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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО 
ТРАВМАТИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Актуальность. Травматизм и смертность от внешних причин 
представляют одну из основных угроз здоровья населения. У детей 
травмы и другие несчастные случаи являются одной из основных 
причин смерти, а также последствий для физического, 
психологического и социального развития. 

Цель. Дать оценку проводимых мероприятий по профилактике 
детского травматизма в Республике Беларусь на основании анализа 
динамики показателей детского травматизма и смертности от 
внешних причин. 

Материалы и методы. Методы исследования – 
документальный, статистический. Анализ первичной 
заболеваемости, инвалидности и смертности детского населения в 
результате травм, отравлений и некоторых других последствий 
воздействия внешних причин проведен на основании данных 
официальных статистических сборников «Здравоохранение в 
Республике Беларусь» за 2012-2018 годы. Изучены темпы роста и 
среднегодовые темпы прироста (СрТП), показатели наглядности (по 
регионам в сравнении с республикой). Ситуацию оценивали по СрТП: 
от 0 до ± 1% – стабильная, от ±1,1 до ±5% – умеренная тенденция, 
более ±5% – выраженная тенденция. 

Результаты и их обсуждение. В 90-е  годы ХХ и первые 10 лет 
XXI века в республике отмечались высокие уровни детского 
травматизма и смертности от внешних причин, значительно 
превышающие аналогичные показатели в развитых европейских 
странах. Учитывая данное обстоятельство, проблеме профилактики 
травматизма стали уделять большое внимание. Проведение ее 
обеспечивается путем поддержки на всех уровнях государственного 
управления, выделения ресурсов, создания кадрового потенциала, 
разработки стратегии (системы программных целей и принципов), а 
также привлечения средств массовой информации, общественных 
организаций и населения. 
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В 2012 г. разработана и утверждена Стратегия профилактики 
детского травматизма в Республике Беларусь. Сформирован 
Координационный совет по профилактике детского травматизма. 
Утвержден План мероприятий по профилактике детского 
травматизма на 2014-2020 годы. В реализации Плана участвуют 
организации Минздрава, Минобразования, МВД, МЧС, Белстат, 
Минтруда и соцзащиты, Минспорта, Мининформ, 
Белтелерадиокомпании, облисполкомы, Мингорисполком, 
Страновое Бюро ВОЗ, ЮНИСЕФ, общественные объединения и 
организации. В течение 2013-2017 гг. при финансовой поддержке 
ЮНИСЕФ проводилось выполнение проекта международной 
технической помощи «Профилактика детского травматизма». 

В рамках выполнения плана и проекта внедрены новые 
инновационные формы работы с населением по профилактике 
травматизма. Созданы Модельные центры обучения молодых 
родителей вопросам создания безопасной среды для детей. 
Министерствами внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям дети 
привлекаются к участию в различных мероприятиях и акциях, 
творческих конкурсах и олимпиадах, получают знания и осваивают 
навыки поведения в различных ситуациях (в быту, на дорогах, при 
пожарах, на воде и др.). Оборудованы автогородки для обучения 
детей правилам дорожного движения. Разрабатываются и издаются 
памятки и брошюры, плакаты и билборды. Члены республиканского 
и региональных координационных советов, специалисты 
заинтересованных министерств и ведомств участвуют в проведении 
круглых столов, пресс-конференций, выступают на радио и 
телевидении, размещают информацию в интернете. Для врачей 
организованы и проводятся обучающие семинары и тренинги по 
программе ВОЗ (TEACH-VIP). 

Благодаря работе на межведомственном уровне и реализации 
комплекса мероприятий по профилактике детского травматизма, за 
сравнительно короткий промежуток времени были достигнуты 
положительные результаты, особенно значительные в плане 
снижения инвалидности (тяжелых последствий) и смертности детей 
от внешних причин. 

Травматизм (первичная заболеваемость) детей в Республике 
Беларусь на протяжении 7-ми летнего периода характеризуется 
стабильностью и отсутствием статистически достоверной динамики. 
С 2012 по 2018 год его уровень снизился на 3,9% (с 8495,3 до 8167,5 
на 100 000 детского населения), СрТП составил -0,58%. 
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Среднегодовые показатели наглядности по регионам колебались от 
0,54 (Витебская обл.) до 1,86 (г. Минск). 

Инвалидность детей, наступившая в результате последствий 
травм, отравлений и других воздействий внешних причин, за 2012-
2018 гг. снизилась на 29,8% (с 0,47 до 0,33 на 10 000 детского 
населения), СрТП составил -5%. Наиболее высокие уровни детской 
инвалидности регистрировались в Витебской (2014 г. – 0,73), 
Минской (2011 г. – 0,69; 2013 г. – 0,72) и Гомельской (2012 г. – 0,70) 
областях. 

С 2012 по 2018 год смертность детей от внешних причин 
снизилась с 14,1 до 7,23 на 100 000 детского населения (на 48,7%), 
СрТП составил -10,4%. Среднегодовые показатели наглядности по 
регионам колебались от 0,76 (г. Минск) до 1,17 (Витебская обл.) и 
1,22 (Гомельская обл.). 

Выводы. В течение 2012-2018 гг. уровень травматизма у детей 
в Республике Беларусь оставался стабильным, при небольшом его 
снижении (на 3,9%, СрТП  -0,58%). Показатели первичного выхода 
детей на инвалидность имеют умеренную тенденцию к снижению (на 
29,8%, СрТП -5%). Смертность детей характеризуется выраженной 
тенденцией к снижению (на 48,7%, СрТП -10,4%). 

В Республике Беларусь внедряются новые формы 
профилактики детского травматизма. Создан межведомственный 
Координационный совет. Реализуется выполнение комплексной 
межведомственной программы. К решению проблем привлекается 
внимание широкой общественности, проводится обучение в целевых 
группах (детей и родителей) навыкам безопасного поведения и 
приверженности здоровому образу жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


