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Педиатрия: полный справочник для родителей

Вступление

У вас будет ребенок? Поздравляю! Конечно, это будет самый лучший на свете малыш и
вы готовы сделать все, чтобы он родился и рос здоровым. В радужных мечтах вы
представляете семейную идиллию: розовощекого карапуза в окружении любящих родителей
и счастливых бабушек-дедушек, наперегонки предлагающих свои услуги по уходу за
младенцем.

А у вас уже есть ребенок? Тогда вы не понаслышке знаете, что такое колики,
срыгивания, понос и диатез. Бессонные ночи с орущим по неизвестной причине младенцем
на руках и валящая с ног усталость подорвали веру в счастливое материнство, и вас мучают
сомнения: «Наверное, я плохая мать. Я не понимаю своего ребенка. Может, он нездоров или
кричит от голода? Как понять тебя, малыш?»

Материнство – это не только радость и счастье от общения с драгоценным
крохой, это и бессонные ночи, и болезни, подстерегающие малыша на каждом шагу, и
тревога за его хрупкую жизнь, и отчаяние, возникающее порой от неспособности
облегчить его страдания.

Самую высокую ответственность за здоровье и благополучие ребенка несут родители.
Чуткая мама, безраздельно принадлежащая малышу, должна быть предельно внимательна к
его настроению, поведению, желаниям и капризам. Тогда она не пропустит начало любого
заболевания, а, заметив неладное, обратится к врачу и при необходимости окажет
заболевшему ребенку первую помощь, чтобы облегчить его страдания.

Эта книга поможет вам разобраться в структуре детского здравоохранения,
ознакомиться с задачами и возможностями каждого этапа медицинской помощи,
чтобы в нужный момент не задаваться вопросом «кого вызывать?», а
руководствоваться определенными правилами и здравым смыслом.

От начала болезни до врачебного осмотра всегда проходит какое-то время, когда мама
остается наедине с больным ребенком, нуждающимся в первой помощи. К великому
сожалению педиатров, современные молодые женщины, уверенно обращающиеся со
сложной электронной техникой, чувствуют себя совершенно растерянными и
беспомощными в уходе за больным ребенком.

В этой книге вы познакомитесь с начальными симптомами детских болезней и мерами
по оказанию доврачебной помощи при неотложных состояниях, научитесь проводить
простые медицинские манипуляции, а следовательно, станете активными участниками
лечебного процесса. Ведь никто лучше мамы с ее ласковыми руками и нежным сердцем не
сможет помочь малышу, даже окруженному самыми грамотными врачами.

Этапы оказания медицинской помощи детям

Основным содержанием отечественной педиатрии всегда была и по сей день остается
ее профилактическая направленность. Укрепление и поддержание здоровья ребенка и
профилактика заболеваний являются ведущей стратегией здравоохранения.

Эта важная и ответственная работа должна начинаться еще до рождения ребенка со
знакомства участкового педиатра с будущей мамой, особенностями ее здоровья, наличием
или отсутствием отягощающих факторов, материальным и культурным уровнем семьи и
качеством жилищно-бытовых условий. На этом этапе врач может дать советы женщине по
подготовке приданого для новорожденного, выбрать оптимальное место для размещения
детской кроватки, убедить будущую маму в преимуществе грудного вскармливания,
настроить ее на кормление грудью, помочь подготовить грудь к кормлению и т. д.

С момента рождения ребенок находится под наблюдением неонатологов родильного



дома, которые осуществляют контроль за состоянием здоровья малыша до его выписки.
Дома малыш будет находиться под наблюдением участкового педиатра, который

должен стать вашим другом на много лет, ведь ваша цель – здоровье ребенка, к которой вы
будете стремиться сообща.

Если ребенок растет здоровым, то на первом году жизни он осматривается
врачом 1 раз в месяц, как правило, в «грудничковый» день с одновременным проведением
прививки.

При выявлении на первом году жизни рахита, анемии, гипотрофии, диатеза или другой
патологии врач берет ребенка на диспансерный учет, осуществляет динамическое
наблюдение за состоянием здоровья, совместно с «узкими» специалистами назначает
лечебные и оздоровительные мероприятия и проводит анализ эффективности
диспансеризации. Эти усилия не пропадают даром, регулярное наблюдение и тщательное
выполнение всех врачебных рекомендаций позволяет ликвидировать проблему на ранних
стадиях, пока она не нанесла существенного вреда здоровью ребенка.

Здоровые дети приходят на прием к врачу в поликлинику, а обслуживание больных
детей происходит только на дому. Это требование ограничивает контакты заболевшего
ребенка со здоровыми, а также предоставляет больному щадящий режим лечения. В любой
поликлинике существует возможность вызова врача на дом, который должен быть выполнен
в тот же день. При первичном посещении больного ребенка врач осматривает его, назначает
лечение, дает рекомендации по питанию, уходу, режиму, выполнению необходимых
процедур и в дальнейшем осуществляет наблюдение за течением болезни, посещая больного
без повторного вызова («активное» посещение). Если состояние больного требует
проведения курса инъекций на дому, то к процессу лечения подключается медицинская
сестра. При необходимости врач назначает дополнительное исследование, консультации
«узких» специалистов, осмотр заведующего отделением и другие лечебно-диагностические
мероприятия.

Вызов врача на дом осуществляется в каждой поликлинике ежедневно с 8.00 до
14.00 (16 часов).

Особо следует подчеркнуть слово «ежедневно», так как многие родители даже не
подозревают о возможности вызова педиатра в выходные и праздничные дни, ждут
понедельника, занимаясь самолечением, или требуют «Скорую», чтобы «послушали
ребенка». Запомните: нет ни одного дня в году, когда заболевшему ребенку могут
отказать в вызове врача-педиатра из поликлиники. Даже в новогодние праздники,
которые в нашей стране длятся от католического Рождества до старого Нового года,
медицинская помощь детям оказывается ежедневно.

Вы опоздали вызвать врача? Ваш ребенок заболел вечером, когда вызовы на дом уже
не принимаются? Это тоже не повод для печали. В каждом районе города работают
отделения круглосуточной медицинской помощи детям на дому (ОКМП), которые в народе
называют «детскими неотложками». Днем и ночью, в праздники и в будни врачи-педиатры
ОКМП выезжают к заболевшим детям и оказывают им необходимую помощь, назначают
лечение и передают сведения о нем в районную поликлинику, откуда в этот же или на
следующий день придет ваш доктор, чтобы продолжить лечение и обследование.

К сожалению, у ребенка понятие «здоровье» – состояние нестабильное. Только что он
веселился и плясал, как вдруг внезапно потерял сознание и посинел. Или на фоне резко
подскочившей температуры выдал судороги и перестал дышать. Или среди ночи стал
задыхаться и ловить воздух ртом. «Обварился кипятком», «попал под машину», «выпал из
окна», «не дышит», «посинел», «задыхается» – эти и некоторые другие поводы требуют
немедленного оказания помощи, чтобы вернуть здоровье, а нередко и жизнь ребенку. В таких
случаях срочно вызывайте «Скорую помощь», телефон которой известен всем: «03».

Основная задача «Скорой помощи» заключается в оказании экстренной медицинской
помощи больным и пострадавшим на месте происшествия и при транспортировке в
стационар, а также проведение максимально возможного объема лечения, направленного на



восстановление жизненно важных функций организма.
«Скорая помощь» оказывается в любое время суток всем гражданам без

исключения, независимо от прописки и наличия или отсутствия страхового полиса.
Все лекарственные препараты, одноразовые шприцы, системы для внутривенного
капельного введения растворов, транспортные шины, повязки, диагностические
исследования (ЭКГ, экспресс-анализ крови на сахар), использование наркозно-дыхательной
аппаратуры и другие манипуляции, проводимые бригадой «Скорой помощи», для всех
пациентов бесплатны . (Более подробный рассказ о буднях «Скорой помощи» вы прочтете в
конце книги.)

