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травмы нереДКо возниКаЮт в резУльтате взаимоДействия целого ряДа ФаКторов оКрУЖаЮщей среДы, в осо-
Бенности среДи Уязвимых грУПП населения, и ПреДставляЮт соБой серьезнУЮ ПроБлемУ в оБласти охраны 
зДоровья Детей и ПоДростКов. травматизм в ДетсКом и ПоДростКовом возрасте связан с высоКим рисКом 
Долгосрочных ПослеДствий ФизичесКого хараКтера, а таКЖе Психосоциальной травмы. осоБенно высоКо 
Бремя ДороЖно-трансПортного травматизма.

еЖегоДно в мире 750 000 Детей Умирает от ПолУченных травм. еще 400 миллионов ПолУчаЮт серьезные 
ПовреЖДения. в ресПУБлиКе БеларУсь травмы и отравления являЮтся наиБолее частыми Причинами Дет-
сКой смертности и инвалиДности.

в странах региона снг, центральной и восточной евроПы в ПослеДнее Десятилетие наБлЮДается Устой-
чивое сниЖение смертности Детей До Пяти лет. оДнаКо в то Же время растет смертность Детей от внешних 
ФаКторов, таКих КаК отравления, ПаДения, УтоПления, оЖоги и иные травмы. 

После ПериоДа млаДенчества травмы являЮтся ДоминирУЮщей Причиной УхУДшения зДоровья и развития 
Детей. ПреДотвращение смерти Детей от травм Признано наиБолее эФФеКтивной стратегией сниЖения Дет-
сКой смертности в странах региона.

в БеларУси среДи Детей, Умерших в возрасте от оДного До четырех лет, несчастные слУчаи, травмы и отрав-
ления оКазываЮтся веДУщей Причиной смерти (47%), значительно оПереЖая ДрУгие Причины. наиБольшее 
число Детей Данного возраста ПогиБает в резУльтате слУчайных УтоПлений (22,7% среДи всех несчастных 
слУчаев), отравлений (20,5%), несчастных слУчаев с огнем (18,2%), ДороЖно-трансПортных Происше-
ствий (17%), слУчайных механичесКих УДУшений (4,5%), слУчайных ПаДений (4,5%), несчастных слУ-
чаев с тоКом (3,4%), УБийств (3,4%), ПовреЖДений с неоПреДеленными намерениями (3,4%). во многих 
слУчаях травматизм ПривоДит К инвалиДности. 

Большинство несчастных слУчаев среДи Детей млаДшего возраста слУчаЮтся в Домашней оБстановКе или 
неПоДалеКУ от Дома, и Почти все из них моЖно Было Бы ПреДУПреДить. ПослеДствия многих травм Были 
Бы менее тяЖелыми, если Бы роДители знали, что нУЖно Делать в таКих слУчаях. По Данным социологи-
чесКого анКетирования знания и навыКи роДителей в Плане оКазания Первой меДицинсКой Помощи Детям 
раннего возраста носят ограниченный хараКтер.

Предотвращение 
травматизма
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ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. многих серьезных травм можно избежать, если 
роДители и воспитатели буДут внимательно сле-
Дить за своими Детьми и за тем, чтобы их окру-
жение было безопасным. 

2. Детей необхоДимо обучать обращению с преД-
метами и явлениями, преДставляющими угрозу 
травматизма: открытым огнем, бытовыми и элек-
трическими приборами, острыми и бьющимися 
преДметами и т.Д. 

3. Дети очень поДвижны, поэтому во избежание ри-
ска их паДения ступеньки, балконы, крыши, окна 
и игровые площаДки Должны быть защищены. 

4. ножи, ножницы, острые и колющие преДметы, 
разбитое стекло могут стать причиной серьез-
ных травм. эти преДметы Должны храниться в 
неДоступных Для Детей местах. 

5. маленькие Дети любят класть преДметы в рот, по-
этому мелкие преДметы нужно Держать поДальше, 
чтобы ребенок их не проглотил или не вДохнул. 
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6. яДовитые вещества, лекарство, отбеливатели, 
кислоты и горючие жиДкости (бензин, керосин и 
Др.) ни в коем случае нельзя хранить в бутылках 
Для питьевых проДуктов. все поДобные вещества 
нужно хранить в поДписанных емкостях, по-
Дальше от Детей. 

