 19,9
Стаж работы на данном производстве (годы)
    <1 месяца 21 2,9
      1 месяц 11 1,6
      2–6 месяцев 99 13,5
      7 месяцев–1 год 57 7,8
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      1,1–5,0 лет 224 30,5
      5,1–10,0 лет 103 14,1
      10,1–15,0 лет 74 10,1
      15,1–20,0 лет 53 7,2
      20,1–40,0 лет  92 12,3
Прохождение учебы по безопасности на рабочем 
месте
      да 648 88,3
      нет 86 11,7
Экзамен по безопасности труда
      да 514 70,0
      нет 220 30,0

При изучении распределения травм по времени суток было опре-
делено, что около одной трети произошло утром (между 8 и 12 часа-
ми), а также в дневные часы (между 12 и 16 часами) (рис. 32). 

Рис. 32. Структура смертельного производственного травматизма по 
времени суток (%)

Немаловажным является тот факт, что каждый четвертый случай 
произошел через 5–6 часов от начала смены.

Из всех случаев за период 1996–2014 гг. 32,2% произошло среди 
такой профессиональной группы, как операторы, аппаратчики, ма-
шинисты установок и машин, 16,8% – среди квалифицированных 
рабочих крупных и мелких промышленных предприятий, 16,6% – 
квалифицированные рабочие сельского, лесного, охотничьего хозяй-

Продолжение таблицы 31
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ства, рыбоводства и рыболовства, 11,1% – неквалифицированные 
рабочие (табл. 32).

Таблица 32
Структура производственных травм со смертельным исходом

по профессиональным группам, 1996–2014 гг. (абс., %)
Профессиональная группа абс. %

Руководители (представители) органов власти и управления 
всех уровней, включая руководителей учреждений, организа-
ций и предприятий

27 2,9

Специалисты высшего уровня квалификации 47 5,1
Специалисты среднего уровня квалификации 63 6,8
Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением 
документации, учетом и обслуживанием 2 0,2

Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хо-
зяйства, торговли и родственных видов деятельности 75 8,1

Квалифицированные рабочие сельского, лесного, охотничьего 
хозяйства, рыбоводства и рыболовства 154 16,6

Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышлен-
ных предприятий, художественных промыслов, строительства, 
транспорта, связи, геологии и разведки недр

156 16,8

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 300 32,2
Неквалифицированные рабочие 104 11,1
Отсутствует информация 2 0,2
Всего 930 100,0

Различия травматизма по полу по профессиональным группам 
определяются особенностями занятости по видам занятий: мужчи-
ны в большей доле относились к группам операторов, аппаратчи-
ков, машинистов установок и машин (34,3%), квалифицированных 
рабочих сельского, лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и 
рыболовства (16,9%), а также квалифицированных рабочих крупных 
и мелких промышленных предприятий (16,1%). При этом женщи-
ны преобладали в группах квалифицированных рабочих крупных 
и мелких промышленных предприятий (29,4%), специалистов выс-
шего уровня квалификации (17,6%) и специалисты среднего уровня 
квалификации (13,2%) (χ2=17,246, p<0,001).

Лидирующими причинами несчастного случая явились: нахож-
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дение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения (27,0%), 
неудовлетворительная организация производства работ (21,2%), на-
рушение ПДД (13,2%), нарушение требований безопасности при ра-
боте (12,9%) (табл. 33).

Таблица 33
Структура причин производственных травм со смертельным исходом 

в 1996–2014 гг. (абс., %)
Причины абс. %
Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьяне-
ния 251 27,0

Неудовлетворительная организация производства работ 197 21,2
Нарушение ПДД 123 13,2
Нарушение требований безопасности при работе 120 12,9
Нарушение технологического процесса 36 3,9
Убийство 34 3,7
Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования 24 2,6
Недостаточный контроль за выполнением работ 22 2,4
Недостатки в обучении безопасным приемам труда 20 2,1
Неудовлетворительное техническое состояние зданий, соору-
жений, территории 18 1,9

Нарушение трудовой и производственной дисциплины 18 1,9
Неудовлетворительное состояние здоровья 17 1,8
Конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная 
надежность машин, механизмов, оборудования 15 1,6

Неприменение средств индивидуальной защиты 9 1,0
Другие 26 2,8
Всего 930 100,0

В совокупности, как было указано выше, преобладает такая при-
чина, как нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного 
опьянения, но удельный вес данной причины менялся за изучаемый 
период. Так, наибольший удельный вес отмечался в 1998 г. (39,3%), 
в последующие годы происходит снижение, составляя, например, в 
2008 г. 23,4%, в 2014 г. – 11,8%. 
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При этом, следует подчеркнуть, что за девятнадцатилетний пе-
риод имеется и увеличение доли причин: нарушение ПДД (с 7,1 до 
23,5%), нарушение требований безопасности при работе (с 12,9 до 
17,6%), неудовлетворительное состояние здоровья (с 1,4 до 11,8%), 
неудовлетворительная организация производства работ (с 17,1 до 
17,6%). За последние пять лет (за исключением 2014 г.) неудовлет-
ворительная организация производства работ является ведущей при-
чиной производственного травматизма со смертельным исходом в 
Архангельской области.

Среди мужчин преобладали следующие причины травм: нахож-
дение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения (30,3%), 
неудовлетворительная организация производства работ (20,3%), на-
рушение требований безопасности при работе (13,5%), среди жен-
щин – нарушение ПДД (31,3%), неудовлетворительная организация 
производства работ (16,4%), нарушение требований безопасности   
при работе (10,4%) (χ2=27,525, p<0,001). 

В результате анализа смертельных производственных травм по 
виду травмирующего фактора было определено, что каждый пятый 
случай произошел в результате ДТП (19,2%), в 17,5% случаев – при 
воздействии движущихся, вращающихся предметов и деталей, в 
15,3% – в результате падения, обрушения, обвалов предметов, мате-
риалов, земли, в 11,8% – падение пострадавшего с высоты (табл. 34). 

Структура смертельных производственных травм по виду трав-
мирующего фактора среди мужчин и женщин имеет статистически 
значимые различия (p=0,001). У мужчин смертельные случаи про-
исходили в основном в результате ДТП (18,3%), воздействия дви-
жущихся, вращающихся предметов и деталей (17,0%), падения, об-
рушения, обвалов предметов, материалов (16,3%); у женщин – ДТП 
(30,1%), воздействия движущихся, вращающихся предметов и дета-
лей (23,3%), падения пострадавшего с высоты (13,7%).

За изучаемый период распределение по месяцам явилось прак-
тически равномерным, но с небольшим преобладанием в феврале 
(10,2%), марте (10,4%) и сентябре (9,7%). По дням недели половина 
всех случаев произошли в среду (17,8%), вторник (16,8%) и четверг 
(16,0%). Алкогольное опьянение было зарегистрировано у 28,3% 
жертв, 97,7% из них были мужчины (χ2=15,859, p<0,001). Среди всех 
погибших с алкогольным опьянением, 14,8% из них были в возрасте 
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16–29 лет, 21,8% – в 30–39 лет, 44,7% – в 40–49 лет, 16,3% – 50–59 
лет и 2,4% – 60 лет и старше. Большинство жертв были в сильной 
степени алкогольного опьянения (65,0%).

Таблица 34 
Структура производственных травм со смертельным исходом по виду 

травмирующего фактора в 1996–2014 гг. (абс., %)
Вид травмирующего фактора абс. %

ДТП 178 19,2
Воздействие движущихся, вращающихся предметов и деталей 162 17,5
Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и т.д., 142 15,3
в том числе – удар падающим деревом 63 6,8
Падение пострадавшего с высоты 110 11,8
Утопление 91 9,8
Воздействие экстремальных температур 68 7,3
Поражение электрическим током 50 5,4
Убийство 43 4,6
Отравление угарным газом 35 3,8
Авиакатастрофа 9 1,0
Механическая асфиксия 4 0,4
Выпадение пострадавшего из транспорта 5 0,5
Отравление природным газом 6 0,6
Отравление выхлопным газом 4 0,4
Повреждение в результате контакта с животными 6 0,6
Ожог химическим веществом 4 0,4
Отравление алкоголем 3 0,3
Прочие 10 1,1
Всего 930 100,0

Следует отметить, что расчеты, проведенные выше, основаны 
на использовании данных Государственной инспекции труда в Ар-
хангельской области и НАО, где учитываются все случаи производ-
ственных травм. Соответствующий подход позволяет осуществить 
более детальный анализ: по полу, возрастным группам, видам эконо-
мической активности, профессиональным группам. Нами было про-
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анализировано, что недоучет травм на производстве в официальной 
статистике в среднем составляет 15,0% случаев.

Таким образом, несмотря на тот факт, что за 1996–2014 гг. произ-
водственный травматизм со смертельным исходом значительно сни-
зился, все же он остается значительным. Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство является отраслью с самым высоким уровнем 
смертности на производстве, далее следует строительство и предо-
ставление прочих коммунальных, социальных и персональных ус-
луг. Практически все случаи происходили среди мужчин. Наиболь-
ший уровень смертельных травм был в возрастных группах 60 и 
старше, а также 40–49 лет. Ведущими причинами явились нахож-
дение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения, неудов-
летворительная организация производства работ, нарушение ПДД и 
нарушение требований безопасности при работе. Около одной тре-
ти случаев травм происходило в алкогольном опьянении. Важным 
аспектом является анализ травм по стажу работы пострадавших. По 
данным нашего исследования пострадавшие, имея общий стаж ра-
боты до 10 лет, в наибольшем удельном весе погибают в результате 
производственных травм в течение 1-го года работы на новом рабо-
чем месте, что говорит о неудовлетворительной профессиональной 
адаптации.

В связи с тем, что Архангельская область является территорией 
с развитым речным и морским судоходством, нами была предприня-
та попытка анализа производственного травматизма на базе ФГБУЗ 
СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России. Объектом исследования 
явились работники по следующим видам экономической деятельно-
сти: рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих об-
ластях; деятельность водного транспорта (ОКВЭД). На базе данной 
МО медицинская помощь оказывается работникам следующих пред-
приятий: ОАО «Архангельский речной порт», Архангельский район 
водных путей – филиал ФГУ Северо-Двинского государственного 
бассейнового управления водных путей и судоходства, Архангель-
ский филиал ФГУП «Росморпорт», ОАО «Архангельский траловый 
флот», ОАО «Северное морское пароходство», ОАО «Северное реч-
ное пароходство», ООО «Лимендская судостроительная компания», 
ООО «Лимендская судоверфь», ФГУ «Северодвинское государ-
ственное бассейновое управление водных путей и судоходства» и др.  
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Анализ показал, что наибольший удельный вес среди травмиро-
ванных составили мужчины – 86,6% (n=1 383). Одна треть травм 
произошла в возрастной группе 40–49 лет (n=483), 28,0% (n=447) – в 
50–59, 18,5% (n=296) – в 30–39, 16,1% (n=257) – в 18–29, 6,0% (n=96) 
– в 60–69 и в 1,1% (n=18) случаях в возрасте 70 лет и старше. Расчет 
интенсивного показателя производственного травматизма выявил 
значительное снижение уровня с 2001 по 2012 г. (в 3,2 раза). При 
этом имеются два пика в 2004–2005 и 2007–2008 гг. (рис. 33).   

Рис. 33. Динамика производственного травматизма работников водного 
транспорта в 2001–2012 гг. на базе ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА 
России (на 1 000 работников) 

По характеру среди производственных травм при обращении в 
ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России за годы изучения 
преобладают переломы (35,0%), поверхностные травмы (26,2%) и 
раны (14,1%). За период изучения (2001–2012 гг.) увеличилась доля 
поверхностных травм (на 5,7%), повреждений связочного аппарата 
(на 5,6%), переломов (на 3,2%). В структуре переломов по локализа-
ции наибольший удельный вес занимают травмы конечностей (11,6%).

При изучении характера травм по возрастным группам было 
определено, что в группе 18–29 преобладают поверхностные травмы, 
включая ушибы, в более старших возрастах – переломы (табл. 35).

По нозологии ведущими являются травмы запястья и кисти (S60–
S69), травмы области голеностопного сустава и стопы (S90–S99), 
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травмы колена и голени (S80–S89), с 2001 по 2006 гг. в тройку лиде-
ров входят травмы грудной клетки (S20–S29), травмы головы (S00–
S09) (табл. 36).

Таблица 35
Структура травм у работников водного транспорта по характеру в 

зависимости от возраста в 2001–2012 гг. (абс., %) 

Характер 
травмы

Возрастные группы
18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 и >

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Поверх-
ностная 
травма - в 
том числе 
ушибы

65

48

25,3

18,7

74

56

25,0

18,9

115

94

23,8

19,5

127

107

28,4

23,9

25

18

26,1

18,8

4

4

22,2

22,2
Повреж-
дения 
связок

21 8,2 30 10,1 27 5,6 23 5,2 8 8,3 – –

Вывихи 6 2,3 11 3,7 23 4,8 17 3,8 4 4,2 – –
Раны 57 22,2 39 13,2 61 12,6 59 13,2 10 10,4 2 11,1
Переломы 54 21,0 105 35,5 189 39,1 161 36,0 38 39,6 11 61,1
Сотря-
сения 
головного 
мозга

11 4,3 10 3,4 17 3,6 16 3,6 5 5,2 – –

Инород-
ное тело 18 7,0 10 3,4 19 3,9 16 3,6 – – – –

Ожоги 11 4,3 5 1,7 11 2,3 8 1,8 – – – –
Травма-
тич. ам-
путации 

4 1,6 6 2,0 5 1,0 8 1,8 1 1,0 – –

Осложне-
ния травм 4 1,6 2 0,7 6 1,2 6 1,3 1 1,0 – –

Прочие 6 2,2 4 1,3 10 2,1 6 1,3 4 4,2 1 5,6
Всего 257 100,0 296 100,0 483 100,0 447 100,0 96 100,0 18 100,0

По полу статистически значимые различия не выявлены. В воз-
растной группе с 18 до 39 лет на первом месте находятся травмы 
запястья и кисти, в группе 40–59 – травмы области голеностопного 
сустава и стопы, в группе старше 60 лет – травмы грудной клетки 
(χ2=14,773, p=0,001).
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Таким образом, уровень производственного травматизма по ви-
дам экономической деятельности: рыболовство, рыбоводство и 
предоставление услуг в этих областях; деятельность водного транс-
порта на базе ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России имеет 
тенденцию к снижению.