При неэффективности амбулаторного лечения, присоединении вторичных осложнений,
трудностей с постановкой диагноза решается вопрос о госпитализации больного ребенка в
стационар. Госпитализация необходима в случае острого заболевания у ребенка первого года
жизни, при тяжелом состоянии больного, при подозрении на острую хирургическую
патологию, при некоторых инфекционных заболеваниях с учетом состояния ребенка и
социально-бытовых условий.

Госпитализация – дело добровольное , никто не имеет права госпитализировать
ребенка насильно, если родители – законные представители его интересов – отказываются от
лечения в стационарных условиях. Задача и обязанность врача – убедить родителей в
необходимости данного шага. Ответственность за дальнейшее течение болезни и судьбу
ребенка родители берут на себя, о чем делается соответствующая запись в медицинской
документации и ставится подпись родителей. Врачу придется проводить обследование,
лечение и активное наблюдение на дому. Если состояние ребенка несет угрозу для жизни и
требует непременной госпитализации, а родители в силу непонимания, умственной
отсталости, хронического алкоголизма и других причин не желают отдавать его в больницу,
следует подключить к решению вопроса орган опеки и попечительства или
правоохранительные органы. В этой ситуации действия родителей противоречат интересам
ребенка и наносят ему вред.

Детская больница выполняет следующие задачи :
– обеспечение больного ребенка стационарной помощью;
– лечение больных детей с использованием новейших достижений медицинской науки

и техники;
– оказание неотложной медицинской помощи при внезапных заболеваниях и

несчастных случаях всем пациентам, независимо от возраста и района обслуживания.
На этом пункте стоит остановиться отдельно. Любой пациент, доставленный в

приемное отделение бригадой «Скорой помощи», обратившийся туда самостоятельно
или с направлением из поликлиники, должен быть осмотрен дежурным врачом и
получить первую помощь, независимо от наличия или отсутствия полиса, прописки,
гражданства и показаний для госпитализации.

Если отказ в оказании медицинской помощи без уважительной причины повлек за
собой причинение вреда здоровью, этот случай подпадает под статью 124 УК «Неоказание
помощи больному».

Если вы столкнулись с нежеланием врача осмотреть вашего ребенка и оказать ему
первую помощь, необходимо настоять, чтобы в журнале был зафиксирован факт вашего
обращения в приемное отделение, и получить на руки письменный отказ в госпитализации. В
интересах ребенка не стоит настраиваться на длительные выяснения отношений, а
необходимо отправиться в другую больницу. Призвать к ответу недобросовестных
медработников вы сможете позднее, когда минует опасность для здоровья ребенка.

Вот вы и познакомились с основными видами медицинской помощи, которая
предоставляется детям бесплатно:

– амбулаторно-поликлиническая помощь,
– скорая медицинская помощь,
– стационарная помощь,



и с порядком обращения в эти лечебно-профилактические учреждения в каждом
конкретном случае.

Накануне родов или в первые дни после выписки из родильного дома занесите
необходимую информацию в записную книжку или в нижерасположенную таблицу, чтобы
в случае заболевания малыша не пришлось судорожно рыться в телефонном справочнике,
отыскивая телефон поликлиники, а не найдя его, вызывать «Скорую помощь» с поводом
«температура 37,5» или «опрелость в паховой области».





Здоровое пространство для малыша

Безопасный дом

С рождением ребенка в сердце каждой матери поселяется беспокойство за его здоровье
и благополучие. Да и как же не волноваться? Ведь он кажется таким слабым и
беспомощным. Хрупкость и уязвимость жизни ребенка осознаешь в полной мере, когда
несчастье уже произошло. Тогда появляются вопросы: «А можно ли было предупредить или
избежать этого?»

Опасности подстерегают наших детей повсюду. С каждым годом, как снежный ком,
растет количество трагедий, главными участниками которых становятся дети.

Но если школьники и подростки отправляются за опасными приключениями на улицу,
то малыши первых трех лет больше всего травм получают дома в присутствии любящих
членов семьи.

Дорогие родители! Вы просто обязаны создать ребенку безопасное пространство для
здорового и гармоничного развития. Мир, в который вступает ваш малыш, должен быть
добрым, а степень его доброты во многом зависит от вашей предусмотрительности и
внимательности.

Еще до рождения, готовя приданое для малыша, рассматривайте каждый
предмет с точки зрения его безопасности для ребенка.

Кроватка в первые месяцы жизни будет основной средой обитания, поэтому она
должна стать уютным и безопасным гнездышком. Расстояние между планками боковых
стенок должно быть не более 6 см, чтобы ребенок не мог просунуть между ними голову. По
внутреннему периметру кроватки укрепите прокладку, защищающую голову ребенка от
ударов. Прокладку можно купить или сделать самим, разрезав на полосы шириной 50–70 см
старое одеяло или покрывало, соединив их в одно полотно, длина которого равна периметру
кроватки, и поместить его в специальный чехол с тесемками, с помощью которых прокладка
крепится к кроватке.

Матрасик должен быть плотным и упругим, не прогибаться под телом ребенка, его
размеры должны строго соответствовать размерам кроватки, между краем матраса и
стенками кроватки не должно быть зазоров и щелей.

Малышу не нужна пуховая или перьевая подушка, до двухлетнего возраста он
прекрасно обходится без нее. Можно немного приподнять изголовье матраса, и комфортный
отдых вашему наследному принцу обеспечен.

В кроватке должно быть предусмотрено не менее 2 уровней для размещения
матраса. Пока ребенок не начал садиться, расстояние от верхнего края кроватки до
матрасика может быть не более 40 см, что облегчает матери уход за ребенком. По мере роста
ребенка и возрастания его активности надо постепенно опускать матрас.

Откидывающаяся боковая стенка должна легко опускаться и надежно фиксироваться.
Когда ребенок начинает садиться и вставать на четвереньки, надо убрать из кроватки
большие игрушки, забравшись на которые малыш может выпасть из нее.

Во время бодрствования ребенок много времени проводит в манеже. Убедитесь, что
манеж установлен надежно, и маленький следопыт не сможет выбраться из него или
перевернуть, а все опасные предметы находятся на недосягаемом расстоянии от него.

В возрасте 7–8 месяцев ребенок уже уверенно сидит и требует своего присутствия за
общим семейным обедом. Отодвиньте от него подальше тарелку с дымящимся супом и
чашку с горячим чаем. Еще он любит находиться в кухне и наблюдать за маминым
кулинарным творчеством. Пришло время посадить его на детский стул, имеющий
фиксирующие ремни вокруг туловища и между ног. Не ставьте стул вблизи плиты, стен,



холодильника, стола, чтобы ребенок не смог дотянуться и оттолкнуться от них.
Если ребенок, находясь в комнате один, плачет и требует вашего присутствия,

можете не торопиться. Но если он затих, бросайте все свои дела и немедленно
спешите к нему. Молчание ребенка свидетельствует о том, что малыш добрался до чего-то
нового и интересного, возможно, представляющего опасность.

Невозможно предугадать и предостеречь от всех несчастных случаев, но каждое свое
действие по уходу за ребенком мама, как хороший шахматист, должна оценивать на
несколько ходов вперед.

Мама приготовилась искупать двухмесячную малышку, положила ее на стиральную
машину, которую уже давно использовала как пеленальный столик, и отвернулась на
секунду, чтобы достать шампунь. Этого мгновения было достаточно, чтобы кроха оказалась
на кафельном полу с тяжелой травмой головы.

«Как это могло случиться? – плачет молодая женщина. – Ведь она еще не умеет
переворачиваться». Да очень просто: пеленка съехала по гладкой поверхности под влиянием
активных движений ребенка. Не оставляйте малышей на пеленальных столах ни на минуту,
это опасно. Да, он еще не умеет переворачиваться, но, как перпетуум мобиле, «крутит
педали» ножками и медленно, но верно продвигается по скользящей поверхности к краю и
сползает на пол.

