
ТРАВМПУНКТ   НА   ДОМУ 
 

   Наши детки полны энергии, которой они порой находят такое 

применение... 

   Маленькому ребенку квартира напоминает заколдованный лес — 

створка шкафа распахивается, когда он пробегает мимо, чтобы стукнуть побольнее, закипающий 

чайник стреляет струей обжигающего пара, дверь норовит прищемить пальчик... А на улице опасностей 

еще больше! Если травма все-таки произошла, постарайтесь свести ее последствия к минимуму. 

 

Не говорите под руку 

 
     Если малыш оказался в непосредственной близости от горячего утюга, ножа или выбежал на 

обледеневшую дорожку, не стоит кричать ему испуганно-строгим голосом то, что все мамочки обычно 

говорят в таких ситуациях: «Смотри, не обожгись, не поскользнись или не порежься!» Сами того не 

ведая, вы провоцируете несчастный случай. У ребенка, контроль за внешними раздражителями 

осуществляет правое полушарие, которое не воспринимает отрицательные частицы «не» и «нет».     

    Некорректно сформулированный призыв к осторожности оно воспринимает как приказ нанести себе 

повреждение (специалисты называют это явление нейролингвистическим программированием). Чтобы 

не накликать несчастье, ничего не говорите малышу «под руку» и вообще в своих призывах и запретах 

старайтесь обходиться без «не». Скажите ребенку: «Отойди оттуда, а то обожжёшься!»   

Или лучше подойдите к нему и уведите из того угла, где малышу не стоит находиться. 

 

Внимание: ожог! 

 
    Малыш обжегся? Больное место; нужно поскорее охладить, чтобы уменьшить 

боль, ограничить глубину и площадь ожога. Высокая температура, от  которой 

клетки гибнут все глубже и глубже, сохраняется до 6 часов, создавая «эффект грел-

ки». Все это время (или пока полностью не пройдет боль) пострадавший участок 

нужно охлаждать под холодной струей воды из-под крана. Можно приложить 

чистые марлевые салфетки, смоченные холодной водой, и периодически менять их. 

Или завернуть в салфетку кусочки пищевого льда либо упаковку с замороженными овощами. 

♦ Кожа покраснела, но волдырей нет? Часто и обильно смазывайте ее витаоном. Не используйте мази на 

масляной основе, растительное и сливочное масло. Под слоем жира температура снижается медленнее, 

а «эффект грелки» усиливается! 

♦ На покрасневшей кожице появились пузыри с жидкостью и сочащиеся влагой участки? Не смазывайте 

их водкой, йодом, зеленкой -  это нестерпимая боль! Не посыпайте тальком и крахмалом - только за-

несете инфекцию!  Наложите влажную повязку с раствором антисептика фурацилина (2-4 толчёные таб-

летки на стакан теплой воды и быстро охладить). Испаряясь, он будет снижать температуру 

обожженного участка. Окуните в раствор бинт или марлю, сложенные в 4-6 слоев, слегка отожмите и 

прикройте больное место, захватывая 2-3 см здоровой кожи по краям. Закрепите  бинтом (не туго).                               

♦ Можно нанести на пораженный  участок противоожоговый спрей - или мазь - пантенол, сильваден, 

дермазин, фламазин. Она окажет антисептическое и противоожоговое действие, ускорив заживление. 

 

 

Лимон  брызнул  в  глазик 

 
    Если  такое  случилось,  немедленно  промойте  глаз большим  количеством  воды,  но  сначала  

умойте  самого  ребёнка,  чтобы  остатки  сока  не  затекли  под  веки.  После  этого  наложите  на 

пострадавший  глазик  чистую  повязку,  чтобы  защитить  от  инфекции  и  пыли,  и  немедленно  

отведите  кроху  к  окулисту.  Хотя  домашнего  промывания обычно  бывает  достаточно,  

подстраховаться  всё же  необходимо:  трагедия  может  затаиться   на  несколько  дней.  

Взаимодействие  химического  вещества  с  тканями  глаза  иногда  продолжается  несколько  часов,  а  

затем  развивается  воспаление,  ребёнку  необходимо  наблюдаться  у  окулиста,  по  меньшей  мере,  

неделю. 
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От пореза до занозы 

 
    Ребенок порезался, укололся о шип кактуса или загнал занозу. Чем помочь ему? 

Зависит от того, что  произошло. 

 Порезался о краешек страницы, перелистывая книжку,  или рассек кожицу 

бритвенным лезвием. 

♦ Вымойте руку с антибактериальным мылом, вытрите свежим полотенцем и 

нанесите на порез медицинский клей (продается в аптеке). Он снимет боль, перекрыв 

доступ воздуха к нервным окончаниям, и не даст краям ранки разойтись. 

♦ Повторяйте несколько раз в день и не мочите больное место. 

