Республиканский центр медицинской профилактики
ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ: РАНЫ, ПОРЕЗЫ, УШИБЫ
Раны, порезы, ушибы
Основной источник подобных травм – столкновения с углом или стеной,
падения и драки.
Как правило, дети ударяются, бегая по квартире. Рекомендуется выделить
ребёнку место для игры и очистить его от острых углов. Также
рекомендуется не заставлять коридор лишними вещами. Наконец,
необходимо следить за тем, чтобы на полу, на проходе не лежали
посторонние вещи, в том числе игрушки.
Вторая важная причина – падение. Пока ребёнок маленький, родителям
необходимо следить, чтобы он не забирался высоко. Опасность для 8–12месячного ребёнка представляют даже диван, кровать или стул.
Основной источник ран, порезов – острые предметы, такие как ножи,
ножницы, осколки стекла или посуды и др. Важно запрещать детям кидаться
камнями на улице, наступать на гвозди, консервные банки и др. острые
предметы, баловаться с ножами и ножницами, ходить с ними, повернув
лезвием к себе. Запрет необходимо сопровождать объяснением, ребёнок
должен понимать, что подобные «игры» опасны для его здоровья и жизни.
Оказание первой помощи
Первая помощь при порезах и ранах
При небольших порезах и ранах:
Промойте рану 3%-ной перекисью водорода, а при ее отсутствии - чистой (по
возможности кипяченой охлажденной) водой с мылом.
Высушите кожу вокруг раны, обработайте йодом.
Закройте рану чистой марлей и наложите повязку.
При серьезных порезах и ранах:
Если кусочек стекла или другого предмета застрял в ране, не старайтесь
удалить его. Это может привести к кровотечению или большому
повреждению тканей.
Если у ребенка сильное кровотечение, поднимите пораженное место выше
уровня груди и плотно прижмите рану (или место рядом с ней) подушкой или

мягким свертком из чистой ткани. Продолжайте держать сверток или
подушку, пока кровотечение не прекратится.
Не кладите веществ растительного или животного происхождения на рану,
поскольку это может вызвать инфицирование.
Наложите на рану повязку. Повязка не должна быть слишком тугой.
Отвезите ребенка в больницу или вызовите скорую медицинскую помощь.
Спросите медицинского работника, надо ли сделать ребенку прививку от
столбняка.