С 4–5 месяцев, когда малыш уже переворачивается с живота на спинку и в обратном
направлении, возрастает опасность падения с дивана, с кровати, с пеленального стола. Не
оставляйте его без присмотра. Вам надо отлучиться на кухню за водичкой или открыть
входную дверь вернувшемуся с работы мужу? Поместите малыша в кроватку или в манеж.
Так надежнее. Даже если по дороге вас что-то задержит, малыш в безопасности.

Как только малыш научился ползать, а тем более ходить, вероятность несчастных
случаев многократно возрастает. Желание быстрее познать мир приведет маленького
непоседу в самые неподходящие для детского любопытства места. С этого момента взрослые
члены семьи должны постоянно быть начеку и не оставлять опасные для малыша предметы и
лекарства на виду.

«Живой, как ртуть» – это ведь сказано про вашего постреленка. Он обладает
удивительной способностью – находиться одновременно в нескольких местах. Как уследить
за ним?

Ни одна, даже самая заботливая и внимательная, мама не может 24 часа в сутки
неотлучно находиться при ребенке. Поэтому родители должны предвидеть опасность,
которую таят в себе предметы домашнего обихода, и предотвратить ее.

Если ребенок играет на полу, проверьте, нет ли там пуговиц, монет, иголок и других
мелких предметов, которые могут попасть ему в рот и дыхательные пути. Еще лучше,
прежде чем спустить малыша на пол, пропылесосить все ковры и паласы. Но маленький
следопыт способен отыскать пуговку, горошину или колечко, закатившиеся в угол и
недоступные прожорливому пылесосу.

Что ребенок сделает с находкой? Вариантов много. Во-первых, он попробует предмет
«на зубок», а возможно, проглотит его.

Не впадайте в панику. Если предмет гладкий, с ровными краями, опасности он не
представляет, и через один-два дня выйдет естественным путем. А вы обнаружите пропажу в
горшке.

Инородное тело может застрять в пищеводе, в одном из его физиологических сужений.
Тогда ребенок будет испытывать стеснение за грудиной и боль, усиливающуюся с каждым
глотательным движением. По этой причине малыш перестанет сглатывать слюну, и она
будет вытекать изо рта. Этих признаков достаточно, чтобы заподозрить инородное тело в
пищеводе, даже если вас не было рядом с ребенком в момент экспериментов с находкой. Вам
придется срочно обратиться к врачу для извлечения «помехи».

Гораздо тяжелее протекают случаи попадания инородных предметов в дыхательные
пути. Несчастье может произойти даже во время еды, когда малыш с полным ртом



разговаривает или плачет, делая вдох, и кусочек пищи попадает в гортань. Возникает
приступ сильного кашля, во время которого ребенок синеет и на несколько секунд перестает
дышать. Остановка дыхания в данной ситуации является защитной реакцией организма,
таким образом он пытается не допустить попадания постороннего предмета в дыхательные
пути.

Если инородное тело проскочило гортань и попало в трахею или бронхи, дыхание
восстанавливается и, казалось бы, все страшное позади. Но это обманчивое благополучие.
Слизистая оболочка бронхов реагирует на посторонний предмет отеком и воспалением.
У ребенка сразу или через 1–2 дня появится затрудненное дыхание, одышка, а при
обследовании выявится гнойный бронхит или пневмония. Хорошо, если мама вспомнит о
внезапном приступе кашля с кратковременной остановкой дыхания, что позволит
заподозрить инородное тело дыхательных путей, а рентгенологическое обследование
подтвердит предположение.

Маленький экспериментатор может засунуть семечку или горошину в нос или ухо.
Не пытайтесь самостоятельно извлечь их оттуда. Не имея специальных инструментов, вы
рискуете протолкнуть инородное тело в глубину органа. Обратитесь к ЛОР-врачу, для него
эта процедура – дело привычное, а личная коллекция извлеченных инородных предметов
пополнится еще одним экземпляром.

Электрические провода и шнуры от бытовых приборов – очень привлекательный
материал для растущих зубов ребенка. Спрячьте их от «грызуна» за плинтусы, шкафы и
диваны. Электрические розетки сделайте недоступными или снабдите их заглушками. Все
электроприборы после работы отключайте из розетки.

Даже обычный полиэтиленовый пакет в руках ребенка может превратиться в предмет,
опасный для жизни. Малыш может надеть его на голову и задохнуться. Кусочек целлофана,
оторванный от пакета и отправленный в рот, способен застрять в глотке и перекрыть доступ
воздуха, вызвав смерть от удушья.

Не ставьте возле окон стулья, кресла, тумбочки, по которым ребенок может забраться
на подоконник. Не оставляйте окна открытыми! Скольких маленьких «парашютистов»
подбирают с асфальта врачи «Скорой помощи» каждое лето! Для многих этот полет
становится последним в жизни.

Все режущие, колющие предметы должны быть недоступны для малыша, так же как и
бьющаяся посуда.

Спички, зажигалки, газовые горелки притягивают внимание любого ребенка. С каким
удовольствием и гордостью малыш помогает папе прикурить, щелкая зажигалкой! Вы
уверены, что он не воспользуется полученным опытом в ваше отсутствие? Не позволяйте
детям играть с огнеопасными предметами.

Не вешайте на шею малышу соску на веревочке или цепочку – во сне он может
затянуть ее.

Особой привлекательностью для ребенка обладают туалет, ванная и кладовая
комнаты . Еще бы! Ведь там собрано все самое интересное и, к сожалению, самое опасное:
химические и технические жидкости, моющие и чистящие средства, инсектицидные
препараты. Да мало ли нужных (и ненужных!) предметов хранится в закромах у запасливой
хозяйки. Эти вожделенные для детей помещения должны быть недоступными для них, по
крайней мере без взрослого человека. А выдвижные ящики и дверцы шкафчиков должны
быть заперты, чтобы малыш не добрался до опасных веществ, которыми могут стать даже
мамина косметика или папин парфюм.

Кастрюли и сковородки с кипящим содержимым располагайте на дальних конфорках, а
их ручки отворачивайте к стене, чтобы ребенок не мог сдернуть их на себя. Не ставьте на
стол, покрытый клеенкой или скатертью, чайник с горячей водой или кастрюлю с супом.
Малыш может потянуть за свисающий край и опрокинуть на себя обжигающее содержимое.

Не разрешайте маленькому исследователю крутить ручки газовой плиты (лучше
снимите их на время), открывать горящую духовку, залезать в мусорное ведро.



Не занимайтесь приготовлением пищи, держа на руках малыша. Неосторожное
движение может привести к ожогу, а кипящее масло может брызнуть на нежную
детскую кожицу.

Если ребенок моется в ванне, нельзя оставлять его ни на секунду. Достаточно воды до
лодыжек, чтобы, поскользнувшись, захлебнуться. Не оставляйте в ванне замоченное белье.
Вдруг малышу захочется постирать в ваше отсутствие.

Недопустимо, сняв с плиты таз, в котором кипятилось белье, оставить его на полу в
ванной или в кухне. Сколько детей получили тяжелые ожоги, попав по неосторожности в
такие «ловушки». И сколько слез было пролито несчастными матерями, повинными в этих
трагедиях!

В каждом доме имеются запасы моющих и дезинфицирующих средств, аэрозолей и
порошков для борьбы с насекомыми, препаратов бытовой химии, представляющих
смертельную опасность для малышей при употреблении внутрь. А лекарственные
препараты, скопившиеся в доме с незапамятных времен, с давно истекшим сроком годности,
со стершимися названиями, применяемые неизвестно от каких болезней, но хранящиеся «на
всякий случай»! И вот наступил этот случай, к сожалению, несчастный, когда
любознательный малыш добрался до этого скопления опасных ненужностей и знакомится с
ними на вкус.

В некоторых семьях еще сохранились (и работают!) выпущенные 40 лет назад
холодильники с металлическими замками, которые открываются только снаружи.
Неработающий холодильник, ставший хранилищем для инструментов или удобрений, может
стать нечаянным убийцей. Во время игры в прятки ребенок забирается в это укромное
местечко и через короткое время задыхается, не сумев открыть дверцу изнутри.