Таблица 36
Структура травм по нозологии с 2001 по 2012 г. на базе ФГБУЗ СМКЦ 

им. Н.А. Семашко ФМБА России (%)
Рубрика 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

S00–S09 7,5 7,0 20,0 10,1 13,3 9,4 8,5 11,4 5,2 8,6 8,6 4,8

S10–S19 – 1,3 – – 1,7 0,9 1,5 1,6 – 0,9 1,9 –

S20–S29 15,0 12,7 7,5 7,8 6,5 13,2 9,2 11,4 12,2 7,8 6,7 7,7

S30–S39 4,0 2,5 7,5 3,9 3,3 3,8 3,1 3,3 3,5 3,4 6,7 5,8

S40–S49 3,5 5,0 2,5 6,1 2,8 3,8 5,4 1,6 3,5 3,4 2,8 5,8

S50–S59 7,5 7,0 3,8 6,1 5,0 4,7 7,7 6,5 7,8 5,3 9,5 11,5

S60–S69 22,5 22,8 22,5 22,3 23,8 21,7 16,9 19,5 16,5 18,1 17,1 18,3

S70–S79 2,5 2,5 3,8 1,7 2,8 3,8 2,3 2,4 4,3 3,4 2,8 2,9

S80–S89 9,0 8,2 12,5 13,4 10,5 11,3 12,3 15,4 13,0 15,5 15,2 10,6

S90–S99 18,5 20,9 12,5 15,6 22,1 19,8 20,8 16,3 26,1 27,6 22,9 28,7

T00–T07 – – – 0,6 0,5 – 2,3 3,3 0,9 1,7 1,0 –

T08–T14 0,5 – 1,2 0,6 1,7 – 2,3 – 1,7 – 1,0 1,0

T15–T19 6,0 7,0 1,2 6,7 5,0 3,8 5,4 – 2,7 2,6 1,0 –

T20–T32 2,5 1,9 3,8 4,5 0,5 2,8 1,5 3,3 1,7 1,7 2,8 –

T33–T35 – – – – – 1,0 – – – – – –

T51–T65 – – – – 0,5 – 0,8 – – – – –

T66–T78 – 0,6 1,2 – – – – – 0,9 – – 1,0

T79 1,0 0,6 – 0,6 – – – 0,7 – – – –

T80–T89 – – – – – – – 3,3 – – – 1,9

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Наибольшее число травм происходит в возрастном интервале 40–
59 лет, по характеру преобладают переломы, поверхностные травмы 
и раны, по нозологии – травмы запястья и кисти, травмы области 
голеностопного сустава и стопы, травмы колена и голени.
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4.2. Характеристика параметров качества жизни рабочих 
целлюлозно-бумажных и судостроительных предприятий

В данном параграфе приводятся результаты анализа качества 
жизни работников предприятий целлюлозно-бумажной промыш-
ленности (ОАО «Соломбальский ЦБК» г. Архангельск, ОАО 
«Архангельский ЦБК» г. Новодвинск) и предприятий, входящих 
в состав «Объединенная судостроительная корпорация» (ОАО 
«ПО Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка» г. Северодвинск). Для того, 
чтобы дать реальную оценку производственной безопасности в 
исследовании принимал участие только рабочий персонал (n=1 
466). 

В целом средний возраст работников составил 31,0 год (23,0–
43,0), общий стаж работы – 10,0 лет (4,0–23,0), стаж по профессии 
– 5,0 лет (2,0–17,0). Большинство респондентов имеют среднее 
профессиональное образование (49,8%), среднее (13,5%), прожи-
вают в зарегистрированном браке (44,6%), не имеют официаль-
ной регистрации (33,6%). В среднем семья состоит из 3 членов. 
В 31,1% случаев в семье проживает один иждивенец, в 15,1% – 
2, также 2,2% отметили, что в их семьях 3 и более иждивенца. 
При сопоставлении среднедушевого денежного дохода, величи-
ны прожиточного минимума населения Архангельской области и 
среднемесячного дохода респондентов на одного члена семьи на 
момент анкетирования нами были выделены три группы матери-
ального благосостояния: абсолютная бедность – 24,4% (доходы 
на одного члена семьи ниже или на уровне прожиточного мини-
мума), относительная бедность – 62,0% (среднедушевые доходы в 
пределах от прожиточного минимума до среднего уровня доходов 
на душу населения в регионе), относительный достаток – 13,6% 
(величина среднедушевых доходов превышает средний уровень 
доходов на душу населения региона). При этом следует отметить, 
что работники ЦБК оценили средний уровень дохода значительно 
ниже по сравнению с судостроительным комплексом. Социаль-
ная характеристика респондентов, включенных в исследование, 
по предприятиям представлена в таблице 37. 
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Таблица 37
Социальная характеристика респондентов 

Характеристика ОАО
СЦБК

ОАО
АЦБК

ОАО
«Севмаш»

ОАО
«Звездоч-

ка»

Уровень 
значимо-

сти (р) 
Возраст, Me 
(Q25-Q75)

34,0
(26,0–48,0)

37,0
(31,0–47,0)

23,0
(21,0–31,0)

28,0
(23,0–39,0) < 0,001*

Общий стаж 
работы, Me 
(Q25-Q75)

15,0
(5,0–29,0)

18,0
(10,0–28,0)

4,0
(2,1–11,3)

8,0
(3,0–18,0) < 0,001*

Стаж по про-
фессии, Me 
(Q25-Q75)

7,5
(2,0–23,6)

13,0
(5,0–21,0)

3,0
(2,0–5,3)

5,0
(2,0–13,0) < 0,001*

Среднемесяч-
ный доход на 
одного члена 
семьи (тыс), Me 
(Q25-Q75)

7,0
(5,0–10,0)

8,0
(6,0–10,87)

11,0
(7,95–
15,12)

10,0
(7,0–15,0) < 0,001*

Уровень мате-
риального бла-
госостояния,%:
абсолютная бед-
ность

40,7 31,1 12,4 13,7

< 0,001**
относительная 
бедность 56,3 63,5 64,0 63,8

относительный 
достаток 3,0 5,4 23,6 22,5

Семейный ста-
тус, %, абс:
женат(замужем)

49,4 (164) 60,2 (227) 30,2 (119) 39,7 (144)

< 0,001**
разведен(а) 11,8 (39) 13,5 (51) 4,8 (19) 8,5 (31)
холост
(незамужем) 28,3 (94) 13,5 (51) 52,6 (207) 38,8 (141)

вдовец(ва) 1,8 (6) 3,5 (13) 0,5 (2) 1,7 (6)
сожительство 8,7 (29) 9,3 (35) 11,9 (47) 11,3 (41)
Итого 100,0 (332) 100,0 (377) 100,0 (394) 100,0 (363)

Примечание: * – статистическая значимость определена Н-критерием Краска-
ла–Уоллеса; ** – статистическая значимость определена критерием χ2 Пирсона. 
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Таблица 38
Структура респондентов по частоте курения и употребления

алкогольных напитков (%, абс.)

ОАО
СЦБК

ОАО
АЦБК

ОАО
«Севмаш»

ОАО
«Звездоч-

ка»

Уровень 
значимости 

(р) 
Частота курения

Не каждый 
день 5,0 (7) 5,7 (10) 7,0 (11) 5,2 (9)

0,009*

Не более 5 
сигарет в 
день

12,2 (17) 6,9 (12) 21,2 (33) 9,9 (17)

Не более 
1 пачки в 
день

68,4 (95) 70,9 (124) 64,1 (100) 69,2 (119)

Более 1 
пачки в 
день 

14,4 (20) 16,5 (29) 7,7 (12) 15,7 (27)

Итого 100,0 (139) 100,0 (175) 100,0 (156) 100,0 (172)
Частота употребления спиртных напитков

Пиво:
ежедневно 3,9 (7) 5,4 (12) 3,5 (9) 7,6 (18)

0,115*
по выход-
ным 51,7 (92) 58,5 (130) 51,2 (131) 46,0 (108)

по празд-
никам 17,4 (31) 10,4 (23) 14,5 (37) 17,0 (40)

реже 27,0 (48) 25,7 (57) 30,8 (79) 29,4 (69)
Итого 100,0 (178) 100,0 (222) 100,0 (256) 100,0 (235)
Некрепле-
ное вино: 
ежедневно

0,7 (1) 0,5 (1) 0,5 (1) 0,5 (1)

0,01**
по выход-
ным 8,0 (11) 18,4 (36) 16,2 (38) 13,1 (26)

по празд-
никам 57,2 (79) 39,8 (78) 44,0 (103) 36,4 (72)

реже 34,1 (47) 41,3 (81) 39,3 (92) 50,0 (99)
Итого 100,0 (138) 100,0 (196) 100,0 (234) 100,0 (198)



116

Крепленое 
вино:
ежедневно

1,7 (2) 0,8 (1) – 0,6 (1)

< 0,001**
по выход-
ным 1,7 (2) 12,2 (15) 6,6 (12) 8,9 (15)

по празд-
никам 49,6 (58) 27,6 (34) 24,7 (45) 27,4 (46)

реже 47,0 (55) 59,4 (73) 68,7 (125) 63,1 (106)
Итого 100,0 (117) 100,0 (123) 100,0 (182) 100,0 (168)
Крепкие 
спиртные 
напитки: 
ежедневно

1,2 (2) 0,9 (2) 1,3 (3) 1,4 (3)

< 0,001**по выход-
ным 8,7 (15) 24,7 (54) 14,5 (33) 21,8 (46)

по празд-
никам 57,0 (98) 43,8 (96) 36,0 (82) 38,4 (81)

реже 33,1 (57) 30,6 (67) 48,2 (110) 38,4 (81)
Итого 100,0 (172) 100,0 (219) 100,0 (228) 100,0 (211)

Примечания: * – статистическая значимость определена критерием χ2 Пирсона; 
** – статистическая значимость определена точным методом Монте–Карло.

Установлены статистически достоверные различия между срав-
ниваемыми промышленными предприятиями по уровню индиви-
дуальных доходов. Большая часть работников судостроительного 
комплекса имеет средний уровень доходов (59,3%), то есть денег 
хватает на покупку продуктов, одежды, обуви, но покупка товаров 
длительного пользования вызывает у них затруднения, что на 7,4% 
выше, чем на ЦБК. 

В данной промышленной группе также значительно представле-
на доля респондентов (24,5%) с достаточно высоким уровнем дохода, 
способных покупать предметы длительного пользования (телевизор, 
холодильник и т.д.), что также выше, чем на ЦБК (7,2% соответствен-
но, χ2=9,948, p<0,001). Нами также был изучен вопрос образа жизни: 
табакокурение и употребление алкогольных напитков (43,6 и 82,2% 
соответственно), характер употребления представлен в таблице 38.

Продолжение таблицы 38
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Поведенческие факторы риска имеют большое влияние на уро-
вень КЖ. Так, в популяционном исследовании в рамках проекта 
ТАСИС «Поддержка развития системы учреждений первичной ме-
дицинской помощи на государственном и муниципальном уровнях» 
(n=2 001), проведенного Институтом социологии РАН, распростра-
ненность курения в двух российских городах Липецке и Тюмени со-
ставляет 28,0% [41], что на 15,6% ниже результатов, полученных в 
нашем исследовании. 

Употребление различных видов алкогольных напитков нами 
было пересчитано в виде международных единиц алкоголя (с уче-
том употребления за один день). Среди всего объема выборочной 
совокупности в среднем потребление пива составило 1,9 единиц, не-
крепленого вина – 6,1, крепленого вина – 8,9 и крепких спиртных 
напитков (водка, коньяк и др.) – 16,3 (рис. 34).

На основании рекомендаций ВОЗ, потребление алкогольных на-
питков должно быть не более 2 единиц, превышение данного уровня 
несет физические, психологические и социальные последствия. На 
всех предприятиях имеется превышение данного уровня, кроме упо-
требления пива.

Рис. 34. Уровень потребления респондентами алкогольных напитков по 
предприятиям (международные единицы алкоголя)
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Безусловно, одним из факторов, влияющих на КЖ, является фи-
зическая активность. Анализ физической активности показал, что 
спортом занимаются только 12,4% респондентов (ОАО СЦБК – 
11,8%, ОАО АЦБК – 10,9%, ОАО «Севмаш» – 15,2%, ОАО «Звездоч-
ка» – 11,7%, p=0,002) (табл. 39). 

Таблица 39
Структура респондентов по уровню физической активности (%, абс.) *

Уровень физической 
активности

ОАО
СЦБК

ОАО
АЦБК

ОАО
«Севмаш»

ОАО
«Звездочка»

Постоянные физические 
упражнения, спорт 11,8 (39) 10,9 (41) 15,2 (60) 11,7 (42)

Время от времени 31,0 (103) 35,3 (133) 41,4 (163) 37,7 (137)
Редко 28,6 (95) 30,8 (116) 28,2 (111) 25,3 (92)
Отсутствует 28,6 (95) 23,0 (87) 15,2 (60) 25,3 (92)
Итого 100,0 (332) 100,0 (377) 100,0 (394) 100,0 (363)

Примечание: * – статистическая значимость определена критерием χ2 Пирсона 
(p=0,002).

Важным критерием КЖ является самооценка здоровья. По дан-
ным социологического исследования, работники промышленных 
предприятий Архангельской области в наибольшем удельном весе 
оценили свое состояние здоровья как хорошее (ОАО СЦБК – 53,0%, 
ОАО АЦБК – 59,7%, ОАО «Севмаш» – 60,2%, ОАО «Звездоч-
ка» – 57,9%, p<0,001), но также следует отметить наличие оценки 
здоровья как посредственное (ОАО СЦБК – 36,4%, ОАО АЦБК – 
28,6%, ОАО «Севмаш» – 18,3%, ОАО «Звездочка» – 20,7%, p<0,001) 
(табл. 40). 

В целом в 75,4% случаев респонденты отметили, что по сравне-
нию с предыдущим годом уровень здоровья не изменился, в 13,2% 
– несколько хуже, чем год назад (ОАО СЦБК – 15,1%, ОАО АЦБК – 
13,0%, ОАО «Севмаш» – 14,2%, ОАО «Звездочка» – 10,5%, p=0,003). 

В нашем исследовании также была проведена оценка уровня 
удовлетворения качеством своей жизни, респондентам предлагалось 
ранжировать уровень от 0 до 10. В среднем уровень жизни был оце-
нен на 7,0 (5,0–8,0). По предприятиям оценка распределилась сле-
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дующим образом: ОАО СЦБК – 6,0 (4,0–7,0), ОАО АЦБК – 6,0 (5,0–
7,0), ОАО «Севмаш» – 7,0 (6,0–8,0), ОАО «Звездочка» – 7,0 (6,0–8,0) 
(p<0,001). При этом, 6,5% затруднились ответить.

Таблица 40
Структура респондентов по самооценке уровня здоровья (%, абс.)*

Уровень
здоровья

ОАО
СЦБК

ОАО
АЦБК

ОАО
«Севмаш»

ОАО
«Звездочка»

Отличное 3,6 (12) 3,2 (12) 7,9 (31) 6,3 (23)
Очень хорошее 6,3 (21) 7,4 (28) 11,9 (47) 14,6 (53)
Хорошее 53,0 (176) 59,7 (225) 60,2 (237) 57,8 (210)
Посредственное 36,5 (121) 28,6 (108) 18,3 (72) 20,7 (75)
Плохое 0,6 (2) 1,1 (4) 1,7 (7) 0,6 (2)
Итого 100,0 (332) 100,0 (377) 100,0 (394) 100,0 (363)

Примечание: * – статистическая значимость определена критерием χ2 Пирсона 
(p<0,001).

Следует особое внимание уделить тому аспекту, что в целом 
практически каждый шестой работник отметил ухудшение состо-
яния своего здоровья, что может быть обусловлено недостаточно 
высокой медицинской активностью с их стороны, снижением пси-
хологического статуса, а также низкой физической активностью и 
значительным удельным весом поведенческих факторов риска (ку-
рение и употребление алкоголя), отмеченных респондентами.

Данный аспект требует со стороны врачебно-инженерных бригад 
оптимизации охраны здоровья на предприятиях, предупреждение и 
снижение заболеваемости, травматизма и инвалидности работаю-
щих, восстановление трудоспособности больных путем комплексной 
разработки организационных, инженерно-технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактических и оздоровительных ме-
роприятий.

Одним из важных блоков данного исследования, проводимого 
среди работников промышленных предприятий Архангельской об-
ласти, является изучение параметров КЖ по опроснику SF-36. По-
казатели КЖ представлены в таблице 41 [15]. 

