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Детская смертность является одним из показателей, отражающих социальное благополучие общества: медицинской помощи, 

средней продолжительности жизни, потенциал работоспособного населения. 

Цель работы: изучение структуры причин насильственной смерти в детском возрасте за 2015–2019 гг.  

Материал и методы. Исследование проведено на основании материалов судебно-медицинских исследований трупов лиц в 

возрасте от 1 до 18 лет за 5 лет. Анализировали долю насильственной смерти и разных ее видов в процентах. 

В результате анализа установлено, что общая доля судебно-медицинских исследований лиц детского возраста за 5 лет 

составляла от 0,8 до 1,2% от общего количества вскрытий. С 2015 по 2017 год наблюдалась тенденция к снижению доли 

насильственной смерти с 83,2% до 75,4%, однако в 2018 году вновь отмечен ее подъем до 83% за счет увеличения доли смертей, 

возникших от действия тупых твердых предметов (в том числе ДТП) с 23,1% до 38,3% и механической асфиксии с 16,9% до 23,2%. В 

структуре насильственной смерти наиболее частой причиной в 2015, 2016, 2018 и 2019 гг. стала травма, возникшая от действия 

тупых твердых предметов (32,7%, 31,8%, 27,6% и 33,8% соответственно), при этом на долю ДТП приходится более половины всех 

случаев. На 2-ом и 3-ем местах ежегодно причиной смерти были отравления, большая часть представлена случаями отравления 

окисью углерода, и механическая асфиксия, а в 2017 году отравления заняли первую позицию в списке смертей от внешних 

факторов (26,1%). Доля асфиксии составляла в 2015 году 18,1%, в 2016 - 24,7%, 2017 - 17,0%, 2018 - 23,4%, 2019 – 28%. Реже 

встречалась смерть, наступившая в результате действия крайних температур (1,5 - 6,1% случаев), электротравмы (1,2 - 4,4%) и 

огнестрельной травмы (1,1 - 3,0%). 

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что доля насильственной смерти среди детей находится в 

пределах от 75,4% до 83,2% от общего количества судебно-медицинских исследований. Самыми частыми причинами смерти 

становятся тупая травма, асфиксия и отравления. 
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