7. взрослые Должны научить Детей правилам по-
веДения на воДе и ни на минуту не оставлять 
ребенка без присмотра вблизи воДоемов. 

8. взрослые обязаны обучить ребенка правилам 
повеДения на Дороге, в машине и общественном 
транспорте, а также обеспечить безопасность ре-
бенка в транспорте.

9. все взрослые Должны уметь оказать ребенку пер-
вую помощь при несчастных случаях.
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1. маленьКих Детей нельзя оставлять оДних Без При-
смотра.

Дети имеЮт высоКий рисК травматизма. Большин-
ство ПовреЖДений Дети ПолУчаЮт Дома, и Боль-
шинства из них моЖно Было Бы изБеЖать. ваЖно, 
чтоБы роДители и восПитатели внимательно сле-
Дили за Детьми и за тем, чтоБы их оКрУЖение Было 
БезоПасным.

главные причины домашнего травматизма:

 � оЖоги от Плит, ПосУДы, горячей Пищи, КиПятКа, 
Пара, горячих Жиров, УтЮгов и элеКтроПриБоров;

 � ПаДение с Кроватей, оКон, столов, стУПенеК;

 � ПораЖение элеКтричесКим тоКом от неисПрав-
ных элеКтроПриБоров, оБнаЖенных ПровоДов, 
вонзания игл, ноЖей в нарУЖнУЮ элеКтроПро-
воДКУ и розетКи;

 � заглатывание или вДыхание мелКих ПреДметов 
(ПУговицы, БатарейКи, семечКи, БУсины и Др.);

 � отравления УКсУсом, леКарственными ПреПара-
тами, среДствами Бытовой химии (стиральные 
ПорошКи и ЖиДКости, среДства Для БорьБы с 
грызУнами и насеКомыми).

все, что моЖет ПреДставлять оПасность Для ма-
леньКих Детей, нУЖно хранить ПоДальше, в неДо-
стУПных Для них местах.

многих серьезных травм 
можно избежать, если 
роДители и воспитате-
ли внимательно буДут 
слеДить за Детьми и за тем, 
чтобы их окружение было 
безопасным. 

предотвращение 
травматизма 

основные 
сведения
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основные сведения

п
р

ед
о

тв
ра

щ
ен

и
е 

тра
в

м
а

ти
зм

а

2. оЖоги, вКлЮчая оЖоги Паром, занимаЮт оДно из 
веДУщих мест среДи наиБолее расПространенных 
травм и Причин серьезных ПовреЖДений У Детей. 
Детей нУЖно УДерЖивать ПоДальше от горячих 
Плит, КиПятКа, горячей Пищи и УтЮгов. оЖоги 
часто слУЖат Причиной серьезных ПовреЖДений, 
оставляя шрамы, иногДа ДаЖе ПривоДя К смертель-
номУ исхоДУ. 

оЖогов моЖно изБеЖать, если:

 � хранить сПичКи, заЖигалКи, элеКтроПриБоры 
и шнУры, огнеоПасные ЖиДКости ПоДальше от 
Детей;

 � Устанавливать Плиты с ограничением ДостУПа К 
ним Детей, отКрУчивать рУчКи КонФороК Плиты 
и хранить их в местах, неДостУПных Для Детей;

 � УДерЖивать Детей ПоДальше от отКрытого огня.

Дети могУт ПолУчить серьезные ПовреЖДения, 
засУнУв Пальцы или ДрУгие ПреДметы в элеКтри-
чесКие розетКи. розетКи нУЖно заКрывать таКим 
оБразом, чтоБы исКлЮчить возмоЖность ДостУПа 
реБенКа К отКрытым КонтаКтам и ПолУчения ими 
элеКтротравмы. оБнаЖенные ПровоДа ПреДстав-
ляЮт осоБУЮ оПасность, ПоэтомУ элеКтричесКая 
ПровоДКа ДолЖна Быть исПравной и неДосягаемой 
Для реБенКа.

