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Транспортная травма - механические

повреждения, причиняемые частями

транспорта во время его движения, а также

повреждения, возникающие при падении с

движущегося транспорта.

Виды транспортной травмы:

1. Автомобильная;

2. Мотоциклетная;

3. Железнодорожная;

4. Тракторная;

5. Авиационная;

6. Травматизм на водном транспорте.



Год
Кол-во 

ДТП
Погибло Ранено

2000 157 495 29 594 179 401

2001 164 401 30 916 187 790

2002 184 360 33 243 215 678

2003 204 267 35 602 243 919

2004 208 558 34 506 251 386

2005 223 342 33 957 274 864

2006 229 140 32 724 285 362

2007 233 809 33 308 292 206

2008 218 322 29 936 270 883

2009 203 603 26 084 257 034

2010 199 431 26 567 250 635

2011 199 868 27 953 251 849

2012 203 597 27 991 258 617

2013 204 068 27 025 258 437

2014 199 720 26 963 251 785

2015 184 000 23 114 231 197

2016 173 694 20 308 168 146

Статистика ДТП в России

Автомобильная травма
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Виды автомобильной травмы:

1. Травма от столкновения движущегося 

автомобиля со стоящим человеком:

а) травма от столкновения с передней 

частью автомобиля (фронтальное 

столкновение);

б) травма от столкновения с боковой 

частью автомобиля (тангенциальное 

столкновение);

в) травма от столкновения с задней 

частью автомобиля. 



Виды автомобильной травмы:

2. Травма от переезда колесом 

автомобиля:

а) полный переезд;

б) неполный переезд.

3. Травма от выпадения из движущегося 

автомобиля:

а) при выпадении из кабины 

автомобиля;

б) при выпадении из кузова автомобиля;

в) при выпадении с подножки 

автомобиля. 



Виды автомобильной травмы:

4. Травма внутри (в кабине) автомашины:

а) травма водителя;

б) травма пассажира переднего 

сидения;

в) травма пассажира заднего сидения. 

5. Травма в результате сдавления тела.

6. Комбинированные автотравмы. 



Классификация повреждений, 

возникающих при автотравмах:

1. Повреждения специфичные для 

конкретного вида автотравмы;

2. Повреждения, характерные для 

автотравмы;

3. Повреждения, не характерные для 

автотравмы.



Механизмы образования повреждений 

при автотравме:

1. Удар (частями автомобиля, о части автомобиля, о

грунт или покрытие дороги).

2. Общее сотрясение тела, вызванного одним из

перечисленных ударов.

3. Сдавление тела (между колесом автомобиля и

покрытием дороги, между частями автомобиля и

другими неподвижными предметами или между

частями автомобиля и другими транспортными

средствами).

4. Трение тела (об автомобиль, о покрытие дороги

при его волочении частями автомобиля или при

скольжении тела по грунту).



Столкновение движущегося автомобиля с пешеходом



Механизм образования «бампер-перелома»



Механизм образования «бампер-перелома»



Переезд колеса автомобиля через тело человека



Переезд колеса автомобиля через тело человека



Повреждения, возникающие при 

переезде колеса через тело:

- отпечатки на коже груди и живота фигурных частей

одежды (майка-сетка, кружева белья, пуговицы);

- отслойка кожи с образованием полостей,

заполненных кровью;

- растрескивание кожи (признак Станиславского);

- деформация (сплющивание) головы, грудной

клетки, таза;

- множественные двухсторонние переломы ребер по

симметричным линиям;

- разрывы, размозжения, отрывы и смещение

внутренних органов в несвойственные им

локализации.



Выпадение из движущегося автомобиля



Повреждения в салоне автомобиля



Динамика формирования повреждений

Скорость 80 км/час. Удар…

На автомобиль действует сила инерции, в 30 раз превышающая

массу машины.

Спустя 0,05 секунды из-за внезапной остановки на каждого из

пассажиров начинает действовать сила инерции, в 80 раз

превышающая их массу, – то есть вес каждого человека

достигает 6 тонн.

Через 0,068 секунды водитель и передний пассажир ударяются

головами о приборную панель, спустя 0,092 секунды – о

лобовое стекло.

Через 0,113 секунды наступает черед задних пассажиров; в

этот момент они врезаются в передних седоков, ломая

сиденья.

Спустя 0,240 секунды задних пассажиров отбрасывает назад,

что приводит к удару их головами о потолок салона.

Все произошедшее занимает менее чем 0,5 секунды времени...



Повреждения в салоне автомобиля

Этапы:

1. Контакт тела с частями интерьера автомобиля (удар) при 

смещении тела по инерции (при фронтальном 

столкновении – вперед; при этом образуется повреждения 

от удара областью коленных суставов о панель приборов и 

головой о ветровое стекло, а у водителя – грудной клеткой 

о рулевое колесо);

2. Контакт тела с частями интерьера автомобиля (удар) при 

отбрасывании тела в противоположном направлении ( при 

фронтальном столкновении – назад; при этом образуется 

ушибленные раны подбородка в результате удара о панель 

приборов, кровоподтёки в межлопаточной области и в 

области ягодиц от отбрасывания на сиденье);

3. Сдавление тела сместившимися внутрь деформированными 

частями кузова или кабины.



