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Наверное, нет ни одного ребёнка, который хотя бы
раз не порезал себе палец. И порой кажется, что мы
никак не можем повлиять на такие непредвиденные
обстоятельства. Бывают ситуации, которые выходят из-под нашего контроля. Но их максимум 10%.
Остальные 90% – это результат недогляда или
недооценки серьёзности последствий. Статистика
показывает, что большинство травм подстерегают детей в собственной квартире, где источниками
опасности являются бытовые приборы, открытые
розетки, подоконники, оставленные на видных местах лекарства, режущие предметы и ещё много
чего другого.

Т

олько кроха родился, как
тут же везде его подстерегает опасность. На первом
году жизни малыш старается
познать окружающий мир и с
большим любопытством хочет
познакомиться со всем новым,
что его окружает. У детей от
3 до 12 лет появляются новые
интересы. Они учатся быть
самостоятельными и охотно
проводят свой досуг с ровесниками, катаясь на велосипедах, санках, лезут на деревья,
лестницы, в открытые люки.
Часто дети падают оттуда,
куда залезли, что приводит к
тяжёлым травмам. Ученики
младших классов в своих поступках стараются подражать
старшим. Чтобы показать свою
смелость и самоуверенность
перед другими, подростки, не
задумываясь над последствиями, часто переходят улицу
в опасных местах, цепляются
за машины, влезают на крыши. Ведь школьники смотрят
боевики, в которых герои на
протяжении нескольких часов
дерутся, прыгают с высоты, ездят на очень высокой скорости.
И ничего с ними не происходит.
А в жизни, к примеру, падение
на ровном месте может обернуться сломанной шеей! И всётаки чаще всего встречается
бытовой травматизм – ожоги
пламенем, химическими веществами и падение с высоты.
Французский врач Симон
Андрэ Тиссо еще триста лет
тому назад говорил: «Движение может по своему действию
заменить любое лечебное средство, но все лечебные средства
мира не могут заменить действие движения». Поэтому не-

лепо пытаться оградить
ребёнка от любых действий. Лучше научите
его адекватно оценивать
опасность, быть внимательным к себе и окружающему миру, будьте
рядом с ним в опасных ситуациях – и вы сможете вместе научиться избегать травм.

Комментарий специалиста

Роман ЮНИН,
травматолог-ортопед,
и.о. заведующего отделением
травматологии Тамбовской
областной детской больницы
– Ушибы, растяжения связок –
обычные спутники любознательных
и подвижных ребят, но во многих
случаях вина лежит на родителях и
взрослых. Самые травмоопасные
месяцы в нашем городе – это не
январь-февраль, когда гололёд, а
август-сентябрь. По поводу различных травм к нам в день обращаются
от 80 до 100 человек. Количество
маленьких граждан, приходящих к
нам за помощью, ежегодно увеличивается. В 2006 году – это 21884
обращений, а в 2009-м – 22713.
Это бытовые (36%) и уличные травмы (37%), затем полученные в школе (13%) и во время занятий организованным спортом (7%). Наиболее

частой причиной гибели детей явились аварии (43%), гибель в реках
и озёрах (13%), падение с высоты
(11%), отравления (10%). Самый уязвимый возраст – от 10 до 17 лет.
Для того, чтобы изменить ситуацию, надо учить детей здоровому
образу жизни, помогать различать
травмоопасные ситуации и без вреда для здоровья преодолевать их.
Кроме того, одно дело, когда дети
сами нарушают технику безопасности (нарушение правил дорожного движения, драки, ныряние на
мелководье, экстремальный спорт),
и другое, когда государство не обеспечивает безопасный быт (гололедица, сосульки на крышах). Новым
в деятельности работников здравоохранения может быть обучение
парамедиков – первых свидетелей
травм у детей: учителей, тренеров,
водителей – методам оказания
первой доврачебной помощи при
повреждениях.
У нас в городе проблема – нехватка детских специалистов. Порой
один врач в день принимает до ста
пациентов. Да и пациенты не те, что
раньше. Например, тридцать лет назад переломы срастались намного
быстрее, дети были более спортивные. Из-за малоподвижного образа
жизни и неправильного питания у детей бывают такие редкие травмы, как
у профессиональных спортсменов,
или уже развивается остеопороз.

В прошлом номере в рубрике «Семейный доктор» допущена опечатка: главного диетолога области зовут
Наталья Инжутова. Приносим свои извинения.
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