При этом следует отметить более высокие показатели КЖ у ра-
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ботников судостроительного комплекса: физическая функция, оцен-
ка общего состояния здоровья, жизненная активность, интегральные 
компоненты физического и психологического здоровья, что также 
подтверждается более высокой самооценкой уровня здоровья и со-
циально-экономическим статусом на этих предприятиях.

Таблица 41
Показатели качества жизни работников по предприятиям

(Me (Q25-Q75))
Шкала 

КЖ ОАО СЦБК ОАО АЦБК ОАО
«Севмаш»

ОАО
«Звездочка»

Уровень 
значимости 

(р) *
PF 90,8

(90,0–95,0)
91,9

(90,0–100,0)
93,5

(90,0–100,0)
92,7

(90,0–100,0) < 0,001

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) 0,274

BP 100,0
(62,0 –100,0)

84,0
(62,0–100,0)

84,0
(62,0–100,0)

100,0
(62,0–100,0) 0,297

GH 57,0
(50,0–72,0)

62,0
(52,0–77,0)

72,0
(57,0–82,0)

70,0
(57,0–82,0) < 0,001

PH 53,4
(47,2–56,3)

52,9
(47,8–56,3)

54,1
(49,5–57,2)

54,5
(50,7–57,3) < 0,001

VT 65,0
(50,0–75,0)

65,0
(55,0–75,0)

65,0
(55,0–75,0)

70,0
(60,0–80,0) < 0,001

SF 62,5
(50,0–75,0)

50,0
(50,0–62,5)

50,0
(50,0–62,5)

50,0
(50,0–62,5) < 0,001

RE 78,7
(66,6–100,0)

79,9
(66,6–100,0)

76,3
(66,6–100,0)

79,5
(66,6–100,0) 0,046

MH 64,0
(56,0–76,0)

72,0
(60,0–80,0)

72,0
(60,0–80,0)

72,0
(60,0–80,0) < 0,001

MHs 49,8
(45,3–55,1)

52,5
(47,2–57,0)

52,3
(47,1–56,3)

53,1
(47,9–57,2) < 0,001

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

В связи с тем, что была определена дифференциация респонден-
тов на предприятиях по возрасту, показатели КЖ нами были стра-
тифицированы по возрастным группам: до 25 лет, от 26 до 40 лет, 
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старше 40 лет. В страте до 25 лет статистически значимые резуль-
таты были получены по следующим шкалам: физическая функция 
(p=0,001), физическая боль (p=0,009), общее состояние здоровья 
(p=0,001), жизненная активность (p=0,005), социальное функци-
онирование (p<0,001). В возрастной страте 26–40 лет: физическая 
функция (p=0,002), общее состояние здоровья (p<0,001), жизнен-
ная активность (p=0,001), социальное функционирование (p<0,001), 
психическое здоровье (p<0,001), психический компонент здоровья 
(p=0,003). 

Следует отметить практически во всех случаях более высокие по-
казатели КЖ у работников судостроительного комплекса, что также 
подтверждается более высокой самооценкой уровня здоровья и со-
циально-экономическим статусом на данных предприятиях.

Целесообразно привести графическое изображение, которое ото-
бражает изучаемые зависимости – параметры КЖ в возрастных 
стратах между предприятиями (рис. 35).

Метод интегральных профилей позволяет провести сравнитель-
ный анализ КЖ в различных выборках, используя интегральный по-
казатель и наглядную графическую презентацию, что очень важно 
при выполнении популяционных исследований [72].  

Проведен сравнительный анализ интегральных параметров КЖ в 
трех возрастных стратах по предприятиям. Физический компонент 
здоровья в группе до 25 лет ниже оказался у работников ОАО «Сев-
маш», в группе 26–40 лет – у работников ОАО АЦБК, в группе стар-
ше 40 лет – на ОАО «Звездочка» (рис. 36).

Психологический компонент здоровья практически во всех стра-
тах незначительно ниже был определен у работников деревообраба-
тывающих предприятий. 

Нами также проанализированы интегральные параметры КЖ 
всей выборочной совокупности по возрастным группам с 5-летним 
шагом (рис. 37). 

Анализ параметров КЖ в разных возрастных группах показал, 
что значение шкал, описывающих физическое и психическое здо-
ровье, ухудшаются с возрастом, что прослеживается и в других по-
пуляционных исследованиях КЖ [72]. 

При изучении связи показателей КЖ и возраста респондентов 
была определена обратная корреляционная связь средней степени
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Рис. 35. Показатели КЖ респондентов в возрастных группах до 25, 26–
40 и старше 40 лет по предприятиям (Me)

Рис. 36. Интегральные показатели шкалы физического компонента здо-
ровья работников по предприятиям (Me)
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cо шкалами PF (rs = –0,4, p<0,001), GH (rs = –0,3, p<0,001), PH (rs = 
–0,3, p<0,001), а также слабой степени – SF (rs = –0,2, p<0,001), P 
(rs = –0,2, p<0,001).

Рис. 37. Интегральные показатели шкал физического и психологическо-
го компонентов здоровья работников по возрастным группам (Me)

Изучение интегральных профилей по полу показало превышение 
показателей КЖ среди мужчин (на 3,5% по физическому и 2,0% – 
психологическому компонентами здоровья, p<0,001 и p=0,018, соот-
ветственно), что также подтверждается имеющимися популяцион-
ными исследованиями [72]. 

Обращает на себя внимание более выраженная дифференциация 
по таким шкалам, как физическая боль (7,3%, p<0,001), жизненная 
активность (6,0%, p<0,001) и психическое здоровье (5,5%, p<0,001) 
(рис. 38).

При оценке состояния здоровья нами были объединены оценки 
здоровья респондентами «отличное», «очень хорошее» и «хоро-
шее» как хороший уровень оценки и, соответственно, «посред-
ственное» и «плохое» как плохой уровень. При этой дихотомиче-
ской переменной нами были проанализированы параметры КЖ 
(табл. 42). 
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Рис. 38. Показатели КЖ респондентов по полу (Me)

Таблица 42
Показатели качества жизни работников по уровню оценки своего 

здоровья (Me (Q25-Q75))
Шкала КЖ Хорошее здоровье Плохое здоровье Уровень значимости (р)*
PF 95,0 (95,0–100,0) 90,0 (80,0–95,0) < 0,001
RP 100,0 (75,0–100,0) 75,0 (50,0–100,0) < 0,001
BP 100,0 (72,0–100,0) 72,0 (51,0–100,0) < 0,001
GH 72,0 (62,0–82,0) 50,0 (40,0–55,0) < 0,001
PH 54,9 (51,5–57,3) 48,1 (43,0–53,2) < 0,001
VT 70,0 (60,0–80,0) 55,0 (45,0–65,0) < 0,001
SF 54,5 (50,0–62,5) 50,0 (50,0–62,5) 0,01
RE 100,0 (66,7–100,0) 66,7 (33,3–100,0) < 0,001
MH 72,0 (64,0–84,0) 62,0 (52,0–72,0) < 0,001
MHs 53,1 (48,3–57,2) 48,8 (43,9–53,7) < 0,001

Примечание: * – статистическая значимость определена критерием Манна–
Уитни.

Таким образом, можно утверждать, что оценка собственного здо-
ровья влияет на качество жизни работников: получено статистиче-
ски значимое превышение параметров КЖ при более высокой оцен-
ке уровня здоровья. 

К издержкам современной цивилизации относят хроническое 
психо-эмоциональное напряжение и гипокинезию, поведенческие 
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факторы риска, которые могут влиять на качество жизни. По данным 
нашего исследования, статистически значимые различия по параме-
трам КЖ среди курящих и некурящих, а также среди употребляю-
щих алкогольные напитки и неупотребляющих найдены не были. 

Помимо этого, параметры КЖ изучались в сравнении с объемом 
потребления алкогольных напитков по международным единицам. 
При увеличении объема потребления пива с 0,5 до 4 единиц сни-
жение параметров КЖ наблюдается по следующим шкалам: роле-
вое функционирование (p=0,016), физическое функционирование 
(p=0,004); некрепленого вина от 3 до 24 единиц – физическая боль 
(p=0,036), эмоциональное функционирование (p=0,004); крепленого 
вина от 4 до 40 единиц – социальное функционирование (p=0,042), 
эмоциональное функционирование (p=0,017), психическое здоровье 
(p=0,041). В группе крепких спиртных напитков статистически зна-
чимые различия не были определены.  

При распределении респондентов по группам физической актив-
ности было определено, что практически все параметры КЖ стати-
стически значимо выше в группе с высокой физической активно-
стью (табл. 43).

Таблица 43
Показатели качества жизни работников в зависимости от физической 

активности (Me (Q25-Q75))
Шкала КЖ Высокая физическая 

активность
Низкая физическая 

активность
Уровень значимости 

(р)*
PF 100,0 (95,0–100,0) 95,0 (90,0–100,0) < 0,001
RP 100,0 (93,7–100,0) 91,0 (75,0–100,0) 0,001
BP 100,0 (68,0–100,0) 98,0 (62,0–100,0) 0,171
GH 72,0 (62,0–87,0) 65,0 (52,0–77,0) < 0,001
PH 55,7 (51,8–57,8) 53,5 (48,5–56,6) < 0,001
VT 75,0 (60,0–80,0) 65,0 (55,0–75,0) < 0,001
SF 53,0 (50,0–65,5) 50,0 (50,0–62,5) 0,015
RE 100,0 (66,7–100,0) 96,0 (66,7–100,0) 0,037
MH 72,0 (64,0–84,0) 68,8 (60,0–80,0) 0,002
MHs 53,8 (48,7–58,2) 51,8 (46,7–56,3) 0,002

Примечание: * – статистическая значимость определена критерием Манна–Уитни.
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Таким образом, проведенный анализ показал, что работники су-
достроительного комплекса и предприятий ЦБК различались по по-
казателям КЖ, социально-экономическому статусу, образу и уровню 
жизни. Более высокие параметры КЖ, самооценка уровня здоровья и 
уровня жизни были отмечены среди работников судостроительного 
комплекса, по сравнению с предприятиями ЦБК. Было определено, что 
оценка собственного здоровья влияет на качество жизни работников: 
получено статистически значимое превышение параметров КЖ при 
более высокой оценке уровня здоровья. В целом изучение интеграль-
ных профилей по полу показало превышение показателей КЖ среди 
мужчин, а также в результате анализа параметров КЖ в разных воз-
растных группах нами было определено, что значение шкал, описы-
вающих физическое и психическое здоровье, снижаются с возрастом.

Результаты нашего исследования подтверждают мнение других 
авторов о необходимости использования критериев КЖ для изуче-
ния и мониторинга физического и психологического здоровья тру-
доспособного населения [72, 73, 103].

Успехи в коммуникации, тактика в конфликтных ситуациях, са-
мочувствие на работе – это некоторые тестовые параметры, которые 
могут дать информацию о влиянии психоэмоциональных факторов 
при оценке стресса и ситуации травмогенности на рабочем месте. 
Статистически значимые различия в возрастных стратах среди про-
мышленных предприятий по уровню коммуникативного контроля 
выявлены не были: наибольший удельный вес работников имеют 
средний уровень (табл. 44). Но при этом следует отметить, что на 
предприятиях судостроительного комплекса респонденты оценива-
ли более сильное влияние психоэмоционального фактора, что связа-
но с высоким риском травматизма на рабочих местах.

Анализ показал статистически значимые более высокие крите-
рии параметров КЖ при увеличении уровня коммуникативного кон-
троля в возрастных стратах по следующим шкалам: до 25 лет – на 
ОАО «Севмаш» психическое здоровье (p=0,024) и психологический 
компонент здоровья (p=0,012); 26–40 лет – на ОАО «Звездочка» и 
АЦБК оценка общего состояния здоровья (p=0,026 и p=0,05 соответ-
ственно), на ОАО «Севмаш» жизненная активность (p=0,05); старше 
40 лет – на ОАО АЦБК социальное функционирование (p=0,05), на 
ОАО СЦБК психическое здоровье (p=0,042). 
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Таблица 44
Структура респондентов по уровню коммуникации на рабочем месте 

по возрастным стратам на предприятиях (%, абс.)

Уровень ком-
муникации

ОАО 
СЦБК

ОАО 
АЦБК

ОАО
«Севмаш»

ОАО
«Звездочка»

Уровень 
значимости 

(р) *

до 25
0–3 9,0 (7) 8,1 (3) 13,7 (33) 13,2 (19) 0,327

4–6 61,5 (48) 70,3 (26) 65,6 (158) 70,8 (102)

7–10 29,5 (23) 21,6 (8) 20,7 (50) 16,0 (23)

Итого 100,0 (78) 100,0 (37) 100,0 (241) 100,0 (144)

26–40
0–3 9,4 (12) 14,7 (27) 19,8 (19) 14,4 (20) 0,110

4–6 69,5 (89) 74,4 (137) 64,6 (62) 69,1 (96)

7–10 21,1 (27) 10,9 (20) 15,6 (15) 16,5 (23)

Итого 100,0 (128) 100,0 (184) 100,0 (96) 100,0 (139)

старше 40 
0–3 16,7 (21) 14,1 (22) 12,3 (7) 20,0 (16) 0,802

4–6 69,0 (87) 73,7 (115) 70,2 (40) 67,5 (54)

7–10 14,3 (18) 12,2 (19) 17,5 (10) 12,5 (10)

Итого 100,0 (126) 100,0 (156) 100,0 (57) 100,0 (80)

Примечание: * – статистическая значимость определена критерием χ2 Пирсона.

Также проводилось сравнение данных критерий между предпри-
ятиями: в страте до 25 лет получены более низкие уровни шкал КЖ у 
рабочих военно-промышленного комплекса, в то время как в страте 
26–40 лет – более низкие уровни шкал КЖ у рабочих ЦБК (учиты-
вались результаты при p≤0,05). При проведении анализа психологи-
ческой атмосферы на рабочем месте было получено, что в наиболь-
шем удельном весе респонденты в стратифицированных группах на 
всех предприятиях оценивали как нейтральный уровень (табл. 45). 
Практически во всех возрастных стратах на ОАО АЦБК отмечается 
превышение доли положительного уровня по сравнению с другими 
предприятиями.
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Таблица 45
Структура респондентов по уровню оценки психологической

атмосферы на рабочем месте по возрастным стратам на предприятиях 
(%, абс.)

Критерии уров-
ня психологиче-
ской атмосферы

ОАО 
СЦБК

ОАО 
АЦБК

ОАО
«Севмаш»

ОАО
«Звездочка»

Уровень 
значимо-
сти (р)*

до 25
отрицательный 2,6 (2) – 2,1 (5) 3,5 (5)

0,016
нейтральный 85,9 (67) 70,3 (26) 88,8 (214) 87,5 (126)
положительный 11,5 (9) 29,7 (11) 9,1 (22) 9,0 (13)
Итого 100,0 (78) 100,0 (37) 100,0 (241) 100,0 (144)
26–40
отрицательный 1,6 (2) 4,9 (9) 3,1 (3) 9,4 (13)

0,001нейтральный 89,8 (115) 74,5 (137) 84,4 (81) 82,7 (115)
положительный 8,6 (11) 20,6 (38) 12,5 (12) 7,9 (11)
Итого 100,0 (128) 100,0 (184) 100,0 (96) 100,0 (139)
старше 40
отрицательный 2,4 (3) 1,3 (2) 3,5 (2) 6,3 (5)

0,002нейтральный 86,5 (109) 75,0 (117) 91,2 (52) 86,2 (69)
положительный 11,1 (14) 23,7 (37) 5,3 (3) 7,5 (6)
Итого 100,0 (126) 100,0 (156) 100,0 (57) 100,0 (80)

Примечание: * – статистическая значимость определена точным методом Мон-
те–Карло.

