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Медицинские науки

достную картину, однако очевидно, что другие 
крупные денежные рынки не столкнулись с поч-
ти полным исчезновением куфического дирхема 
в течение столь длительного периода.

Однако династический состав полностью 
меняется – уже отсутствует даже малейший 
намек на монеты сасанидского типа. До 890-
х гг. доминируют аббасидские дирхемы, по-
сле чего начинают уступать место монетам 
Саманидов.
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Употребление алкоголя водителями явля-
ется одной из причин дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП). Проведен анализ ДТП 
с пострадавшими, произошедших на терри-
тории Ивановской области в период с 2004 по 
2011 годы по вине водителей, находившихся 
в состоянии алкогольного опьянения (САО). Из-
учены случаи ДТП, совершенные водителями 
в САО, прошедшими медицинское освидетель-
ствование. Лица, совершившие ДТП и отка-
завшиеся от проведения медицинского освиде-
тельствования, в исследование не включались. 
Всего за 2004-2011 годы на территории Ива-
новской области произошло 17 623 ДТП, в ко-
торых погибло 1 580 человек и 22 530 человек 
получили ранения различной степени тяжести. 
Тяжесть последствий ДТП в Ивановской об-
ласти варьировала от 5,91 до 7,65 и в среднем 
составила 6,55. По вине водителей произошло 
14 566 ДТП, в которых погибло 1 246 человек 
и травмы получили 19 638 человек, при этом 
тяжесть последствий ДТП составила 5,97. Во-
дителями в САО было совершено 1 723 ДТП, 
в которых погибло 216 человек и было трав-
мировано 2 617 человек. Тяжесть последствий 
составила 7,62, что на 16,34 % больше по срав-
нению с общей тяжестью последствий и на 
27,64 % выше, чем тяжесть последствий ДТП, 
совершенных по вине водителей. В 2004 году по 
вине водителей, находившихся в САО, произо-
шло 250 ДТП с пострадавшими, в 2005 году – 
264, в 2006 году – 226, в 2007 году – 225, 
в 2008 году – 177, в 2009 году – 157, в 2010 году – 
191 и в 2010 году – 223. Количество погибших 
и получивших ранения в ДТП по вине водите-
лей, находящихся в САО, составило в 2004 году – 

19 и 374, в 2005 году – 37 и 379, в 2006 году – 27 
и 359, в 2007 году – 24 и 338, в 2008 году – 15 
и 277, в 2009 году – 15 и 256, в 2010 году – 38 
и 304, в 2011 году – 41 и 330 человек соответ-
ственно. Следует отметить, что с 01.06.2008 по 
06.08.2010 в РФ существовала законодательная 
норма, допускавшая у водителей содержание 
алкоголя в крови 0,3 промилле и в выдыхаемом 
воздухе 0,15 промилле, что «положительно» 
сказалось на показателях аварийности в указан-
ный период. Таким образом, по вине водителей 
в САО произошло 9,77 % от общего количества 
ДТП и 11,83 % от количества ДТП, совершенных 
по вине водителей, при этом погибло 13,67 % че-
ловек от общего количества погибших и 17,34 % 
от числа погибших в результате ДТП по вине во-
дителей, а получили различные травмы 11,61 % 
от общего числа травмированных и 13,33 % че-
ловек, травмированных по вине водителей, со-
вершивших ДТП. 
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Проведен анализ количества погибших в до-
рожно-транспортных происшествиях (ДТП), 
произошедших на территории Ивановской обла-
сти за период 2006-2011 годы с целью выявления 
сезонных колебаний показателей смертности. За 
исследуемый период в ДТП на территории Ива-
новской области погибло 1148 человек, в т.ч. 
в 2006 году – 222, в 2007 году – 223, в 2008 го-
ду – 183, в 2009 году – 181, в 2010 году – 163 
и в 2011 году – 173. Для анализа сезонных изме-
нений числа погибших в ДТП использовались 
материалы отчетности учреждений здравоох-
ранения Ивановской области, предоставляемые 
в Территориальный центр медицины катастроф 
Ивановской области. К погибшим в ДТП от-
носили лиц, смерть которых была констати-
рована на месте ДТП, а также умерших в до-