 

 Поцарапался краешком стекла или камни, острой щепкой,  колючкой от кактуса или розы... 

♦ Удалите грязь, обработав ранку 3%-ным раствором перекиси водорода. Вода и антибактериальное 

мыло не столь действенны: они не пенятся, а значит  не  очищают поврежденное  место от мельчайших 

загрязнений. 

♦ Смажьте кожу вокруг царапины  йодом, зелёнкой или спиртом. Только  ранку не трогайте — это 

больно и вредно: ткани еще больше повреждаются и хуже заживают. 

♦ Заклейте бактерицидным пластырем на 4-5 дней - до полного заживления менять его не нужно. 

 

 Загнал занозу.  В зарубежных   справочниках по первой помощи говорится, что извлекать ее не 

нужно - сама рассосется. Это не так! Если оставите как есть, возникнет панариций – нагноение 

пальчика. Во-первых, боль адская, а во-вторых,  дело может закончиться операцией! 

♦ Тонкую швейную иголку и маленький пинцет прокипятите 5 минут или обработайте спиртом, а руки 

вымойте с мылом. 

♦ Попытайтесь ввести иголочку под самый верхний слой кожи под прямым углом к внешнему краю 

занозы. Подденьте ее острием, не углубляя,  и  вытолкните занозу через ранку. 

♦ Если не получается, осторожно обнажите кончик занозы иглой и извлеките пинцетом. 

♦ Смажьте ранку йодом, зеленкой или одеколоном (небольшие поверхностные повреждения 

обрабатывать ими можно), а затем воспользуйтесь медицинским клеем или бактерицидным пластырем.                       

♦ Занозу из-под ногтя предоставьте извлекать медсестре в поликлинике. 

 

Извлекаем  ресницу 

 
В  глазик  попала  ресничка  или  соринка?  Ни  в  коем  случае  не  позволяйте  

ребёнку  тереть  его – можно  повредить  роговицу! 

♦ Посадите  малыша  напротив света  и  попросите  посмотреть вверх. Вымойте  

руки,  но  не  вытирайте (а  лучше – смочите  после  мытья  чайной заваркой). 

♦ Лёгким  поглаживанием по поверхности века сместите соринку, чтобы её хорошо 

было видно на конъюктиве. 

♦ Прикоснитесь к ней влажной подушечкой пальца – соринка приклеится, и вы без труда извлечёте её. 

Можно воспользоваться уголком чистого, проглаженного носового платка. Бинт брать не стоит – 

волокна жёсткие! 
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Обрабатываем укус 

 
     Собаки, кошки, хомяки, белые мыши и прочая живность, к которой так тянет 

малышей, не всегда настроены дружелюбно. Они порой кусаются, а это не 

только больно, но и опасно... Что делать в подобных случаях? 

♦ Выдавите из ранки немного крови: с ней из поврежденных тканей 

вымывается слюна животного с привнесенными ею бактериями и вирусами, а 

значит, уменьшается опасность нагноения и в какой-то степени передачи 

вирусов бешенства и столбняка. 

♦ Обработайте место укуса 3%-ной перекисью водорода. Спирт, одеколон и йод 

не используйте - обожжёте обнажённые ткани, и рана будет заживать медленно. 

♦ Кожу вокруг укуса обработайте 5%-ной спиртовой настойкой йода, чтобы очистить от инфекции, - 

микроорганизмы, обитающие на теле малыша, тоже способны вызвать  нагноение, попав в рану. 

♦  Покройте её  специальной бактерицидной защитной плёнкой либо сбрызните спреем для поверхност-

ных повреждений кожи (продается в аптеке), а можно воспользоваться бактерицидным пластырем либо 

наложить стерильную повязку. 

♦ Отвезите ребенка в травмпункт, поликлинику или больницу - куда вам ближе добираться. 

Разорванные зубами ткани сильно травмируются и инфицируются микробами. Без специальной 

обработки заживать будет долго, а грубые рубцы могут остаться на всю жизнь. Но главное - решить: 

вводить ли ребенку препараты против бешенства и столбняка. Для этого доктору нужно задать вам ряд 

вопросов о животном и заглянуть в календарь прививок малыша — прихватите с собой амбулаторную 

карту! 

♦ Если ребенок пострадал от незнакомого животного, велик риск заражения бешенством. Врач введет в  

рану антирабический иммуноглобулин и назначит дни для вакцинации (от 7 до 25 подкожных уколов). 

♦ Домашнюю собаку, если прививка от бешенства не подтверждена справкой, изолируют на 10 дней по-

сле укуса. За это время у нее не появились беспокойство, злобность, нарушение походки, слюнотечение, 

водобоязнь? Значит, животное здорово, и ребенок заразиться не мог: прививки от бешенства не нужны. 
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Подвернулась ножка 

 
    Мышечно-связочный аппарат у малыша еще слабый, поэтому растяжение связок 

и вывихи встречаются часто, особенно зимой, когда дорожки такие скользкие. 