Среди всей выборочной совокупности статистически значимые 
более низкие критерии КЖ при отрицательном уровне психологи-
ческой атмосферы на рабочем месте были получены по следующим 
шкалам: в стратах до 25 и 26–40 лет – физическая функция (p=0,003, 
p=0,022), ролевое функционирование (p=0,004), жизненная ак-
тивность (p<0,001, p=0,006), эмоциональное функционирование 
(p<0,001), психическое здоровье (p=0,003, p=0,002), интегральный 
показатель психологического здоровья (p<0,001, p=0,012 соответ-
ственно); в страте старше 40 лет – физическая функция (p=0,020), 
жизненная активность (p=0,012), интегральный показатель физиче-
ского здоровья (p=0,049) (прил. 5). Данные результаты подтвержда-
ют поставленную нами гипотезу о низких показателях КЖ при тяже-
лой эмоциональной обстановке на рабочем месте. 
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Изучение критериев КЖ по уровню психологической атмосферы 
на рабочем месте также проводилось и в сравнении между предпри-
ятиями. В страте до 25 лет по соответствующим психологическим 
уровням более низкие параметры КЖ были определены на пред-
приятиях ЦБК, а также на ОАО «Севмаш»: физическая функция 
(p=0,006, p=0,020), физическая боль (p=0,050), общее состояние 
здоровья (p=0,006), жизненная активность (p=0,020), социальное 
функционирование (p<0,001), эмоциональное функционирование 
(p=0,027), психическое здоровье (p=0,038), психологический компо-
нент здоровья (p=0,031).

В страте 26–40 лет также по соответствующим психологическим 
уровням более низкие параметры КЖ были определены в основном 
на предприятиях ЦБК: физическая функция (p=0,003), физическая 
боль (p=0,040), общее состояние здоровья (p<0,001), жизненная ак-
тивность (p=0,004), социальное функционирование (p<0,001), эмо-
циональное функционирование (p=0,027), психическое здоровье 
(p<0,001), физический компонент здоровья (p=0,013), психологи-
ческий компонент здоровья (p=0,010). В страте старше 40 лет – на 
предприятиях ЦБК, а также на ОАО «Севмаш»: физическая функция 
(p=0,050), ролевое функционирование (p=0,042).

При изучении связи показателей КЖ и уровня оценки психологи-
ческой атмосферы на рабочем месте была определена прямая связь 
слабой степени со шкалами: психологический компонент здоровья 
(rs = 0,2, p<0,001), психическое здоровье (rs = 0,2, p<0,001), эмоци-
ональное функционирование (rs = 0,2, p<0,001), жизненная актив-
ность (rs = 0,2, p<0,001). В возрастных стратах была выявлена та же 
зависимость. 

Таким образом, исследование показало прямую связь уровня 
коммуникативного контроля, психологической атмосферы на ра-
бочем месте и параметров КЖ во всех возрастных стратах. При 
этом следует отметить, что в возрастной группе до 25 лет кри-
терии КЖ при соответствующих психологических уровнях ниже 
на предприятиях судостроительного комплекса. Однако в других 
возрастных стратах критерии КЖ отмечались ниже на предпри-
ятиях ЦБК. 

В целом следует подчеркнуть, что создание здорового психоло-
гического климата в рабочей команде является одной из главных за-
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дач производства, существенным элементом снижения травматизма. 
Психоэмоциональная атмосфера в коллективе оценивается в контек-
сте с духовным миром, эмоциональной сферой, стилем и настрое-
нием коммуникации индивидуумов, в результате чего определяются 
взаимные отношения, рабочие отношения и отношение к происходя-
щему. Улучшение психологического климата в коллективе означает 
не только открытие творческого потенциала индивидуума, подчер-
кивая значение человеческого фактора и стимулируя здоровьесохра-
нительное поведение.

4.3. Анализ риска производственного травматизма
работников целлюлозно-бумажных и судостроительных 

предприятий

Вопросы управления охраной труда, включающие методы выяв-
ления рисков, прогнозирования и профилактики аварийности и не-
счастных случаев, представляют собой важный аспект улучшения 
качества рабочей среды. В связи с этим нами был выбран европей-
ский стандарт качественной оценки рисков производственных травм 
[160].

Большинство респондентов негативно оценили безопасность ра-
бочего места: три четверти (75,8%) отметили его травмоопасность, 
а также две трети (69,8%) определили реальную возможность воз-
никновения производственной травмы. 

По критериям оценки уровней вероятности и тяжести прогнози-
руемых несчастных случаев были получены следующие результаты: 
незначительный и приемлемый риск отметила половина респонден-
тов (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 риска несчастных случаев на произ-
водстве был отмечен в промышленной группе ЦБК (30,2%). В груп-
пе предприятий судостроительного комплекса в наибольшем объеме 
определены незначительный и приемлемый уровни риска (табл. 46), 
что связано с более высокими требованиями к профессиональному 
отбору, безопасности рабочего места, государственному контролю, 
состоянию уровня здоровья на этих предприятиях. 

Особенно высокий риск травм на предприятиях ЦБК отметили 
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работники цехов по производству целлюлозы, древесно-волокни-
стых плит, картона, а также работники древесно-подготовительного 
цеха. Так, в цехе по производству целлюлозы высок риск химических 
повреждений, несмотря на тот факт, что на предприятиях происхо-
дит реконструкция производства и внедрение новых современных 
технологий (смесители химикатов, новые насосы средней концен-
трации и автоматизированная система управления технологическим 
процессом отбелки). В таких цехах, как производство древесно-во-
локнистых плит и картона, работники отмечают наличие монотон-
ности труда, что ведет к невнимательности и повышенному риску 
травм. Безусловно, следует отметить значительные темпы модер-
низации производства, что ведет к необходимости со стороны руко-
водства оптимизации организации производства работ и требований 
безопасности при работе.

Таблица 46
Структура респондентов по оценке вероятности и тяжести

прогнозируемых несчастных случаев на предприятиях (%, абс.)*
Прогнозируемый 

риск 
ОАО СЦБК ОАО АЦБК ОАО

«Севмаш»
ОАО

«Звездочка»
Тривиальный  9,9 (33) 20,4 (77) 34,0 (134) 36,1 (131)
Приемлемый 30,7 (102) 24,4 (92) 21,8 (86) 24,0 (87)
Средний 31,6 (105) 22,6 (85) 19,8 (78) 12,7 (46)
Существенный 20,5 (68) 21,2 (80) 11,9 (47) 12,1 (44)
Неприемлемый 7,3 (24) 11,4 (43) 11,9 (47) 10,7 (39)
Не указано – – 0,6 (2) 4,4 (16)
Итого 100,0 (332) 100,0 (377) 100,0 (394) 100,0 (363)

Примечание: * – статистическая значимость определена критерием χ2 Пирсона 
(p<0,001).

Надо отметить высокий удельный вес прохождения обучения по 
охране труда (97,6%) в изучаемых производственно-профессиональ-
ных группах рабочих. В то же время считают, что имеют навыки по 
оказанию первой помощи только 78,8%. 

За период трудовой деятельности производственную травму по-
лучили 16,3% респондентов, из которых 49,2% отметили, что травмы 
происходили у работников, имеющих стаж до 5 лет. В 80,3% случаях 



132

первая медицинская помощь была оказана вовремя. Среди причин 
производственных травм преобладали неудовлетворительная орга-
низация труда (39,3%) и невнимательность на рабочем месте (33,5%) 
(табл. 47).

Таблица 47
Структура причин производственных травм среди респондентов 

(абс., %)
Причины абс. %
Переутомление на работе 20 8,4
Монотонность труда 20 8,4
Предшествующий конфликт (на рабочем месте, семейный и др.) 2 0,8
Неудовлетворительная организация работ 94 39,3
Нахождение на рабочем месте в состоянии
алкогольного опьянения

3 1,2

Невнимательность 80 33,5
Другие причины 17 7,1
Не установлено 3 1,3
Итого 239 100,0

Среди других причин респонденты отметили несоблюдение пра-
вил техники безопасности, спешку, невнимательность, случайность, 
непрофессионализм коллег, а также выполнение несвойственных по 
обязанностям работ.

Среди респондентов, получивших производственную травму, 
78,7% получили одну травму, 7,9% – две травмы, 0,8% – три, четы-
ре и более отметило 7,1%. По результату действия повреждающего 
фактора травмы были разделены на следующие виды: изолирован-
ная, множественная, сочетанная, комбинированная. 

При этом учитывалось, что изолированная травма – поврежде-
ние одного органа или травма в пределах одного сегмента опорно-
двигательного аппарата; множественная травма – ряд однотипных 
повреждений конечностей, туловища, головы (одновременные пере-
ломы двух и более сегментов или отделов опорно-двигательного 
аппарата, множественные раны); сочетанная травма – повреждения 
опорно-двигательного аппарата и одного или нескольких внутрен-
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них органов, включая головной мозг (перелом костей таза и разрыв 
печени, перелом бедра и ушиб головного мозга); комбинированная 
травма – повреждения, возникающие от воздействия механических 
и одного и более немеханических факторов – термических, хими-
ческих, радиационных [61]. На всех предприятиях статистически 
значимо преобладали изолированные травмы (ОАО СЦБК – 70,6%, 
ОАО АЦБК – 61,3%, ОАО «Севмаш» – 74,6%, ОАО «Звездочка» – 
70,0%) (табл. 48).

Таблица 48
Структура травм среди респондентов по результату действия
повреждающего фактора на предприятиях, n=239 (%, абс.)*

Виды ОАО
СЦБК

ОАО
АЦБК

ОАО
«Севмаш»

ОАО
«Звездочка»

Изолированная 70,6 (48) 61,3 (38) 74,6 (44) 70,0 (35)

Множественная 23,5 (16) 12,9 (8) 10,2 (6) 12,0 (6)

Сочетанная 1,5 (1) 6,5 (4) 3,4 (2) –

Комбинированная – 6,5 (4) – 6,0 (3)

Не указано 4,4 (3) 12,8 (8) 11,8 (7) 12,0 (6)

Итого 100,0 (68) 100,0 (62) 100,0 (59) 100,0 (50)
Примечание: * – статистическая значимость определена точным методом Мон-

те–Карло (p=0,028).

По характеру повреждений на рабочем месте среди респон-
дентов с производственными травмами в анамнезе как среди лиц 
мужского, так и женского пола преобладали раны (25,4%, 14,6%), 
ожоги (18,1%, 16,1%), ушибы (19,8%, 16,1%) и переломы (18,7%, 
19,4%) (табл. 49). 

Характер повреждений определяется видом производства. Так, 
на деревообрабатывающих предприятиях среди ожогов в наи-
большем удельном весе отмечаются химические (щелоком), на 
предприятиях судостроительного комплекса – термические; сре-
ди ран – резаные раны рук и ранения глаз, соответственно. Ста-
тистически значимые различия по половому аспекту выявлены не 
были (p=0,149).
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Таблица 49
Структура респондентов по характеру повреждений на производстве 

и полу, n=239 (абс., %)*

Виды
Мужчины Женщины

абс. % абс. %
Раны 45 25,4 9 14,6
Переломы: верхних конечностей 15 8,5 5 8,1
нижних конечностей 18 10,2 7 11,3
Ушиб головного мозга 4 2,3 1 1,6
Вывихи 5 2,8 3 4,8
Ожоги 32 18,1 10 16,1
Ушибы 35 19,8 10 16,1
Электротравма 4 2,3 1 1,6
Травматическая ампутация – – 1 1,6
Химические отравления 2 1,1 1 1,6
Растяжение и разрыв связок 4 2,2 3 4,8
Не указано 13 7,3 11 17,8
Итого 177 100,0 62 100,0

Примечание: * – статистическая значимость определена точным методом Мон-
те–Карло (p=0,149).

Таким образом, наиболее высокий уровень ожидаемого риска не-
счастных случаев на производстве был отмечен в промышленной 
группе ЦБК. В группе судостроительных предприятий в наиболь-
шем объеме определен незначительный и приемлемый риски. Среди 
причин производственных травм на предприятиях преобладали не-
удовлетворительная организация труда и невнимательность на рабо-
чем месте.

По результату действия повреждающего фактора на всех пред-
приятиях статистически значимо был выше удельный вес изолиро-
ванных травм. По характеру повреждений на рабочем месте среди 
респондентов с производственными травмами в анамнезе как среди 
лиц мужского, так и женского пола преобладали раны, ожоги, ушибы  
и переломы. 
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При этом, безусловно, характер повреждений определяется ви-
дом производства. Также был проведен анализ параметров КЖ по 
оценке вероятности и тяжести прогнозируемых несчастных случаев 
на предприятиях: статистически значимое снижение при повыше-
нии возможности риска (шкалы физической боли (p=0,014), оцен-
ки общего состояния здоровья (p=0,007), жизненной активности 
(p=0,05), физического компонента здоровья (p=0,001)), а также про-
гнозируемого риска производственной травмы по шкалам физиче-
ской боли (p<0,001), оценки общего состояния здоровья (p=0,017), 
жизненной активности (p=0,003), психического здоровья (p<0,001), 
физического (p<0,001) и психического (p=0,050) компонентов здоро-
вья (табл. 50, 51).

Таблица 50
Показатели качества жизни работников в зависимости от вероятности 

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

Шкала КЖ Невозможно Маловероятно Возможно Уровень значи-
мости (р)*

PF 95,0
(90,0–100,0)

95,0
(90,0–100,0)

95,0
(90,0–100,0) 0,319

RP 100,0
(50,0–100,0)

100,0
(75,0–100,0)

100,0
(75,0–100,0) 0,108

BP 100,0
(74,0–100,0)

100,0
(62,0–100,0)

84,0
(62,0–100,0) 0,014

GH 72,0
(59,5–79,5)

67,0
(55,0–80,0)

65,0
(52,0–77,0) 0,007

PH 55,6
(52,3–57,2)

54,3
(49,8–57,4)

53,2
(48,5–56,6) 0,001

VT 70,0
(60,0–75,0)

70,0
(60,0–75,0)

65,0
(55,0–75,0) 0,050

SF 50,0
(50,0–62,5)

50,0
(50,0–62,5)

50,0
(50,0–62,5) 0,172

RE 100,0
(66,6–100,0)

100,0
(66,6–100,0)

100,0
(66,6–100,0) 0,992

MH 72,0
(62,0–80,0)

72,0
(62,0–80,0)

72,0
(62,0–80,0) 0,396

MHs 52,2
(48,9–55,9)

52,3
(47,9–56,8)

51,9
(46,6–56,4)

0,687

Примечание: * – статистическая значимость определена Н-критерием Краска-
ла–Уоллеса.
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При анализе параметров КЖ работников промышленных пред-
приятий при наличии в анамнезе производственной травмы был по-
лучен более низкий уровень КЖ практически по всем шкалам среди 
тех, у кого эти травмы присутствовали (табл. 52). 

