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Дорожно-транспортный травматизм является причиной 1,2 миллиона смертей ежегодно, 

причем, это лидирующая причина смерти в возрастной группе от 15 до 29 лет. 

Материалы и методы исследования. Министерство Здравоохранения 

Азербайджанской Республики начиная с 2006 года целенаправленно проводит работу по 

предотвращению дорожно- транспортного травматизма в республике. Министерство 

Здравоохранения Азербайджанской Республики сотрудничало с ВОЗ с целью 

проведения программ «Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире-I», 

II, III и IV. Результаты и обсуждение. Одним из показателей эффективности 

проведённой программы является уменьшение показателей смертности в ДТП при 

одновременном росте таких факторов риска, как численность популяции страны и 

количества транспортных средств. Эти программы вносят свой вклад в предотвращение 

дорожного травматизма и усовершенствование службы скорой помощи.  
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Введение. Дорожно-транспортный травматизм является причиной 1,2 

миллиона смертей ежегодно, особенно в возрастной группе  15- 29 лет [1, 2]. 

Необходимо отметить, что непреднамеренные травмы и насилие 

являются третьей основной причиной смерти в Европейском регионе и 

ежегодно уносят порядка 555000 жизней. Бремя распределено по регионам 

неравномерно, будучи гораздо выше в странах, характеризующихся низким и 

средним уровнем доходов. Внутри стран бремя в значительной степени 

ложится на экономически и социально уязвимые группы населения, а также 

на детей и молодых людей в возрасте до 45 лет. Травматизм и насилие 

оказывают весьма существенное влияние на здоровье, на системы 

здравоохранения, а также на экономическое и социальное развитие Европы. 

В соответствии с резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения [ВАЗ] 

все большее внимание в Европейском регионе уделяется предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма. 



Статистические данные свидетельствуют, что его материальное бремя 

составляет около 3% странового ВВП. 

Материалы и методы исследования. Министерство Здравоохранения 

Азербайджанской Республики начиная с 2006 года целенаправленно 

проводит работу по предотвращению дорожно- транспортного травматизма в 

республике. Всемирная Организация Здравоохранения последовательно 

проводила и проводит организационные мероприятия по предотвращению 

роста смертности, инвалидности и расходов, связанных с ним, и это 

позволило начать сотрудничество с Министерством Здравоохранения 

Азербайджанской Республики в сфере предотвращения транспортного 

травматизма в республике. Успеху этой работы способствует сотрудничество 

с ВОЗ, выполняющей ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по 

решению глобальных проблем безопасности дорожного движения [3, 12]. 

Так, Министерство Здравоохранения Азербайджанской Республики  

участвовало в проведении программы ВОЗ «Доклад о состоянии 

безопасности дорожного движения в мире- I» в 2008 г. , «Доклад о состоянии 

безопасности дорожного движения в мире-II» в 2011 г., «Доклад о состоянии 

безопасности дорожного движения в мире-III» в 2014 г. с публикацией 

соответствующих материалов штаб-квартирой ВОЗ в 2009, 2012 и 2015 гг. 

соответственно. 

Проведение всех вышеуказанных программ «Доклад о состоянии 

безопасности дорожного движения в мире» в Азербайджанской Республике 

было поручено назначенному Министерством Здравоохранения 

Национальным координатором программы доценту Талышинскому Р.Р. 

Тренинг для проведения программы «Доклада о состоянии 

безопасности дорожного движения в мире- I» был проведён в 2008 г. в штаб-

квартире ВОЗ в Женеве, последующие тренинги, нацеленные на разъяснение 

методологии проекта, были проведены онлайн в режиме телеконференции. 

На них были уточнены цели и задачи проведения программы. Сетевой 

интерактивный тренинг охватывал такие ключевые аспекты, как роль 



Национальных координаторов в решении задач проекта, методология, 

ожидаемые результаты и сроки. Одним из ключевых аспектов была 

координация многосекторального совещания (“совещания по выработке 

единого мнения”) представителей заинтересованных сторон или 

“респондентов”. Респондентами были представители сектора 

здравоохранения, транспорта, дорожной полиции, а также иных ведомств, 

деятельность которых связана с обеспечением безопасности дорожного 

движения (например, министерства юстиции, министерства внутренних дел и 

т.п.), а также представители научно-исследовательских и общественных 

организаций, участвующих в разработке вопросов повышения безопасности 

дорожного движения в стране. 

Для подготовки данного доклада Национальный координатор 

программы подобрал законодательные документы, касающиеся обеспечения 

безопасности дорожного движения. Офис ВОЗ страны обеспечивал 

техническую поддержку и решение некоторых вопросов административного 

характера в проведении вышеуказанных мероприятий. 

Проведение программы в стране содействовало подготовке «Доклада о 

состоянии безопасности дорожного движения в мире- III». Так же, как это 

происходило при подготовке прошлых докладов, предоставленная 

координатором программы в виде анкеты, информация по состоянию дел в 

Азербайджанской Республике вошла в «Доклад о состоянии безопасности 

дорожного движения в мире – III». 

«Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире – I», 

выпущенный в 2009 г., стал первым примером общемировой оценки 

состояния безопасности дорожного движения, проведенной с 

использованием стандартизированной методики [3]. Сопровождавший его 

«Европейский доклад о состоянии безопасности дорожного движения» был 

официально представлен на Первой всемирной министерской конференции 

по безопасности дорожного движения в ноябре 2009 г. «Мировой доклад о 

состоянии безопасности дорожного движения в мире – II» и 



сопровождающий его «Европейский информационный бюллетень» были 

официально представлены в марте 2013 г. Оба документы на данный момент 

широко используются в целях адвокатирования, как на национальном, так и 

на международном уровне, служат для множества государств-членов 

стимулом к активизации действий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, и задают базовые показатели для 

достижения целей, поставленных в рамках Десятилетия действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения в мире 2011-2020 гг. 

В первом Докладе ВОЗ о состоянии безопасности дорожного движения 

в мире [ВОЗ, 2009 г.] была использована регрессионная модель на основе 

зарегистрированного числа погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий в тех странах, которые относятся к категории стран с 

надежными системами учета естественного движения населения [ЕДН] (один 

из показателей надежных статистических систем) для прогнозирования 

смертности в результате ДТП в 2007 г., в других странах - на основе 

независимых переменных (которые в ряде случаев собирались в ходе 

обследования в государствах-членах, а в других носили общий характер).  

Кроме того, ВОЗ провела оценку уровня смертности в результате дорожно-

транспортных происшествий на основе данных учета случаев смерти, 

представленные государствами-членами и другими источниками 

информации о причинах смертности в регионах с низким уровнем охвата 

населения системами учета случаев смерти [ВОЗ, 2008 г.] [6,7,8,9]. 

В случае второго Доклада ВОЗ о состоянии безопасности дорожного 

движения в мире Департамент ВОЗ по предупреждению насилия и 

травматизма и инвалидности (VIP) провел второе обследование, в котором 

приняли участие 182 государства-члена, и обновил оценки показателей 

смертности в результате ДТП во всех государствах – членах ВОЗ за 2010 год.  

Эти оценки были опубликованы во втором Докладе ВОЗ о состоянии 

безопасности дорожного движения в мире в начале 2013 года. 



В случае «Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в 

мире – II» ранее использованные методы были усовершенствованы 

следующим образом: 

1. использование данных регистрации случаев смерти, представленных 

ВОЗ государствами-членами, которые соответствуют некоторым 

критериям качества; 

2. использование совокупных показателей смертности в результате 

ДТП, собранных в ходе второго обзора по линии национальных 

систем наблюдения за травматизмом на автомобильном транспорте, и 

некоторой иной информации о показателях смертности в результате 

травматизма среди населения в некоторых странах; 

3. разработка усовершенствованной регрессионной модели для оценки 

показателей смертности в результате ДТП (все возрасты, мужчины и 

женщины) в качестве функции соответствующего набора 

независимых переменных, которые включают количественные 

данные об экономическом развитии, факторы и законодательство в 

области автомобильного транспорта, использование дорог и 

управление системой безопасности на дорогах/обеспечение 

применения нормативных актов и доступ к системам 

здравоохранения.  В этой регрессионной модели использовались 

данные учета случаев смерти за период 1950-2010 годов, полнота 

которых составляла за данный год 80% или более или усредненная 

полнота которых за последнее десятилетие составляла 80% или выше. 

Информация о регистрации случаев смерти представляется ВОЗ на 

регулярной основе министерствами здравоохранения всех стран, 

причём, в большинстве случаев, они кодировались в соответствии с 

9-ым или 10-ым пересмотренным вариантом Международной 

классификации болезней [ВОЗ] [10, 11].   

Эта регрессионная модель позволяет рассчитывать совокупное 



количество случаев смерти в результате дорожно-транспортных 

происшествий в соответствии с принятым определением Международной 

классификации болезней, в соответствии с которым учитываются все 

случаи смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, 

независимо от периода времени, в течение которого они происходят (в 

отличие от многих официальных источников данных, собранных в 

результате обследования дорожного движения, в случае которых данные о 

смерти в результате ДТП рассчитываются на основе 30-дневного периода, 

исчисляемого с момента дорожно-транспортного происшествия).  В тех 

случаях, когда совокупные показатели смертности, указанные на основе 

национальных систем наблюдения, были выше расчетных показателей 

смертности, полученных методом регрессии или на основе данных 

регистрации случаев смерти, использовались эти совокупные данные [4, 

5].   

Третий Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире 

был подготовлен в преддверии предстоящего в 2015 г. среднесрочного 

обзорного совещания в рамках Десятилетия действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения. Этот доклад позволит оценить, 

насколько страны мира продвинулись на пути реализации конкретных 

мероприятий, намеченных Глобальным планом осуществления Десятилетия 

действия по обеспечению безопасности дорожного движения. 

