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Автор: Главное управление здравоохранения Гомельского облисполкома

Учитывая высокую социальную значимость травматизма, организационно-методическим
отделом учреждения «Гомельская областная детская клиническая больница»
организован сбор сведений о детском травматизме ежеквартально, проводится анализ
внешних причин смерти с целью выработки конкретных рекомендаций и предложений.

Всего за 2020 год по классу травмы, отравления и некоторые другие последствия
внешних причин – умерло 12 детей или 14,5% от общего количества умерших
несовершеннолетних. В сравнении с прошлым годом число случаев смерти детей от
внешних причин уменьшилось в 1,8 раза (2019 г. –21 или 30,0%). В структуре причин
смерти 4 случая (33,3%): тупая сочетанная травма тела, по 2 случаю (16,7%);
механическая асфиксия (утопление) и мех. асфиксия (преднамеренное
самоповреждение путем повешения), и по 1 случаю (8,3%) механическая асфиксия
желудочным содержимым, механическая асфиксия от сдавливания органов шеи тупым
предметом, поражение электротоком и отравление лекарственным средством.

Смертность от несчастных случаев в динамике снижается и за 2018-2019 годы
составляла 7,4 на 100 000 детского населения, за 2020 год – 4,21.

За 3 месяца 2021 года статистически (имеется заключение СМЭ) зарегистрировано 3
случая смерти детей о внешних причин (ребенок Г., 15 лет (г.Жлобин, падение из окна),
ребенок Г., 7,5 месяцев (г.п.Октябрьский, механическая асфиксия желудочным
содержимым), ребенок Б., 3,5 мес. (г.Калинковичи, механическая асфиксия желудочным
содержимым)). Показатель на уровне прошлого года и составил 4,21 (за 3 месяца 2020
года – 3 случая).

Учет статистических данных о детском травматизме осуществляется по итогам года
согласно форме ведомственной отчетности «Сведения о числе травм, несчастных
случаев и отравлений, зарегистрированных впервые в жизни в районе обслуживания
организации здравоохранения», утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 04.12.2015 № 1215.
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Учитывая высокую социальную значимость травматизма, организационно-методическим
отделом учреждения «Гомельская областная детская клиническая больница» с 2017
года организован сбор сведений о детском травматизме ежеквартально, проводится
анализ внешних причин смерти с целью выработки конкретных рекомендаций и
предложений.

За 3 месяца 2021 года зарегистрировано 4175 травм у детей (за 3 месяца 2020 года 4236). Традиционно лидирующими видами травм у детей являются бытовые - 2641
(63,3% от общего числа), уличных – 1156 (27,7%), спортивных – 231 (5,5%).

В области проводится планомерная работа по профилактике детского травматизма,
своевременному и качественному оказанию медицинской помощи детям, получившим
травмы. Большое внимание уделяется организации ранней реабилитации для
пострадавшего ребенка и проведению восстановительного лечения, с целью
предупреждения инвалидизации и максимально полного восстановления нарушенных
функций.

При обращении детей с травмами или несчастными случаями за медицинской помощью в
организации здравоохранения своевременно информируется управление
здравоохранением и заинтересованные службы о случаях тяжелых травм, отравлениях
алкогольными напитками, лекарственными и наркотическими средствами, пострадавших
в ДТП, насильственных действий и др. С родителями (законными представителями)
пострадавших несовершеннолетних проводятся тематические разъяснительные беседы
о необходимости контроля за безопасным поведением детей (на темы «Правила
безопасного поведения на воде»; «Факторы риска утоплений и травматизма в
детско-подростковом возрасте», «Создание безопасной среды проживания для
ребенка», «Профилактика ожогов у детей» и др.).

В программы обучающих семинаров для практических врачей как областного, так и
районного уровней в обязательном порядке включено рассмотрение вопросов
профилактики бытового травматизма и гибели детей от внешних причин, а также
вопросы оказания медицинской помощи при травмах различного характера.

В 2020 году по тематикам профилактики детского травматизма, профилактики
зависимостей и суицидального поведения, сохранению и укреплению репродуктивного
здоровья, специалистами учреждений государственного санитарного надзора
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Гомельской области издано и тиражировано 695 наименований
информационно-образовательных материалов тиражом 58026 экземпляров.

