
Консультация для родителей  
«Основные приемы оказания первой медицинской помощи 

ребенку при травмах и ушибах». 
 

        Любознательности ребенка нет границ. Он вступил в незнакомый 
мир и поэтому ему все надо оглядеть, ощупать, понюхать и попробовать 
на вкус. Ребенок не может вырасти без падений и ушибов, поэтому 
родителям нужно знать, что делать и как помочь ребенку, когда он упал 
и ушибся, нужно уметь правильно и быстро действовать в ситуациях 
получения ссадин на коже, при порезах и ожогах. 
При ушибе головы 

       Уложите ребенка, приложите компресс с холодной водой к ушибу, но 

сразу меняйте его, как только компресс согреется. Если у ребенка началась 
рвота, головокружение, головная боль, немедленно вызывайте скорую 
помощь, так как возможно сотрясение мозга. 
При ушибах и растяжениях 

       При повреждении конечностей необходимо обеспечить ребенку покой и 
разгрузку поврежденной конечности. На поврежденный сустав наложите 
мягкую фиксирующую повязку, в первые сутки накладывайте пузырь со 
льдом. Не стоит делать согревающих компрессов, а также не используйте 
раздражающих мазей и растираний. 
Порезы и царапины 

      Тщательно промойте раствором перекиси водорода поврежденное место, 
чтобы дезинфицировать его и остановить кровотечение. Края смажьте йодом 
или зеленкой, наложите стерильную повязку. Если же рана глубокая и 
продолжает кровоточить, немедленно обратитесь к хирургу. 
При ожогах 

      Если ребенок получил небольшой ожог, локальная гипотермия (холод) 
поможет снять боль в первый момент, поэтому как можно быстрее опустите 
пострадавшую конечность в холодную воду. Если ожог сильный (больше, 
чем ладонь ребенка), необходимо срочно обратиться за медицинской 

помощью. До приезда врача накройте стерильной повязкой поврежденное 
место. Не стоит ничем смазывать и присыпать место ожога. 
Травма ногтя или кончика пальца 

       После сильного удара по пальцу ноготь в течение нескольких часов 
синеет или чернеет. Более 90% повреждений кончиков пальцев не требует 
врачебной помощи, сильная боль вызвана скоплением крови между ногтем и 
костью. 
Обратитесь к врачу, если: 

 деформация кости дает основание подозревать перелом или вывих; 
 ребенок не может выпрямить палец, что позволяет подозревать травму 

сухожилия; 
 не проходит сильная боль; 
 движения пальца болезненны;       
Средства первой необходимости: лед или холодная вода. 
 
 
 



Кровотечение из носа 

1. Удобно усадить ребенка, чтобы голова была выше туловища;  
2. Нельзя наклонять голову назад!! Голову больного слегка наклонить 

вперед, чтобы кровь не попадала в носоглотку и рот;  
3. При носовом кровотечении нельзя сморкаться, т.к. это может усилить 
кровотечение!  
4. Прижать крыло носа к перегородке. Перед этим можно ввести в 
носовые ходы ватные тампоны, сухие или смоченные 3% раствором 
перекиси водорода, нафтизином 0,1% (тампоны готовятся из ваты в виде 
кокона длиной 2,5-3см и толщиной 1-1,5см, детям - толщиной 0,5см);  
5. Положить холод на затылок и переносицу (пузырь со льдом) на 20мин. 

Если кровотечение не останавливается, ребенка необходимо доставить в 
медицинское учреждение. 
Солнечный удар 

Солнечный удар - перегревание в результате длительного 
пребывания на солнце и прямого воздействия солнечных лучей на голову. 

Симптомы: Повышение температуры тела, покраснение кожного 
покрова, усиление потоотделения, учащение пульса и дыхания, головная 
боль, слабость, шум в ушах, тошнота, рвота. потеря сознания, судороги. 
Нередко ожоги кожи детей чаще бывают местные отморожение рук, ног, 
щек, носа, ушных раковин. Пораженные участки бывают бледные или 
синюшные, их нужно осторожно растереть чистой рукой до 

восстановления кровообращения, можно смочить руку спиртом. 
Употребление снега, мазей, жира при растирании противопоказано. 
При общем замерзании ребенка нужно вначале согреть в теплом 

помещении, напоить горячим чаем, растереть конечности, затем 
поместить в ванну с теплой водой. 