Ребенок все предметы пробует «на зубок», так он познает окружающий мир, и с этим
надо считаться вообще и в частности, приобретая игрушки и предметы ухода за малышом.

Игрушки с начинкой

Игрушки должны иметь сертификат качества , подтверждающий, что они
изготовлены из экологически чистых материалов, а краски не содержат токсических
веществ, ведь с первой же минуты игрушка окажется во рту. Вы уверены, что мелкие детали
не отвалятся от погремушки или машинки, а острые края и углы не станут причиной ссадин
и порезов? А у мягкого плюшевого мишки не отклеится глаз-пуговица и не оторвется
черный кожаный нос? Проверьте крепость швов на зайчиках и чебурашках, не высыпаются
ли из них внутренности, которыми зверюшки набиты для объема. Эти мелкие частицы могут
попасть в пищевод и в дыхательные пути младенца, вызвав удушье.

Вообще мягкие игрушки не рекомендуются для детей до 2 лет . Малыш обязательно
засунет пушистого зайчика в рот, обслюнявит, может подавиться волосками. «Пушистики»
быстро пачкаются, а после стирки деформируются и теряют привлекательный вид.

Четвероногие любимцы

Еще одна опасность, подстерегающая ребенка в родных стенах, – домашние животные.
Ежегодно только в Москве от укусов собак и кошек страдают около 10 тысяч детей.
Напрасно взрослые уверяют, что агрессия со стороны собаки – это ответ на грубое
обращение с ней самого ребенка. Как могла обидеть ротвейлера 3-месячная малышка,
лежащая в кроватке, у которой он отгрыз ручку? У другого грудничка домашний любимец
откусил ушную раковину. Эти страшные примеры должны заставить вас другими глазами
посмотреть на четвероногого члена семьи. До появления малютки он был всеобщим
любимцем. Теперь же все внимание переключено на новорожденного, и собака отошла на
второй план. Так рождаются ревность и стремление избавиться от соперника, ведущие к
трагедии. Не оставляйте маленького ребенка наедине с домашним животным и



внимательно наблюдайте за его поведением. Заметив малейшую агрессию,
направленную на малыша, немедленно принимайте меры.

На прогулке

Выбирая коляску, обратите внимание на ее устойчивость и проходимость. Отдайте
предпочтение коляске с широкими колесами. Нежелательно пользоваться подержанной
коляской, так как эксплуатация в течение года в условиях российского бездорожья весьма
существенно сказывается на ее ходовой части. Не вешайте на ручку коляски тяжелые сумки,
чтобы не перевернуть ее.

Не доверяйте коляску с находящимся в ней малышом старшему
пяти-шестилетнему ребенку.

Засмотревшись на красивую витрину с выставленными на ней игрушками и
сладостями, юная нянька может выпустить коляску из рук в самостоятельное путешествие на
проезжую часть дороги или под горку.

Не оставляйте коляску в подъезде . Бродячие кошки с удовольствием устроятся в ней
на ночлег и передадут малышу микроспорию и трихофитию (лишай). Если теснота в
квартире вынуждает вас оставлять коляску за дверью, защищайте ее от проникновения
непрошеных гостей.

Если ваш малыш «гуляет» на балконе , расположите коляску так, чтобы через стекло
вам было видно личико ребенка и слышен его плач при пробуждении. Подросшего малыша,
умеющего самостоятельно садиться, а тем более вставать, оставлять в коляске без присмотра
нельзя. Одного такого непоседу бабушка едва успела схватить за ноги, когда он,
проснувшись, встал в коляске и перегнулся через балконные перила.

Каждый день при любой погоде ребенок должен гулять на свежем воздухе.
Вырвавшись из тесной квартиры на простор, он дает волю своей энергии. Только успевай
следить за ним, чтобы не выбежал на дорогу, не залез в грязную лужу, не упал с горки, не
подобрал с земли окурок или использованный наркоманами шприц.

Какой малыш откажется испытать чувство полета, раскачиваясь на качелях? Он
требует от мамы раскачивать его все сильнее и сильнее, «выше неба», чтобы показать, какой
он смелый и бесстрашный. Увлеченный полетом, он нередко забывает об опасности и
отпускает ручку, чтобы почесать нос или поправить платочек. И радостный полет
заканчивается падением. Нередко продолжающие свой разбег качели ударяют
пытающегося подняться малыша по голове, нанося дополнительную травму.

Или ребенок подбегает к качелям, на которых раскачивается его друг-приятель, и
отлетает, отброшенный нечаянным ударом ног последнего. В таких случаях чаще всего удар
приходится по лицу, по губам, нередко страдают зубы.

Будьте внимательны, находясь на детской площадке. Качели – это не единственная
опасность, подстерегающая малыша. Забравшись на горку, дети порой начинают выяснять,
«кто первый съедет» с нее, толкая друг друга, и более слабый падает с высоты.

Подстраховывайте малыша , когда он карабкается на шведскую стенку или
перекладину – осторожность не помешает. Следите, чтобы на прогулке не развязывались
шнурки, не болтались длинные концы шарфа, которыми ребенок может зацепиться и
повиснуть на лесенке или на заборе.

Не допускайте, чтобы ребенок подбегал к вращающимся каруселям. Это еще один
источник повышенной опасности для неосторожных малышей.

Не позволяйте старшему ребенку катать малыша на заднем сиденье велосипеда. Ножка
может попасть в колесо между спицами, а это грозит получением рваной раны или перелома.

В общем, и на прогулке за ребенком нужен глаз да глаз.
Поездка в метро – событие для маленького человека. Особенно интересно

прокатиться на лестнице-чудеснице. Помните ли вы о правилах поведения на эскалаторе?
Перед вступлением на лестницу возьмите малыша на руки. У ребенка постарше



проверьте, завязаны ли шнурки на ботинках, не болтается ли шарф, не волочится ли по полу
варежка, свисающая из рукава шубы. Эти свободные концы, попадая в щель между
движущейся лестницей и боковой панелью, способны привести к тяжелым травмам. Держите
ребенка за руку и стойте оба лицом по направлению движения. Перед сходом с эскалатора
возьмите ребенка на руки.

С самого раннего возраста приучайте малыша соблюдать правила дорожного движения,
а главное, соблюдайте их сами. Переходите улицу только на зеленый свет светофора, даже
при отсутствии транспорта вблизи перекрестка. Ребенок должен видеть, как серьезно
относитесь вы к поведению на дорогах, и выработать у себя такое же отношение.

Для поездки в автомобиле приобретите специальное детское кресло с ремнями
безопасности, фиксирующими ребенка в удобном положении. Теперь вам не страшна
«дорога дальняя», ребенок будет чувствовать себя комфортно и свободно. Да и мама,
которой не придется в течение всей поездки держать непоседу-попрыгунчика на руках,
отдохнет и расслабится.

Оказание помощи при неотложных состояниях

«У семи нянек дитя без глазу»

Справедливость этого мудрого изречения может подтвердить любой врач-травматолог,
ибо количество несчастных случаев с детьми возрастает в вечернее время, в выходные и
праздничные дни, когда вся семья в сборе.

Казалось бы, парадокс. Чем больше взрослых находится рядом с малышом, тем
безопаснее он должен чувствовать себя, но в жизни все происходит с точностью до наоборот.

Целый день мама и ребенок проводят вдвоем и устают друг от друга. Поэтому, когда
вечером приходят с работы другие домочадцы, малыш тянется к отцу, к бабушке, к дедушке.
Соскучившиеся по маленькому, они с удовольствием занимаются с ребенком, и мама
ослабляет контроль, передоверяя заботу о малыше другим членам семьи. Но, надеясь друг на
друга, взрослые невольно выпускают из виду непоседу, которого так и тянет на подвиги.

