
15 ДЕКАБРЯ  

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА 

 

Травматизм –  один из важнейших показателей, характеризующих общественное 

здоровье. Наибольший уровень травматизма отмечается у мужчин в возрасте 20-49 лет, а у женщин - 

30-59 лет, причем во всех возрастных группах этот показатель значительно выше у мужчин. Среди 

всех причин первичной инвалидности и смертности травмы занимают третье место. Травматизм – 

часть общей заболеваемости населения. 

Травматизм и насилие являются главными причинами гибели детей во всем мире. Ежегодно 

от них погибает 950 тысяч детей в возрасте до 18 лет. 

Классификация травматизма 

В нашей стране травмы подразделяют на производственные и непроизводственные 

(бытовые). 

Производственная травма - травма, полученная работающим на производстве и вызванная 

несоблюдением требований безопасности труда. 

Бытовые травмы включают несчастные случаи, возникшие вне связи с производственной 

деятельностью пострадавшего - в доме, квартире, во дворе и т.д. К ним относят несчастные случаи, 



возникшие вне связи с производственной деятельностью пострадавшего - в доме, квартире, во дворе, 

личном гараже и т. д. 

Эпидемилогия 

Травмы составляют около 12% от общего числа заболеваний, являются третьей по значимости 

причиной смертности и основной причиной в возрасте 1-40 лет. В странах с высоким уровнем 

развития на одного погибшего от травмы приходится 30 пациентов, госпитализированных в 

стационар, и примерно в 10 раз больше человек обращается за медицинской помощью на 

амбулаторно-поликлиническом уровне. 

По данным ВОЗ, ежегодно в результате несчастных случаев от различных травм во все мире 

погибает более 5 миллионов человек, что составляет почти 9% от общего числа смертей. 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. 

Бытовой травматизм весьма высок и не имеет тенденции к снижению. Ведущей причиной 

этих травм (около трети случаев) является выполнение домашней работы - приготовление пищи, 

уборка и ремонт помещений и т. д. Среди травм преобладают ушибы, ранения, ожоги и др. Наиболее 

часто повреждается кисть. Около четверти бытовых травм возникает при падении во дворе, в 

квартире и т. д. Реже повреждения получают в различных бытовых эксцессах. В их возникновении 

значительная роль принадлежит алкогольному опьянению, особенно в праздничные и выходные дни. 

Бытовые травмы у мужчин встречаются в 3-4 раза чаще, чем у женщин, причем у лиц 18-25 лет они 

возникают в 4-5 раз чаще, чем у людей 45-50 лет. 

Профилактика травматизма 

Что может способствовать снижению уровня травматизма и гибели людей? 

во-первых, обеспечение безопасности, соблюдение правил безопасности и повышение мер 

ответственности за их нарушение; 

во-вторых, умение оказать первую помощь, пропаганда ведения здорового и безопасного 

образа жизни широкими массами населения. 

В нашей стране предусмотрено осуществление общегосударственных мероприятий, 

направленных на предотвращение травматизма и происшествий. 

Травматизм может быть предотвращен, только благодаря организованным совместным 

усилиям всего общества. 

Будьте внимательны и осторожны в зимнее время, особенно в гололед! 

Во избежание опасности: внимательно смотрите под ноги; ступайте не широко, шагайте 

медленно; наступайте на всю подошву, но не на носок, не на стопу; сторонитесь неочищенных улиц 

и обходите скользкие места; ходите там, где тротуары посыпаны песком; прикрепите к подошве 



обуви полоску наждачной бумаги или обычного лейкопластыря; лучше пользоваться обувью с 

рифленой подошвой; девушкам на время гололеда стоит забыть о высоких, тонких каблуках. 

Если на улице Вы все-таки поскользнулись, упали и чувствуете острую боль в конечности, 

важно оценить свое состояние. 

Главные признаки перелома или вывиха: резкая боль; нарастающий отек; укорочение 

поврежденной конечности и невозможность ею нормально двигать. 

Сотрясение мозга проявляется: потерей сознания (иногда буквально на несколько 

мгновений); тошнотой; головной болью. 

Постарайтесь, во что бы то ни стало привлечь внимание прохожих, попросить помощи. Они 

должны вызвать скорую помощь или помочь добраться до ближайшего травмопункта. Обращение в 

травматологический пункт или «скорую» является обязательным завершением печального случая. 

Обойтись без помощи врача можно только в случае легкого ушиба: просто приложите к больному 

месту что-нибудь холодное, это уменьшит отек и боль, и обработайте его мазью или гелем, 

рассасывающим синяки. Греть больное место нельзя, эффект будет прямо противоположным. 

Одной из важных мер по профилактике уличного травматизма является борьба с бытовым 

пьянством, поскольку уличные травмы часто получают лица в состоянии алкогольного опьянения. 

Чувство горечи вызывает каждое сообщение о трагическом случае на улице, на производстве, 

в семье. Вдвойне тяжелее, когда погибает или оказывается раненым ребенок.  

Задача строго соблюдать правила безопасности, быть уважительными друг к другу, тогда и 

вероятность трагедий будет значительно меньше, что позволит избежать не являющихся 

неизбежными смертей и инвалидности, ограничить тяжелые последствия и страдания, вызванные 

травмой и обеспечить оптимальное восстановление здоровья пострадавших и их реинтеграцию в 

сообщество. 

 

Берегите себя и своих близких, прививайте детям правильную 

модель поведения, при которой жизнь и здоровье являются 

приоритетными ценностями! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


