
17 декабря - День профилактики травматизма 
 

Ежегодно в декабре в Беларуси проводится День профилактики травматизма. 

Актуальность проблемы травматизма определяется не только аспектами оказания 

медицинской помощи, но и его последствиями (инвалидностью и смертностью), 

имеющими большое социальное и экономическое значение. 

 

Травматизм – это совокупность травм, возникших в определенной группе 

населения за определенный отрезок времени. Травматизм населения – 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. 

 

Во всем мире среди причин смерти травмы занимают третье место после сердечно-

сосудистых заболеваний и опухолей. Около половины всех несчастных случаев со 

смертельным исходом обусловлены бытовым травматизмом. Актуальной остается 

и проблема дорожно-транспортного травматизма. 

Действительно ли каждая травма случайность или всего лишь следствие 

неблагоразумия? К сожалению, невозможно предусмотреть всё, но свести риск 

получения практически любой травмы до минимума вполне возможно. 

 

Тема травм становится одной из самых популярных в период гололедицы и 

снегопада. Как обезопасить себя от переломов, вывихов и обморожений? Вот 

некоторые советы тем, кто не хочет оказаться на больничной койке. 

 

Растущие дети учатся познавать окружающий мир. Они интересуются предметами, 

которые могут оказаться для них опасными. 

 

Несчастные случаи и их последствия у детей до 5 лет служат причиной 25 % всех 

поступлений в больницу. А их можно избежать или смягчить благодаря вниманию 

и предусмотрительности  родителей и окружающих. 

 

Профилактика переломов – это укрепление костей  

 

Достаточное потребление кальция и витамина Д помогает организму поддерживать 

массу кости. Также разумная физическая нагрузка способствует укреплению 

костей и предотвращению переломов. Учтите, что многие вредные привычки, 

такие как чрезмерное употребление алкоголя и курение, способствуют потере 

костной массы.  

 

Как оказать помощь при травмах? 
Конечно, лучше обойтись без травм, но знать, как помочь пострадавшему, нужно 

знать каждому.  

 

Симптомы травм конечностей:  

 растяжение связок – резкая боль при движении, припухлость, 

кровоподтеки.  



 вывих – сильная боль, отек, неподвижность, изменение формы сустава. В 

случае получения такой травмы следует как можно скорее вызвать «скорую 

помощь». Ни в коем случае не стараться самостоятельно вправить вывихи, это 

может привести к болевому шоку у пострадавшего, а также дополнительным 

повреждениям.  

 перелом – сильная, резкая боль, усиливающаяся при движении конечности, 

чувствительность даже к очень слабому прикосновению, отечность и опухание с 

изменением цвета кожи, изменение формы места перелома.  

 

Что необходимо сделать при травмах? До приезда врачей нужно обеспечить 

неподвижность и покой поврежденного сустава или кости, наложить шину из 

подручных средств или прибинтовать поврежденные конечности друг к другу, к 

телу. Для уменьшения боли или отека можно наложит на больное место смоченную 

в холодной воде ткань или пузырь со льдом (но не более, чем на 1-2 часа). При 

кровотечении наложить на рану стерильную повязку. Остановить кровотечение. 

Немедленно вызвать «скорую», если это невозможно – перевезти пострадавшего в 

ближайшее медицинское учреждение.  

 травма головы – частичная или полная потеря сознания, тошнота, рвота, 

замедление пульса, изменение давления.  

 

Что необходимо сделать? Уложить пострадавшего на спину, повернув голову в 

бок, положить на нее холод. Если отсутствует сознание, следить, чтобы не западал 

язык, это может привести к удушению. Немедленно вызвать «скорую помощь» и не 

давать пострадавшему двигаться до ее приезда.  

Подсчитано, что возможность влияния на состояние травматизма в целом со 

стороны медиков составляет не более 10 %, а остальные 90 % зависят от иных 

факторов, которые, в свою очередь, можно разделить на внешние и внутренние. К 

первой группе относят экологию, состояние мест обитания, рабочих зон, зон 

отдыха, тротуаров, проезжей части, исправности машин и механизмов. А 

внутренними являются соблюдение техники безопасности, принципов безопасной 

жизнедеятельности, правил дорожного движения, принципов трезвого образа 

жизни.  

 

Основной способ профилактики травм зимой - осмотрительность при 

передвижении по тротуарам, пешеходным дорожкам, пешеходным переходам на 

мостовой, особенно при наличии снежных заносов и гололеда. В значительной 

мере это относится к водителям – соблюдение скоростного режима, максимально 

внимательное отношение к участникам дорожного движения. 

 

В преддверии новогодних праздников, хочется предостеречь от вероятности 

получения травм в результате использования многообразных пиротехнических 

изделий, которые, к тому же, ежегодно уносят чью-то жизнь. 

 

Берегите себя и своих близких, прививайте детям правильную модель 

поведения, при которой жизнь и здоровье являются приоритетными 

ценностями! 

 