Мама уверена, что ребенок с отцом читают книжку, папа думает, что малыш смотрит
мультики с бабушкой, а он уже вырвался на свободу, проводит ревизию в стенном шкафу,
пробует на вкус крем для обуви или, забравшись на подоконник, обозревает окрестности из
открытого окна.

Умеете ли вы оказать помощь?

Если несчастье все-таки произошло, не теряйте самообладания, не впадайте в панику.
Не показывайте ребенку своей нервозности и растерянности. И тем более не устраивайте в
этот момент семейную разборку, выясняя извечный русский вопрос: кто виноват? Это ваша
общая беда, и преодолеть ее надо сообща, поддерживая друг друга.

Гораздо важнее ответить на другой не менее насущный вопрос: что делать? Ведь от
правильных и своевременных действий родителей нередко зависит судьба и жизнь ребенка.
До прибытия бригады «Скорой помощи» в лучшем случае пройдет не менее 10 минут, а в
некоторых обстоятельствах каждая минута ценится на вес золота.

Каждый взрослый человек должен владеть навыками оказания первой помощи и
реанимационных мероприятий, чтобы прийти на выручку попавшему в беду ребенку.

Не дожидаясь врача…

Если у ребенка произошла остановка дыхания и отсутствует пульс на крупных
артериях, что свидетельствует о прекращении сердечной деятельности, медлить нельзя. У



вас в запасе есть всего 3–4 минуты, которые способны вернуть его к жизни. Время
клинической смерти можно продлить, обложив голову и область крупных сосудов
пакетами со льдом. В условиях пониженной температуры потребность клеток в кислороде
уменьшается.

Немедленно вызывайте «Скорую помощь», а сами, не теряя времени, начинайте
реанимацию .

Освободите дыхательные пути ребенка от слизи, мокроты, инородного тела. Малыша
до года приподнимите за ножки и опустите головой вниз (при этом головка несколько
разгибается), и пальцем удалите содержимое ротовой полости и глотки (см. рис. 1).

Рис. 1
При подозрении на инородное тело уложите малыша лицом вниз на левую руку,

поддерживая его грудь и нижнюю челюсть. Для опоры используйте свои колени (см. рис. 2).



Рис. 2
Правой рукой нанесите несколько быстрых сильных ударов по спине между лопатками.
Ребенка старше года уложите животом на свое бедро с опущенной вниз головой.

Произведите 3–4 толчкообразных удара между лопатками (см. рис. 3).



Рис. 3
Восстановление проходимости дыхательных путей является непременным условием

успешной реанимации. Уложите ребенка на твердую поверхность. Запрокиньте ему голову,
подложив под плечи валик из одежды или одеяла. Приподнимите и выведите вперед

подбородок. Такое положение служит для создания свободной проходимости дыхательных
путей.

Сделав вдох и прижимая свой рот ко рту малыша, вдувайте в его легкие воздух,
зажимая носовые ходы ребенка (см. рис. 4).



Рис. 4
Техника искусственных вдохов младенцам до 1 года несколько отличается: не

следует максимально запрокидывать голову, ее нужно установить в нейтральное положение,
в момент вдоха охватить своими губами приоткрытый рот и нос младенца. Если невозможно
одновременно охватить ноздри и рот, можно выполнять искусственные вдохи в рот ребенку,

закрыв нос во избежание утечки вдуваемого воздуха (см. рис. 5).

Рис. 5
Закончив вдувание, необходимо убедиться, что грудная клетка малыша опускается.

Если воздух попадает не в легкие, а в желудок, и обратно не выходит, то с каждым
вдуванием будет приподниматься верхняя часть живота. Частота вдуваний при

реанимации детей до года должна составлять 38–40, у более старших детей 20–24 в



одну минуту.
Одновременно необходимо поддерживать кровообращение проведением непрямого

массажа сердца.
Если помощь оказывают два человека, один из них «дышит», а другой проводит массаж

сердца. Действовать надо в таком ритме: 15 компрессий грудной клетки и 2 вдувания в
дыхательные пути.

Малышу до года ритмичное давление на область сердца производится двумя пальцами
на нижний край грудины с частотой 100–120 надавливаний в минуту. Сдавливать грудину
допустимо не более чем на 2 см, чтобы избежать переломов грудины и ребер (см. рис. 6).

Рис. 6
У детей постарше ладонную поверхность левой руки кладут на нижнюю треть грудины

по средней линии, другую руку помещают сверху и производят ритмичные надавливания с
частотой 80–90–100 раз в минуту в зависимости от возраста (см. рис. 7).



Рис. 7
Если реанимацию производит один человек, то на 30 надавливаний грудной клетки

следует делать 2 вдувания воздуха в легкие. Признаками эффективности реанимационных
мероприятий служат исчезновение синюшности, бледности, мраморности кожных покровов,
появление пульса на крупных сосудах (сонных, бедренных), сужение зрачков и появление

самостоятельных вдохов.

Нарушение дыхания центрального происхождения

«Предупрежден – значит вооружен». Эти мудрые слова подсказывают тактику
поведения будущей и уже состоявшейся матери в тех случаях, когда от ее знаний зависит
жизнь ребенка. Чем больше вы будете знать о физиологических особенностях детского
организма, тем скорее сможете предупредить развитие угрожающих состояний.

Первый вдох запускает работу одной из важнейших функций человеческого организма
– дыхания. У детей первого года жизни именно эта функция чаще всего подвергается
различным нарушениям: от банальной заложенности носа до остановки дыхания во сне,
способной привести к внезапной смерти.

Какие механизмы участвуют в обеспечении нормального дыхания ребенка?
В кратком изложении схема регуляции дыхания выглядит так: внутри кровеносных

сосудов расположены многочисленные рецепторы, которые реагируют на изменение состава
крови. Как только они зафиксировали снижение уровня кислорода и возрастание содержания
углекислого газа, они посылают сигнал, ведущий к возбуждению дыхательного центра,
расположенного в продолговатом мозге. Дыхательный центр отдает приказ дыхательной
мускулатуре (диафрагме, межреберным мышцам), заставляя их сократиться и произвести
вдох. В это время грудная клетка расширяется. А выдох при спокойном дыхании
осуществляется пассивно, и грудная клетка возвращается в исходное состояние. Сбой в
любом звене этой цепи влечет за собой нарушение дыхания.

Теперь становится понятно, что дыханием руководит центральная (головной мозг) и
периферическая (рецепторы и нервные стволы, по которым импульсы идут из центра к
дыхательной мускулатуре) нервная система. У детей младшего возраста регуляция
дыхания осуществляется автоматически. Взрослые и дети старшего возраста способны
сознательно задерживать вдох или выдох, осуществлять глубокое или поверхностное, частое
или редкое дыхание. Тогда руководство переходит к коре головного мозга, а дыхательный
центр занимает подчиненное положение.



У детей первого года жизни, особенно у недоношенных, функция дыхания во время
сна весьма нестабильна. Объясняется это печальное обстоятельство физиологической
незрелостью центральных и периферических механизмов регуляции дыхания.
Нестабильность дыхания создает предпосылки для его частых нарушений во время сна и
развития состояний, называемых апноэ недоношенных и апноэ младенцев.

Апноэ – отсутствие, остановка дыхания

Почти у половины недоношенных во время сна наблюдаются остановки дыхания
длительностью до 20 секунд, что связано в первую очередь с незрелостью дыхательного
центра, хотя нельзя сбросить со счетов и недоразвитие периферических рецепторов, а также
легочных рефлексов. Чем слабее недоношенный, чем больше патологических состояний
сопровождает его с рождения (анемия, сепсис, гипоксия, пороки сердца, судороги и т. д.),
тем чаще возникают у него остановки дыхания во сне.

Но и родившийся в срок ребенок не застрахован от остановок дыхания во сне, которые
называются апноэ младенца. Длительность респираторных пауз достигает 20 и более секунд
и сопровождается внезапно появившейся бледностью или цианозом, редким сердцебиением,
снижением мышечного тонуса. Наблюдательная мама с тревогой скажет врачу: «Он перестал
дышать, побледнел, посинел и весь обмяк».

