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В нашем государстве активно ведется политика народосбережения, мероприятия которой ориентированы на снижение 

показателя смертности среди лиц трудоспособного возраста и детей. 

Цель работы: изучение структуры причин насильственной смерти среди детского населения в различных возрастных группах 

за 2015–2019 гг. 

Материал и методы. Материалом работы стали данные судебно-медицинских исследований трупов лиц в возрасте от 1 до 18 

лет. В зависимости от периодов личностного становления детей были сформированы следующие возрастные группы: 1-2 года, 3-6 

лет, 7-11 и 12-17 лет.  Анализировали структуру причин смерти в каждой возрастной группе, выражая ее в процентах. 

В результате исследования было установлено, что наиболее частой причиной смерти в группе 1-2 лет стала травма, возникшая 

от действия тупых твердых предметов (27,4%), на 2-ом месте – отравления (22,0%), на 3-ем – механическая асфиксия (16,4%). В 

группе 3-6 лет, на 1-ом месте отравления (35,0%), далее в 20,1% случаев смерть, наступившая в результате действия тупых твердых 

предметов, на 3-ем месте – механическая асфиксия (13,0%). В следующей группе чаще встречается смерть от асфиксии (28,4%), 

более половины представлены утоплением (59,1%), несколько реже в 26,3% – тупой травмой и в 18,4% – отравлениями, из них 

100% – угарным газом. В старшей возрастной группе тупая травма регистрировалась чаще всего (36,4%), асфиксия – в 26,2% (из них 

46,9% представлены случаями повешения и 40,8% – утоплением в воде), отравления – в 12,3% случаев (из них 21,7% – 

неустановленным веществом, 17,4% – дротаверином). Таким образом, в каждой возрастной группе выделяется своя наиболее 

частая причина смерти: в группе 1-2 года – тупая травма, 3-6 – отравления, 7-11 лет – механическая асфиксия, где большая часть 

случаев – утопления и 12-17 лет  – так же асфиксия, но в данной группе преобладают случаи повешения. Большая часть тупой 

травмы представлена ДТП. В группе 1-2 года – в 50%, 3-6 лет – в 81,2%, 7-11 лет – в 60% и в группе 12-17 лет – в 61,8%. 
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