3. Дети очень ПоДвиЖны, ПоэтомУ во изБеЖание ри-
сКа их ПаДения стУПеньКи, БалКоны, Крыши, оКна и 
игровые ПлощаДКи ДолЖны Быть защищены. Дети 
на Качелях не ДолЖны оставаться Без Присмотра.

ПаДение – расПространенная Причина УшиБов, 
Переломов Костей, травм внУтренних органов и 
головы. их моЖно ПреДУПреДить:

 � ПреДостерегая Детей от лазания в оПасных местах;

 � Устанавливая ПараПеты на стУПеньКах, оКнах и 
БалКонах;

Детей необхоДимо обучать 
обращению с преДметами 
и явлениями, преДставляю-
щими угрозу травматизма: 
с открытым огнем, быто-
выми и электрическими 
приборами, острыми и 
бьющимися преДметами, 
и т.Д.

Дети очень поДвижны, 
поэтому во избежание 
риска их паДения ступень-
ки, балконы, крыши, окна и 
игровые площаДки Должны 
быть защищены. 
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ОснОвные сведения

 � ПУтем ПоДДерЖания Жилья в ПоряДКе и чистоте, 
оБесПечивая хорошее освещение.

4. разБитое стеКло моЖет вызвать Порезы, ПотерЮ 
Крови и зараЖение ран. стеКлянные БУтылКи нУЖ-
но ДерЖать ПоДальше от Детей и млаДенцев; Дом 
вооБще и ДетсКие Комнаты в частности наДо со-
ДерЖать в чистоте. нУЖно Учить маленьКих Детей 
не ПриКасаться К разБитомУ стеКлУ, а Детей стар-
шего возраста наДо наУчить остороЖно от него 
изБавляться. 

ноЖи, лезвия и ноЖницы неоБхоДимо ДерЖать в 
неДостУПных Для Детей местах. старших Детей 
наДо наУчить Быть остороЖными с таКими ПреД-
метами. 

острые металличесКие ПреДметы, механичесКие 
Детали и рЖавые БанКи могУт стать источниКом 
зараЖения ран. наДо слеДить за тем, чтоБы таКих 
ПреДметов не Было на ДетсКих игровых ПлощаД-
Ках. таКой мУсор, КаК, наПример, разБитые БУтылКи 
и старые металличесКие БанКи, неоБхоДимо выБра-
сывать, ПосКольКУ они могУт явиться Причиной 
инФицированных ран. 

моЖно изБеЖать многих травм, если наУчить Де-
тей, что Бросаться Камнями и ДрУгими острыми 
ПреДметами, играть с ноЖами или ноЖницами 
очень оПасно. 

5. в сПальной реБенКа, игровых Комнатах не ДолЖны 
валяться мелКие ПреДметы – ПУговицы, шПУльКи, 
семечКи, орехи, Детали игрУшеК и т.П. за Детьми 
нУЖно Присматривать во время еДы, не слеДУет Да-
вать ПищУ с маленьКими КосточКами или семечКа-
ми. При Кормлении реБенКа неоБхоДимо разрезать 
или разламывать его ПищУ на мелКие КУсочКи.

Кашель, шУмное Дыхание, Появление синЮшности 
лица – это ПризнаКи ПроБлем с Дыханием в связи с 
ПоПаДанием инороДного тела в Дыхательные ПУти 

ножи, ножницы, острые 
и колющие преДметы, раз-
битое стекло могут стать 
причиной серьезных травм. 
эти преДметы Должны 
храниться в неДоступных 
Для Детей местах. 

маленькие Дети любят 
класть преДметы в рот, 
поэтому мелкие преДметы 
нужно Держать поДальше, 
чтобы ребенок их не про-
глотил или не вДохнул. 
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ОснОвные сведения
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или с застреванием КУсКа Пищи в ПищевоДе. таКое 
состояние моЖет Быстро Привести К смертельно-
мУ исхоДУ. ДаЖе если ниКто не виДел, КаК реБеноК 
Клал что-ниБУДь в рот, При Появлении вышеУКазан-
ных ПризнаКов в ПервУЮ очереДь наДо заПоДозрить 
ПоПаДание инороДного тела в Дыхательные ПУти 
реБенКа.

