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проблема

Кому лечить детей
Сергей Суворов
Старший научный сотрудник  
НИИ хирургии детского возраста рНИмУ 
им. Н.И. пирогова минздрава россии 

— По статистике, наибольшее количество де-
тей погибает на дорогах летом. И вполне объ-
яснимо: летние лагеря, дачи... Но это и время, 
когда уходят в отпуска, в том числе и медики. 
Основная масса пострадавших поступает в 
клиники во второй половине дня, после обе-
да, когда остаются дежурные бригады, а воз-
можности и диагностические, и лечебные у 
медицинских организаций ограничены.

Несоответствие режима работы меди-
цинских организаций и потока пострадав-

ших приводит к ухудшению качества меди-
цинской помощи и ее результатов. 

Есть и еще одна проблема, связанная с 
финансированием по законченному слу-
чаю. Возникает по сути этический кон-
фликт: если они переводят больного и боль-
ной выживает, то они не получают денег, а 
если больной у них лечится и умирает, то им 
эта работа оплачивается. Такой порядок не-
обходимо пересмотреть. 

Много вопросов возникает по поводу 
большого расхождения данных о числе по-
страдавших между разными ведомствами 
внутри одного и того же региона. В этой 
связи учетно-отчетные формы необходимо 
улучшать, навести здесь ясную картину, с 
тем чтобы понимать, как объективно вы-
глядит картина, и на основе аналитиче-
ских данных влиять на ситуацию, а не ве-

сти вслепую борьбу с детским травматиз-
мом.

Наши первоочередные задачи — это созда-
ние Федерального регистра детей, постра-
давших в ДТП. Затем — внедрение в субъектах 
тех моделей оказания медицинской помощи, 
которые показали свою эффективность. А во-
обще необходимо организовать научно-пра-
ктический центр по проблемам детского до-
рожно-транспортного травматизма, кото-
рый и клиническую, и организационную, и 
научно-методическую, и научную работу 
будет проводить в масштабах всей страны.

Еще одна больная тема — это перевозка де-
тей. Необходимо создать четкую систему 
работы школьных автобусов — как одного из 
важных инструментов предотвращения 
детской смертности на дорогах.

Например, в Стамбуле на 2 миллиона уча-

щихся приходится 30 тысяч автобусов, ко-
торые каждый делают два рейса утром, два 
рейса вечером.

Еще один момент — дети-пассажиры. Вся 
страна видела по телевизору трагедию в Пя-
тигорске: там четверо погибших, четверых 
тяжелых детей мы эвакуировали в Москву, 
двадцать раненых. 

Второй автобус — примерно такое же про-
исшествие в Амурской области, но практи-
чески не было пострадавших. Почему? В од-
ном автобусе дети были пристегнуты, в дру-
гом — нет. Вот и вся разница. И мы сейчас 
вместе с некоммерческой организацией 
«Без ДТП» проводим работу по оценке эф-
фективности детских удерживающих 
устройств в автомобилях. Надеюсь, резуль-
таты будут использованы с большой пра-
ктической пользой.

Не пей — залечат 
За повторную пьянку отправят 
на принудительное лечение 

С ТАКИМ предложением выступил заместитель министра МВД Виктор Кирьянов в штаб-
квартире ООН. По его словам, предупредительных мер мало. Лишение прав не оказывает 
должного действия. Некоторые садятся в пьяном виде за руль и без прав. И попадаются по 
пять-шесть раз за год за вождение в нетрезвом виде. Необходимо либо конфисковывать у та-
ких нарушителей транспорт, либо отправлять их на принудительное лечение. 

Рекомендации по зимнему вожде-
нию читателям «РГ» дает руководи-
тель Академии водительского ма-
стерства, Александр Каминский.

Причиной, скажем, заноса яв-
ляется допущенная водителем 
ошибка в вождении и совсем не 
скользкая дорога, как многие ду-
мают. Да, на скользкой дороге за-
нос возникнет чаще, но лишь по-
тому, что «скользкий» занос тре-
бует к себе меньшей скорости. А 
не потому, что на асфальте он не-
возможен. На асфальте при тех же 
ошибках водителя он тоже прои-
зойдет, просто для этого надо 
чуть быстрее ехать. Итого: все 
зимние неприятности, с которы-
ми сталкивается водитель — зане-
сло, понесло, развернуло, не хва-
тило места для остановки и им по-
добные, — происходят по причине 
ошибок водителя.