Вывих в голеностопных суставах возникает и при резком торможении ножками на 

качелях — раз и навсегда запретите ребенку так делать! ♦ Смажьте область 

травмированного сустава соматоном, наложите тугую повязку (чтобы она не 

сползла, круговые туры бинта чередуйте с «восьмерками», пропуская его под 

пяточкой малыша).  

На ночь повязку не снимайте! Она уменьшит отек и удержит сустав в правильном положении.  

 Ходить в бинтах придется  5 – 7 дней. 

♦ Забинтовав ножку, на 15-20 минут приложите к больному месту холод. Лучше, если это будет снег 

или толченый лед в целлофановом пакете, чтобы холодный компресс плотно прилегал со всех сторон к 

пострадавшему суставу. 

♦ Если малыш жалуется на боль, дайте ему детский сироп с парацетамолом. 

♦ В ближайшие несколько дней подержите ребенка дома. Нельзя нагружать больную ножку! Пусть 

вытянет ее и положит на подушку, сидя в кровати или на диване. 

♦ На полное восстановление связкам и суставу понадобится не меньше недели. Если малыш начнет хо-

дить раньше времени, связки перерастянутся, а ножка будет подворачиваться на ровном месте — вывих 

станет привычным. 

♦ Малыш неудачно приземлился на колено? Если при падении раздался хруст, оно отекает на глазах и 

становится неподвижным, видны внутренние кровоподтеки, к тому же ребенку очень больно, 

немедленно везите его в травмпункт — похоже на разрыв связок! 
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Угроза для позвоночника 

 
    Поскользнувшись на льду, малыш, как правило, приземляется «на пятую точку», 

рискуя травмировать копчик. Не позволяйте ему одному спускаться по обледенелым 

лестницам и не катайте по ухабистым горкам: подскакивая на рытвинах вместе с 

санками, он может получить травму. Еще опаснее пластмассовая ледянка которая не 

амортизирует удары: неровности спуска малыш прочувствует собственным копчи-

ком. Подкладывайте на санки матрасик, а лучше  купите снегокат: его упругое сиденье смягчает толчки. 

Главный признак ушиба копчика - сильная боль. Кроха безутешно плачет, долго не успокаивается, вы  

пытаетесь поместить его в саночки, но страдания только усиливаются: сидеть при такой травме очень 

больно! Впрочем, ходить не легче: ведь к копчику прикрепляются 15 (!) мышц таза и промежности, тут 

много нервных окончаний. 

♦ Поскорее доставьте малыша домой: уложите на саночки или донесите на руках — сидеть и ходить ему 

больно! 

Разденьте, поверните на животик и приложите к ушибленному месту холод — пакет с замороженными 

овощами из холодильника, обернутый в полотенце, или мягкую мокрую салфетку (по мере согревания 

ее нужно менять, только отжимайте лучше!)  Держите холод до тех пор, пока не пройдет боль. 

♦ Если боль не утихла за 30-60 минут, дайте крохе детское обезболивающее в возрастной дозе.  

Помните, что анальгин и аспирин малышам нельзя! 

♦ Копчик болит и на 2-й день? Смажьте травмированную зону кремом с диклофенаком натрия. 

♦ Боль не прошла за 2-3 дня? Беспокоит дискомфорт при сидении и ходьбе? Срочно покажите малыша 

хирургу: видимо, травма серьезная! 

♦ Типичная зимняя травма - удар спиной, когда ребенок выпадает из санок, вернувшись домой, 

посмотрите, нет ли синяков на месте ушиба, не изменилась ли походка малыша. Понаблюдайте: не 

затруднено ли мочеиспускание? Не порозовела ли моча? Любой из этих признаков — основание 

показать ребенка врачу. 
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Шишку  набил 
 

    Ушиб  головы – одна  из  самых  частых  травм в  раннем возрасте.  Ножки и 

туловище у ребёнка короче, чем у взрослого, а головка больше, массивнее, из-за 

этого центр тяжести смещён вверх. Да и координация движений ещё очень 

несовершенная. Как бы вы ни оберегали кроху от падений, редкий ребёнок 

вырастает не набив шишек на лбу. А если он у вас порывистый, импульсивный, 

возбудимый, тогда проблема стоит тем более остро. Шишка шишке рознь. 

Рассмотрим варианты. 

   Бескровный.  Повреждены только мягкие ткани. Малышу больно, иногда даже очень. А главное – 

буквально на глазах в месте удара растёт синеватая припухлость. Поскорее приложите к ней салфетку, 

смоченную холодной водой и хорошенько отжатую, или завёрнутую в полотенце грелку со льдом.  

Держите холодный компресс столько, сколько хватит терпения – желательно 2 часа. 

