ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА
Травматизм — распространенность травм среди групп населения или определенного контингента лиц, находящихся в одинаковой обстановке (условия деятельности, труда, быта и др.).
Классификация. Травматизм подразделяют на следующие группы: 1) производственный (промышленный и сельскохозяйственный); 2) непроизводственный (бытовой,
уличный, транспортный, детский, спортивный; 3) умышленный; 4) военный.
Травматизм также классифицируют по характеру травмы (ранение мягких тканей,
ушиб и растяжение, перелом костей, вывих, отрыв конечности, ожог, инородное тело,
электротравма и др.) и локализации повреждений (голова, глаза, туловище, верхняя конечность — кисть, нижняя конечность — стопа и др.).
Производственный травматизм.
Организационные мероприятия по профилактике производственного травматизма. Случаи травматизма по организационным принципам происходят в результате неправильных действий (или бездействия) инженерно-технических работников и рабочих,
выражающихся в невыполнении ими своих должностных обязанностей, нарушении установленной технологии и организации труда, требований правил эксплуатации оборудования и правил безопасности труда и обусловленных незнанием, недостаточной квалификацией или недисциплинированностью. Устранение этих факторов является задачей профилактики производственного травматизма.
Травматизм бытовой. Бытовые травмы включают несчастные случаи, возникшие
вне связи с производственной деятельностью пострадавшего - в доме, квартире, во дворе 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.
Бытовые травмы у мужчин встречаются в 3-4 раза чаще, чем у женщин, причем у лиц 1825 лет они возникают в 4-5 раз чаще, чем у людей 45-50 лет.
Профилактика бытовых травм включает:
улучшение условий быта;
расширение коммунальных услуг населению;
рациональную организацию досуга;
проведение разнообразных культурно-массовых мероприятий;
широкую антиалкогольную пропаганду;
целенаправленную работу по созданию здорового быта;
организацию при жилищных конторах специальных комиссий по борьбе с бытовым
травматизмом;
широкое привлечение общественности.
Дорожно-транспортный травматизм. Дорожно-транспортными являются травмы,
нанесенные различного вида транспортными средствами при их использовании (движении) в случаях, не связанных с производственной деятельностью пострадавших, независимо от нахождения пострадавшего в момент происшествия в транспортном средстве (водитель, пассажир) или вне его (пешеход). Транспортным средством считается любое средство, используемое для транспортировки грузов, предметов, людей (автомобиль, мотоцикл, велосипед, самолет, пароход, троллейбус, трамвай, железнодорожный, гужевой
транспорт и пр.).
Основной причиной гибели и травм людей на дорогах специалисты признают халатное отношение соблюдению правил дорожного движения.

Уличный травматизм. К уличным относятся травмы, полученные пострадавшими
вне производственной деятельности на улицах, в открытых общественных местах, в поле,
в лесу и пр., независимо от вызвавших их причин (кроме транспортных средств). Они связаны с падением (особенно во время гололедицы), поэтому их число значительно увеличивается в осенне-зимний период. Выявляется зависимость данного вида травматизма от
времени суток. При падении людей на улицах переломы костей встречаются в 68-70%
случаев, ушибы и растяжения в 20-22%, ранения мягких тканей в 4-6%. Главным образом
повреждаются конечности (83-85%).
Профилактика травматизма при пешеходном движении предусматривает:
рациональное планирование и благоустройство улиц , надлежащий уход за ними
(применение песка во время гололеда, заделка рытвин и т. д.), освещение улиц и площадей, ограждение строящихся и ремонтируемых зданий;
рациональную организацию и регулирование уличного движения, строгий контроль
за соблюдением правил уличного движения;
обеспечение хорошего технического состояния уличного транспорта, его безопасность (исправность автоматических дверей в автобусах и трамваях и т. п.);
надзор за детьми и их досугом;
широкую воспитательную и разъяснительную работу с населением (печать, радио,
телевидение, кино, лекции, доклады и др.).
Одной из важных мер по профилактике уличного травматизма является борьба с
бытовым пьянством, поскольку уличные травмы часто получают лица в состоянии алкогольного опьянения.
Детский травматизм.
Выделяют следующие виды детского травматизма: 1) бытовой; 2) уличный (связанный с транспортом, нетранспортный); 3) школьный; 4) спортивный; 5) прочий. К детскому бытовому травматизму относят травмы, возникающие в домашней обстановке, во
дворе, в детских дошкольных учреждениях. Наиболее тяжелыми из них являются ожоги
(преимущественно у детей грудного возраста) и переломы. Довольно часто у детей от 1 до
3 лет встречаются повреждения связочного аппарата локтевого сустава как следствие резкого потягивания ребенка за руку. Среди причин выделяют ушибы (30-35%), травмы при
падении (22-20%), повреждения острыми предметами (18-20%), термическое воздействие
(15-17%). Травмы объясняются преимущественно недостаточным надзором за детьми.
Профилактикой детского травматизма сегодня озабочен весь мир.
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