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B  EXECUTIVE SUMMARY

Резюме
от утопления, являющегося 
серьезной и игнорируемой угрозой  
для здоровья, во всем мире 
ежегодно гибнут 372 000 человек. 

более 90% этих случаев смерти 
приходятся на cтраны с низким и 
средним уровнем доходов. 

Смертность от утопления составляет 
почти две трети от смертности 
вследствие недостаточности питания 
и значительно больше половины  
смертности от малярии, однако 
в отличие от этих проблем 
общественного здравоохранения 
широкая профилактика утопления  
не проводится. 



Хотя в докладе рассматриваются утопления во  
всех странах и среди всех возрастных групп, в силу  
того, что в cтраны с низким и средним уровнем  
доходов, а также среди детей и молодых людей  
показатели утопления являются особенно  
высокими,  центральное место в докладе отведено 
этим странам и группам населения.

мы заявляем:  
пРедупРеждение имеет  
жизненно важное значение

тонущие часто гибнут. в отличие от других травм  
их спасение почти всецело предопределяется  
обстоятельствами на месте происшествия и зависит 
от двух крайне изменчивых факторов: быстроты  
извлечения из воды и оперативности надлежащей 
реанимации.
поэтому предотвращение имеет жизненно  
важное значение. 
 

Раздел 1  
утопление – иГноРиРуемая 
пРоблема общеСтвенноГо 
здРавоохРанения

Глобальное бРемя
вызывает тревогу тот факт, что утопление является 
одной из 10 ведущих причин смерти детей и  
молодых людей во всех регионах мира, причем дети 
в возрасте до 5 лет подвергаются несоразмерному 
риску, а вероятность утонуть у мужчин в два раза 
выше, чем у женщин. Более чем в половине случаев 
жертвы моложе 25 лет.  уровень доходов также 
является фактором – в подавляющем большинстве 
случаев люди тонут в cтраны с низким и средним 
уровнем доходов, где население ежедневно имеет  
дело с водной средой в связи с работой, транспортом  
и сельским хозяйством. 

оГРаниченный хаРактеР данных
во многих странах с низкими и средними уровнями  
доходов сбор данных ведется на ограниченной 
основе, что затрудняет планирование, осуществление  
и мониторинг мер предупреждения случаев 
утопления.  Кроме того, в силу особенностей 
классификации случаев смерти проблема утоплений 
в мире не отражается в истинных масштабах – в  
настоящее время из статистических данных 
исключаются умышленные утопления (например, 
самоубийства и убийства), а также случаи смерти от 
утопления в результате наводнения и несчастных 
случаев на водном транспорте1. 

оСновные фактоРы РиСка
риск утонуть связан с отсутствием ограждений  
у водоемов и надлежащего тщательного надзора за  
младенцами и детьми раннего возраста, а также  
неумением хорошо плавать и низкой 
информированностью об опасности водной среды. 
Кроме того, поведение высокого риска, в том 
числе употребление алкогольных напитков у воды, 
подвергает опасности молодых людей и  
взрослых. другими факторам риска являются водный  
транспорт и переправы, отсутствие безопасного 
водоснабжения и наводнения. 

 

 

 
1  в соответствии с международной классификацией болезней (мКБ), 10-е 

издание,  воЗ оценивает глобальную смертность от утопления только по 
тем случаям смерти, внешней причиной которых является утопление (то 
есть, смерть наступила вследствие утопления, например ребенок утонул 
в колодце), а не тем случаям, когда утопление явилось лишь следствием 
другой включенной в классификацию внешней причины (например, 
несчастного случая на транспорте, самоубийства, убийства, наводнения).



 
Раздел 2 
деСять меР по пРедотвРащению 
утоплений

страны с высоким уровнем доходов сократили бремя  
утоплений, и некоторые из использованных  
стратегий были успешно адаптированы для применения  
в странах с низким и средним уровнем доходов.  
исходя из имеющихся фактических данных, в разделе  
2 приводятся 10 мероприятий, которые могут 
способствовать предотвращению утоплений. 

меРопРиятия на уРовне меСтных 
СообщеСтв

1.  установить ограждения, предотвращающие 
доступ к воде.

2.  обеспечить для детей дошкольного возраста 
безопасную среду (например, ясли2) в удалении 
от воды с качественным уходом за  детьми.

3.  обучить детей школьного возраста базовым 
навыкам плавания, технике безопасности на 
воде и безопасным навыкам спасения.

4.  обучить свидетелей происшествия 
безопасному спасению и реанимации.

5.  Повысить информированность общественности 
об утоплении и привлечь внимание к 
уязвимости детей.

Эффективные меРы политики и 
законодательСтво

6.  Принять и обеспечить соблюдение нормативов в 
отношении безопасности пользования лодками, 
судоходства и переправ.

7.  Повышать устойчивость и управлять рисками 
наводнений и других опасностей на местном и 
национальном уровнях. 

8.  Координировать усилия по профилактике 
утоплений с усилиями в других секторах и 
повестками дня.

9.  разработать национальный план обеспечения 
безопасности на воде.

дальнейшие иССледования 

10.  Провести качественно организованные 
исследования по приоритетной 
исследовательской проблематике.

Раздел 3 
заключение и  
Рекомендации 

утопление является важной проблемой общественного  
здравоохранения с серьезными последствиями  
для детей и молодежи. его можно предупредить. 
апробированные стратегии, осуществляемые в 
семьях, местных сообществах и в масштабах страны, 
включают обучение базовым навыкам плавания  
и установку ограждений, позволяющих избежать 
опасностей на воде, обеспечение для детей 
безопасной среды, например ясель, и ознакомление с 
безопасными методами спасения. исходя из  
индивидуальных обстоятельств и групп риска, странам  
следует принимать меры к улучшению качества 
данных о смертности и распространенности болезней,  
вызванных утоплением, и разработать национальный 
план обеспечения безопасности на воде.

Проблема утопления является многосекторальной. 
стратегии предотвращения утопления имеют  
много общего с другими повестками дня в области  
здравоохранения, включая безопасное водоснабжение,  
развитие сельских районов, управление рисками 
стихийных бедствий и обеспечение здоровья детей. 
надлежит делать больше, чтобы использовать в 
максимальной степени указанные возможности для  
совместных усилий, например детские сады в  
сельских населенных пунктах для детей дошкольного  
возраста не только приносят пользу, обеспечивая 
раннее развитие детей, но также предотвращают 
утопления и обеспечивают рабочие места. 
аналогичным образом, риски утопления могли бы стать  
более четко сформулированным аспектом усилий  
по управлению рисками стихийных бедствий там, где 
случаются наводнения. 

учитывая многосекторальный характер утопления, 
следует учредить глобальное партнерство по  
профилактике утопления, чтобы служить сообществом  
лидерства в политике и практической реализации  
в области предотвращения утопления. 

исходя из изложенного выше, донорам и правительствам  
надлежит придать приоритетный характер 
профилактике утопления и ее интеграции с другими  
повестками дня в области общественного 
здравоохранения.
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2  Ясли, именуемые также центрами по уходу за детьми, является 
являются местом, где обеспечивается дневной присмотр за 
детьми младшего возраста, обычно в то время, когда их родители 
находятся на работе. 


