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бросов в атмосферу – неполный список того, чем обязано озаботиться человечество, чтоб последст-
вия не приобрели катастрофический характер. 
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ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН 
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E-mail: Vip.trd777@mail.ru 
Аннотация. В данной работе рассмотрена проблема смертности населения Российской Фе-

дерации от внешних причин. Изучена смертность от внешних факторов за период 1980-2014 года. 
Определена необходимость проведения мероприятий по снижению риска травматической смерт-
ности, так же смертности от повреждений. 

Abstract. In this paper, the problem of the Russian population mortality from external causes is pre-
sented. The mortality from external factors during the period 1980-2014 year is investigated. The necessity 
of the measures to reduce the risk of traumatic death, as death rates from injuries is shown. 

 
Такие выражения как «смертность от внешних причин», «насильственная смертность», 

«смертность от повреждений» или «травматическая смертность» можно рассматривать в качестве 
синонимов, значение их заключается в смертности от причин, которые были внешними факторами, а 
не болезнями. Что же можно отнести к внешним факторам?  

Существует великое множество случаев гибели людей таких как убийства, самоубийства, не-
счастные случаи (транспортные и производственные происшествия, утопления, пожары, падения с 
высоты, поражения электрическим током, случайное механическое удушение и др.), отравления (в 
том числе - случайные отравления алкоголем), неуточненные насильственные причины и некоторые 
другие. 


