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Здравствуйте, ребята. 
  

На этом занятии вы узнаете 

 какие бывают виды дорожно-транспортных 

происшествий, познакомитесь с основной 

характеристикой травм при ДТП.  

Для этого необходимо 

 изучить материал данного занятия,  

решить тест (ссылка на последнем слайде). 



Одной из ведущих причин смерти от травм являются дорожно-

транспортные происшествия (ДТП). По данным ВОЗ на них приходится 

около 25% всех случаев смерти от внешних причин, из которых более 

половины погибших в автокатастрофах – это люди в возрасте 15-44 

лет. Среди детей в возрасте 5-14 лет и молодежи 15-29 лет дорожно-

транспортный травматизм – вторая по значимости причина смерти во 

всем мире. В дорожных авариях ежегодно в мире гибнет около 1,3 

млн. человек, а от 20 до 50 млн. получают травмы или становятся 

инвалидами.  



Какими бывают ДТП? 
 

Травмы при ДТП во многом зависят от того, каким было само 

дорожно-транспортное происшествие. Их можно разделить на 

несколько основных разновидностей. 

 - Опрокидывание автомобиля. 

 - Столкновение двух транспортных средств друг с другом. 

 - Наезд на пешехода, велосипедиста или какое-то животное. 

 - Столкновение движущегося транспортного средства с 

неподвижным. 

 - Падение автомобиля с высоты. 

 - Наезд транспортного средства на статичное препятствие. 

Это основные виды ДТП, которые встречаются на дорогах России. 

 



Распространенные ранения

Самыми распространенными и многочисленными травмами, 

полученными в ДТП, являются: 

• Раны шеи. 

• Груди. 

• Головы. 

• Ребер. 

• Брюшной полости. 

• Травмы позвоночника. 

• Повреждение органов грудной клетки. 

К летальному исходу чаще всего приводят черепно-мозговые травмы, 

сочетание сильного шока с обильным кровотечением, повреждения, 

которые можно охарактеризовать, как несовместимые с жизнью. 

Подробная характеристика травм при ДТП приведена в этой статье. 

 



Посмотрите видеоролик по теме: 

 

Нажмите для перехода 

https://youtu.be/Dw6CwCDyKtc?t=100


В широком смысле травмы, полученные в ДТП, - это повреждения, 

причиненные наружными или внутренними элементами транспортного 

средства, либо ранения, полученные в результате выпадения из 

салона автомобиля.  

Одна из самых распространенных травм после ДТП - удар каким-либо 

элементом конструкции транспортного средства, полученный 

человеком при столкновении. Также смертельно опасным может стать 

выпадение из автомобиля, переезд пострадавшего, зажатие тела 

между посторонними предметами и элементами автомобиля, удар, 

полученный о поверхность авто или сдавливание тела частями 

машины внутри салона. Особенно тяжелыми становятся 

комбинированные ранения.



Из-за травм в результате ДТП в 60% случаев пострадавшие 

получают повреждения головы, а в 10% - ног, например, 

переломы. На третьем месте травмы рук. 

Смертельную опасность представляют удары при ДТП о 

ветровое стекло, приборную панель автомобиля или рулевую 

колонку. Такие ранения часто оказываются смертельными. 

Если человек остается жив, его здоровью наносится 

значительный ущерб. 

Важно знать, что тяжесть травмы в результате ДТП напрямую 

зависит от того, в каком месте салона автомобиля находится 

пострадавший. Чем больше рядом с ним различных элементов, 

который могут нанести вред, тем выше вероятность получить 

тяжелое повреждение. По этой причине самыми опасными в 

автомобиле считаются передние места. 

 



Для закрепления пройденной темы 

перейдите по ссылке и решите тест 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1xM

7d22xVtubyD6keWgYPBjMIU-

XIRovxXll3SZbrqf8/edit 

 
Спасибо за внимание! 
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