6. многие яДовитые вещества могУт вызвать смер-
тельный исхоД, ДаЖе если их не УПотреБлять 
внУтрь:

 � При вДыхании яДовитых веществ;

 � При ПоПаДании на КоЖУ или в глаза;

 � При ПоПаДании яДа на оДеЖДУ.

стиральные ПорошКи, отБеливатели, химичесКие 
вещества и леКарства ни в Коем слУчае нельзя 
оставлять в местах, ДостУПных Для Детей. если 
яДовитые вещества хранятся в БУтылКах из-ПоД 
наПитКов, БанКах или чашКах, то Дети По ошиБКе 
могУт их выПить. 

все леКарства, химичесКие и яДовитые вещества 
ДолЖны храниться в сПециальных Плотно заКры-
тых емКостях с соответствУЮщей наДПисьЮ на 
внешней стороне. их лУчше заПирать в шКаФчиКах 
или хранить на высоКих ПолКах, До Которых не 
могУт ДотянУться Дети.

леКарства, ПреДназначенные Для взрослых, мо-
гУт Быть смертельными Для Детей. реБенКУ моЖно 
Давать леКарственные ПреПараты тольКо По назна-
чениЮ врача и ни в Коем слУчае не Давать емУ ле-
Карства, ПреДназначенные Для взрослых или Детей 
ДрУгого возраста.

неПравильное Применение и ПереДозировКа анти-
БиотиКов могУт вызвать У маленьКих Детей тяЖе-
лые расстройства ФУнКции КишечниКа, глУхотУ и 
ПораЖение ПочеК. леКарства – расПространенный 

яДовитые вещества, 
лекарство, отбеливатели, 
кислоты и горючие жиДко-
сти (бензин, керосин и Др.) 
ни в коем случае нельзя 
хранить в бутылках Для 
питьевых проДуктов. все 
поДобные вещества нужно 
хранить в поДписанных 
емкостях, поДальше от 
Детей. 
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ОснОвные сведения

ФаКтор слУчайных отравлений. их таКЖе нУЖно 
ДерЖать ПоДальше от Детей. 

алКогольные наПитКи и их сУррогаты могУт явить-
ся Причиной тяЖелых, а иногДа смертельных от-
равлений. неоБхоДимо ограДить ДостУП К ним 
Детей.

7. Дети могУт УтонУть в течение несКольКих минУт 
и в неБольшом Количестве воДы. ни в Коем слУ-
чае не слеДУет оставлять маленьКих Детей оДних 
вБлизи емКостей, заПолненных воДой, или вБлизи 
воДоема, а таКЖе во время КУПания. 

КолоДцы, ванны, емКости с воДой наДо заКры-
вать. 

Детей неоБхоДимо Учить Плавать, начиная с ран-
него возраста, с соБлЮДением слеДУЮщих Правил:

 � не Плавать в воДе с Быстрым течением и оДномУ;

 � не нырять в воДУ в малознаКомом месте (оПас-
ность травмы шейного отДела ПозвоночниКа).

8. осоБая оПасность Детей ПоДЖиДает на Дорогах. 

маленьКие Дети не ДУмаЮт оБ оПасности, КогДа 
выБегаЮт на ДорогУ, ПоэтомУ членам их семей не-
оБхоДимо внимательно слеДить за ними. 

с Детьми ДошКольного возраста на Дороге всегДа 
ДолЖны нахоДиться взрослые. 

Достаточно рано реБенКа неоБхоДимо наУчить 
ПравильномУ ПовеДениЮ на Дорогах, ПерехоДить 
ДорогУ тольКо на зеленый сигнал светоФора, 
хоДить По тротУарам и ДороЖКам лицом К авто-
моБильномУ ДвиЖениЮ, не играть вБлизи Дороги, 
осоБенно с мячом, не настУПать на КрышКи Кана-
лизационных лЮКов, исПользовать светоотраЖа-
тельнУЮ марКировКУ оДеЖДы, оБУви, шКольного 
ранца.