Таблица 52
Показатели качества жизни работников в зависимости от наличия 

производственной травмы в анамнезе (Me (Q25–Q75))
Шкала КЖ Наличие производ-

ственной травмы
Отсутствие произ-

водственной травмы
Уровень значимо-

сти (р)*

PF 90,0 (90,0–100,0) 95,0 (95,0–100,0) 0,003

RP 86,8 (50,0–100,0) 100,0 (75,0–100,0) 0,018

BP 81,0 (52,0–100,0) 84,0 (62,0–100,0) 0,011

GH 57,0 (47,0–72,0) 67,0 (52,0–80,0) < 0,001

PH 52,7 (46,6–56,0) 53,9 (49,4–56,9) 0,001

VT 60,0 (50,0–75,0) 70,0 (55,0–80,0) < 0,001

SF 50,0 (50,0–62,5) 54,5 (50,0–65,5) 0,033

RE 100,0 (66,7–100,0) 100,0 (66,7–100,0) 0,055

MH 64,0 (56,0–76,0) 72,0 (60,0–80,0) < 0,001

MHs 50,5 (45,4–55,2) 52,5 (47,3–56,7) < 0,001

Примечание: * – статистическая значимость определена критерием Манна–Уитни.

По данным множественного логистического регрессионного ана-
лиза (прил. 6), шанс возникновения производственной травмы среди 
мужчин выше в 2,7 раза, чем среди женщин. Кроме того, шанс травмы 
достоверно выше в 13,9 раз при неполном среднем, в 4,9 – среднем, в 
3,6 – среднем профессиональном, в 1,9 – неполном высшем образова-
нии, а также в возрастных группах до 25 и 26–40 лет – в 1,8 и 1,9 раза 
соответственно, при работе на ОАО СЦБК и АЦБК (в 5,2 и 2,2 раза), 
при увеличении риска производственной травмы (приемлемый – 5,3; 
средний – 16,9; существенный – 101,6 раза), при плохом состоянии 
здоровья – в 1,5 раза, при понижении уровня жизни – в 3,1 раза.

Таким образом, проведенный анализ показал, что работники су-
достроительного комплекса и предприятий ЦБК различались по по-
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казателям КЖ, риску производственной среды, социально-экономи-
ческому статусу и образу и уровню жизни [9].

Наиболее высокий уровень ожидаемого риска несчастных слу-
чаев на производстве был отмечен в промышленной группе ЦБК. 
В группе предприятий судостроительного комплекса в наибольшем 
объеме определены незначительный и приемлемый риски.

Среди причин производственных травм на предприятиях пре-
обладали неудовлетворительная организация труда и невниматель-
ность на рабочем месте, а также были отмечены несоблюдение пра-
вил техники безопасности, спешку, невнимательность, случайность, 
непрофессионализм коллег и выполнение несвойственных по обя-
занностям работ. По результату действия повреждающего фактора 
на всех предприятиях статистически значимо выше удельный вес 
изолированных травм. По характеру повреждений на рабочем месте 
среди респондентов с производственными травмами в анамнезе как 
среди лиц мужского, так и женского пола преобладали раны, ожоги, 
ушибы  и переломы. При этом, безусловно, характер повреждений 
определялся видом производства.

При проведении анализа параметров КЖ по оценке вероятности 
и тяжести прогнозируемых несчастных случаев на предприятиях 
было получено статистически значимое снижение КЖ при повыше-
нии возможности риска, а также прогнозируемого риска производ-
ственной травмы [9, 10]. 

На основании множественного логистического регрессионного 
анализа, шанс возникновения производственной травмы выше по 
следующим характеристикам: наличие мужского пола, неполного 
среднего, среднего и среднего профессионального образования, в 
возрастных группах до 25 и 26–40 лет, при работе на ОАО СЦБК 
и АЦБК, при увеличении риска производственной травмы, а также 
при плохом состоянии здоровья и понижении уровня жизни. 

Результаты нашего исследования подтверждают целесообраз-
ность использования методики оценки вероятности и тяжести про-
гнозируемых несчастных случаев для оценки рисков и профилакти-
ки производственного травматизма.
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4.4. Качество жизни и риск производственного
травматизма работников железнодорожного транспорта

Железнодорожный транспорт Российской Федерации относится 
к отраслям промышленности с высоким риском физических и пси-
хологических перегрузок, а также производственного травматизма и 
инвалидизации [11, 83].

Уровень профессиональной заболеваемости среди работников 
отраслей транспорта в Архангельской области в течение пяти по-
следних лет находится на уровне, в 3 раза превышающем аналогич-
ный общероссийский показатель. 

Уровень первичного выхода на инвалидность по причине профес-
сионального заболевания на СЖД ниже общероссийских и област-
ных показателей  и составляет к 2014 году 0,04 на 1000 работающих. 

Уровень производственного травматизма на СЖД в среднем за 
период изучения незначительно ниже, чем в целом по ОАО «РЖД» 
(рис. 39). При этом средний уровень смертельных производствен-
ных травм на ОАО «РЖД» в 2003–2014 гг. составил 0,7 на 10 000 
работников, что значительно ниже, чем в других видах экономиче-
ской активности. В связи с высоким уровнем травмогенности, на же-
лезных дорогах важно оценить риск возникновения травматизма на 
рабочем месте.  

С 2003 г. отмечается улучшение состояния здоровья работников 
СЖД: снижение уровня профессиональной заболеваемости, пер-
вичного выхода на инвалидность по причине профессионального 
заболевания, производственного травматизма, а также первичного 
выхода на инвалидность по причине производственной травмы. Это 
можно объяснить проводимой профилактической работой по обе-
спечению безопасности труда на дороге, систематическим анализом 
причин возникновения производственного травматизма, хорошим 
медицинским обеспечением работающих железнодорожников.

На всех здравпунктах предприятий и медпункте вокзала станции 
Архангельск работают пункты предрейсовых медицинских осмо-
тров (ПРМО), в которых осуществляются предрейсовые медосмо-
тры машинистов тепловозов, помощников машинистов, водителей 
и других категорий работников, связанных с безопасностью движе-
ния. Все пункты ПРМО оснащены автоматизированными система
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Рис. 39. Динамика уровня производственного травматизма на ОАО 
«РЖД», Северной железной дороге и по сети дорог в 2003–2014 гг. (на 1000 
работников)

ми для проведения медосмотров (АСПО). Но при этом следует от-
метить, что уровень профессиональной заболеваемости работников 
отраслей транспорта и связи в Архангельской области превышает 
соответствующий общероссийский показатель, что может быть свя-
зано с влиянием не только производственных, но и климатогеогра-
фических факторов на Севере.

В рамках анкетирования проанализирован социально-экономиче-
ский статус респондентов: наибольший удельный вес опрошенных 
находится в зарегистрированном браке (64,0%), каждый пятый – хо-
лост, средний уровень дохода составил (15319 ± 4,23) рубля. Сред-
ний стаж работы составил (14,8 ± 0,6) года, по профессии – (7,1 ± 
0,5) года. По уровню материального благосостояния были выделены 
три группы: абсолютная бедность – 11,3% (доходы на одного члена 
семьи ниже или на уровне прожиточного минимума), относительная 
бедность – 74,0% (среднедушевые доходы в пределах от прожиточ-
ного минимума до среднего уровня доходов на душу населения в ре-
гионе), относительный достаток – 14,7% (величина среднедушевых 
доходов превышает средний уровень доходов на душу населения 
региона).

По критериям оценки уровней вероятности и тяжести прогнози-
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руемых несчастных случаев были получены следующие результаты: 
машинисты и их помощники отметили травмоопасность рабочего 
места (95,9 и 97,2% соответственно), по остальным профессиональ-
ным группам оценка была ниже (р=0,037). Оценка степени риска 
возникновения производственных травм на СЖД по профессио-
нальным группам представлена в таблице 53. Интегральная оценка 
физического компонента КЖ работников СЖД составила 52,5 (49,1–
54,4), психологического компонента – 52,8 (48,9–55,6). Проведена 
сравнительная характеристика параметров КЖ методом интеграль-
ных профилей: по профессиональным группам – имеются стати-
стически значимые различия по физическому (р=0,005) и ролевому 
функционированию (р=0,013), жизненной активности (р=0,035), 
эмоциональному функционированию (р=0,019) и психическому здо-
ровью (р=0,022), по физическому здоровью сатистически значимые 
различия не определены; по степени прогнозного риска рабочей сре-
ды – снижение КЖ с увеличением риска производственной травмы: 
психическому здоровью (р=0,014), жизненной активности (р=0,005), 
ролевому функционированию (р=0,024). Влияние общего стажа и 
стажа по профессии на показатели КЖ выявлено не было.

По результатам данного блока исследования в среднем 18,8% ре-
спондентов определили значительный и недопустимый риски про-
изводственного травматизма. Каждому уровню ожидаемого риска 
определены соответствующие приоритеты для принятия профилак-
тических мер. В нашем случае на основании результатов исследо-
вания на предприятиях СЖД рекомендуется осуществлять контроль 
над факторами риска и реализацией профилактических мер по их 
снижению, а также требуется реализация немедленных действий 
для предотвращения последствий производственных травм.

Суммируя результаты исследования, была подтверждена гипоте-
за, поставленная в начале раздела, о групповых (по профессии) раз-
личиях КЖ: можно отметить статистически значимо более низкие 
компоненты КЖ среди машинистов и их помощников [11]. Особое 
внимание заслуживает относительно низкий компонент психическо-
го здоровья, что говорит о значении эмоциональной напряженности 
труда данной группы работающих. Результаты нашего исследования 
подтверждаются результатами, полученными среди шахтеров Куз-
басса и работающего населения Уральского промышленного регио-
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Таблица 53
Структура респондентов по оценке вероятности и тяжести

прогнозируемых несчастных случаев на предприятиях
по профессиональным группам (%, 95,0% ДИ)*

Прогно-
зируемый 

риск 

Машинист Помощник 
машиниста

Слесарь по 
ремонту 

подвижно-
го состава

Проводник Другие 
специаль-

ности

Тривиаль-
ный

71,1
(61,5–79,2)

71,8
(60,5–80,9)

16,7
(8,3–30,6)

70,0
(48,1–85,5)

47,1
(35,9–58,7)

Приемле-
мый

4,1
(1,6–10,1)

7,0
(3,1–15,5)

28,6
(17,2–43,6)

10,0
(2,8–30,1)

20,0
(12,3–30,8)

Средний 8,2
(4,2–15,4)

4,2
(1,5–11,7

30,9
(19,1–46,0)

5,0
(0,9–23,6)

11,4
(5,9–20,9)

Существен-
ный

10,3
(5,7–17,9)

10,0
(4,9–18,9)

21,4
(11,7–35,9)

15,0
(5,2–36,0)

18,6
(11,2–29,2)

Неприем-
лемый

6,3
(2,9–12,8)

7,0
(3,1–15,5)

2,4
(0,4–12,3) – 2,9

(0,8–9,8)
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание: * – статистическая значимость определена точным методом Мон-
те–Карло (p<0,001).

на [35, 120]. В существующих исследованиях КЖ среди работников 
промышленных предприятий авторы проводят сравнительную оцен-
ку с общепопуляционными критериями. Мы в своем исследовании 
ставили задачу проведения межгруппового изучения, поскольку, по 
нашему мнению, популяционное сравнение требует большего объ-
ема выборочной совокупности. 

Безусловно, еще одним важным результатом является снижение 
критериев КЖ, в первую очередь связанных с психическим здоро-
вьем, при увеличении прогнозного риска рабочей среды, что под-
черкивает нарастание эмоциональной напряженности при оценке 
травмоопасности рабочего места.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие вы-
воды:

1. Частота производственного травматизма с тяжелым исходом 
является особенно высокой на предприятиях лесного хозяйства, 
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строительства; добывающих полезные ископаемые и обрабатываю-
щих производствах; на транспорте. Наивысший уровень травм вы-
явлен среди мужчин старше 50 лет. В структуре причин лидируют 
– неудовлетворительная организация производства работ, наруше-
ние требований безопасности, неудовлетворительное техническое 
состояние зданий, территории, а также недостатки в обучении без-
опасным приемам труда. Падение пострадавшего с высоты, воздей-
ствие движущихся, вращающихся предметов, падение и обрушение 
предметов, ДТП составляют наибольший удельный вес в структуре 
видов травмирующего фактора.

2. Смертельный производственный травматизм находится на до-
статочно высоком уровне. Недоучет травм в официальной статисти-
ке составляет 15,0% от всех случаев. Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство и строительство являются отраслями с самым вы-
соким уровнем смертности на производстве. Практически все слу-
чаи происходили среди мужчин в возрастных группах 60 и старше, а 
также 40–49 лет. Ведущими причинами явились: алкогольное опья-
нение, неудовлетворительная организация производства работ, нару-
шение ПДД, нарушение требований безопасности. Пострадавшие, 
имея общий стаж работы до 10 лет, в наибольшем удельном весе 
погибали в результате производственных травм в течение 1-го года 
работы на новом рабочем месте, что говорит о неудовлетворитель-
ной профессиональной адаптации.     

3. Исследование показало прямую связь уровня коммуникативно-
го контроля, психологической атмосферы на рабочем месте и пара-
метров КЖ во всех возрастных стратах. Определены более высокие 
показатели КЖ у работников судостроительного комплекса: физиче-
ская функция, оценка общего состояния здоровья, жизненная актив-
ность, интегральные компоненты физического и психологического 
здоровья, что также подтверждается более высокой самооценкой 
уровня здоровья и социально-экономическим статусом на данных 
предприятиях. 

4. Самый высокий уровень ожидаемого риска несчастных слу-
чаев на производстве наблюдается в промышленной группе ЦБК, в 
группе предприятий судостроительного комплекса – незначитель-
ный и приемлемый риски. По результату действия повреждающего 
фактора на всех предприятиях выше удельный вес изолированных 
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травм, по характеру повреждений – ран, переломов, ушибов и ожо-
гов. Выявлено значимое снижение КЖ при повышении возможности 
риска, а также прогнозируемого риска производственной травмы. 
Шансы возникновения производственной травмы существенно по-
вышаются 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 
самооценке здоровья (1,5).

5. На предприятиях СЖД в среднем 18,8% респондентов опре-
делили значительный и недопустимый риски производственного 
травматизма. Среди машинистов и их помощников были установле-
ны более низкие компоненты КЖ и относительно низкий компонент 
психического здоровья, что говорит о значении эмоциональной на-
пряженности труда данной группы работающих.
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Глава 5. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ ПО МОНИТОРИНГУ

И СНИЖЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА 

Профилактика и снижение травматизма во всех возрастных груп-
пах является одной из главных задач всех социальных институтов 
государства, особая актуальность которой отражается на третьем 
этапе (2016–2025 гг.) Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденной указом 
президента РФ № 1351 от 09.10.2007.

По результатам данного исследования была разработана програм-
ма, предусматривающая комплексный характер межведомственного 
взаимодействия по основным стратегическим блокам и конкретным 
приоритетам, направленным на мониторинг и снижение травматизма. 

Программа снижения травматизма включает направления мони-
торинга и предотвратимости на трех уровнях: федеральный, регио-
нальный, муниципальный. 

Проведенный системный анализ выявил целесообразность разра-
ботки концептуальной модели основных направлений по оптимиза-
ции мониторинга и снижению травматизма на Европейском Севере 
России. Концептуальная модель программы предполагает определе-
ние основных модулей и приоритетов с закреплением конкретных 
исполнителей (табл. 54).

Программа полностью отражена в методических рекомендациях 
«Система мониторинга и программа снижения травматизма и на-
сильственной смертности».

Таблица 54
Модули и приоритеты программы по мониторингу

и снижению травматизма 
Модуль Приоритет Исполнитель Сроки

Здравоохранение 1. Дополнение учет-
ной формы № 066/у–02 
«Статистическая карта 
выбывшего из стацио-
нара» по пунктам ви-
дов и механизма травм. 