Развитию апноэ младенца способствуют сопутствующие заболевания (перинатальная
энцефалопатия, судорожный синдром, сепсис), анатомические дефекты лицевого скелета
(расщепление верхней губы и твердого нёба, недоразвитие нижней челюсти), прием
кормящей матерью некоторых лекарственных препаратов (наркотических, снотворных,
успокаивающих).

Учеными достоверно доказана прямая связь между курением матери во время
беременности и возникновением у ребенка апноэ во сне.

Чем больше сигарет за день выкуривала мать, тем более частые и продолжительные
респираторные паузы отмечаются у ребенка.

Если длительная остановка дыхания сопровождается бледностью и/или цианозом,
снижением мышечного тонуса («обмяк»), отсутствием движений, то необходимо встряхнуть,
потормошить ребенка, дунуть ему на лицо, чтобы возбудить дыхательный центр. В
большинстве случаев эти действия помогают восстановить дыхание. При их
неэффективности немедленно приступайте к реанимационным мероприятиям: приоткройте
рот младенцу, своим губами плотно обхватите его нос и рот и вдувайте воздух в его
дыхательные пути, одновременно проводя непрямой массаж сердца.

Частые и продолжительные апноэ диктуют необходимость постоянного контроля за
дыханием ребенка. В таких случаях приветствуется сон мамы и малыша в одной постели,
облегчающий наблюдение за состоянием его дыхания и оказание немедленной помощи.

Многие родители знают о существовании такого трагического явления, как синдром
внезапной детской смерти (СВДС) , само определение которого говорит о неясной его
причине. Ученые предполагают, что наиболее вероятной причиной развития этого синдрома
является апноэ во сне. Более подробно о СВДС будет рассказано чуть ниже.

У некоторых новорожденных, опять-таки чаще у недоношенных, на фоне выраженного
беспокойства и длительного крика, могут отмечаться остановки дыхания, которые в народе
называют «закатываниями»: «он так кричит, что даже закатывается». Такие приступы могут
наблюдаться не только у новорожденных, но и у детей первых 2–3 лет жизни. Они
называются респираторно-аффективными , носят кратковременный характер и
прекращаются самостоятельно, но их повторяемость диктует необходимость обращения к
невропатологу.

Синдром внезапной детской смерти



Нет большего горя для матери, чем потерять своего ребенка. Но если смерть от
тяжелой болезни или от несчастного случая можно хотя бы понять, то внезапная смерть
младенца, наступившая среди полного здоровья, не поддается пониманию и объяснению.

Тем не менее в медицине существует специальный термин – синдром внезапной
детской смерти (СВДС), когда самое тщательное исследование не выявляет никаких причин
трагедии.

Частота СВДС в разных странах мира колеблется от 0,5 до 3,5 случаев на 1000
родившихся живыми детей. В среднем 1 случай на 500. Более всего ему подвержены малыши
в возрасте от 2 до 4 месяцев. После 1,5 года практически не наблюдается. Этот синдром чаще
встречается в холодное время года, через 4–7 дней после похолодания.

Несмотря на то что причина этого трагического явления до сих пор не выяснена,
ученые установили факторы риска развития СВДС и разделили их на социальные и
биологические.

К первой группе относятся вредные привычки родителей (наркомания, алкоголизм,
курение), плохие жилищные условия, низкий образовательный уровень родителей, тугое
пеленание, мягкая пуховая подушка.

Среди биологических факторов выделяются:
– отягощенное течение беременности (гипотония и анемия у матери, стремительные

роды),
– многочисленные аборты и выкидыши у матери, многократные роды с короткими

промежутками между ними,
– рождение близнецов,
– неблагополучие в раннем послеродовом периоде: родился с низкой или крупной

массой, перенес асфиксию в родах, поздно приложен к груди, получал питание через зонд и
т. д.,

– частые инфекционные заболевания у ребенка.
Каждой матери свойственна тревога за хрупкую жизнь младенца. Неудивительно, что

по ночам мамочки вслушиваются в тишину: дышит ли? Не только у младенцев с
перинатальной энцефалопатией бывают кратковременные остановки дыхания, но и у
здорового ребенка отмечается дыхательная аритмия, когда пауза между вдохами
затягивается. Возможно, эти несколько секунд и играют решительную роль в развитии
СВДС. Так же неритмично ведет себя и сердечная деятельность, склонная к развитию
сердечных аритмий на фоне вегетативной дисфункции или энцефалопатии. Возможно,
именно остановка сердца повлекла за собой внезапную смерть.

А может быть, развился анафилактический шок на коровье молоко? Ученые не
исключают и такого варианта развития СВДС.

В настоящее время большинство ученых отводят ведущую роль в развитии СВДС
ночным апноэ.

Как бы то ни было, но выделение факторов риска и предположительных причин
синдрома внезапной смерти позволяет проводить профилактику этого грозного явления. И
главным направлением в профилактике СВДС считается создание условий для здорового
сна .

Ребенок должен спать на плотном матрасике, без подушки. Одеяло должно быть
легким. Ватное одеяло, так любимое нашими бабушками, уберите из кроватки. Оно способно
своим весом придавить кроху или стать причиной удушья. Мягкие и легкие пуховые
перинки тоже не нужны малышу, так как способствуют перегреванию. А в таких условиях
мозг плохо контролирует дыхательный центр, который может «забыть» вдохнуть в
очередной раз.

По этой же причине соблюдайте температурный режим в детской комнате.
Оптимальная температура воздуха 20–22 °С.

Тугое пеленание сковывает движения ребенка, ограничивает подвижность грудной
клетки и дыхательных движений, поэтому давно признано вредным и опасным в свете



развития СВДС.
Во время сна ребенок должен лежать на спине. В положении на животе грудная клетка

прижата к твердому матрасу, который ограничивает дыхательные движения и способствует
сужению дыхательных путей. В такой ситуации снижается снабжение крови кислородом, от
которого в первую очередь страдает головной мозг, следовательно, нарушается регуляция
дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Когда малыш спит на животике, он может уткнуться носиком в матрас или подушку и
перекрыть дыхательные пути. Многие фирмы по производству детских кроваток выпускают
матрасы с вентиляционными отверстиями, чтобы предупредить развитие трагического
исхода из-за неправильного положения во сне.

Лучшая профилактика СВДС – грудное вскармливание ребенка.
Мамино молоко защищает от всех болезней, а физические усилия, которые малыш

затрачивает на добывание пищи, укрепляют и развивают его дыхательную систему.
Проводимые регулярно занятия массажем и гимнастикой способствуют физическому и

психическому развитию ребенка, обогащают кровь кислородом, улучшают обменные
процессы, стимулируют развитие коры головного мозга, сводя к нулю опасность развития
СВДС.

Не курите в квартире, где проживает маленький ребенок. Ведь он курит вместе с
вами, а пассивное курение ничем не отличается от активного, разве что вредных веществ
поступает меньше. Но ему и надо меньше. Неумолимая статистика отмечает, что дети
курящих матерей в 5 раз чаще подвержены риску внезапной смерти.

Дети с перинатальной энцефалопатией должны наблюдаться невропатологом и
периодически получать препараты, улучшающие обменные процессы в мозговой ткани,
витамины, растительные адаптогены.

Каждая мать должна владеть способами реанимации: закрытого массажа сердца
и дыхания «рот в рот», чтобы вернуть жизнь младенцу, внезапно переставшему
дышать.

Рассмотренные выше нарушения дыхания у малышей имеют центральное
происхождение, то есть связаны с недостаточной зрелостью центральной нервной системы.
Но как бы ни была велика роль нервной системы в осуществлении регуляции дыхания, не
менее важное значение имеет состояние дыхательных путей.

