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По данным ВОЗ, ежегодно в мире в 

результате травм и других несчастных 

случаев (внешних причин) погибает более 5 

миллионов человек, что составляет около 9% 

от общего числа смертей. Причем следует 

отметить, что более 70% смертности от 

внешних причин приходится на 

трудоспособный возраст. 

 

 

Дорожно-транспортный травматизм.  

Одной из ведущих причин непосредственной гибели от травм являются 

дорожно-транспортные происшествия (ДТП).  

Почти половина (49%) случаев смертей в результате дорожно-

транспортных происшествий в мире приходится на долю «уязвимых участников 

дорожного движения» - пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.  

По мере увеличения средней скорости передвижения возрастает 

вероятность аварий и степень тяжести последствий, особенно для пешеходов, 

велосипедистов и мотоциклистов. Для взрослого пешехода риск гибели 

составляет менее 20% при наезде автомобиля на скорости менее 50 км/час, и 

почти 60% при  ударе на скорости 80 км/час. 

Ношение мотоциклетных шлемов, как 

водителем, так и пассажиром, способствует 

снижению риска гибели на 40% и снижению 

риска тяжелых травм примерно на 70%.  

Использование ремней безопасности 

способствует снижению риска смерти среди 

водителей и пассажиров, сидящих на 

переднем сидении  и риск серьезных травм 

на 40-45%.  

Детские удерживающие устройства 

способствуют снижению вероятности 

смерти в результате аварии примерно на 90%.** 

Управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии повышает 

вероятность ДТП со смертельным исходом или серьезными травмами. 

Из числа пострадавших в ДТП около 70% нуждаются в стационарном 

лечении, а смертность составляет 15-20%.  В  50% случаев смерть наступает на 

месте происшествия, в 2,5% случаев - в процессе транспортировки, в 6% случаев 

- в приемных отделениях и в 30-40% случаев - в других отделениях стационаров.  

 



 

Смертность пострадавших в 

ДТП пациентов в стационаре в 4,5 

раза выше, чем при других 

заболеваниях.  

Это связано с тем, что 

основными повреждениями при 

ДТП являются переломы костей 

(30%), множественные и сочетанные 

повреждения (30%).  Особо следует 

отметить высокую частоту травм 

головы - до 50% у пострадавших.  

По данным МВД Республики Беларусь в  сравнении с аналогичным 

периодом 2017 года в республике зарегистрировано снижение количества 

дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (с 2353 до 2311; -1,8%), 

погибших (с 380 до 356;  -6,3%) и раненных (с 2531 до 2522;  -0,4%) в них людей.   

Большое значение в снижении ДТП в Республике Беларусь сыграло принятие 

ряда нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 

законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.  

Указом Президента Республики Беларусь от 13.10.2014 № 483 внесены 

изменения в Правила дорожного движения: увеличение до 50 часов обучение 

практическому вождению, обязательное использование детских удерживающих 

устройств (детских автомобильных кресел),  использование зимних шин,  введение 

новой разметки для организации движения велосипедистов.  

** По материалам ВОЗ «Доклад о состоянии дорожного движения в мире 

2015». 

 

Производственный травматизм – это травмы, полученные 

работниками на производстве.  Причины возникновения производственных 

травм условно можно разделить на три категории: 

Технические - в большинстве случаев это результат конструктивных 

недостатков оборудования, недостаточности освещения, неисправности 

защитных средств, оградительных устройств и т.п.  

Организационные – несоблюдение 

правил техники безопасности из-за 

неподготовленности работников. 

Отсутствие надлежащего контроля за 

производственным процессом и др. 

Личностные - (человеческий фактор) – 

отношение работающего к 

собственному здоровью и строгому 

выполнению всех мер безопасности на 

производстве. 

 



 

Непосредственными же факторами травмирования наиболее часто 

являются: падение рабочего с высоты, падение тяжестей, отлетание деталей, 

осколков или инструментом, попадание рукой или другим частям тела в 

движущие механизмы, удары инструментов по руке, ноге или другим частям 

тела, попадание в глаза пыли, мелких осколков, соприкосновение с горячими 

поверхностями или жидкостями, проводниками, находящимися под током, 

едкими жидкостями и другими веществами.  

В республике ежегодно регистрируются несчастные случаи на 

производстве со смертельным исходом. 

Бытовые травмы включают несчастные случаи, возникшие в домашней 

обстановке, во дворе, на даче и т.д.   

 

На бытовой травматизм приходится основной 

удельный вес всех травм. Около четверти  бытовых травм 

возникает при падении во дворе и в квартире. Среди 

бытовых травм преобладают ушибы, ранения, ожоги и др. 

Наиболее часто повреждается кисть.  

В последние годы стали 

выделять травмы, полученные в результате насилия и 

жестокого обращения в семье. Причем, о таких 

случаях, в соответствии с действующим 

законодательством медицинские работники обязаны 

сообщать в правоохранительные органы. 

 

Уличные травмы   чаще всего связаны с падением. При падении людей 

на улицах переломы костей встречаются в 70% случаев, ушибы и растяжения в 

20-22%, ранения мягких тканей в 4-6%. Главным образом повреждаются 

конечности (80-85%).  

Уличные травмы чаще всего  получают лица 

в состоянии алкогольного опьянения. 