Министерство 
здравоохранения 
РФ
Министерство 
здравоохранения 
АО

П. 2 и 3 в те-
чение 2017 г.
П. 1, 4, 5 в 
постоянном 
режиме



146

2. Увеличение до-
ступности и качества 
медицинской
помощи в АО и НАО 
посредством укрепле-
ния служб здравоохра-
нения,
включая первичную 
медико-санитарную 
помощь, направленную 
на снижение заболева-
емости и смертности 
населения.
3. Совершенствование 
системы формирова-
ния здорового образа 
жизни населения.

Северный госу-
дарственный ме-
дицинский уни-
верситет

Детское население 1. Профилактика 
травмогенного и суи-
цидального поведения 
среди детей.
2. Формирование 
здоровьесохраняющего 
поведения.
3. Обучение родителей 
по вопросам профи-
лактики химических 
отравлений среди 
детей.

Министерство об-
разования, науки и 
культуры АО
Министерство здра-
воохранения АО
Министерство 
связи и информа-
ционных техноло-
гий АО
Северный государ-
ственный медицин-
ский университет

В постоянном 
режиме

Промышленные 
предприятия и 
транспорт

1. Оптимизация произ-
водственной безопас-
ности с учетом КЖ 
работников промыш-
ленных предприятий.
2. Совершенствование 
учета и анализа произ-
водственного трав-
матизма с тяжелым и 
смертельным исходом.

Министерство 
труда, занятости и 
социального раз-
вития АО
Территориальный 
орган Феде-
ральной службы 
государственной 
статистики
Государственная 
инспекция труда в 
Архангельской об-
ласти и НАО

В течение 
2016–2017 гг.

Продолжение таблицы 54
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Дорожно-транс-
портная безопас-
ность

1. Совершенствование 
организации службы 
скорой медицинской 
помощи по оказанию 
помощи пострадавшим 
при ДТП.
2. Оптимизация 
травматологической 
службы.
3. Межведомственная 
форма работы – взаи-
модействие системы 
здравоохранения, меди-
цины катастроф и МЧС, 
ГИБДД МВД РФ.

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

В течение 
2016–2017 гг.

В связи с тем, что данная монография предусматривает анализ 
травматизма, более подробно следует остановиться на соответству-
ющих приоритетах программы. 

Федеральный уровень
1. Законодательно пересмотреть учетную форму № 066/у–02 

«Статистическая карта выбывшего из стационара».
2. Оптимизация социально-гигиенического мониторинга риска и 

ущерба от климатических изменений.
1) Законодательно пересмотреть учетную форму № 066/у–02 

«Статистическая карта выбывшего из стационара».
«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).

Продолжение таблицы 54
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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 
детализацию кем являлся пациент с ДТТ (пассажир, водитель, пе-
шеход), а также в группу непроизводственных травм добавить такой 
вид как суицидальная травма; добавить пункт «Механизм травмы», 
который очень важен для анализа обстоятельств травм.

Тем самым пункты по травматизму в карте будут выглядеть сле-
дующим 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; 
воздействие движущимися и вращающимися предметами – 5; по-
вреждение предметами, лежащими на земле или полу – 6; терми-
ческий ожог – 7; химический ожог – 8; химическое отравление – 9; 
спортивное повреждение – 10; падение предметов – 11; воздействие 
острым предметом – 12; укус животным – 13; другие – 14. 

В приложении 7 учетная форма № 066/у–02 «Статистическая кар-
та выбывшего из стационара» с изменениями представлена в полном 
объеме.

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

Методологическая база и результаты блока нашего исследо-
вания по влиянию климатических факторов на дополнительную 
смертность населения были использованы в методических реко-
мендациях «Оценка риска и ущерба от климатических изменений, 
влияющих на повышение уровня заболеваемости и смертности в 
группах населения повышенного риска» (МР 2.1.10.0057-12, Мо-
сква, 2012 г.), включающие методику сбора и подготовку данных, 
методы оценки влияния метеорологических факторов на здоровье 
и оценку экономического ущерба, связанного с риском для здо-
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ровья населения при воздействии метеорологических факторов. 
Методические рекомендации предназначены для органов и ор-

ганизаций Федеральной службы по защите прав потребителей и 
благополучия человека, а также научно-исследовательских и иных 
организаций, деятельность которых связана с оценкой риска для здо-
ровья населения при воздействии факторов среды обитания. 

Методические рекомендации используются при:
• обосновании необходимости разработки и реализации меро-

приятий по адаптации к изменению климатических условий, разра-
ботке социальных, экономических и технических мер по предупреж-
дению и смягчению последствий для уменьшения потенциального 
неблагоприятного воздействия изменения климата на состояние здо-
ровья населения;

• совершенствовании системы мониторинга состояния здоро-
вья населения и в связи с изменением климата для прогнозирования, 
предупреждения и профилактики заболеваний, чувствительных к 
климатическим факторам;

• оценке экономического ущерба, причиненного здоровью че-
ловека изменением климата;

• обеспечении объективной информацией лиц, участвующих в 
принятии управленческих решений, населения, общественных орга-
низаций об уровнях риска для здоровья населения в связи с неблаго-
приятным воздействием климатических факторов.

Применение методических рекомендаций «Оценка риска и ущер-
ба от климатических изменений, влияющих на повышение уровня 
заболеваемости и смертности в группах населения повышенного 
риска» позволяет использовать унифицированные подходы в оценке 
риска дополнительной смертности в результате воздействия нега-
тивных климатических факторов, а также разрабатывать мероприя-
тия по адаптации к изменению климатических условий.

Региональный уровень
1. Совершенствование учета и анализа производственного трав-

матизма с тяжелым и смертельным исходом.
2. Оптимизация травматологической службы северного региона.
3. Результаты проведенного исследования и разработанные ме-

роприятия снижения травматизма целесообразно включить в госу-
дарственную программу «Развитие здравоохранения Архангельской 
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области», поскольку сохранение и укрепление здоровья населения; 
увеличение продолжительности активной жизни; улучшение КЖ ра-
ботающих на промышленных предприятиях и инвалидов относятся 
к основным задачам демографического развития в стране в целом. 

1) Совершенствование учета и анализа производственного трав-
матизма с тяжелым и смертельным исходом.

Осуществление мониторинга несчастных случаев на производ-
стве по методике, разработанной автором (рационализаторское пред-
ложение «Способ учета и анализа производственного травматизма 
со смертельным исходом» (удостоверение № 03/14 от 31.01.2014)) 
является наиболее эффективным методом совершенствования учета 
и анализа производственного травматизма.

Вопросы управления охраной труда, включающие методы вы-
явления рисков, прогнозирования и профилактики несчастных слу-
чаев, представляют собой важный аспект качества рабочей среды. 
Принятый в 2007 году ВОЗ «Глобальный план действий по охране 
здоровья работающих на 2008–2017 гг.» включает мультидисципли-
нарный подход по сохранению и укреплению здоровья на рабочем 
месте, где главной целью является защита здоровья работника и обе-
спечение охраны труда путем внедрения системы управления про-
фессиональными рисками на каждом рабочем месте и вовлечения в 
управление этими рисками основных сторон социального партнер-
ства –  государства, работодателей и работников [36].

Нами предлагается подход, основанный на использовании дан-
ных региональной Государственной инспекции труда (в нашем слу-
чае – в Архангельской области и НАО), где учитываются все случаи 
производственных травм с тяжелыми и смертельными исходами. В 
качестве первичного материала следует использовать акты о рассле-
довании несчастного случая на производстве с тяжелым и смертель-
ным исходом. 

Федеральной службой государственной статистики осуществля-
ется расчет уровня смертельного производственного травматизма, 
но при этом как число травм, так и среднее число работающих на 
предприятиях регистрируется с выборочного круга предприятий и 
организаций. В официальную статистику не включаются данные с 
малых предприятий (с числом работающих менее 30 человек), хо-
зяйственных подразделений муниципалитетов и городского управ-
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ления. Помимо этого, официальная статистика не предоставляет де-
тальную информацию об обстоятельствах производственных травм.   

Расчет интенсивного показателя рекомендуется производить на 
число лиц, занятых на производстве в целом, по полу, возрасту и от-
раслям экономики:

            Число производственных травм
______________________________________  × 100 000
  Число занятых на производстве в регионе

В качестве источника информации данных по числу занятых сле-
дует использовать статистические сборники Федеральной службы 
государственной статистики (в нашем исследовании мы использова-
ли сборник территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Архангельской области: «Труд и занятость 
в Архангельской области»). Необходимо создание единого регистра, 
где в качестве первичного материала следует использовать все акты 
о расследовании несчастного случая на производстве.

Кроме этого, данный подход позволяет осуществить более де-
тальный анализ: по полу, возрастным группам, видам экономиче-
ской активности, профессиональным группам. 

Таким образом, предложенный нами подход по учету и анализу 
смертельного производственного травматизма и травм с тяжелым 
исходом представляет более полную картину потерь индустриаль-
ных человеческих ресурсов. Также он может служить основой для 
проведения программ по снижению риска производственного трав-
матизма.  

2) Оптимизация травматологической службы северного региона.
На территории Архангельской области травматологические 

центры первого уровня созданы в ГБУЗ АО «АОКБ» и в ГБУЗ АО 
«АДКБ», где пострадавшим в ДТП оказываются высокотехнологич-
ные виды медицинской помощи. Травматологические центры второ-
го уровня созданы на базе ГБУЗ АО «Северодвинская больница № 
2 скорой медицинской помощи», ГБУЗ АО «Вельская центральная 
районная больница», ГБУЗ АО «Котласская центральная районная 
больница»,  они оснащены современной медицинской техникой для 
диагностики и проведения реанимационных мероприятий. Травма-
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тологические центры третьего уровня располагаются по пути следо-
вания федеральной дороги, в ГБУЗ АО «Холмогорская центральная 
районная больница», ГБУЗ АО «Верхнетоемская центральная рай-
онная больница», ГБУЗ АО «Виноградовская центральная районная 
больница», ГБУЗ АО «Шенкурская центральная районная больни-
ца», ГБУЗ АО «Красноборская центральная районная больница». 
Они также оснащены необходимой медицинской техникой для ока-
зания неотложной медицинской помощи. Данные меры направлены 
на снижение смертности на федеральной трассе, а также на сокра-
щение времени доезда бригады скорой медицинской помощи до 30 
минут после ДТП [21, 75]. 

Проведенное исследование позволило определить основные на-
правления оптимизации травматологической службы северного ре-
гиона. Совершенствование оценки эффективности мероприятий, на-
правленных на снижение смертности от внешних причин, следует 
одновременно сопровождать оптимизацией травматологической служ-
бы, которая основывается на межведомственной форме работы – вза-
имодействие системы здравоохранения, медицины катастроф и МЧС. 

Целесообразно совершенствовать механизмы взаимодействия 
между медицинскими организациями различных уровней, травма-
тологическими центрами второго и третьего уровней с травматоло-
гическими центрами первого уровня региона, а также обеспечить 
своевременное направление пациентов с политравмой на специали-
зированный этап и активно использовать средства телемедицины 
для определения оптимальной тактики ведения пациентов на соот-
ветствующем уровне (схема 2).

Муниципальный уровень
1. Совершенствование организации службы скорой медицинской 

помощи по оказанию помощи пострадавшим при ДТП.
2. Профилактика травмогенного и суицидального поведения сре-

ди детей.
3. Оптимизация производственной безопасности с учетом КЖ ра-

ботников промышленных предприятий.
1) Совершенствование организации службы скорой медицинской 

помощи по оказанию помощи пострадавшим при ДТП.
Совершенствование организации службы скорой медицинской 

помощи по оказанию помощи пострадавшим при ДТП  путем соз
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Схема 2. Структура травматологической службы региона

дания единой центральной диспетчерской и оснащения аппаратурой 
глобального навигационного позиционирования ГЛОНАСС будет 
способствовать снижению тяжелых последствий и летальности в 
результате травм.

2) Профилактика травмогенного и суицидального поведения сре-
ди детей.

На основании изучения травматизма среди подростков в услови-
ях Архангельской области нами предпринята попытка разработки 
методологической модели в рамках обеспечения безопасности жиз-
недеятельности (схема 3). 

Целью модели явилась оптимизация обеспечения безопасности 
жизнедеятельности лиц детского возраста и профилактики травмо-
генного и суицидального поведения.

Профилактика травмогенного и суицидального поведения среди 
детей включает формирование здоровьесохраняющего поведения и 
обучение родителей по вопросам профилактики химических отрав-
лений среди детей.

Решение задач формирования здоровьесохраняющего поведения 
по направлениям: социально-гигиенический мониторинг, оптимиза-
ция образовательных ресурсов и ресурсов здравоохранения, препо-
давание ПДД и обучение правилам оказания первой помощи целесо-
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Схема 3. Концептуальная модель профилактики травмогенного и суици-
дального поведения среди детей

образно осуществлять посредством интерактивных форм обучения, 
видео- и компьютерных игр, активного вмешательства социальных 
педагогов, диагностики травмогенного поведения, определения 
групп социального риска. 

Работу с детьми и подростками необходимо проводить дифферен-
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цировано, выделяя следующие группы риска: психолого-физиологи-
ческие (гиперактивность, низкий порог травмогенной опасности), 
социально-поведенческие (употребление алкоголя и психоактивных 
веществ, безнадзорность, более острая реакция на психологические 
риски окружающей среды). 

В этой связи для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста целесообразно использовать игровые формы обучения 
для формирования внутрисемейного паттерна. Для более старших 
школьников, кроме активных групповых форм работы, эффектив-
ным является метод выявления и «формирования» позитивного здо-
ровьесохраняющего имиджа неформальных лидеров в организован-
ных и неорганизованных коллективах. Учитывая высокий уровень 
суицидального поведения современных подростков и выявленная 
нами многообразность причин данного вида аутоагрессии, считаем 
необходимым возобновить деятельность телефона доверия при Се-
верном государственном медицинском университете.

Следует отдельно выделить результаты исследования обстоя-
тельств острых химических отравлений в детском возрасте, которое 
показало, что уровень госпитализации детей и подростков по поводу 
данной причины имеет тенденцию к увеличению, две трети случа-
ев происходили в присутствии взрослых. Среди детей дошкольного 
возраста в основном происходят отравления лекарственными пре-
паратами, школьного – алкоголем. В связи с этим особое внимание 
следует уделить информированию родителей и родственников о пра-
вильности хранения веществ, их доступности, а в подростковом воз-
расте – последствий употребления алкогольных напитков.

3) Оптимизация производственной безопасности с учетом КЖ ра-
ботников промышленных предприятий.

Генеральным соглашением между общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, работодателей и Правительством РФ на 2011–
2013 гг. была проведена ратификация целого ряда конвенций Меж-
дународной организации труда (МОТ): Конвенция №161 «О службах 
гигиены труда» (1985), № 187 «Об основах, содействующих безопас-
ности и гигиене труда», которая предусматривает разработку нацио-
нальной политики, системы и программ в этой области. Кроме этого, 
принятый в 2007 году ВОЗ «Глобальный план действий по охране 
здоровья работающих на 2008–2017 гг.» включает мультидисципли-
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нарный подход по сохранению и укреплению здоровья на рабочем 
месте, где главной целью является защита здоровья работника и обе-
спечение охраны труда путем внедрения системы управления про-
фессиональными рисками на каждом рабочем месте и вовлечения в 
управление этими рисками основных сторон социального партнер-
ства –  государства, работодателей и работников [39, 40].

По мнению директора научно-исследовательского института ме-
дицины труда академика РАМН, профессора Н.Ф. Измерова (2012), 
оптимизация системы охраны труда не базируется на научно обо-
снованной системе управления профессиональными рисками.