Непроходимость верхних дыхательных путей

Дыхание – важнейшая функция живого организма, обеспечивающая насыщение крови
кислородом и удаляющая из нее углекислый газ. Вдыхаемый воздух поступает в носовую
полость, затем в носоглотку, трахею, бронхи и в легочную ткань. Заложенность носа у
младенца, аденоиды и хронический тонзиллит, недоразвитие нижней челюсти, отек гортани,
инородные тела дыхательных путей – эти состояния так же часто ведут к нарушению
дыхания у детей, и мамы обязаны знать об этом и своевременно принимать меры.

К счастью, природа награждает своих детей и защитными механизмами, способными
уберечь их от многих неприятностей и трагедий.

Так, глотка по своему местоположению напоминает перекресток трех дорог: направо
пойдешь – в нос попадешь, налево пойдешь – в гортань придешь, а прямо пойдешь –
окажешься в пищеводе. Но недаром центральной нервной системе принадлежит
главенствующая роль в управлении всеми процессами в организме. Как регулировщик на
оживленном перекрестке распределяет потоки машин по направлениям, так и нервная
система строго следит за тем, чтобы глотка выполняла свою главную функцию –
разделительную: во время глотания надгортанник закрывает вход в дыхательные пути, и
пища попадает в пищевод, а не в гортань. При вдохе спадается вход в пищевод, преграждая
воздуху путь в желудок. Во время срыгивания или рвоты носоглотка и гортань надежно
закрываются, и рвотные массы устремляются в ротовую полость.



Если координация этих движений нарушена каким-то патологическим процессом,
например при инсульте, миастении, ботулизме, расщеплении твердого неба у
новорожденного, то происходит забрасывание пищи в полость носа, больной поперхивается,
кашляет, жидкая пища выливается через нос.

При попадании пищи в гортань может наступить мгновенная смерть от удушья
или развиться аспирационная пневмония, если мелкие пищевые частицы залетели в
бронхиальное дерево.

Но и в этих случаях природа предусмотрела благоприятное развитие событий, наградив
человека вообще и ребенка в частности способностью освобождать дыхательные пути от
инородного тела с помощью кашля, чихания и рвоты.

На «детский пульт» «Скорой помощи» часто поступают вызовы к грудничкам с
поводами «захлебнулся», «подавился», «поперхнулся», «перестал дышать». Все эти вызовы
объединяет одна и та же причина: во время кормления (особенно в тех случаях, когда молоко
«льется рекой») или срыгивания (рвоты) молочко попало «не в то горло».

В этот момент происходит мгновенное рефлекторное закрытие голосовой щели,
предупреждающее попадание инородных частиц (молока, рвотных масс) в дыхательные
пути. Несмотря на то что эта реакция носит защитный характер, панике родителей не бывает
предела. Конечно, наблюдать за тем, как твой кроха перестал дышать и посинел, очень
страшно. Но состояние это длится несколько секунд и проходит самостоятельно, как только
устраняется причина, вызвавшая остановку дыхания.

Что делать в таких случаях?

Крепко ухватите малыша за ножки и переверните вниз головой. Молочко вытечет из
горла, а устранение причины ведет к раскрытию гортани и восстановлению дыхания. Такая
короткая респираторная пауза не причиняет вреда ребенку, а, напротив, защищает его от
развития аспирационной пневмонии.

Иногда остановка дыхания длится более продолжительно, ребенок синеет, а
сердцебиение становится редким. Возможно, несколько капель молока попали в гортань и
вызвали длительное апноэ.

Переверните его вниз головой, постучите по спинке.
Сядьте на стул, положите малыша животом на свое левое бедро головой вниз,

постучите по спинке. Указательным пальцем правой руки надавите на корень языка или
пощекотите заднюю стенку глотки, чтобы вызвать кашлевой рефлекс. Кашель поможет
очистить дыхательные пути, и дыхание восстановится. Если вместе с кашлем случится рвота
– тоже не страшно. Произойдет более полное освобождение гортани и глотки от инородных
предметов.

В критической ситуации важно не поддаться панике, а суметь провести
реанимационные мероприятия младенцу с остановкой дыхания: закрытый массаж сердца и
дыхание «рот в рот».

Затрудненное носовое дыхание

Такое банальное, знакомое каждому человеку состояние, как заложенность носа, для
младенца становится настоящей проблемой.

Грудной ребенок не умеет дышать ртом, и простой насморк или заложенность
носа приводят к серьезному нарушению дыхания и общего состояния.

Малыш не может сосать грудь, не может спать, становится раздражительным и
плаксивым. Носовые ходы у ребенка узкие, и незначительного отека слизистой и скопления
слизи или корочек достаточно для нарушения дыхания через нос. Малыш еще не умеет
сморкаться и дышать ртом, поэтому мучается и страдает, а кормление превращается в пытку
для него и в нервотрепку для матери.



Прежде всего надо выяснить причину затрудненного носового дыхания. Может быть,
вы давно не чистили маленький носик? Или во время срыгивания молочко попало в нос и
засохло, превратившись в корочки?

В этом случае простые гигиенические процедуры принесут облегчение и вернут
малышу здоровье.

Для очищения носика возьмите ватные фитильки, смоченные растительным маслом, и
ввинчивающими движениями вводя каждый фитилек в отдельный носовой ход на глубину
1,5–2 см, очистите полость носа от корочек. Носовое дыхание сразу наладится и сопение
прекратится.

Чистить носик надо ежедневно во время утреннего умывания, а при необходимости –
чаще, например после срыгивания. Не используйте для этой цели ватные палочки или спички
с накрученной ватой, чтобы не поранить слизистую носика.

Если воздух в помещении сухой (а в наших квартирах на протяжении отопительного
сезона воздух отличается сухостью), увлажняйте его, так как сухость воздуха приводит к
затруднению носового дыхания.

Если причиной нарушения носового дыхания является насморк , то ребенка должен
осмотреть врач, чтобы предотвратить распространение инфекции на глаза, уши, горло. В
первые часы заболевания закапывайте в носик интерферон по 2 капли каждые 2 часа.

Чтобы носик активно освобождался от слизи, чаще поите ребенка, так как глотательные
движения способствуют очищению носоглотки.

Разжижению и более легкому отхождению слизи помогает закапывание в нос 2
%-ного раствора питьевой соды (1 чайная ложка на стакан кипяченой воды). После этого
воспользуйтесь резиновой грушей или специальным аспиратором для удаления слизи из
полости носа (в народе этот прибор называют «соплеотсосом»). В аптеках широко
представлены растворы для промывания детских носиков: физиологический раствор (0,9
%-ный раствор поваренной соли), Аква Марис, Маример, АкваЛОР, Салин и др. Эту
процедуру надо проводить аккуратно, избегая больших объемов и повышенного давления,
чтобы жидкость не попадала в слуховую трубу и в околоносовые пазухи.

Перед кормлением и перед сном используйте капли для носа, рекомендованные
участковым врачом. При налаженном дыхании через нос ребенок хорошо поест и будет
спокойно спать. При использовании сосудосуживающих капель строго соблюдайте
дозировку и кратность процедуры. Имейте в виду, что передозировка может привести к
медикаментозному отравлению. Подробный рассказ об этом состоится еще впереди.

Разрастание лимфоидной ткани в носоглотке (аденоиды, хронический тонзиллит)
ведет к провисанию ее и мягкого неба в просвет глотки и возникновению обструкции (от
латинского obstructio – «преграда», «помеха») дыхательных путей. Такой ребенок храпит во
сне, а несколько раз за ночь храп прекращается и наступает тишина.

Но тишина эта носит зловещий характер, так как свидетельствует об остановке
дыхания, называемой в медицине синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) .

Возникновению непроходимости глотки способствуют и анатомические особенности
лицевого скелета. Например, при недостаточном развитии нижней челюсти (микрогнатия) во
сне происходит западение корня языка в глотку и нарушение дыхания с развитием
обструктивного апноэ.