Помощь: Пострадавшего уложить с приподнятым головным 
концом в тенистом месте или прохладном помещении, снять одежду, 

уложить и обернуть во влажные простыни или полотенца. На голову 
пострадавшего положить пузырь со льдом или с холодной водой, или 
холодный компресс. 
При перегревании важно в первую очередь охлаждать голову, так как в  
этом случае особенно страдает центральная нервная система. 
Нельзя пострадавшего погружать в холодную воду, так как возможна  
рефлекторная остановка сердца. 
Охлаждение следует проводить постепенно, избегая большой разницы  
температур. Давать пострадавшему обильное холодное питье (вода, чай, 
кофе, сок). 
При наличии ожогов пораженную кожу смазать вазелином, (кремом) 
пузыри не вскрывать, наложить сухую стерильную повязку и  
обратиться в лечебное учреждение.  
Тепловой удар 

Тепловой удар - патологическое состояние, обусловленное общим 
резким перегреванием организма в результате воздействия внешних 
тепловых факторов.  

Причины - нарушение терморегуляции, возникающее под влиянием 
поступления избыточного тепла из окружающей среды., высокая 



влажность и неподвижность воздуха, физическое напряжение, длительное 
ношение одежды из синтетической, кожаной ткани в условиях 
повышенной температуры окружающей среды, 
недостаточный прием внутрь жидкости. 

Симптомы: Расстройство сознания, расширение зрачка, носовое 
кровотечение, рвота, жажда, одышка, учащенный пульс, повышение 
температуры до 39.0, мышечные боли, сухая горячая кожа. 

Помощь: такая же, как и при солнечном ударе 

Обморок 
Обморок — это внезапная кратковременная потеря сознания, 

сопровождающаяся ослаблением деятельности сердца и дыхания.  
Возникает при быстро развивающемся малокровии головного мозга и 
продолжается от нескольких секунд до 5-10 минут и более. 
  Симптомы: головокружение, слабость, потеря сознания, побледнение 

и похолодание кожных покровов, замедленное, поверхностное дыхание, 
слабый и редкий пульс (до 40-50 ударов в минуту). 
Помощь:  Пострадавшего уложить на спину (ноги должны быть выше 
головы), освободить шею и грудь от стесняющей одежды, укрыть 
пострадавшего, положить грелку к его ногам. При затянувшемся обмороке 
показано искусственное дыхание. После прихода в сознание дайте ему 
горячий кофе. 
Первая помощь при попадании инородных тел. 

Инородное тело - предмет, попадающий в организм извне и 
задерживающийся в тканях, органах, полостях.   

Инородное тело глаза может расположиться на внутренней 
поверхности век и роговой оболочке глаза или внедриться в роговую 
оболочку. 
Помощь: не тереть глаз, потянуть веко за ресницы, снять инородное тело 
увлажненным углом чистой салфетки, платка. При внедрении инородного 
тела в роговую оболочку глаза помощь должна быть оказана в лечебном 
учреждении.    

Инородное тело уха бывает двух видов: насекомое или предмет. 
Помощь: при попадании насекомого в ухо закапать в слуховой проход 3-5 

капель растительного масла (воды), уложить пострадавшего через 1-2 мин 
на больное ухо; инородное тело должно выйти с жидкостью. 
  Инородное тело из носа удалить высмаркиванием; если эта 
процедура не удалась, то обратиться к врачу. 
Помощь: при попадании инородного тела в нос не пытайтесь извлечь его 
пальцами, особенно у маленьких детей, — иначе протолкнете его вглубь. 
Ребенка постарше попросите высморкаться, предварительно зажав 
носовой ход, свободный от инородного тела. При неудачной попытке 
быстрее обратитесь к врачу; чем раньше удаляется инородное тело, тем 
меньше осложнений при его удалении. 

Уважаемые взрослые!  
От адекватно оказанной доврачебной помощи ребенку  

во многом будет зависеть его дальнейшее здоровье и жизнь. 
 

Консультацию подготовила старший воспитатель: 
Рубан Светлана Федоровна   