День жестянщика каждый год 
возникает потому, что водители 
разделяют вождение на летнее и 
зимнее. Зимой водят аккуратно, 
осторожно, а летом — расслабленно 
и агрессивно. При этом они забыва-
ют старую русскую поговорку 

«привычка — вторая натура» и о 
том, что с выпадением первого сне-
га они не смогут быстро перестро-
иться на зимний стиль езды. И в 
этом — главная опасность зимней 
езды.

Запомните: для грамотного во-
дителя не существует никакой 
«зимней» или «летней» манеры 
езды. Правильная и безопасная езда 
только одна — «зимняя». И зимой, и 
летом. Машину не только на снегу 
или льду, но и на асфальте нужно во-
дить аккуратно, ответственно, 
плавно. Если вы научитесь летом 
ездить по-зимнему, то никакой снег 
или лед вам уже не будет страшен.

Если перейти к конкретике, то 
основная проблема на скользкой 
дороге — нехватка тормозного пути 
автомобиля, то есть места для 
остановки. Но ведь эта проблема 
находится в голове водителя, ведь 
именно он принимает решение и 
выбирает место для начала тормо-
жения. Как всегда, все гениаль-
ное — просто: если не хватило двух 
метров, чтобы не въехать в багаж-
ник машины спереди, что же ме-
шало начать торможение двумя 

метрами раньше? Более того, а что 
мешало начать тормозить двадца-
тью метрами раньше?

Один из главных секретов без-
опасного вождения — в перестрое-
нии манеры езды так, чтобы как 
можно реже приходилось пользо-
ваться педалью тормоза. И ключ к 
этому — раннее торможение.

Конечно, невозможно просто 
взять и отказаться от нажатий на 
педаль тормоза. Нужно сначала из-
менить манеру вождения: увели-
чить дистанцию, не превышать 
скорость потока, смотреть дальше 
вперед и анализировать измене-
ние дорожной обстановки на не-
сколько шагов вперед. И как толь-
ко у вас возникнет первое подозре-
ние, что пошло что-то не так и 
вскоре придется тормозить — тут 
же отпускайте педаль газа. В ре-
зультате ваша машина замедлится 
плавно и своевременно, а значит — 
безопасно. Если вы все сделали 
правильно, педаль тормоза и не по-
надобится. Такая манера торможе-
ния настолько плавна, что отлично 
работает даже на скользкой зим-
ней дороге. К ней сложно привык-

нуть и приучить себя, но оно того 
стоит!

Типичные ошибки водителя
И наконец, перечислим конкрет-

ные действия водителя, которые 
могут привести к скольжению шин 
автомобиля по дороге. Напомним, 
они могут привести к скольжению 
на любой дороге — и на снегу, и на ас-
фальте, поэтому воздержание от 
этих действий актуально в любое 
время года. Скольжение передних 
шин принято называть сносом, а 
задних — заносом.

Снос может возникать  
по следующим причинам:
  превышение скорости входа в по-

ворот
  избыточный поворот руля в по-

вороте
  торможение в повороте
  передозировка «газа» (передний 

и полный приводы)

причин для заноса  
несколько больше:
  превышение скорости входа в по-

ворот

  сброс «газа» или торможение в 
повороте
  резкая смена направления пово-

рота
  торможение «юзом» (на автомо-

билях без АБС)
  передозировка газа (задний и 

полный приводы)
Как видно, причины сноса и за-

носа во многом схожи, и одно и то 
же действие в зависимости от об-
стояте льств может привести 
либо к тому, либо к другому.
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Что летом хорошо, зимой — смертельно

Материал подго-
товлен Главным 
управлением по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного дви-
жения МВД Рос-
сии и «РГ» в рам-
ках совместного 
проекта по реа-
лизации меро-
приятий феде-

ральной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного 
движения в 2013— 2020 годах».

«Скорая» не только должна пребыть к пострадавшему в течение «золотого часа». За это время необходимо принять все экстренные меры, чтобы человек выжил. 