В учреждениях здравоохранения оформлено информационное пространство по
предупреждению гибели учащихся на воде, льду; по профилактике детского бытового
травматизма, безопасным условиям жизнедеятельности детей: на сайтах детских
поликлиник размещен информационно-образовательный материал для населения по
профилактике детского бытового травматизма. Также ведется работа в социальных
сетях: на сайте «Одноклассники», в разделе «Мамы Гомеля» размещен видеоролик
«Детская площадка – опасная зона». На канале «YouTube» создан
информационно-образовательный канал ГУЗ «ГЦГДКП», где размещены ролики с
освещением вопросов гибели детей. С целью профилактических мероприятий по охране
жизни детей проводятся дни здоровья и акции, на областном радио «Гомель плюс»
103,7 FM, телевидении, регулярно проводятся выступления главных специалистов
управления здравоохранения Гомельского облисполкома, главных врачей,
врачей-специалистов, в том числе и по профилактике детского травматизма.
Специалистами учреждений государственного санитарного надзора в 2020 году по
вопросам профилактики травматизма проведено 12 выступлений по ТВ, 9 выступлений
на радио. В печати опубликовано 38 информаций. На сайтах и в социальных сетях
размещено 284 информации.

В учреждениях здравоохранения организована и продолжается работа школ здоровья
«Основы безопасности жизнедеятельности», в которых проводятся занятия с детьми и
их родителями. Вопросы, связанные с профилактикой вредных привычек, детского
травматизма, суицидального поведения, состоянием психического здоровья постоянно
затрагиваются на врачебных педиатрических приемах при проведении бесед по
формированию здорового образа жизни с детьми и их родителями.

С августа 2017 года внедрена система обучения молодых родителей навыкам создания
безопасной для ребенка среды на базе модельного центра профилактики детского
травматизма филиала №4 ГУЗ «ГЦГДКП», активно расширяются возможности центра, в
настоящее время организовано обучение средних медицинских работников навыкам
проведения бесед с родителями по профилактике детского бытового травматизма и
недопущению гибели детей от внешних причин в рамках патронажной работы. В 2020
году открыто еще 2 модельных центра (г.Гомель, г.Мозырь).

В каждом педиатрическом отделении учреждений здравоохранения функционируют
комнаты здорового ребенка, в которых проводится обучение родителей навыкам
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создания условий безопасного проживания детей, с выдачей тематических памяток в
соответствии с возрастом ребенка под роспись родителей и/или законных
представителей.

В целях стабилизации демографических показателей в 2021 году области
продолжается работа по совершенствованию мероприятий, направленных на оказание
качественной медицинской помощи детскому населению на всех этапах и уровнях ее
оказания, профилактике их гибели от внешних причин.

Обеспечено проведение разбора и анализа каждого случая детской смертности, с
оценкой качества и своевременности оказания медицинской помощи, преемственности
всех этапов ее организации.

В области активно функционируют 6 центров дружественного отношения к подросткам,
которые проводят планомерную работу по популяризации здорового образа жизни, в
том числе среди страдающих зависимостями подростков.

В настоящее время функционирует 2 центра в г. Гомеле, 4 центра - в Жлобинской,
Речицкой, Рогачевской и Светлогорской ЦРБ, после завершения ремонтных работ
запланировано открытие ЦДП в г.Калинковичи.

В наступившем 2021 году вопросы профилактики травматизма и гибели детей от
внешних причин рассмотрены на онлайн-семинарах с врачами-педиатрами,
врачами-специалистами, средним медицинским персоналом.

В рамках итогового совещания по итогам работы акушерско-гинекологической и
педиатрической служб за 2020 год рассмотрены вопросы реализации инициативы
внедрения информационно-профилактического направления работы по профилактике
травматизма и гибели детей от внешних причин в социальных мессенджерах и на других
Интернет-площадках.

Продолжена реализация задач по профилактике зависимостей, популяризации
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здорового образа жизни среди детей и молодежи на всех уровнях и этапах оказания
медицинской помощи детскому населению.

На 13, 15 апреля 2021 года запланировано обучение навыкам создания безопасной
среды приемных и замещающих родителей.

Активная профилактическая работа по предупреждению гибели несовершеннолетних от
внешних причин доказала свою эффективность и будет продолжена.
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