взрослые Должны научить 
Детей правилам повеДения 
на воДе и ни на минуту не 
оставлять ребенка без при-
смотра вблизи воДоемов. 

взрослые обязаны обучить 
ребенка правилам повеДе-
ния на Дороге, в машине 
и общественном транс-
порте, а также обеспечить 
безопасность ребенка в 
транспорте.
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дети долЖны знать следующие правила, когда 
переходят дорогу:

 � неоБхоДимо остановиться на оБочине;

 � Посмотреть в оБе стороны;

 � ПереД тем КаК ПерехоДить, ПрислУшаться, нет ли 
шУма машин или ДрУгих ПереДвиЖных среДств;

 � ПерехоДя ДорогУ, ДерЖаться за рУКУ взрослого 
или реБенКа старшего возраста;

 � иДти, но ни в Коем слУчае не БеЖать.

старших Детей неоБхоДимо ПоБУЖДать Присмат-
ривать за млаДшими и ПоДавать им ПолоЖитель-
ный Пример.

несчастные слУчаи При Катании на велосиПеДе, 
а в ПослеДние гоДы – на ролиКовых КоньКах, яв-
ляЮтся расПространенной Причиной травматизма 
среДи Детей старшего возраста. таКих слУчаев 
моЖно изБеЖать, если роДители и роДственниКи 
БУДУт Учить реБенКа БезоПасномУ ПовеДениЮ При 
Катании. ваЖно наДевать шлем и ДрУгие ПрисПо-
соБления Для защиты При Катании на велосиПеДе, 
ролиКовых КоньКах, сКейтБорДах.

Дети сталКиваЮтся с Большой оПасностьЮ, ПУ-
тешествУя на ПереДнем сиДении автомоБиля или 
нахоДясь на ПолУ машины Без Присмотра. ни в 
Коем слУчае нельзя оставлять Детей оДних в ав-
томоБиле, осоБенно в ЖарКУЮ ПогоДУ (оПасность 
теПлового УДара).

9. При несчастных слУчаях, если неотлоЖная меДи-
цинсКая Помощь неДостУПна или она отсрочена, 
наДо ПриБегать К слеДУЮщим Действиям:

все взрослые Должны 
уметь оказать ребенку пер-
вую помощь при несчаст-
ных случаях.
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	если восПламенилась оДеЖДа, Погасите Пламя, наКинУв на него 

оДеяло или КаКУЮ-лиБо тКань, снимите тлеЮщУЮ оДеЖДУ.
	ДерЖите место оЖога чистым и сУхим, защитите его чистой, 

неПлотной ПовязКой.
	не всКрывайте ПУзыри – они защищаЮт ПораЖенное место.
	если оЖог Больше, чем Большая монета, или начинает ПоКры-

ваться ПУзырями – немеДленно отвезите реБенКа в меДицинсКое 
УчреЖДение.

	не старайтесь оторвать то, что ПрилиПло К оЖоговой Поверх-
ности, не ПриКлаДывайте К оЖогУ ничего, Кроме тамПона, смо-
ченного холоДной воДой.

	Дайте реБенКУ выПить воДы или ФрУКтового соКа.
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	сначала выКлЮчите источниК тоКа, тольКо После этого вы 
моЖете ПриКасаться К ПостраДавшемУ. если отКлЮчить ПоДачУ 
тоКа нет возмоЖности, освоБоДить реБенКа от КонтаКта с ис-
точниКом тоКа с ПомощьЮ ПреДметов, не ПровоДящих элеКтри-
чество (сУхое Дерево, резина, Пластмасса).

	если реБеноК Без сознания, но Дышит, ДерЖите его в теПле и не-
меДленно оБратитесь за меДицинсКой ПомощьЮ.

	если реБеноК тяЖело, аритмично Дышит или Дыхание ПреКрати-
лось, УлоЖите его на ровнУЮ тверДУЮ Поверхность, немного разо-
гните головУ и, заКрыв нозДри реБенКа Пальцами, вДыхайте емУ в 
отКрытый рот. ДУйте с таКим Усилием, чтоБы грУДь реБенКа ПоДни-
малась; сосчитайте До трех и Повторите ПроцеДУрУ. ПровоДите ис-
КУсственное Дыхание, ПоКа реБеноК не восстановит соБственное.