При проведении данной программы Национальным координатором 

проводился сбор данных о системе скорой и неотложной медицинской 

помощи в Азербайджанской Республике. Сбор этих данных, 

предусмотренный проведением программы, давал возможность 

выработать рекомендации со стороны специалистов ВОЗ по вопросам 

совершенствования первой помощи жертвам автокатастроф  для каждой 

страны-участницы. 

Предоставленная информация по состоянию дел в стране после 

верификации данных в Министерстве Здравоохранения Азербайджанской 



Республики вошла в “Доклад о состоянии безопасности дорожного 

движения в мире –III”, изданный ВОЗ на нескольких языках и 

распространённый огромными тиражами. 

Сотрудничество Министерства Здравоохранения Азербайджанской 

Республики с ВОЗ продолжилось в 2017 году в ходе проведения 

очередного исследования “Доклад о состоянии безопасности дорожного 

движения в мире – IV.”  В очередном исследовании использовалась та же 

методология, что и в предыдущем. Успешно собранные данные после 

верификации данных в Министерстве Здравоохранения Азербайджанской 

Республики были направлены в штаб-квартиру ВОЗ и вскоре будут 

опубликованы. 

Результаты и обсуждение. Одним из показателей эффективности 

проведённой программы является уменьшение показателей смертности  в 

ДТП (1016 случаев в 2011 году, 1 168 в 2012 г., 1164 в 2013 г., 1124 в 2014 г., 

894 в 2015 г., 759 в 2016 г. и 750 в 2017 г.) при одновременном росте таких 

факторов риска как численность популяции страны и количества 

используемых автомобилей [13]. Программы проявили свой эффект столь 

значительного снижения смертности в ДТП за счёт таких коллатеральнных 

факторов, как улучшение работы подразделений скорой медицинской 

помощи, повышение эффективности реанимационных служб и улучшение 

инфраструктуры дорог, которое проводилось после рекомендации 

координатора программы соответствующим структурам министерств и 

ведомств.  

Выводы. Снижение показателей смертности свидетельствует об 

эффективности проводимой с 2006 года целенаправленной и 

последовательной работы Министерства Здравоохранения Азербайджанской 

Республики в сотрудничестве с ВОЗ по предотвращению дорожного 

травматизма в республике, важный вклад в которую внесли программы 

«Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире – I», «Доклад 

о состоянии безопасности дорожного движения в мире – II», «Доклад о 



состоянии безопасности дорожного движения в мире – III» и «Доклад о 

состоянии безопасности дорожного движения в мире – IV». 
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ROAD TRAFFIC INJURIES PREVENTION PROGRAMMS CURRIED 

OUT BY MINISTRY OF  HEALTH OF AZERBAIJAN REPUBLIC 

R.R.Talishinskiy  

Scientific-Research Institute of Traumatology and Orthopedics, Baku, Azerbaijan 

 
Road traffic injuries are cause of 1,2 million death each year, it is main reason of death in 

age group from 15 till 29 y.o. Materials and Methods. Ministry of  Health of Azerbaijan 
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http://www/


Republic purposeful curry out road traffic injuries prevention programms since 2006. 

Ministry of  Health of Azerbaijan Republic and WHO сooperated for conducting Global 

Status Report on Road Safety - I, II, III and IV projects. Results and discussion. Decrease 

of mortality level despite grow of risk factors as country population and number of vehicles 

is one of  the main indicator of  carried programms efficiency. This programms have a 

purpose to reduce injuries according road traffic and develop emergency service.  

Keywords: Global Status Report on Road Safety, road traffic injury, injury prevention. 

           

           

 

XÜLASƏ 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİNİN  

YOL NƏQLİYYAT TRAVMATİZMİNİN QARŞISININ ALINMASI ÜZRƏ 

PROQRAMLARI 

 

R.R.Talışinskiy 

  

Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu, Bakı, Azərbaycan 

 
Hər il yol-nəqliyyat travmatizmi 1,2 milyon insanın ölümünə səbəb olur ki, bu da 15-29 yaş 

qrupunun əsas ölüm səbəbidir. Tədqiqatın materialları və metodları. Azərbaycan 

Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 2006-cı ildən başlayaraq yol-nəqliyyat 

travmatizminin qarşısının alınması istiqamətində məqsədli  işlər aparılır. Azərbaycan 

Respublikası Səhiyyə Nazirliyi və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşlığı 

çərçivəsində «Dünyada yol təhlükəsizliyi barədə məruzə - I II, III və IV» proqramı 

aparılmışdırlar. Nəticələr və müzakirə. Aparılan proqramların effektivliyinin 

göstəricilərindən biri əhalinin və nəqliyyat vasitələrinin artmasına baxmayaraq yol -

nəqliyyat hadisələri nəticəsində ölüm hallarının azalmasıdır.  Bu proqramlar yol nəqliyyat 

travmatizminin qarşısının alınmasına və təcili tibbi yardımın təkmilləşdirilməsinə həsr 

olunmuşdur. 

Açar sözlər: dünyada yol təhlükəsizliyi barədə məruzə, yol nəqliyyat travmatizmi, 

travmatizmin qarşısının alınması. 
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