
Не забывайте, что малыш может потянуть в рот не только игрушку, но и красивую 
таблетку. Лекарствами в виде ярких драже любят лакомиться и дети постарше. Порой 
отравление бывает трудно распознать сразу. Наелся, к примеру, ребенок какого-нибудь 
элениума или клофелина и спит. Только проснется ли? Так что если ваш малыш затих, чересчур 
долго спит, не хочет просыпаться - насторожитесь, не стучится ли в дверь беда? Более 50% всех 
отравлений ядами приходится на долю детей первых лет жизни. В основном это отравление 
медпрепаратами. И большинство мам признают, что в несчастных случаях виновата их 
собственная беспечность. 

Нет смысла постоянно одергивать двухлетнего малыша, вызывая у него невроз. Всякие 
просьбы не трогать бабушкины очки, лекарства и прочее не имеют никакого значения для 
ребенка этого возраста. Не сердитесь понапрасну! Лучше оградите его от возможных 
опасностей. Это касается не только острых ножей, вилок, но и мелких пуговиц, батареек, 
швейных иголок, а также вещей, вдыхание которых может привести к смертельному исходу. В 
этом плане опасны шоколадные яйца с киндер-сюрпризом, если там спрятаны очень мелкие 
детали игрушек. Если посторонний предмет попал в горло малыша, родителям очень важно не 
растеряться, самое простое - поднять его за ноги вниз головой и потрясти немного. Часто этого 
бывает достаточно, чтобы инородный предмет выпал. 

Все взрослые должны уметь оказывать первую доврачебную помощь при травмах и 
несчастных случаях среди детей. 

Однако в минуты тревоги они нередко теряются, паникуют. Нелишне напомнить самые 
банальные вещи. При ушибах приложите поскорее к пострадавшему участку холод (лед (через 
полотенце), монету, пакет с холодной водой). Если поврежден голеностопный сустав, то 
приподнимите ногу, подложите под нее валик, чтобы не было отека. При подозрении на 
перелом не давайте ребенку двигаться, зафиксируйте предполагаемое место перелома двумя 
шинами, либо подручными предметами (линейки, плотный картон) и поспешите к врачу. 

При ожогах срочно прекратите контакт с горячим. Запрещено отдирать от раны 
прилипшие остатки одежды. Прикасаться к обожженной поверхности руками тоже нельзя. 
Остудите ожог под прохладной проточной водой, не менее 10-15 минут (только в том случае, 
если не нарушена целостность кожного покрова). Но ни в коем случае нельзя использовать для 
охлаждения зоны ожога лед, так как, помимо имеющегося ожога, у пострадавшего возникнет 
дополнительная травма - обморожение. Наложите на место ожога стерильную салфетку 
(сложенный в 3-4 раза стерильный бинт), либо проглаженный утюгом кусочек чистой 
хлопчатобумажной ткани. Зафиксируйте повязку бинтом. Не используйте никаких мазей или 
масла в первые часы - они создают пленку, не давая уходить излишнему теплу (ожог усилится). 
Также запрещается наносить на обожженную кожу взбитое яйцо, сметану, кефир, спиртовые 
растворы (водка, спиртовые настойки лекарственных трав, спиртовой раствор йода, спиртовой 
раствор бриллиантового зеленого - «зеленка»), прикладывать к ране листья алоэ, сок каланхоэ, 
золотой ус и прочие. 

Если ожог сильный, срочно вызывайте «скорую помощь» - 03. Лучше всего, для лечения 
легких ожогов, всем иметь в домашней аптечке аэрозоль «Пантенол» или «Олазоль». 

При подозрении на отравление давайте ребенку пить много воды и активированный уголь 
(даже малышу можно дать до пяти таблеток, предварительно измельчив их и растворив в воде). 
Если это отравление не кислотами или щелочью, то можно начать промывание, вызывая рвоту 
(надавливая на корень языка). Каким бы пустяковым ни казалось отравление, не обольщайтесь, 
часть ядов все равно уже всосалась в организм, поэтому срочно вызывайте «скорую помощь» -
03. 

Дети постарше, к сожалению, также подвержены травмам. Прыгая с качелей, забора, с 
дерева, они нередко переоценивают свои силы. Травм, несчастных случаев среди детей 5-10 лет 
очень немало. И они, зачастую, гораздо серьезнее, чем у малышей. Вот почему так важно 
воспитывать в ребенке здоровое чувство самосохранения с самых ранних лет. Показывайте и 
рассказывайте ему. к чему приводит беспечность. 


