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Оказывается, не только в цирке живут глотатели шпаг, огня, прочих экзотических
и вовсе несъедобных предметов. От подобных фокусов не застрахованы родители маленьких и не очень маленьких детей.
«Ребенком движет обычный интерес к окружающему миру: нашел что-то – надо
попробовать на вкус. Это нормально, с точки зрения детской психологии», – говорит
детский хирург областной детской больницы Александр Фёдорович Матыцын. Вот так
и оказываются в желудке малыша совершенно несъедобные вещи.
Дети-проглоты попадают на приём довольно часто. Впрочем, некую точную статистику таких случаев вывести сложно: бывает, что за один день могут поступить несколько пациентов, а бывает, что
за целый месяц никто ничего не проглатывает.
Какие только предметы не вытаскивал
Александр Фёдорович из детских желудков! В эндоскопическом кабинете, где в
основном и происходит процедура по извлечению инородных тел, хранится це-
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лая коллекция. «В основном дети глотают… деньги.
Монеты. Любые. От десятикопеечных до пятирублёвых. И не только наши деньги глотают, но и иностранные. Был случай, когда ребёнок проглотил монету в два евро. Мама малыша не захотела забрать
эту денежку, она осталась в нашей коллекции. Но
оставляем мы у себя преимущественно что-то необычное, то, что глотают редко», – говорит Матыцын.
Менее часто дети (возможно воображая себя
теми самыми глотателями шпаг) проглатывают

иголки, булавки. Были случаи,
когда проглатывали значки, плоские батарейки, болты, гайки,
скрепки, мелкие детали от игрушек, большие пуговицы от зимних
пальто, какие-то шарики… Всё
мелкое, блестящее тянут в рот!
Если малыши делают это из любопытства, то сложно сказать, чем
руководствуются дети постарше.
«Говорит, что проглотил случайно.
Держал зачем-то во рту монетку,
родители увидели, заругались,
ребёнок испугался и проглотил.
Зачастую происходит именно
так», – рассказывает Александр
Фёдорович.
Его пациентами становятся
дети в возрасте от нескольких месяцев до нескольких лет. Больше
всего проглотов среди детишек
двух-трёх лет. Так что, родители,
обратите внимание на самый опасный возраст! «Не разбрасывайте
мелкие вещи по квартире, лучше

помощью которого находят и вытаскивают инородные тела, в медицине уже давно известен – это
эндоскоп. Тот самый оптический
прибор, которым исследуют желудок, пищевод. Эндоскоп помогает обнаружить посторонний
предмет во внутренних органах
ребёнка. Извлекается инородное
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От десятикопеечных до пятирублевых. Менее часто –
иголки, булавки. Были случаи, когда проглатывали значки, плоские батарейки, болты, гайки, скрепки, мелкие
детали от игрушек, большие пуговицы от зимних пальто,
какие-то шарики…
смотрите за детьми! И следуйте
всё-таки инструкциям, указанным на детских игрушках. Если
написано, что игрушка рекомендуется детям с трёх лет, то это
не случайно», – советует хирург.
Дело в том, что малыши проглатывают детальки от игрушек, до которых, скорей всего, ребёнок ещё
не дорос. А пластик, из которого
сейчас чаще всего делают игрушки, доставать очень трудно, так
как аппарат его «не видит».
Подходим к самому интересному. Не вручную же врачи
извлекают из детских желудков
посторонние предметы. Тут на помощь приходит научно-технический прогресс. Правда, прибор, с

тело специальными щипцами.
Эту процедуру у маленьких детей
стараются делать под наркозом.
В редких случаях, если с помощью
эндоскопа не получилось извлечь
предмет, делают операцию. Но это
бывает очень редко, успокаивает
родителей врач. Чаще всего медики вообще не вмешиваются. Предмет выходит естественным путем.
«Но в любом случае, если ребенок что-то проглотил, нужно
как можно скорей обратиться в
больницу, в приёмное отделение,
– говорит Александр Фёдорович.
– Мы ребёнка исследуем и назначим лечение, в зависимости от
обстоятельств дела и инородного
тела, решим что делать – либо из-

влекать предмет с помощью прибора, либо будем ждать, когда он
выйдет самостоятельно. При этом
ни в коем случае нельзя давать ребёнку слабительное, пытаться вызвать рвоту».
Чем дольше предмет находится в организме ребенка, тем
труднее его оттуда извлечь. Если
проглочен острый предмет, например, иголка, то есть опасность
повреждения стенок желудочнокишечного тракта, батарейки уже
спустя два-три часа своего нахождения в желудке могут вызвать
ожоги, а там и до язвы недалеко….
Так что не так уж и весело проглатывать предметы. Кстати, не
всегда сразу родители понимают,
что их малыш что-то проглотил.
Поэтому мам и пап должны насторожить такие признаки: повышенное слюноотделение, трудно
проглатывать пищу, боль за грудиной, рвота.
И главный совет родителям:
попытайтесь взять себя в руки и
успокоиться. Ведь ваше нервозное состояние может передаться
и детям. Впрочем, говорит доктор,
детки, проглотившие монетку, пуговицу, иголку, любой другой предмет, ведут себя довольно спокойно,
это у родителей начинается истерика. Понятно: дети познают мир,
а мамы с папами с высоты своего
взрослого опыта опасаются за последствия этого познания…
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