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Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная проблема,
особенно в летний период, когда дети больше располагают свободным временем, чаще
находятся на улице и остаются без присмотра взрослых. Несмотря на большое
разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их, типичны.

Прежде всего, это неблагоустроенность внешней среды, халатность, недосмотр
взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во
время игр, занятий спортом. Естественно, возникновению травм способствуют и
психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность,
эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие чувства
опасности. Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от
них.

Профилактика детского травматизма - это воспитание основ безопасного поведения
на улице, во дворе, в быту. Выработка адекватных реакций в травмоопасных ситуациях,
повышение травматологической грамотности.

В летнее время зоной повышенной опасности становятся детские площадки, особенно
качели, в основном неухоженные: стойки расшатываются, металлические перекладины
ослабевают, канаты перетираются, сиденья трескаются. Все это чревато травмами.
После падения с качелей типичной ошибкой является попытка встать на ноги,
приводящая к получению дополнительного удара.На площадке, где гуляют дети, не
должно быть битого стекла, гвоздей, ящиков и т. п.

Если кусочек стекла или другого предмета застрял в ране, не старайтесь удалить
его. Это может привести к кровотечению или большому повреждению тканей.Если у
ребенка сильное кровотечение, поднимите пораженное место выше уровня груди и
плотно прижмите рану (или место рядом с ней) мягким свертком из чистой ткани. Не
кладите веществ растительного или животного происхождения на рану, поскольку это
может вызвать инфицирование.Наложите на рану повязку. Повязка не должна быть
слишком тугой.Отвезите ребенка в больницу или вызовите скорую медицинскую помощь.
Спросите медицинского работника, надо ли сделать ребенку прививку от столбняка.
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Опасны и ожоги, включая ожоги паром, - наиболее распространенные травмы. Сильные
ожоги оставляют шрамы, а иногда могут привести к смертельному исходу.

Ожогов можно избежать, если держать детей подальше от открытого пламени,
раскалённых предметов.Когда вы раскладываете по тарелкам горячую пищу, разливаете
первые блюда, не приглашайте детей сразу же к столу, дайте блюду немного остыть.
Спички, легковоспламеняющиеся жидкости должны храниться в недоступном месте.

Если одежда ребенка воспламенилась, быстро оберните его одеялом или другой
одеждой, чтобы погасить пламя.Сразу охладите место ожога с помощью большого
количества чистой холодной воды. Бывает, что полное охлаждение ожога длится
полчаса.Держите место ожога чистым и сухим, закройте его чистой неплотной повязкой.
Если ожог больше, чем большая монета или начинает покрываться пузырями,
немедленно отвезите ребенка в медицинское учреждение. Не вскрывайте пузыри - они
защищают пораженное место.Не старайтесь оторвать то, что прилипло к месту ожога.
Не прикладывайте к месту ожога ничего, кроме холодной воды.Дайте ребенку выпить
фруктового сока или воды.

Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее, например
керосин, ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов - дети
могут по ошибке выпить их. Такие вещества следует держать в плотно закрытых
маркированных контейнерах, в недоступном для детей месте.Отбеливатель, яды для
крыс и насекомых, керосин, кислоты и щелочные растворы, другие ядовитые вещества
могут вызвать тяжелое отравление, поражение мозга, слепоту и смерть. Яд опасен не
только при заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в глаза и даже на
одежду.Лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными для
детей. Медикаменты ребенку нужно давать только по назначению врача и ни в коем
случае не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого
возраста. Хранить медикаменты необходимо в местах недоступных для детей.

Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или другие предметы в э
лектрические розетки
; их нужно закрывать, чтобы предотвратить травмирование. Электрические провода
должны быть недоступны детям - обнаженные провода представляют для них особую
опасность
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Следует внимательно отнестись к катанию и прыжкам на скейтах. Этот процесс часто
влечет за собой травмы головы, лица, повреждения спины, живота. Чтобы этого не
случилось, нужно приобрести и использовать при катании наколенники, налокотники и
шлем.