	на оЖоги элеКтротоКом наКлаДывается тольКо чистая ПовязКа.
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	осоБенно оПасны ПовреЖДения головы, шеи и ПозвоночниКа, 
ПосКольКУ они могУт вызвать Паралич и ПреДставляЮт БольшУЮ 
УгрозУ Для Жизни. ограничьте ПоДвиЖность головы, шеи и 
сПины, изБегайте сгиБания ПозвоночниКа, чтоБы не УсУгУБить 
ДоПолнительные ПовреЖДения.

	если реБеноК не моЖет Двигаться или исПытывает сильнУЮ Боль, 
сКорее всего, У него Перелом Костей. не Двигайте травмированнУЮ 
Конечность, Установите ее в неПоДвиЖном ПолоЖении, После чего 
вызывайте сКорУЮ Помощь.

	если реБеноК в Бессознательном состоянии, ДерЖите его в теПле и 
вызывайте сКорУЮ Помощь.

	в слУчае Появления синяКа, отечности травмированной Конечно-
сти ПрилоЖите на 15 минУт леД, если наДо, Повторите ПроцеДУрУ. 
холоД снимает отеКи, синяКи, Уменьшает Боль.
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	оБмойте ранУ (При ее загрязнении) КиПяченой воДой с мылом.
	осУшите КоЖУ воКрУг раны.
	заКройте ранУ чистой марлей и налоЖите ПовязКУ.
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	если в ране застрял КУсочеК стеКла или иного ПреДмета, не 
старайтесь его УДалить, т.К. это моЖет вызвать Кровотечение или 
УсУгУБить ПовреЖДение тКаней.

	если рана сильно Кровоточит, то ее слеДУет сЖимать мягКим 
тамПоном До тех Пор, ПоКа Кровотечение не ПреКратится (При-
Жимается место ряДом с раной, если в ПослеДней имеЮтся ино-
роДные тела).

	на ранУ не наКлаДываЮтся вещества растительного или Животно-
го ПроисхоЖДения, ПосКольКУ это моЖет вызвать инФицирование.

	ПовязКа на ране не ДолЖна Быть тУгой, неоБхоДимо оставлять 
место Для возмоЖных отеКов.

	реБенКа неоБхоДимо отвезти в БольницУ или вызвать сКорУЮ 
Помощь. сПросите меДицинсКого раБотниКа, наДо ли сДелать 
реБенКУ ПрививКУ от столБняКа.
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	если яДовитое вещество ПоПало на оДеЖДУ или КоЖУ реБенКа, 
Быстро разДеньте и Промойте Большим Количеством воДы По-
раЖенные УчастКи КоЖного ПоКрова с мылом.

	если яД ПоПал в глаза – Промойте их чистой воДой в течение 
10 минУт.

	если реБеноК Проглотил яДовитое вещество (в том числе леКар-
ственные ПреПараты), не старайтесь вызвать рвотУ, ПосКольКУ 
это моЖет ослоЖнить ПолоЖение.

	немеДленно отвезите реБенКа в БольницУ или вызовите сКорУЮ 
Помощь. При возмоЖности, возьмите с соБой оБразец яДови-
того вещества или леКарства, Которое Принял реБеноК, или то, в 
чем они нахоДились. оЖиДая Помощи, ДерЖите реБенКа в ПоКое 
и неПоДвиЖности.
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	если ПоДозревается травма шеи или головы, не Двигайте головУ 
реБенКа.

	если реБенКУ тяЖело Дышать или он не Дышит, УлоЖите его на 
сПинУ, немного разогнУв головУ и ПриотКрыв рот. заКройте ноз-
Дри реБенКа Пальцами и вДыхайте емУ в рот. ДУйте таК, чтоБы 
грУДь реБенКа ПриПоДнималась. сосчитайте До трех и Повторяй-
те ПроцеДУрУ, ПоКа реБеноК не начнет Дышать сам.

	зовите на Помощь оКрУЖаЮщих (сосеДи, ПрохоЖие), вызывайте 
сКорУЮ Помощь.