Профилактика травматизма при 

пешеходном движении предусматривает 

благоустройство улиц, надлежащий уход за ними, 

освещение улиц и площадей в темное время суток, 

ограждение строящихся и ремонтируемых зданий. 

Особую озабоченность в зимнее время 

вызывает гололедная травма. Ведь для того, 

чтобы получить такую травму, достаточно одной 

секунды, а лечиться приходится иногда месяцами.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимой нужно быть предельно внимательным и осторожным: 

– внимательно смотреть под ноги; 

 – шагать медленно, ступать не широко; 

– обходить скользкие места и  сторониться неочищенных улиц; 

– ходить там, где тротуары посыпаны песком; 

– наступать на всю подошву, но не на носок; 

– зимой следует носить обувь на плоской подошве либо на устойчивой 

танкетке с рифленой подошвой. 

При травме очень важно правильно оценить свое состояние.  

Пострадавший, во что бы то ни стало, должен привлечь внимание прохожих, 

попросить о помощи: вызвать скорую помощь или помочь добраться до 

медицинского учреждения.  

Обойтись без помощи врача можно только в случае 

легкого ушиба: просто приложить к больному месту что-

нибудь холодное, это уменьшит отек и боль. 

При тяжелых повреждениях требуется 

профессиональная медицинская помощь.  

 

 

 



 

Особое внимание в нашей стране уделяется профилактике 

детского травматизма. 
Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие 

их, типичны. Дети получают травмы вследствие неправильного поведения  в 

быту, на улице, во время занятий спортом  и  игр.  

Бытовой, или  домашний травматизм (до 60% 

случаев) обусловлен такими причинами,  как ожоги, 

отравления, различные травмы опорно-двигательного 

аппарата, полученные в результате падений  с высоты,  

укусы животных, и другие.  

В последнее время чаще стали встречаться, так 

называемые «травмы моды и досуга»  - тяжелые травмы, 

иногда заканчивающиеся инвалидностью, полученные  

при катании  на  скейтбордах, роликовых коньках, 

горных велосипедах  и при занятии другими 

«экстремальными» видами 

спорта, когда не 

применяются защитные 

атрибуты, не 

используются отдельные 

от городского транспорта трассы, не соблюдаются 

правила техники безопасности.   

 

Мелкие предметы опасны для детей.  В первые годы жизни ребенок 

старается познать окружающий мир.  Дети обожают играть с мелкими 

предметами, с монетами.  Ребенок может засунуть мелкие предметы в нос, может 

проглотить, может ими подавиться. Кашель, шумное частое дыхание, 

невозможность издавать звуки - это признаки проблем с дыханием, возможно, 

удушья. Эти признаки должны насторожить взрослых, нельзя исключить 

возможность попадания мелких предметов в дыхательные пути ребенка, даже 

если никто не видел, как ребенок клал что-то  в рот. 

В последнее время участились случаи проглатывания детьми элементов 

питания (батареек-таблеток). Литиевые батарейки 

встречаются во многих предметах, окружающих 

нас, включая разные гаджеты - часы, калькуляторы,  

термометры, игрушки и т.п.  Самые маленькие 

батарейки часто попадают в руки малышам, которые 

любят все пробовать на язык и глотать. Между тем 

проглоченная батарейка может привести к 

смертельно опасной химической травме пищевода и 

не важно заряжена батарейка или разряжена.  

Проглоченная батарейка-таблетка вызывает сильный спазм 

пищевода и серьезные химические повреждения стенок пищевода, что 

опасно для здоровья и жизни малыша. 



 

Сегодня среди подростков мерилом успешности становятся не 

спортивные рекорды и научные достижения, а лайки в интернете, то есть 

оценка пользователей сети. 

Дети эмоционально неустойчивы, имеют  высокую склонность к риску, и не 

могут адекватно оценить степень опасности своих действий для себя и для  

окружающих.  

Ради селфи, в погоне за 

«крутыми» кадрами подростки 

выбирают опасные места: 

забираются по пожарным 

лестницам на крыши домов, на 

высокие деревья, прыгают через 

высокие заборы, находятся в 

зоне движения скоростных 

поездов, а отсюда - тяжелые 

травмы конечностей, черепно-

мозговые травмы, повреждения 

позвоночника и др.  

 

 

Железную дорогу совершенно 

обоснованно называют зоной 

повышенной опасности, подростки, 

решившие забраться туда, где повыше и 

поопаснее: мосты, опоры линий 

электропередач,  крыши поездов  

получают поражения электрическим 

током, приблизившись к линии 

контактной сети, где напряжение 

составляет более 20 тысяч вольт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Важным элементом профилактики травматизма является повышение 

уровня физического развития детей. Ребенок, занимающийся каким-либо видом 

спорта, не только физически крепче, но и, как правило, эмоционально более 

стабилен, обладает хорошей координацией, умеет группироваться при падении.  

Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от 

них. Безусловно, предвидеть то, где ребенок может травмироваться, невозможно, 

но научить ребенка правилам поведения в общественных местах под силу любому 

родителю. 

 Родители должны сделать все от них зависящее, 

чтобы их ребенок ни по не знанию, ни, тем более, 

умышленно не наносил вред своими действиями ни 

себе, ни другим детям.  
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