
ПАМЯТКА 

«Классификации детского травматизма» 

Травма (от греч. trauma) - это повреждение 

организма, вызванное воздействием внешней среды. 

Предлагаем вам несколько классификаций детского 

травматизма. 

В зависимости от места получения травмы 

1. Бытовой, или домашний травматизм (ожоги, 

убийства, самоубийства,   различные   травмы   

опорно-двигательного   аппарата, включая выпадение 

из окон, падение в лестничные пролеты, с крыши, 

балконов,  отравления,  асфиксия (удушье),  укусы животных и 

утопление). 

2. Уличный травматизм (падения с высоты, деревьев, заборов, 

крыш, гаражей и т. д., на ровном месте, с ледяной горки, с 

качелей и в открытые люки). 

3. Транспортный травматизм. Причиной транспортной травмы в 

большинстве случаев является внезапное появление ребенка на 

проезжей части перед близко идущим транспортом 

(недисциплинированность детей),  а  также недостаточный присмотр 

со стороны родителей, игра на проезжей части дороги, выпадение 

из движущегося транспорта и езда детей на подножках и наружных 

выступах, вина водителей транспорта. Дорожно-транспортные 

происшествия (ДТП) приводят к летальному исходу. Причины ДТП: 

- переход ребенка в неположенном месте; 

- нарушение водителем правил дорожного движения; 

- игра детей на железнодорожном полотне; 

- катание на поездах, трамваях;  

- наезд во дворе на коляску; 

- наезд на своих детей, стоящих рядом с автомобилем. 

4. Травматизм в дошкольных учреждениях. 

5. Спортивный травматизм. 

6. Травматизм в лечебно-оздоровительных учреждениях (в т. ч. 

родовой). 

 

По характеру повреждения 

1. Утопления и другие виды асфиксий. 



2. Дорожно-транспортные происшествия. 

3. Кататравмы (падение с высоты). 

4. Травмы от воздействия температурных факторов (ожоги, 

обморожения, солнечный и тепловой удары и т. п.). 

5. Отравления (лекарствами, угарным газом).  

6. Повреждение электрическим током. 

7. Огнестрельные ранения. 

 

По типовым ситуациям 

 

I группа - травмы грудничков 

 Падение с высоты (например, со стола из-за невнимательности 

взрослых). 

 Падение с медицинских весов (неудачная конструкция). 

 «Три раза подбросили - два раза поймали», т. е. взрослому 

человеку не удалось поймать подброшенного вверх малыша. 

 При подбрасывании малыша вверх взрослый не рассчитал свою 

силу или высоту потолка, в результате - ребенок ударяется 

головой о потолок или люстру. 

 Травма под колыбельную (ушиб о косяк, мебель). 

 Скандал в семье (размахивание руками, разбрасывание 

предметов). 

 Падение ребенка и ушибы в автомашине (при торможении). 

 Травмы ребенка в коляске (падение на лестнице, травма при 

входе в лифт, у стены здания падающим предметом, при 

переходе улицы, падающим с балкона окурком, скрытые 

дождевой водой ямы на дорогах, питание без присмотра (может 

подавиться пищей).  

 

 

II группа - зимний травматизм 

 Травма глаза. Задача взрослых – убедить малыша не бросать 

снежок в упор и не целить в голову. 

 Катание со снежных горок. Задача взрослых - не допускать 

одновременного катания младших и старших детей (съезжание 

на ногах, с разгона, подсекание и толчки младших). 



 Несовершенство рукотворных горок (падение с верхней 

стартовой площадки, лестница без перил, короткая полоса 

торможения – удар ногами). 

 Катание с гор на санках, с природных холмов, трамплинчиков, 

насыпей, иногда под колеса автомобилей. 

 Катание на лыжах с гор, зацеп за сук, удар о дерево. 

Необходимо учить детей технике катания, безопасного 

падения. 

 Катание на коньках. Безопаснее то, что технично! 

 Обморожения (открытые части тела, температура до +5 °С при 

100% относительной влажности, холодный ветер, низкая 

температура, тесная одежда и обувь, нарушение 

теплоизоляционной способности одежды и обуви).  Правильные 

доврачебные  действия:  наложение на обмороженное (II и III 

степени) место термоизолирующей повязки (нельзя растирать 

снегом и шерстью, касаться теплыми руками, опускать 

конечность в теплую воду); далее согревание изнутри горячим 

чаем или кофе и обращение к врачу. 

 

III группа - разнообразные ожоги (открытое пламя, кипяток, 

водяной пар, горячая вода из-под крана, раскаленные предметы, 

взрыв пороха, сведение в точку солнечных лучей) 

 «Елочный» огонь очень опасен, т. к. возникает быстро из-за 

возгорания от открытого пламени свечи, тлеющего воскового 

огарка, замыкания электрогирлянды, некачественных 

бенгальских свечей. 

