
 

       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.   

       Зная наиболее частые причины травм и несчастных случаев, родители должны создать 

для ребенка травмобезопасную среду пребывания. Дома следует устранить нагромождение 

мебели, закрепить люстры, книжные полки, бытовую электротехнику, картины; оградить 

батареи центрального отопления;  исключить возможность контакта ребенка с 

электрической розеткой, оголенным проводом, бытовой химией, ядовитыми растениями, 

горячей посудой, жидкостью, с острыми предметами. Открытые окна и балконные двери 

могут привести к трагическим последствиям. 

       В раннем возрасте (1-3 года) увеличивается подвижность детей, что при недостаточной 

точности движения, отсутствия опыта ведет к падению с большой высоты - подоконника, 

лестницы и т.п. В результате таких травм у ребенка возникают сотрясения или ушиб 

головного мозга, переломы костей черепа и конечностей. Ни при каких обстоятельствах не 

оставляйте ребенка без присмотра на кровати, стуле, в коляске!  

       Небрежное хранение взрослыми различных мелких предметов часто приводит к 

тяжелым последствиям.  Дети, особенно второго года жизни, берут в рот, засовывают в нос и 

в уши пуговицы, бусины, монеты, иглы, булавки и т.п. Попадая в дыхательные пути, эти 

предметы могут вызвать удушье, воспаление легких, при проглатывании они могут 

поранить пищевод, желудок.  Всё, что может стать причиной несчастного случая, должно 

быть устранено. Маленьким детям не следует давать еду с маленькими косточками или 

семечками. За детьми всегда нужно присматривать во время еды. Кормите ребенка 

измельченной пищей. 

       Родители должны знать, что у детей второго и третьего года жизни вследствие 

возрастных анатомо-физиологических особенностей очень часто возникают вывихи и 

подвывихи плечевого и локтевого суставов верхних конечностей. И виновником подобных 

травм зачастую являются взрослые, которые резко тянут ребенка за руку, в играх в том 

числе. Поднимая его за руки вверх. Нельзя, торопясь на работу, в детский сад, по делам, 

подгонять ребенка, дергать его за руку. 

       Необходимо помнить, что часто дети второго и третьего года жизни получают 

ушибленные раны лба вследствие ударов об острые края мебели, незагороженные батареи, о 

качели во дворе, при  играх со взрослыми (подбрасывания ребенка  вверх, удары о потолок 

или люстру). 

Начиная с раннего возраста необходимо обучать детей так, чтобы формировать не только 

знания, но и умение предвидеть опасные ситуации. Не только рассказывайте, но и 

показывайте ребенку реальную обстановку, в которой может возникнуть ситуация, опасная 

для жизни; используйте для этой цели игровые формы. 

       В предупреждении травм у детей существенное значение имеет уровень физического 

развития ребенка. Хорошо физически развитые дети, ловкие, с хорошей координацией 

движений редко получают травмы. Следовательно, занятия физическими упражнениями, 

подвижными играми, спортивными  развлечениями являются не только средством 

укрепления здоровья ребенка, но и одной из мер профилактики травматизма. 

       Сохранить здоровье ребенка задача каждого родителя. Обязанность родителей обучать 

детей основам профилактики  травматизма. Важно при этом внушить им, что опасности 

можно избежать, если вести себя правильно. 