Особого внимания заслуживает травматизм при езде на велосипедах. Характер травм
разнообразен: от легких ссадин до крайне тяжелых комбинированных повреждений, в
ряде случаев заканчивающихся смертельным исходом. Непосредственной причиной
тяжелых увечий являются наезды и столкновения с движущимся транспортом.

Травмы, причиненные детям транспортными средствами, встречаются редко, однако
они считаются самыми тяжелыми. Основной причиной возникновения ДТП с участием
детей зачастую является их поведение, которое не учитывает требований правил
дорожного движения: переход проезжей части в неустановленном месте,
игнорирование сигналов светофора, отсутствие на одежде световозвращающих
элементов.Родители должны знать и помнить, что как только ребенок научился ходить,
его нужно обучать правильному поведению на дороге. Малышам до пяти лет особенно
опасно находиться на дороге. С ними всегда должны быть взрослые.Ребенка
необходимо обучать правилам дорожного движения, при прогулке разбирать различные
дорожные. Старших детей необходимо научить присматривать за младшими. При
перевозке ребенка в автомобиле, необходимо использовать специальное кресло и
ремни безопасности, надо посадить сзади и справа.При перевозке ребенка на
велосипеде также необходимоиспользовать специальное кресло. Нельзя перевозить
ребенка на багажнике, т. к. нога может попасть в спицы колеса, что зачастую приводит
к тяжелым травмам нижней конечности.

Повреждения головы, позвоночника и шеи могут вызвать паралич и представляют
серьезную угрозу для жизни. Ограничьте подвижность головы и спины, избегайте
любых сгибов позвоночника, чтобы предотвратить дополнительные повреждения, и
вызовите скорую медицинскую помощь.Если ребенок не может двигаться или
испытывает острую боль, скорее всего, у него перелом костей. Зафиксируйте место
перелома шиной или подручным материалом, после чего вызовите скорую медицинскую
помощь.Если ребенок без сознания, держите его в тепле и вызовите скорую
медицинскую помощь.При ушибах и растяжениях погрузите пораженные места в
холодную воду. Холод уменьшит боль и снимет отеки. Успокойте ребенка.

Следует обращать особое внимание на предупреждение несчастных случаев на воде,
отравлений ядовитыми растениями, ягодами, грибами.
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Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не
оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов. Дети могут утонуть менее, чем за
две минуты даже в небольшом количестве воды, поэтому их никогда не следует
оставлять одних в воде или близ воды, в т.ч. – в ванной. Нужно закрывать колодцы,
ванны, ведра с водой. Детей нужно учить плавать, начиная с раннего возраста. Дети
должны знать, что нельзя плавать без присмотра взрослых.

При прогулках по лесному массиву одежда должна быть плотной, максимально
прикрывать тело. При обнаружении клеща на теле ребенка, не следует пытаться
удалить его самостоятельно, требуется обратиться за помощью в медицинское
учреждение.

Дети страдают также от укусов домашних животных (кошек, собак). Такие раны, как
правило, плохо заживают. Пострадав от зубов животного, необходимо сразу же
промыть рану крепким мыльным раствором и немедленно обратиться к врачу. Даже если
животное выглядит внешне здоровым, оно может оказаться больным бешенством.
Вопрос о необходимости прививок решает врач. Никогда нельзя оставлять маленького
ребенка наедине с животными!

Существует ошибочное мнение, что уберечь ребенка от травм можно лишь сплошными
запретами. Это не так. Детям нужна свобода, простор для творчества, в играх у них
формируется характер, воля, физические качества. Движение стимулирует развитие
мысли. Задача взрослых – не бороться с физиологически оправданной активностью, а
отвлекать детей от рискованных шалостей, заполнять их досуг разумными играми, а
также научить предвидеть травмоопасные ситуации.
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