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Маленькие дети пробуют все на вкус, таким образом, они исследуют окружающий мир. К
большой радости, около 90 процентов того, что дети проглатывают, проходит без
каких-либо проблем через пищеварительную систему. Как бы то было не удивительно,
но даже острые предметы, к примеру, кнопки, могут запросто пройти через желудок и
по желудочно-кишечному тракту. 
Но большую опасность представляют мелкие монеты и батарейки. Батарейки
достаточно      малы, чтобы с легкостью пройти в горло, но они могут застрять в
пищеварительном тракте или пищеводе и могут в течение нескольких часов прожечь
дыру. Если Ваш малыш случайно проглотил батарейку, необходимо срочно обратиться в
отделение скорой помощи. От мелких монет, в пищеводе может появиться раздражение
или какие-либо другие повреждения. Именно поэтому, если Ваш малыш проглотил
монетку, также стоит обратиться в скорую помощь. Только рентгеновский снимок
способен определить, где находиться монета, и если она остановилась в пищеводе, ее
срочно нужно будет удалить.
Если малыш проглотил какой-нибудь другой предмет, и Вам не удалось это остановить,
не стоит ждать – сразу же обращайтесь к педиатру. Вероятней всего, Вам необходимо
будет контролировать состояние малыша на протяжении от 24 до 48 часов. Нужно
проверять стул крохи каждый раз, как он сходит в туалет. Если объект не собирается
выходить и у малыша начинает рвота и болеть живот, необходимо сразу же обращаться
в неотложную помощь. Ни в коем случае нельзя заставлять малыша пить, есть или
засовывать в его горло палец – таким образом, Вы можете сделать только хуже. 
Внимание!
Если Вы не совсем уверенны в том, что Ваш малыш проглотил безопасный предмет, и
начали замечать любой из этих симптомов – немедленно обращайтесь в скорую помощь. 
- у ребенка возникли проблемы с глотанием, дыханием, трудно разговаривать;
- возникло чрезмерное слюноотделение, дыхание затруднено, рвота или позывы на
рвоту, или возникла тупая боль в животе – срочно обращайтесь в неотложку;
- чрезмерное выделение слизи в носу и горле, кашель, повышенная температура (это
может возникнуть из-за респираторной инфекции из-за элемента, который ребенок
проглотил).
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