 Горячая пища на столе должна быть недоступна ребенку. 

 Эксперименты с открытым огнем (чаще страдают школьники - 

бензин в костер, курение возле канистры с бензином). 

 Огнестрельные раны (характерны для энергичных 

«экспериментаторов»). 

 Пиротехнические средства (петарды, факел-свеча, самодельные 

салюты; нарушение инструкции по использованию или технике 

безопасности). 

 Брошенные боеприпасы; охотничье ружье без присмотра; взрыв-



ные устройства (терроризм). 

 

IV группа - ушибы, переломы, сотрясения головного мозга 

 Падение с высоты (выпадение из окна обычно из-за 

любопытства; прыжки с большой высоты). 

 Катание на лифте (держась за перекладину под кабиной 

лифта). 

 Качели «тарзанка». 

 Безудержная беготня в группе и подъездах (удар о батарею). 

Все батареи должны иметь деревянную решетчатую рубашку! 

 Остекленные двери (должны иметь специальное толстое дверное 

стекление. 

 Неисправная ступенька (приводит к скольжению, в результате 

возможен даже перелом позвоночника). 

 Травмы «неосознанного садизма»: 

а) удар большой игрушкой, сумкой или портфелем (обычно 3-5 

кг) по голове может привести к серьезной черепно-мозговой травме 

и остаточным явлениям через 2-3 года (падение остроты зрения, 

шум в ушах, головная боль, снижение памяти и работоспособности); 

б) «выдергивание стула» (может привести к компрессионному 

перелому позвоночника, перелому крестца, копчика, потере 

зрения); 

в) торчащий гвоздь (3—4 см) или кнопка кверху жалом 

(может поранить мочеиспускательный канал у мальчика, вплоть до 

инвалидности); 

г) половина лезвия бритвы, зафиксированная в перилах 

(может привести к повреждению сухожилия сгибателей кисти). 

Неосознанный садизм или желание причинять другим вред и боль, 

безусловно, могут быть связаны с нарушением психического 

развития ребенка. 

 Избиения, драки (сюда же входят все случаи избиения 

старшими младших детей). 

 

V группа - дорожно-транспортные происшествия (ДТП)  

Ежегодно в стране под колесами автомобилей гибнет около 30 

000 человек (более 200 000 травмированных), каждый десятый из 



них - ребенок! На наших дорогах лучше смотреть не только на 

светофор, но и на машины.  

 

VI группа – укусы животных (нападение крыс, удары рогами 

животных, ожог медузы, наскоки со стороны домашних экзотических 

животных и в зоопарке, собак, змей, лисиц; кошачья царапина 

опасна риккетсиозами, острыми лихорадочными болезнями).  

 

VII группа - повреждения инородными телами, включает 

следующие ситуации: 

а) пищевые продукты (орехи, кости, семечки);  

б) бытовые предметы (пуговицы, монеты, ключи, украшения, 

карандаши, детали игрушек); 

в)  безоар-конгломерат, образованный из волос или 

растительных волокон в желудке (формируется чаще у девочек с 

расстройствами эмоционального и психического развития). Как 

правило, инородные тела попадают в бронхиальное дерево и 

пищеварительный тракт. Возможно внедрение инородных тел в кожу и 

мягкие ткани (например, заноза), приводящее к инфицированию 

ребенка. Есть опасность общего заражения крови и гибели. 

Встречаются случаи внесения инородных тел в половые органы 

(бывает сложно извлечь их даже хирургическим путем). 

 

VIII группа - водяной травматизм 

По неопытности или из-за растерянности ребенок может быть 

унесен течением, брошен на камень прибоем, затянут омутом, 

водоворотом, попасть под корпус или винт идущего судна, 

провалиться в полынью, унесен на льдинке, испытать 

переохлаждение тела, мышечные спазмы, солнечный удар. 

 

IX группа - отравления ядами  

По причине халатности взрослых, или какой-то другой причине 

ядовитые вещества могут стать легкодоступны. Очень опасно для 

жизни отравление уксусной эссенцией, соляной кислотой, тормозной 

жидкостью и другими жидкими ядовитыми веществами. Отравление 

марганцовкой - смертельно.    

 



X группа – жестокость (ребенок получает физическую или 

психическую травму от своих родителей).  

Жестокость со стороны родителей зависит от уровня их культу-

ры, а также социально-экономического уровня страны, от наличия и 

эффективности защиты прав ребенка. Каждый ребенок имеет право на 

счастливое детство. С нарушением прав детей борются во всех 

странах, в том числе и у нас (родителей могут лишить права 

отцовства или материнства). 