Сегодня все более часто начинают подниматься вопросы о зна-
чимости новых профессиональных рисков. Н.Ф. Измеров (2012) 
отмечает такие перспективные проблемы, как снижение репродук-
тивного и психического здоровья, увеличение уровня стресса и пси-
хических нагрузок на рабочем месте. Субрегиональное бюро МОТ 
для стран Восточной Европы и Центральной Азии также отмечает 
важность появления таких рисков, как снижение морального клима-
та в коллективе и, как следствие, снижение продуктивности, увели-
чение медицинских затрат (при несчастном случае, при возникнове-
нии заболевания), текучесть кадров, стрессы [82]. 

Наше исследование показало, что такие факторы, как тип про-
изводства, уровень образования и жизни, КЖ, возраст,  состояние 
здоровья, влияют на риск возникновения производственной травмы, 
а также, в свою очередь, была определена прямая связь уровня ком-
муникативного контроля, психологической атмосферы на рабочем 
месте и параметров КЖ во всех возрастных стратах. 

Высокая работоспособность персонала и удовлетворение от рабо-
ты положительно влияют на работоспособность каждого работника. 
Но в то же время очевидным является факт, что высокая работоспо-
собность персонала может привести к повышенной утомляемости и 
возникновению элементов психологического дискомфорта на рабо-
чем месте. Безусловно, влияние этих факторов зависит от отрасле-
вой принадлежности предприятий. 

Современные условия требуют от предприятий более высокие 
темпы производства и расширения масштабов деятельности. В та-
ких условиях очень важным является создание новых организацион-
ных подходов, позволяющих предприятию сохранить высокую про-
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изводительность труда, при этом снизить риск производственных 
травм, сохранить здоровье, благосостояние, КЖ персонала. В связи 
с этим нами была дополнена модель ключевых факторов рациональ-
ной и безопасной организации труда, приводящая к снижению риска 
несчастных случаев на производстве, а также комфортной психоло-
гической атмосфере на рабочем месте [80] (схема 4).

Схема 4. Ключевые факторы рациональной и безопасной организации 
труда

В рамках оценки безопасности рабочего места в ряде европей-
ских документах представлены рекомендации по анализу рисков и 
их профилактике:
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• обобщить самую новую информацию;
• произвести осмотр – оценить риски, проверить контрольные 

мероприятия, и, если необходимо, предложить дополнительные ме-
роприятия;

• определить приоритеты;
• решить, есть ли необходимость привлечения к оценке рисков 

других компетентных специалистов;
• вести регистр;
• информировать всех лиц, вовлеченных в работу;
• контролировать соответствие [80].
В данные рекомендации нами были внесены дополнения:  
1). В рамках проведения осмотра рекомендуется использо-

вать наиболее приемлемые матрицы по оценке риска несчастного 
случая на производстве. Одной из матриц, рекомендуемой нами, 
как наиболее адаптированной к практике, является качественная 
оценка рисков по пятибалльной системе, разработанная в Тех-
нологическом университете Тампере, Финляндия (Pekkarinen A., 
2007). Данная матрица была использована в нашем исследовании 
(табл. 55). 

Анализ, проведенный нами, показал, что неудовлетворительная 
организация производства работ и нарушение требований безопас-
ности при работе являются лидирующими причинами при произ-
водственных травмах с тяжелым и смертельным исходами в Архан-
гельской области. Матрица по оценке риска несчастного случая на 
производстве, в оценке которого участвуют сами рабочие, может 
предотвратить возникновение данных причин вследствие более вни-
мательного отношения к технологии и организации безопасности 
производства со стороны руководства.

2). При определении приоритетов важным критерием анализа 
здоровья является его самооценка самими работниками. По дан-
ным нашего исследования, самооценка здоровья является важным 
маркером КЖ. Также в медицинском мониторинге нами рекомен-
дуется использование опросника SF-36 для изучения параметров 
КЖ, оценивающего физический и психологический аспекты здо-
ровья. 
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Таблица 55
Распределение мероприятий в соответствии с установленным риском

Тип риска % по данным 
исследования

Требуемые мероприятия

Незначительный 25,6 Специальные мероприятия не нужны. Доку-
ментировать риски необязательно.

Приемлемый 25,0 Специальные мероприятия для уменьшения 
риска не нужны, но рекомендуется оценить, 
какие мероприятия могли бы быть реализова-
ны с минимальными затратами. Риск необхо-
димо контролировать.

Терпимый 22,7 Необходимы мероприятия для уменьшения 
риска, но их необязательно реализовывать 
немедленно, необходимо принимать во вни-
мание экономические соображения. Меро-
приятия необходимо проводить в течение 3–5 
месяцев после оценки риска.

Значительный 16,3 Работу нельзя продолжать, пока не приняты 
меры для уменьшения или устранения риска. 
Если работу невозможно прервать, то меро-
приятия (коллективные) необходимо принять 
в течение 1–3 месяцев, в зависимости от ко-
личества работников, подверженных риску. 
Необходимо провести проверку технического 
оборудования, техники безопасности, наличие 
индивидуальных и производственных средств 
защиты. При необходимости применять кор-
ригирующие меры. 

Недопустимый 10,4 Уменьшение риска обязательно. Если из-за 
недостатка средств нет возможности осуще-
ствить превентивные мероприятия, то работа 
в опасной зоне категорически запрещается. 
Необходимо срочно ликвидировать риски 
травматизма.

Ввиду того, что значительная доля смертельных травм происхо-
дит в течение первого года стажа на рабочем месте, нами рекомен-
дуется проведение мероприятий по оптимизации профессиональной 
адаптации.

3). Необходимость привлечения к оценке рисков других компе-
тентных специалистов является одним из важных элементов для 
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правильной оценки ситуации по безопасности труда. В рамках на-
шего исследования была определена прямая связь уровня коммуни-
кативного контроля, психологической атмосферы на рабочем месте 
и параметров КЖ во всех возрастных стратах: то есть в результате 
снижения уровня коммуникативного контроля и психологической 
атмосферы происходит снижение КЖ. Очевидным является необхо-
димость функционирования комплексной психологической службы 
на предприятиях, поскольку создание здорового психологического 
климата в рабочей команде относится к одной из главных задач про-
изводства. 

Таким образом, по результатам исследования была разработана 
трехуровневая программа, предусматривающая комплексный харак-
тер межведомственного взаимодействия по основным стратегиче-
ским блокам и конкретным технологиям, направленным на монито-
ринг и снижение травматизма.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для России травмы и отравления, наряду с депопуляционными 
процессами, являются универсальным предметом внимания – еже-
годно регистрируются травмы у каждого 8-9-го ребенка и 11-12-го 
взрослого [30, 47, 64, 100, 101, 104, 118].  

За изучаемый период наблюдается увеличение детского и взрос-
лого травматизма в регионе. Уровень детских травм превышает ана-
логичное значение по РФ в 1,3 раза и в 1,2 раза средний показатель 
СЗФО. В структуре травм лидирующее место занимают уличные 
и бытовые. Для подростков наиболее тяжелыми по последствиям 
являются травмы при ДТП с факторными нагрузками, снижающи-
ми безопасность дорожного движения: по вине водителей (24,4%), 
подростков (22,0%), вследствие неудовлетворительной организации 
движения (26,3%).

За последние годы распространенность ДТП является высокой 
и имеет негативные тенденции к увеличению – в 1,7 раза. Уровень 
ДТП по вине водителей в 3,3 раза выше показателя по причине на-
рушения ПДД среди пешеходов, практически каждый пятый води-
тель-виновник ДТП скрывается с места происшествия. Увеличился 
уровень ДТП среди водителей в алкогольном опьянении (на 9,9%). 
Большое значение для оценки состояния дорожно-транспортной без-
опасности имеет анализ ситуации на федеральной трассе М-8, где 
наблюдается как рост травматизма в 4,2, так и смертности от ДТП в 
3,1 раза. Значимость и необходимость снижения ДТП, а также транс-
портных травм в различных регионах РФ отмечается и другими ав-
торами [38, 51, 79]. 

Изучение обстоятельств острых отравлений химической этиоло-
гии показало увеличение уровня госпитализации детей и подрост-
ков по данной причине (в 2,4 раза) в основном вследствие отрав-
лений лекарственными препаратами детей дошкольного возраста и 
алкоголем школьников, что отличается от результатов зарубежных 
исследований, где преобладают отравления средствами бытовой и 
технической химии [168, 179]. Основными лекарственными сред-
ствами, которые вызывали отравления у детей первых 6-ти лет жиз-
ни являлись: сердечные гликозиды, β-адреноблокаторы, блокаторы 
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кальциевых каналов, седативные и снотворные препараты, оральные 
контрацептивы. Нередко отравления  происходили и за счет передо-
зировок препаратами. Необходимо отметить, что 71,4% отравлений 
произошли в присутствии взрослых. В структуре острых отравле-
ний доля лекарственных препаратов составила чуть меньше поло-
вины (46,5%). Первые случаи преднамеренных отравлений были за-
регистрированы уже у детей в возрасте с 11-ти лет, составляя 12,6% 
от общего числа всех отравлений. Большинство преднамеренных 
отравлений совершались с суицидальными намерениями (72,3%) и 
имели полимедикаментозный характер, в 36,8% отравления с целью 
суицида подростками совершались в состоянии алкогольного опья-
нения. Среди суицидальных отравлений подавляющее большинство 
(94,7%) имело демонстративно-шантажный характер. В этих случа-
ях большинство попыток самоубийства не имело четкой суицидаль-
ной окраски, и дети быстро раскаивались в содеянном.

Уровень взрослого травматизма в Архангельской области пре-
вышает общероссийский показатель как среди мужчин, так и среди 
женщин в 1,2 раза, что обусловлено травмогенным производством, 
низким уровнем дорожно-транспортной безопасности, алкогольным 
опьянением. Для выяснения причин и обстоятельств взрослого трав-
матизма данные официальной статистики были дополнены резуль-
татами социологического исследования, поскольку учетная форма 
№ 066/у–02 «Статистическая карта выбывшего из стационара» не 
включает информацию о механизме и причинах травм. Поведение 
взрослых характеризуется высокой травмогенностью вследствие 
низкого уровня личной безопасности (2,7 ± 0,04 баллов) и отсутствия 
знаний по оказанию помощи пострадавшим на месте ДТП (64,7%). 
Большинство травм происходило в вечернее время (54,5%),  18,8% 
– в дневные часы, что соответствует результатам изучения средне-
суточного распределения травм в г. Мурманске, полученным А.Ю. 
Паюсовым, В.В. Поповым, А.В. Тулисовым (2003). Данную законо-
мертность следует объяснять более короткой продолжительностью 
светового дня. Факторный анализ выявил две основные группы при-
чин ДТП: организационные аспекты (31,6%) и поведение пешеходов 
и содержание дорог (27,8%).

С 2009 г. в регионе были организованы травматологические 
центры трех уровней, определен порядок оказания медицинской 
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помощи, схема маршрутизации и зоны ответственности. Данные 
меры направлены на снижение смертности на трассе федерального 
назначения, а также на сокращение времени доезда бригад скорой 
медицинской помощи до 30 минут после ДТП [21, 75]. Следует от-
метить недостаточный уровень качества оказания медицинской по-
мощи пациентам с повреждениями опорно-двигательного аппарата 
в медицинских организациях первого уровня. Кроме этого механиз-
мы взаимодействия между медицинскими организациями различ-
ных уровней, травматологическими центрами второго и третьего 
уровней с травматологическими центрами первого уровня региона 
не являются совершенными, не всегда обеспечиваются правила эва-
куации пациентов с соответствующего уровня оказания помощи, а 
также своевременное направление пациентов с политравмой на спе-
циализированный этап.

Изучена организация оказания скорой медицинской помощи при 
травмах, отравлениях и несчастных случаях. На травмы приходится 
каждый десятый вызов скорой медицинской помощи, что в структу-
ре вызовов по нозологии занимает третье ранговое место (13,2%). 
Летальность в присутствии бригад скорой медицинской помощи в 
результате внешних причин имеет тенденцию к снижению в связи с 
оптимальным временем доезда до места травмы

Улучшение трудового потенциала общества, оптимизация КЖ 
работающих на предприятиях, особенно связанного со здоровьем, 
ведет к повышению уровня национального благосостояния. Произ-
водственный травматизм с тяжелыми и смертельными исходами яв-
ляется одним из факторов риска общественного здоровья. Следует 
отметить, что в работе применен новый метод расчетов, основан-
ный на использовании данных Государственной инспекции труда 
в Архангельской области и НАО, где учитываются все случаи про-
изводственных травм. Соответствующий подход позволяет осуще-
ствить более детальный анализ: по полу, возрастным группам, видам 
экономической активности, профессиональным группам. В Архан-
гельской области производственный травматизм с тяжелым исходом 
наиболее высокий на предприятиях лесного хозяйства, строитель-
ства, обрабатывающего производства и на транспорте. Наивысший 
уровень травм выявлен среди мужчин старше 50 лет. Лидирующими 
причинами являются неудовлетворительная организация производ-
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ства работ, нарушение требований безопасности, неудовлетвори-
тельное техническое состояние зданий, территории, недостатки в 
обучении безопасным приемам труда. 

Несмотря на тот факт, что за 1996–2014 гг. производственный 
травматизм со смертельным исходом существенно снизился, все же 
он остается значительным. Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство является отраслью с самым высоким уровнем смертности на 
производстве. Наибольший уровень смертельных травм был в воз-
растных группах 60 и старше, а также 40–49 лет. Ведущими причи-
нами явились нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного 
опьянения, неудовлетворительная организация производства работ, 
нарушение ПДД и требований безопасности при работе. Около од-
ной трети случаев травм происходило в алкогольном опьянении, что 
значительно выше, чем отмечается в других отечественных исследо-
ваниях [2, 43, 91, 93, 108]. Важным аспектом является анализ травм 
по стажу работы пострадавших. По данным нашего исследования, 
пострадавшие, имея общий стаж работы до 10 лет, в наибольшем 
удельном весе погибают в результате производственных травм в те-
чение 1-го года работы на новом рабочем месте, что говорит о не-
удовлетворительной профессиональной адаптации.     

Наше исследование подтверждает факт несовершенства учета 
производственного травматизма [107, 109]. Нами было проанализи-
ровано, что недоучет травм на производстве в официальной стати-
стике в среднем составляет 15,0% случаев. 

Народонаселение, качество его жизни, особенно связанное со 
здоровьем, должно являться наиболее ценным ресурсом любого об-
щества. Сохранение жизни и здоровья людей – важнейшая социаль-
ная задача государства, приоритет его национальной безопасности. 
Оценка КЖ является важным инструментом при анализе уровня об-
щественного здоровья. Изучение влияния КЖ на безопасность труда 
осуществлялось на целлюлозно-бумажных предприятиях, предпри-
ятиях судостроительного комплекса и СЖД. 

Исследование показало прямую связь уровня коммуникативного 
контроля, психологической атмосферы на рабочем месте и параме-
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 со-
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циально-экономическим статусом на этих предприятиях. Самый вы-
сокий уровень ожидаемого риска несчастных случаев на производ-
стве определен в промышленной группе ЦБК. Выявлено значимое 
снижение КЖ при повышении возможности риска, а также прогно-
зируемого риска производственной травмы. Шансы возникновения 
производственной травмы существенно повышаются у мужчин (2,7), 
с неполным средним (13,9), средним (4,9) и средним профессиональ-
ным 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 производственного травматиз-
ма. Среди машинистов и их помощников были установлены более 
низкие компоненты КЖ и относительно низкий компонент психи-
ческого здоровья, что говорит о значении эмоциональной напряжен-
ности труда данной группы работающих.

