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Детское любопытство безгранично. И его следствием иногда, к сожалению,
становятся ожоги. Как оказать ребенку первую помощь после получения
ожоговой травмы?
Дети подвержены риску ожогов. Малыши чаще всего получают ожоговые
травмы, опрокидывая на себя горячую жидкость и прикасаясь к раскаленным
предметам. Дошкольники и школьники – при неосторожном обращении с огнем.
В числе потенциальных причин получения ожога также неисправные
электрические приборы, короткое замыкание в сети, неправильное хранение
бытовых химических средств, игры рядом с высоковольтными электролиниями и
опасными химическими веществами, прикосновение к оголенным проводам.
Виды ожогов
В зависимости от причины появления ожоги делятся на:
 термические (причиненные пламенем, горячим паром, горячей или горящей
жидкостью, соприкосновением с раскаленными предметами);
 химические (причиненные кислотой, щелочью, негашеной известью);
 электрические (вызванные действием тока).

Запрещенные действия при ожогах
При получении ребенком ожоговых травм запрещается:
 удалять прилипшую к ожоговой ране одежду;
 вскрывать и прокалывать имеющиеся волдыри;
 дотрагиваться руками до обожженных мест;
 наносить на ожоговую рану различные кремы или масла, препятствующие
охлаждению пораженного участка и даже, наоборот, способствующие
распространению ожога во внутренние слои кожи.
С осторожностью следует относиться к рекомендациям накрыть горящую одежду
плотной тканью, закидать снегом или песком. Делать надо очень осторожно, так
как возможно загрязнение и инфицирование ожоговой раны. Во всех случаях
ожоговую поверхность необходимо закрыть асептической повязкой или любой
чистой проглаженной тканью.
Оказание первой помощи при термическом ожоге
При термическом ожоге необходимо срочно погасить и снять горящую
одежду, вынести пострадавшего ребенка из зоны действия высокой температуры.
В первые минуты после травмы обожженный участок кожи следует
охладить всеми возможными способами: холодной водой, снегом или льдом. Это
не только ограничит распространение ожога в глубину, но и окажет
болеутоляющее действие, предупреждая развитие тяжелого шока.
Оказание первой помощи при химическом ожоге
При ожогах кислотами (кроме серной кислоты) ожоговую поверхность
необходимо в течение 15–20 минут промывать холодной водой. Ожоги серной
кислотой обрабатывают мыльной водой или 3%-ным раствором соды (1ч.л. соды
на стакан воды).

При ожогах щелочами следует сначала хорошо промыть пораженную
поверхность водой, затем обработать 2%-ным раствором уксусной или лимонной
кисты.
При химическом ожоге глаза промывают под струей проточной и чистой воды в
течение 10–15 минут. Если они закрыты, надо очень осторожно разомкнуть веки.
Ожоги негашеной известью необходимо обработать растительным маслом,
обязательно удалив перед этим все кусочки извести.
Оказание первой помощи при электрическом ожоге
Электротравма – повреждения, возникающие в результате воздействия
электрического тока большой силы или разряда атмосферного электричества
(молнии).
Основной причиной несчастных случаев, обусловленных действием
электрического тока, являются нарушения правил техники безопасности при
работе с бытовыми электроприборами и промышленными электроустановками.
Первая помощь.
Одним из главных моментов при оказании первой помощи является
немедленное прекращение действия электрического тока. Это достигается
выключением тока (поворотом рубильника, выключателя, пробки, обрывом
проводов), отведением электрических проводов от пострадавшего (сухой
веревкой, палкой), заземлением или шунтированием проводов (соединить между
собой два токоведущих провода). Прикосновение к пострадавшему
незащищенными руками при не отключенном электрическом токе опасно.
Отделив пострадавшего от проводов, необходимо тщательно осмотреть его.
Местные повреждения следует обработать и закрыть повязкой, как при ожогах.
При повреждениях, сопровождающихся легкими общими явлениями
(обморок, кратковременная потеря сознания, головокружение, головная боль,
боли в области сердца), первая помощь заключается в создании покоя и доставке
больного в лечебное учреждение.
При тяжелых общих явлениях, сопровождающихся расстройством или
остановкой дыхания, развитием состояния «мнимой смерти», единственно
действенной мерой первой помощи является немедленное проведение
искусственного дыхания, иногда в течение нескольких часов подряд. При
работающем сердце искусственное дыхание быстро улучшает состояние
больного, кожный покров приобретает естественную окраску, появляется пульс,
начинает определяться артериальное давление. Наиболее эффективно
искусственное дыхание рот в рот (16-20 вдохов в минуту).
После того как к пострадавшему вернется сознание, его необходимо
напоить (вода, чай, компот, но не алкогольные напитки и кофе), тепло укрыть.
Первая помощь при остановке сердца должна быть начата как можно
раньше, т. е. в первые 5 мин, когда еще продолжают жить клетки головного и
спинного мозга. Помощь заключается в одновременном проведении
искусственного дыхания и наружного массажа сердца. Массаж сердца и

искусственное дыхание рекомендуется продолжать до полного восстановления их
функций или появления явных признаков смерти. По возможности массаж сердца
следует сочетать с введением сердечных средств.
Пострадавшего транспортируют в положении лежа. Во время
транспортировки следует обеспечить внимательное наблюдение за таким
больным, т.к. в любое время у него может произойти остановка дыхания или
сердечной деятельности, и надо быть готовым в пути оказать быструю и
эффективную помощь. При транспортировке в лечебное учреждение
пострадавших, находящихся в бессознательном состоянии или с не полностью
восстановленным самостоятельным дыханием, прекращать искусственное
дыхание нельзя.
Пострадавшие, у которых после удара молнией не наступила остановка
сердца, имеют хорошие шансы на выживание. При одновременном поражении
молнией нескольких человек, помощь необходимо оказывать вначале
пострадавшим, находящимся в состоянии клинической смерти, а уж затем
другим, у которых признаки жизни сохранились.
Профилактика поражения молнией: при сильной грозе отключить
телевизор, радио, прекратить телефонные разговоры, закрыть окна. Нельзя
находиться на открытой местности или укрываться под одиноко стоящими
деревьями, стоять вблизи мачт, столбов.

