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Травматизм – совокупность травм, полученных при определенных 

обстоятельствах. Слово «травма» переводится как «рана, повреждение», 

которое происходит в организме человека или животного, вызванное 

действием факторов внешней среды. 

Детский травматизм – одна из серьезных социальных проблем, которая 

не только угрожает здоровью детей, но и влечет проблемы для родителей. 

Классификация травматизма: 

 Дорожно-транспортные происшествия 

 Травмы от воздействия температурных факторов (ожоги, 

обморожения) 

 Отравления  

 Падения с высоты 

 Повреждение электрическим током 

 Огнестрельные ранения 

 Прочие (укусы животных, инородные тела, жестокость и др.) 

 

Дорожно-транспортный травматизм 

Дорожно-транспортный травматизм происходит при несоблюдении 

правил дорожного движения с участием пешеходов, автомобилей, при езде на 

велосипеде и мотоцикле. 

Роллинговый травматизм 

Роллинговый травматизм наступает в результате падений при катании 

на роликовых коньках. Нередко приводит к тяжелейшим повреждениям 

опорно-двигательного аппарата и травмам головы, иногда несовместимым с 

жизнью. 

Ожоги 

Ожоги могут быть вызваны соприкосновением с горячими 

поверхностями, горючими веществами, при нахождении вблизи открытого 

огня, а также в результате длительного пребывания на солнце (такие ожоги 

могут сопровождаться солнечным или тепловым ударом). 

Падение с высоты 

Падения с высоты чаще всего связаны с пребыванием детей без 

присмотра в опасных местах на высоте, с опасными играми на крышах, 

стройках, чердаках, сараях, деревьях, а также с нарушением правил поведения 

на аттракционах и качелях. 



Отравление 

Отравления чаще всего наступают в результате вдыхания или 

соприкосновения с ядовитым веществом, употребления внутрь медикаментов, 

а также при употреблении в пищу ядовитых грибов, ягод или ядовитых 

растений. 

Поражение электрическим током 

Поражение электрическим током чаще наступает при нахождении детей 

в запрещенных местах (стройках, промышленных зонах, заброшенных домах 

и т.п.). 

Утопление 

Утопления происходят по причине купания в запрещенных местах, 

ныряния на глубину или из-за неумения ребенка плавать. 

Инородные тела в дыхательных путях  

или пищеварительном тракте 

Их попадание чаще всего происходит при спешке, разговорах и смехе во 

время еды. Поэтому не откусывайте большие куски еды и не глотайте их не 

разжеванными, особенно это опасно в спешке. Опасен смех с 

запрокидыванием головы и пищей во рту. Опасно сильное желание что-то 

сказать во время еды (при этом делается вдох, и пища попадает в дыхательные 

пути).  

Недопустим прием жидкости или пищи сразу после операционного 

наркоза. 

Не держите во рту мелкие предметы – булавки, скрепки, колпачки от 

ручек, семечки, орехи, кости, фишки, дольки мандаринов, пуговицы, монеты, 

будьте осторожны даже со жвачкой во рту. Иногда в рот и затем дыхательные 

пути попадают ключи, украшения и даже карандаши. При этом нередко имеет 

место летальный исход. 

Возможно внедрение инородных тел в кожу – заноз, с их последующим 

инфицированием, острых палок в ротовую полость, в верхнее небо, когда 

ребенок бежит, кричит и нечаянно натыкается на палку в своей руке.  

Укусы животных и змей 

Помните: 

- кошачья царапина может стать причиной некоторых инфекционных 

заболеваний ребенка (риккетсиоз); 

- петух, как известно, бьет сильно и метко, может выклевать глаз; 

- можно испытать нападение крыс, удары козьих рогов или копыт коня, 

ожог медузы, нападение домашних экзотических животных или животных в 

зоопарке, редки, но очень опасны укусы гадюки. Основная причина их 

нападения на детей состоит в том, что дети ассоциируют животное со своим 



приятелем и доверчиво начинают играть с ним. Не стоит проводить такую 

ассоциацию. 

Ранения огнестрельным оружием 

Огнестрельное оружие должно храниться незаряженным в закрытых 

шкафах и вне доступности детей. 

Жертвами неумышленных ранений огнестрельным оружием в 

большинстве случаев становятся подростки и молодые мужчины; около 65-

78% этих случаев происходят в доме или возле него. Свыше 90% несчастных 

случаев с детьми, использовавшими огнестрельное оружие, также имели 

место в домах. Все возможные превентивные мероприятия для 

предупреждения огнестрельных ранений (например, советы владельцам 

огнестрельного оружия хранить его незаряженным и обязательно в 

запираемых шкафах, как рекомендует законодательство о контроле над 

использованием оружия) могут быть эффективными, но они еще недостаточно 

изучены. 

 

К сожалению, неумышленные травмы – основная причина вероятного 

сокращения продолжительности жизни в Российской Федерации. 

Подросткам и взрослым, употребляющим алкоголь и другие 

наркотические средства, настоятельно рекомендовано не заниматься 

деятельностью, способной вызвать повышение риска (например, управление 

транспортными средствами, плавание, катание на лодках, обращение с 

огнестрельным оружием, курение в постели, езда на велосипеде), в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения.  

Людям, подверженным риску получения или нанесения другим 

определенных травм в быту и на природе в силу особенностей своего 

организма, целесообразно помнить об этих своих физических и/или 

психических особенностях и получить конкретные рекомендации у 

медицинских работников для предотвращения возможного травматизма. 

В целом, для предупреждения несчастных случаев необходимо помнить 

о причинах, приводящих к ним, а также о правилах поведения и действиях, 

обеспечивающих их предупреждение и предотвращение. 

 