    А затем, чтобы шишка быстрее рассосалась, нанесите на неё йодную сеточку, смажьте гепариновой 

мазью или смесью гирудоида и троксевазина (1:1) 

   С кровотечением. Так бывает, если ребёнок налетел на острый угол, поранил голову стеклом. Крови 

малыши боятся даже больше, чем боли.  Главное – не паниковать, а быстро взять стерильную салфетку 

или кусок стерильного бинта, капнуть на него немного перекиси водорода и плотно прижать к 

кровоточащему месту. Хорошо бы иметь на случай таких ЧП гемостатическую губку и прикладывать к 

ушибу именно её. После остановки кровотечения наложите на голову малышу тугую повязку. 

Поскольку натяжение кожи на голове большое, края ранки обычно расходятся, поэтому ребёнка нужно 

отвезти в травмпункт: возможно, придётся накладывать швы. 

 ♦ Самое главное при ушибе головы – правильно оценить состояние ребёнка. Не побледнел ли он, нет ли 

головокружения, головной боли, неустойчивости при ходьбе, шума в ушах, тошноты, рвоты, не было ли, 

пусть даже на мгновение, потери сознания, кратковременного выпадения памяти, когда ребёнок не 

может вспомнить, что с ним случилось. Эти симптомы указывают на сотрясение головного мозга.  

Имейте  в виду: оно может происходить и без потери сознания, поэтому не успокаивайтесь раньше 

времени.  Малыша должен осмотреть  врач, желательно невропатолог. Вызовите «скорую» или отвезите 

его в приёмное отделение детской больницы! 

♦ Поступите также, если через пару часов или дней после черепно – мозговой травмы малыш 

почувствовал головную боль, его затошнило, возникла рвота, закружилась голова…  присмотритесь к 

зрачкам: у здорового ребёнка они одинаковые, если же один зрачок уже другого, не исключено 

внутричерепное кровоизлияние, спровоцированное  травмой. В этом случае госпитализация жизненно 

необходима! 

♦ Даже при лёгком сотрясении мозга из-за повышения внутричерепного давления у малыша могут 

возникать головная боль, головокружение, тошнота. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРАВМПУНКТ   НА   ДОМУ 
 

   Наши детки полны энергии, которой они порой находят такое 

применение... 

   Маленькому ребенку квартира напоминает заколдованный лес — 

створка шкафа распахивается, когда он пробегает мимо, чтобы стукнуть побольнее, закипающий 

чайник стреляет струей обжигающего пара, дверь норовит прищемить пальчик... А на улице опасностей 

еще больше! Если травма все-таки произошла, постарайтесь свести ее последствия к минимуму. 

 

Холодовая  травма 

 
    Пальчики,  щёчки,  кончик  носа  малыша,  ступни (именно  они  страдают  в  

первую  очередь)  стали алебастрово - бледными и  как будто «не  своими» - 

ребёнок  перестал их чувствовать?  Это  тревожные  симптомы – речь  идёт  об  

обморожении.  Не  вздумайте  тереть  ему  щёки  снегом и отогревать  руки – 

ноги  под струёй  горячей  воды!  Растирание  снегом  усиливает  холодовую  

травму,  а  резкое  согревание  из-за  контраста  температуры  действует  как  

ожог  и  может привести  к  омертвению  тканей. 

♦ На  улице  согрейте пострадавший  от  холода участок  кожи сухим  теплом,  

приложив  к  нему  шерстяную  рукавичку  или  шарфик.  Если  у  ребёнка  

замёрзли  нос  и  щёки,  поднимите  к  лицу  меховой  воротник,  повяжите  ему  

шарфик  до  самых  глаз. 

♦ Приведя  домой,  разденьте  малыша,  но  не  спешите  снимать варежки  и  носки.  Шерстяной  

футляр  смягчит  переход  от  холода  к  теплу  пострадавшим  конечностям,  под  ним  они  будут  

мало – помалу отогреваться  и  понемногу  возобновлять  «перекрытое»  стужей  кровообращение.  

А  вы  тем  временем  напоите  ребёнка  тёплым  чаем с  мёдом,  малиной  или  липовым  цветом.  

Это поможет  расширить  сосуды  и  восстановить  чувствительность  в  тканях. 

♦ Когда  по  коже  «поползут   мурашки»,  появится жжение  и  покалывание,  протрите  

обмороженный  участок  водкой  и  укройте  до  утра  платком  из  тонкой  шерсти.  Или  в  течение  

часа отогревайте  малышу  замёрзшие  ноги  и  руки  в  воде,  начав с  18 – 20  и  постепенно  

доведя  температуру  до  36 – 37.  не  вздумайте  после  этого  растирать  их  полотенцем!  Лёгкими  

касательными  движениями  промокните  капли. 

 

 

 

 

 

                        

 

             

 

 

 

 

 

 

 