Мифы о ремнях безопасности

Миф 1:

На небольшой скорости можно не пристегиваться.

На самом деле:

Да, при столкновении на 30 км/ч вы не погибнете, но получите 

серьезные травмы. А если и встречный автомобиль ехал на той же 

«черепашьей» скорости? При лобовом столкновении уже на 

скорости в 50 км/ч вес человека возрастает до трех тонн. Так что 

не пристегнутый водитель разобьет головой лобовое стекло и в 

девяти случаях из десяти погибнет.

Миф 2:

Пристегнутый взрослый может держать ребенка на руках.

На самом деле:

Даже при столкновении на скорости в 30 км/ч малыш весом в 7 

килограмм гарантированно выскользнет из рук взрослого, потому 

что на ребенка будет действовать сила в 135 килограмм. Удержать 

такую массу невозможно.



Мифы о ремнях безопасности

Миф 3:

При езде на небольшие расстояния ремни не нужны.

На самом деле:

Все та же статистика говорит, что в 75% случаев смерть водителя на 

дороге наступает в пределах 40 километра от его дома. Даже 

поездка на соседнюю улицу сопряжена с риском ДТП. Бывали 

случаи, когда люди попадали в аварию, проехав всего 10 метров.

Миф 4:

Пассажирам заднего сидения можно не пристегиваться.

На самом деле:

Это опасно не только для опрометчивого пассажира. Пристегнутого 

водителя может убить даже не пристёгнутый ребенок, вылетевший 

с заднего сидения.



Мифы о ремнях безопасности

Миф 5:

При аварии лучше быть выброшенным из автомобиля.

На самом деле:

Да, у водителя и пассажира, вылетевшего из автомобиля, есть шанс 

на сохранение жизни. Один из 100. Вы готовы рискнуть?

Миф 6:

Если в машине есть подушки безопасности, то пристёгиваться не 

нужно.

На самом деле:

В случае аварии подушка безопасности начинает развёртывание, 

чтобы «принять» на себя человека. Ремень безопасности не даёт 

водителю «встретиться» с подушкой слишком быстро. К тому же, 

подушка разрабатывается именно для работы вместе с ремнем, 

поэтому и считается «вспомогательным» средством. Она должна 

принять тело и голову человека, когда полностью раскрылась и уже 

начала сдуваться.



Мифы о ремнях безопасности

Миф 7:

Ремень безопасности может в случае аварии травмировать 

человека.

На самом деле:

Ремень действительно может стать причиной травмы, но только 

тогда, когда он неправильно застегнут, или отрегулирован. В таких 

случаях он может вызвать ожог или, например, сломать ключицу, 

если неправильно отрегулирован по высоте, что нередко случается, 

когда детей пристегивают рассчитанным на взрослого ремнем 

безопасности?

Миф 8:

Ремни безопасности неудобны.

На самом деле:

Маленькому ребенку тоже неудобно есть ложкой и носить одежду и 

обувь. Будем ходить голыми и есть руками потому что так удобнее?



Повреждения от сдавления тела между 

автомобилем и другими предметами

Повреждения при этом виде травмы возникают

обычно от придавливания человека кузовом

автомобиля к неподвижным предметам.

Объём повреждения определяется степенью

сдавления, площадью и положения пострадавшего.

Сильное сдавление приводит к уплощению

сдавливаемой части тела, образованию

множественных закрытых двусторонних переломов

грудной клетки и таза, разрывам, размятию,

размозжению, а иногда отрывам внутренних

органов.



Мотоциклетная травма



Виды мотоциклетной травмы:

1. Столкновение мотоцикла со встречным 

транспортом;

2. Столкновение мотоцикла с пешеходом;

3. Столкновение мотоцикла с 

неподвижными предметами;

4. Падение с двигающегося мотоцикла;

5. Переезд колесами через пострадавшего;

6. Атипичные ситуации.



Рельсовая (железнодорожная) травма



Рельсовая (железнодорожная) травма

1. Травма от столкновения движущегося

ж/д состава с человеком.

2. Травма от переезда колесом ж/д

состава.

3. Травма от выпадения из движущегося

ж/д состава.

4. Травма внутри ж/д состава.

5. Травма в результате сдавления тела.

6. Комбинированные виды.



ДТП в Днепропетровской области при столкновении автобуса и 

локомотива, по данным МинЧС, погибло 43 человека

Столкновение ж/д состава с автомобилем



Железнодорожная травма

Переезд колеса железнодорожного состава через тело. Полное 

отчленение головы на уровне CVI-CVII. Самоубийство. Фотографии с 

места происшествия (http://forens-rus.net)



Авиационная травма

Смоленск, 2010. Фото В.В. Хохлова



Смоленск, 2010. Фото В.В. Хохлова



Смоленск, 2010. Фото В.В. Хохлова



Смоленск, 2010. Фото В.В. Хохлова



Благодарю за внимание!