Проведенный системный анализ выявил целесообразность раз-
работки трехуровневой программы по оптимизации мониторинга и 
снижению травматизма на Европейском Севере России. 

Программа включает следующие основные стратегические блоки 
и приоритеты:

1)  Здравоохранение: дополнение учетной формы № 066/у–02 
«Статистическая карта выбывшего из стационара» по пунктам ви-
дов и механизма травм; увеличение доступности и качества меди-
цинской помощи в Архангельской области и НАО посредством 
укрепления служб здравоохранения, включая первичную медико-
санитарную помощь, направленную на снижение заболеваемости и 
смертности населения; совершенствование системы формирования 
здорового образа жизни населения.

2) Детское население: профилактика травмогенного и суицидаль-
ного поведения среди детей; формирование здоровьесохраняющего 
поведения; обучение родителей по вопросам профилактики химиче-
ских отравлений среди детей.

3) Промышленные предприятия и транспорт: оптимизация произ-
водственной безопасности с учетом КЖ работников промышленных 
предприятий; совершенствование учета и анализа производственно-
го травматизма с тяжелым и  смертельным исходом.

4) Дорожно-транспортная безопасность: совершенствование ор-
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ганизации службы скорой медицинской помощи по оказанию по-
мощи пострадавшим при ДТП; оптимизация травматологической 
службы; межведомственная форма работы – взаимодействие систе-
мы здравоохранения, медицины катастроф и МЧС, ГИБДД МВД РФ.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ
ОБОЗНАЧЕНИЙ

АПЛ – атомная подводная лодка 
ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ДИ – доверительный интервал
ДТТ – дорожно-транспортная травма
КЖ – качество жизни
МИАЦ – Медицинский информационно-аналитический центр
МОТ – Международная организация труда
НАО – Ненецкий автономный округ
СЖД – Северная железная дорога
СЗФО – Северо-Западный федеральный округ
СМП – Северное морское пароходство
ЦАХ – центр амбулаторной хирургии
ЦБК – целлюлозно-бумажный комбинат
β – коэффициент регрессии
M – среднее арифметическое
Me – медиана
p – значимость
Q25–Q75 – межквартильный размах
SD – стандартное отклонение
R2 – коэффициент аппроксимации
rs – ранговый коэффициент корреляции Спирмена
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Приложение 2
В зависимости от вида выполняемой работы или занятия 

работника, его квалификации и в соответствии
с Общероссийским классификатором занятий (ОКЗ)

занятые лица распределяются по следующим основным 
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4. служащие, занятые подготовкой информации, оформлением 
документации и учетом;

5. служащие сферы обслуживания, рабочие жилищно-комму-
нального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности;

6. квалифицированные работники сельскохозяйственного про-
изводства, лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и рыболов-
ства, производящие продукцию для личного потребления;

7. квалифицированные рабочие крупных и мелких промыш-
ленных предприятий, художественных промыслов, строительства, 
транспорта, связи, геологии и разведки недр;

8. операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин;
9. неквалифицированные рабочие.
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Приложение 5
Стратифицированные показатели качества жизни работников по 

уровню оценки психологической атмосферы на рабочем месте 
(Me (Q25-Q75))

Критерии 
уровня пси-

хологической 
атмосферы

Отрицатель-
ный

Нейтральный Положитель-
ный

Уровень зна-
чимости (р) *

PF
до 25

95,0
(90,0–95,0)

100,0
(95,0–100,0)

100,0
(95,0–100,0) 0,003

26–40 90,0
(80,0–100,0)

95,0
(90,0–100,0)

95,0
(95,0–100,0) 0,083

старше 40 75,0
(45,0–93,8)

90,0
(85,0–95,0)

95,0
(85,0–98,8) 0,020

RP
до 25

87,5
(56,3–100,0)

100,0
(75,0–100,0)

100,0
(90,0–100,0) 0,004

26–40 75,0
(50,0–100,0)

100,0
(75,0–100,0)

100,0
(75,0–100,0) 0,081

старше 40 50,0
(25,0–100,0)

100,0
(50,0–100,0)

100,0
(56,3–100,0) 0,066

P
до 25

84,0
(65,0–100,0)

100,0
(72,0–100,0)

100,0
(72,0–100,0) 0,822

26–40 72,0
(51,0–100,0)

100,0
(64,0–100,0)

100,0
(70,5–100,0) И

старше 40 82,0
(43,5–100,0)

74,0
(51,0–100,0)

84,0
(51,0–100,0) 0,808

GH
до 25

62,0
(52,0–75,8)

72,0
(62,0–82,0)

77,0
(62,0–87,0) 0,091

26–40 62,0
(50,0–77,0)

67,0
(55,0–80,0)

72,0
(57,0–82,0) 0,144

старше 40 45,0
(36,3–69,0)

55,0
(45,0–67,0)

58,5
(47,0–72,0) 0,109

VT
до 25

50,0
(40,0–71,3)

65,0
(55,0–80,0)

75,0
(70,0–80,0) < 0,001

26–40 60,0
(50,0–75,0)

65,0
(55,0–75,0)

70,0
(65,0–80,0) 0,006

старше 40 55,0
(41,3–68,8)

65,0
(50,0–75,0)

70,0
(55,0–83,8) 0,012
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Критерии 
уровня пси-

хологической 
атмосферы

Отрицатель-
ный

Нейтральный Положитель-
ный

Уровень зна-
чимости (р) *

SF
до 25

56,3
(50,0–62,5)

50,0
(50,0–62,5)

50,0
(45,0–52,5) 0,118

26–40 50,0
(50,0–62,5)

50,0
(50,0–62,5)

50,0
(50,0–62,5) 0,742

старше 40 56,3
(50,0–62,5)

50,0
(50,0–62,5)

50,0
(50,0–62,5) 0,937

RE
до 25

50,0
(33,3–100,0)

100,0
(66,7–100,0)

100,0
(66,7–100,0) < 0,001

26–40 100,0
(66,7–100,0)

100,0
(66,7–100,0)

100,0
(66,7–100,0) 0,135

старше 40 66,7
(8,3–100,0)

100,0
(66,7–100,0)

100,0
(66,7–100,0) 0,233

MH
до 25

60,0
(53,0–71,0)

72,0
(60,0–80,0)

76,0
(72,0–84,0) 0,003

26–40 60,0
(52,0–72,0)

72,0
(60,0–83,0)

76,0
(68,0–84,0) 0,002

старше 40 60,0
(49,0–74,0)

64,0
(56,0–76,0)

68,0
(56,0–84,0) 0,067

PH
до 25

55,0
(47,7–57,1)

55,2
(51,8–57,7)

55,7
(52,5–57,7) 0,765

26–40 52,5
(46,4–55,9)

54,1
(50,2–57,0)

54,8
(48,7–57,2) 0,162

старше 40 43,6
(39,8–51,5)

50,8
(45,5–54,7)

51,7
(46,7–55,6) 0,049

MHs
до 25

44,7
(40,5–50,6)

52,2
(47,0–56,1)

55,5
(52,8–58,4) < 0,001

26–40 50,2
(42,9–54,5)

52,5
(47,2–56,7)

54,1
(50,6–58,9) 0,012

старше 40 48,6
(40,9–60,5)

50,7
(45,9–55,6)

51,8
(47,5–57,7) 0,224

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

Продолжение приложения 5
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Приложение 6
Информативные показатели в отношении вероятности возникнове-

ния производственной травмы по данным множественной логистиче-
ской регрессии (n=1466)

Предикторы β-коэффициент Отношение 
шансов

95,0 % ДИ

Пол:
мужской 0,98 2,7 2,0–3,5

женский 1,01

Возраст:
до 25 лет 0,57 1,8 1,2–2,6
26–40 лет 0,63 1,9 1,3–2,6

старше 40 лет 1,01 
Образование:

неполное среднее 2,63 13,9 3,1–21,4

среднее 1,58 4,9 2,9–7,9
среднее

профессиональное 1,28 3,6 2,6–5,1

неполное высшее 0,68 1,9 1,3–2,9
высшее 1,01

Место работы: 
ОАО «Севмаш» 1,01

ОАО «Звездочка» 0,08 1,1 0,8–1,5
ОАО СЦБК 1,66 5,2 3,3–8,3
ОАО АЦБК 0,80 2,2 1,5–3,3

Риск травмы:
Тривиальный 1,01

Приемлемый 1,67 5,3 3,8–7,5
Средний 2,83 16,9 10,4–27,4

Существенный 4,62 101,6 31,7–325,4
Неприемлемый 21,36 1,9 0,1–2,0

Состояние здоровья: 
хорошее 1,01

плохое 0,39 1,5 1,1–2,0
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Уровень жизни:
значительно
повысился

1,01

повысился 0,15 1,2 0,6–2,1
не изменился 0,16 1,2 0,7–2,1

понизился 1,13 3,1 1,6–5,9
значительнопони

зился 0,49 1,6 0,7–3,9

1 – группа сравнения.
Примечание: в модель включались следующие переменные: пол, возраст, уро-

вень образования, уровень доходов, место работы, общий стаж работы, тяжесть 
прогнозируемых несчастных случаев на производстве, состояние здоровья, уровень 
жизни.

Продолжение приложения 6
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Приложение 7

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

_____________________________                                                                Медицинская документация
   наименование учреждения                                                                                         Форма N 066/у-02

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫБЫВШЕГО ИЗ СТАЦИОНАРА

N медицинской карты ________

1. Код пациента: <*> ______________  2. Ф.И.О: ______________________
3. Пол: муж. - 1; жен. - 2              4. Дата рождения _ _._ _._ _ _ _
5. Документ, удостов. личность: название, серия, номер _______________
________________________________________________________________
6. Адрес: регистрация по месту жительства _________________________
________________________________________________________________
7. Код территории проживания: _ _ _ _ Житель: город - 1; село - 2.
8. Страховой полис (серия, номер): _________________________________
________________________________________________________________
Выдан: кем ________________________________________ Код терр.: _ _ _
9. Вид оплаты: ОМС - 1; Бюджет - 2;  Платные  услуги - 3;  в  т.ч. ДМС - 4; 
Другое - 5.
10. Социальный статус: дошкольник - 1: организован - 2; неорганизован -  3; 
учащийся - 4; работает - 5; не работает - 6; БОМЖ - 7; пенсионер - 8;воен-
нослужащий - 9; Код _ _ _; Член семьи военнослужащего - 10.
11. Категория льготности: инвалид ВОВ - 1; участник ВОВ - 2; воин-интер-
националист - 3; лицо, подвергшееся радиационному облучению, - 4; в т.ч. 
в Чернобыле - 5; инв. I гр. - 6; инв. II гр. - 7; инв. III гр. -  8; ребенок-инвалид 
- 9; инвалид с детства - 10; прочие - 11.
12. Кем направлен_____________ N напр. ___________  Дата: _ _._ _._ _ _ _
13. Кем доставлен _______________ Код _ _ Номер наряда ______________
14. Диагноз направившего учреждения ______________________________
________________________________________________________________
15. Диагноз приемного отделения __________________________________
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________________________________________________________________
16. Доставлен в состоянии опьянения: <**> Алкогольного - 1; Наркотиче-
ского - 2.
17. Госпитализирован по поводу данного заболевания в текущем году:
первично - 1; повторно - 2; по экстренным показаниям - 3; в плановом по-
рядке - 4.
18. Доставлен в стационар от начала заболевания (получения травмы): в 
первые 6 часов - 1; в теч. 7 - 24 часов - 2; позднее 24-х часов - 3.
19. 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; спортив-
ная - 11; противоправная травма - 12; суицидальная – 13; прочие - 14.
20. Механизм травмы: падение на плоскость – 1; падение с высоты – 2; 
транспортная травма – 3; повреждение во время нападения – 4; воздействие 
движущимися и вращающимися предметами – 5; повреждение предмета-
ми, лежащими на земле или полу – 6; термический ожог – 7; химический 
ожог – 8; химическое отравление – 9; спортивное повреждение – 10; паде-
ние предметов - 11; воздействие острым предметом – 12; укус животным 
– 13; другие – 14. 
21. Дата поступления в приемное отделение: _ _._ _._ _ _ _ Время _ _._ _
22. Название отделения _______ Дата поступления _____ Время _______.
Подпись врача приемного отделения _______________________ Код _ _
________________________________________________________________
__________________________
23. Дата выписки (смерти): _ _._ _._ _ _ _      Время _ _._ _
24. Продолжительность госпитализации (койко-дней): _ _ _
25. Исход госпитализации: выписан - 1; в т.ч. в дневной стационар - 2; в 
круглосуточный стационар - 3; переведен в другой стационар - 4.
25.1. Результат госпитализации:  выздоровление - 1; улучшение - 2; без пе-
ремен - 3; ухудшение - 4; здоров - 5; умер - 6.
26. Листок нетрудоспособности: открыт _ _._ _._ _ _ _ закрыт: _ _._ _._ _ _ _
26.1. По уходу за больным      Полных лет: _ _ Пол:  муж. 1     жен. 2
    --------------------------------
<*> - идентификационный номер пациента или иной, принятый в ЛПУ.
<**> - определение состояния опьянения осуществляется в соответствии с поряд-
ком, установленным Минздравом России.
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Продолжение приложения 7

27. Движение пациента по отделениям:
N N Код 

отде-
ления

Про-
филь 
коек

Код 
врача

Дата 
по-
сту-
пле-
ния

Дата 
выпи-
ски,

пере-
вода
<3>

Код
диа-
гноза

по 
МКБ

Код 
меди-
цин-
ского
стан-
дарта 
<1>

Код
пре-
рван-
ного
слу-
чая 
<2>

Вид
опла-

ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

28. Хирургические операции (обозначить: основную операцию, использо-
вание спец. аппаратуры):
__________________________________________________________

__________________________________________________________

Дата, 
час

Код 
хи-

рурга

Код 
отде-
ления

Операция Осложне-
ние

Ане-
сте-
зия

<*>

Использ. спец.
аппаратуры

Вид 
опла-

тынаи-
мено-
вание

код наи-
мено-
вание

код энд. лазер кри-
ог.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    --------------------------------
    <*> Анестезия: общая - 1, местная - 2.
                                        ┌────┐                  ┌────┐
29. Обследован: RW 1  │            │    AIDS 2 │            │
                                          ────┘                  └────┘
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30. Диагноз стационара (при выписке):
Клини-
ческий 

заключи-
тельный

Основное 
заболева-

ние

Код МКБ Осложне-
ние

Код МКБ Сопут-
ствую-

щие

Код МКБ

Патоло-
го-анато-
мический

31. В случае смерти указать основную причину _______________________
________________________________________ код по МКБ _____________

32. Дефекты догоспитального этапа: несвоевременность госпитализации - 
1; недостаточный объем клинико-диагностического обследования - 2; не-
правильная тактика лечения - 3; несовпадение диагноза - 4.

Подпись лечащего врача ____________________

Подпись заведующего отделением _____________________________



Научное издание

Варакина Жанна Леонидовна
Санников Анатолий Леонидович

«ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИЯ»
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

(на примере Архангельской области)

Монография

Издано в авторской редакции
Компьютерная верстка Я.С. Шестаковой

Подписано в печать 15.01.2018.
Формат 60×841/16. Бумага офсетная. 

Гарнитура Times New Roman. Печать ризография.
Усл. печ. л. 11,6 Уч.-изд. л. 7,6.
Тираж 100 экз. Заказ № 1918

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 51

Телефон 20-61-90. E-mail: izdatel@nsmu.ru


