
Информация для родителей (законных представителей)
о новом смертельном челлендже среди подростков

Новый вирусный интернет-тренд, названный Skull Breaker Challenge, очень опасен.
Медицинские эксперты предупреждают, чтобы никто не повторял его. 

Челлендж возник в начале этого года, после того, как два студента записали видео
на TikTok, выполняя трюк. 

В нем участвуют три человека, стоящие рядом. Каждый из них подпрыгивает:
сначала двое, которые по краям, а потом тот, что посередине. И когда средний
приземляется,  двое  других  участников  сбивают его  с  ног  при  приземлении.
Человек теряет равновесие, падает и бьется головой при падении.

Так как оригинальное видео стало вирусным, другие смелые подростки повторили
этот рискованный трюк.

В сети появились заявления, что во время челленджа люди даже умирают.

«Человек умер во время этого нового челленджа», — говорится в подписи к видео.

https://twitter.com/i/status/1229636791310962690

Так  что  врачи  и  родители  из-за  Skull  Breaker  Challenge  забили  тревогу,  и  это
понятно.

8  февраля  мать  пострадавщего  написала  пост  в  Facebook,  -  чтобы  поделиться
страшными фото своего сына, который стал жертвой «злобной жестокой вирусной
шутки».  Так-же  она  пояснила,  что  у  ее  сына  травма  головы,  швы  на  лице  и
серьезные порезы во рту.

 «Он  тяжело  приземлился  на  спину  и  ударился  головой.  Пытаясь  встать,  сын
потерял сознание и упал наперед, приземлившись на лицо, — объяснила мать. —
Школьный врач прибежал к нему, все это время другие мальчики смеялись, когда он
без сознания лежал на асфальте».

«Сначала сомневалась, стоит ли публиковать это. Но теперь чувствую, что должна
это сделать», — добавила она.

Несколько  дней  спустя  мать  из  другого  города  опубликовала  подобное
предупреждение. Она сказала, что ее сын,получил два перелома костей в запястье.
После участие в этом челлендже его ожидает непростая операция.



«РОДИТЕЛИ, скажите вашим детям, что ЭТО ОПАСНО», — пишет она.

Врач,  специализирующийся на внутренних болезнях и педиатрии в медицинском
центре,при государственном университете  — сказал,  что  проблема потенциально
смертельна.

«Skull  Breaker  Challenge  —  это  новая  «шутка»,  распространяемая  в  социальных
сетях.  Она приводит к серьезным травмам в области головы и шеи», — пояснил
доктор

«Это  может  спровоцировать  различные  серьезные  и  даже  опасные  для  жизни
травмы,  в  частности  кровотечение,  гематому,  перелом  черепа,  перелом  или
деформацию  шеи,  сотрясение  мозга  и  долгосрочное  осложнение  после  него,
внутреннее кровотечение или кровоизлияние в мозг,  потерю сознания,  паралич и
даже смерть», — сказал он.

«Хотя  для  детей  и  подростков  это  может  показаться  безобидной  шуткой,  они
должны  быть  осведомлены  о  потенциально  серьезных  последствиях  выполнения
данного челленджа»

Психолог - доктор философии, отметила в своем блоге, что популярные челленджи
предлагают  подросткам  «мгновенную  популярность  среди  сверстников  в  виде
«лайков» и «читателей», обеспечивая им признание и поддерживая их самооценку».

«Родители  должны  ознакомиться  с  платформами  социальных  сетей  и  вовлекать
своих детей в разговоры о подобных онлайн-челленджах»

«Помните,  что,  хотя  подростки  продолжают  расти  и  учатся  ориентироваться  в
социальных отношениях, благодаря этим беседам родители могут способствовать
развитию навыков вдумчивого и рационального мышления у ребенка», — добавила
она.


