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ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
ОБ УСЛОВИЯХ ОТРАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

К. С. Тристень, БарГУ, 
г. Барановичи, Республика Беларусь

Литературные данные свидетельствуют, что в развитых 
странах более 50% случаев смерти детей старше одного года 
связаны с несчастными случаями. Отравление представляет 
собой нарушение нормальной жизнедеятельности организма, 
вызванное попаданием в организм различными путями одного 
или нескольких ядовитых веществ. Попадание в организм 
ядовитого вещества не всегда вызывает отравление. Все зависит 
от полученной дозы. Появление огромного количества бытовых 
моющих и чистящих средств, средств борьбы с насекомыми, 
доступных в домашних условиях медикаментов, привели к тому, 
что дети дошкольного возраста ежечасно подвергаются 
опасности отравления. Они по природной любознательности всё 
пробуют на вкус. В США ежегодно 2 миллиона детей получают 
отравление по недосмотру взрослых. В Англии за 15 лет число 
отравлений у детей увеличилось в 4 раза [3]. У детей Санкт- 
Петербурга отравления занимают четвертое место после травм, 
ожогов и утоплений. 37,9% поступавших в больницы скорой и 
неотложной помощи Республики Беларусь составляют пациенты 
с отравлениями [1]. В 2008 году в Барановичской детской 
больнице лечилось по поводу отравления 80 детей. В 
отравлениях детей виновны взрослые, которые по небрежности 
и невнимательности хранят медикаменты, моющие средства и 
другие химические вещества в доступных для детей местах [2].

Вопросы диагностики отравлений в быту и на 
производстве, умения и навыки по оказанию доврачебной 
помощи пострадавшим приобретаются студентами в процессе 
изучения медико-биологических дисциплин на аудиторных 
занятиях (лекции с мультимедийными презентациями, 
семинарские и практические занятия), а также во время 
педагогических практик на базе дошкольных учреждений и 
школ.
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С целью изучения осведомленности родителей об 
условиях отравления детей дошкольного возраста во время 
психолого-педагогической практики на базе дошкольных 
учреждений города проведено анкетирование 82 родителей. В 
результате анализа данных анкетирования выявлено, что в 
10,71% семей наблюдались случаи отравлений, 
диагностированных медицинскими работни-ками. Средства 
бытовой химии хранятся в семьях анкетированных в прихожей 
(24,85%), в ванной (15,15%), в кладовке (13,3%), в 
хозяйственной постройке (9,69%), в спальне (5,45%), и других 
доступных детям местах (31,56%). Лекарственные средства 
хранятся чаще всего в кухне (53,57%) в навесных шкафчиках и 
холодильнике, в прикроватных тумбочках (26,19%), вместе со 
спиртными напитками в гостиной (13,1%). В специальной 
аптечке медикаменты хранятся только в 7,14% семей.

3,57% родителей указали, что их дети употребляли ядра 
косточковых плодов: слив, вишен, черешен, абрикосов. Кроме 
тошноты, рвоты, болей в животе других симптомов отравления 
ядрами косточковых плодов у детей не было. Родители не 
осведомлены, что в ядрах косточковых плодов содержится 
гликозид амигдалин, который в присутствии желудочного сока 
превращается в синильную кислоту. Указанные родителями 
симптомы свидетельствуют о легкой степени отравления у 
детей. Отравления ядовитыми растениями наблюдались в 4,76% 
семей, из них неизвестными ягодами отравились трое детей 
(3,57%), листьями и цветами -  один ребенок (1,19%). В двух 
семьях врачи скорой помощи диагностировали отравление детей 
лекарствами. Отравление витаминами произошло, когда ребенку 
дали поиграть флакончиком с гремящими в нем витаминами, 
второй случай отравления жаропонижающим средством 
произошел из-за передозировки препарата, даваемого ребенку 
самими родителями.

Таким образом, отравления лекарствами возможны из-за 
неправильного их хранения, нарушения инструкции по 
применению, что выявлено из анкетирования. Случаи 
отравления ядовитыми растениями произошли из-за 
недостаточного присмотра за детьми.
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Результаты анкетирования проанализированы и на 
полученном материале подготовлены тексты бесед для 
использования на родительских собраниях, памятки для 
родителей в уголки здоровья для родителей в детских садах. 
Проведение научного исследования во время педагогической 
практики способствует углублению знаний программного 
материала по дисциплинам «Основы медицинских знаний», 
«Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного и младшего 
школьного возраста», спецкурса «Профилактика заболеваний 
органов и систем организма», создает установки на важную роль 
педагога в деле укрепления и сохранения здоровья детей.

Министерством здравоохранения Республики Беларусь 
планируется проведение совместной работы с органами 
образования по созданию Национальной воспитательной и 
образовательной системы, обеспечивающей формирование 
устойчивых навыков здорового образа жизни, начиная с 
детского возраста. Учитывая социальную значимость здоровья 
детей, подготовка в вузе воспитателей дошкольных учреждений 
и учителей школ должна сочетать в себе не только глубокие 
педагогические и гуманитарные знания, но и владения методами 
доврачебной помощи при отравлениях. Эти знания и умения -  
свидетельство общей культуры человека, его 
жизнеутверждающей позиции [5].
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