Отек слизистой оболочки гортани под голосовыми связками резко нарушает
проходимость верхних дыхательных путей и знаком многим родителям на собственном
опыте под названием «ложный круп». При развившемся среди ночи ложном крупе , диагноз
которого способна поставить любая мама по следующим признакам: грубый «лающий
кашель», затрудненное дыхание, осиплость голоса – немедленно вызывайте «Скорую
помощь», а до ее прибытия проведите щелочную ингаляцию, напоите ребенка теплым
щелочным питьем (молоко, боржоми), после чего помогите ему откашляться, надавив на
корень языка пальцем или черенком ложки. Этот прием под названием «стимуляция кашля»
помогает удалить мокроту из гортани, после чего дыхание улучшается.



Инородные тела дыхательных путей, обструктивный синдром на фоне ОРВИ и
аллергии, бронхиальная астма тоже приводят к их обструкции и нарушению дыхания.

Теперь поговорим об этих патологических состояниях и о мерах по оказанию первой
помощи детям с нарушением дыхания более подробно и конкретно.

Аденоиды и ночное апноэ

У каждого ребенка в носоглотке присутствует глоточная миндалина, входящая в состав
лимфоидного кольца. Лимфоидная ткань имеет важнейшее значение в формировании
иммунитета, но ее разрастание в носоглотке вместо ожидаемого укрепления иммунитета
приводит к обратному результату: ребенок часто простужается, постоянно ходит с «мокрым»
носом, а по ночам храпит, как «взрослый мужик». Не приходится долго думать над причиной
этого неприятного явления: патологическое увеличение глоточной миндалины привело к
появлению аденоидов.

Увеличение аденоидов имеет три степени : при первой степени ребенок выглядит
здоровым, только простудные заболевания посещают его чаще обычного. При второй
степени ребенок часто простужается, по утрам даже в здоровом состоянии его беспокоит
сухой кашель, ночью дыхание становится затрудненным, храпящим, под глазами появляются
темные круги, снижается аппетит и ухудшается память.

Третью степень аденоидов видно невооруженным глазом: вечно открытый рот, голос с
носовым оттенком (французским прононсом), неприятный запах изо рта, а по ночам из его
кроватки доносится «богатырский» храп, прерываемый кратковременным затишьем. Такой
ребенок не вылезает из простуд, нередко присоединяются хронические заболевания других
органов (легкие, почки, суставы). И это неудивительно, ведь аденоиды – это хронический
очаг инфекции в организме, создающий благоприятные условия для развития других
болезней.

Аденоидные вегетации наблюдаются уже с 6–7-месячного возраста, достигая
максимального разрастания к 4–5-летнему возрасту, а после 7 лет при благоприятных
условиях они подвергаются сокращению и обратному развитию.

Диагностика аденоидов несложна: у ребенка затруднено дыхание через нос, ему надо
постоянно напоминать о необходимости закрыть рот и дышать носом. Он выполняет мамину
просьбу, но через несколько минут забывает об этом и опять дышит ртом. Почти круглый
год, за исключением жарких летних месяцев, он ходит с мокрым носом, высмаркивая
обильное слизистое или слизисто-гнойное отделяемое. Его речь гнусавая, отмечается
снижение слуха, частые отиты. Если своевременно не проведено лечение, то быстро
формируется деформация лица (аденоидное лицо). Дети с аденоидами часто болеют
респираторными инфекциями. При этом их часто беспокоит сухой мучительный кашель,
преимущественно по ночам, когда ребенок находится в горизонтальном положении. Это
легко объясняется: отечные аденоиды или слизь, стекающая с них, раздражают рецепторы
задней стенки глотки, которая реагирует на раздражение изнуряющим ребенка кашлем.
Такой же кашель может возникать на улице за счет раздражения слизистой глотки
холодным, не согретым и не увлажненным в носовых ходах воздухом.

Серьезным клиническим симптомом аденоидов является ночной храп, приводящий
к остановкам дыхания во сне, то есть развитию синдрома обструктивного апноэ сна.

Кроме респираторных пауз, у таких детей отмечается беспокойный сон с частым
изменением положения тела и беспорядочным движением ног («ты опять всю ночь
лягался»), говорение во сне и ночные страхи, повышенное потоотделение и утренняя
вялость, сухость во рту и энурез. В дневное время наблюдается повышенная сонливость или,
напротив, выраженная возбудимость.

Ребенок с аденоидами отличается от сверстников замедленной реакцией,
рассеянностью, невнимательностью на занятиях, немотивированной агрессивностью, так как
нарушение носового дыхания приводит к недостаточному поступлению кислорода в



мозговую ткань.
Нередко дети, страдающие СОАС, отстают в росте от своих ровесников, так как

наиболее активная продукция гормона роста происходит во время сна, качество которого
резко снижено.

К отдаленным последствиям ночного апноэ относятся изменения со стороны
сердечно-сосудистой системы, возникающие в подростковом возрасте, а именно:
артериальная гипертония, нарушение ритма и проводимости, гипертрофия миокарда левого
желудочка.

Все эти серьезные осложнения могут развиться из такого распространенного, а потому
обойденного вниманием многих родителей состояния, как аденоиды. Не машите
легкомысленно рукой: «Подумаешь, аденоиды. У кого их нет? Вырастет – пройдут».

Нарушение дыхания во сне в любом возрасте требует выяснения причины и
незамедлительного принятия мер к его устранению.

Итак, вы заподозрили у своего ребенка аденоиды и обратились к ЛОР-врачу, который
подтвердил ваши подозрения. Что делать дальше?

При аденоидах первой степени никто не будет настаивать на оперативном лечении.
Попытайтесь справиться с ними консервативным путем. Для закапывания в нос вам
пропишут 2 %-ный раствор протаргола, масло туи по 6–8 капель в каждый носовой ход
ежедневно на ночь в течение 2 недель, ингаляции 2 %-ного раствора ломузола по 1
ингаляционной дозе в каждую ноздрю 4–6 раз в день в течение 10 дней. Хороший эффект
оказывает софрадекс по 2–3 капли в каждую ноздрю 3–4 раза в день в течение недели. Пусть
не смущает вас надпись на флаконе: капли для глаз и ушей. Уже давно и очень успешно
софрадекс используется для закапывания в нос при аденоидах и аллергических ринитах.
Такое же действие оказывает препарат полидекса (противовоспалительное, антисептическое
и противоотечное).

Ребенок должен получать достаточные дозы витаминов, особенно С, А и группы В, а
также микроэлементов – кальция, калия, фосфора.

Научите ребенка промывать носоглотку перед закапыванием лекарства. Но на это
способны лишь дети старше 4–5 лет, да и то не все. Эту процедуру проводите в ванной
комнате.

Наберите в резиновую грушу теплый раствор для промывания и введите в носовой ход
ребенка. При этом ребенок с открытым ртом стоит, наклонив голову над ванной или
раковиной.

Начинайте промывание легким нажатием на баллончик, чтобы не испугать ребенка,
постепенно усиливая нажим. Жидкость должна выливаться из другой ноздри.

Затем повторите процедуру через другой носовой ход.
Для одного промывания потребуется 200–250 мл жидкости. Можно использовать 2

%-ный раствор питьевой соды, 0,9 %-ный раствор поваренной соли, отвар ромашки,
зверобоя, календулы, шалфея. Хороший эффект дает промывание носоглотки морской водой.

Если в окрестностях вашего города моря не наблюдается, приготовьте лечебный
раствор из морской соли: 2 чайные ложки соли на стакан теплой воды.

В настоящее время в аптеках широко представлены различные устройства и баллоны
для промывания носов и носиков. Эту же процедуру можно проводить в кабинете
отоларинголога. На медицинском языке она называется «промывание носа методом
перемещения жидкости», а в народе ее окрестили «кукушкой» , потому что во время
процедуры надо произносить «ку-ку, ку-ку», чтобы избежать попадания жидкости в глотку.

Малышу промывайте нос из пипетки : по полной пипетке раствора для промывания
введите в обе ноздри, а затем заставьте его как следует высморкаться. После этого можно
закапывать в нос лекарство. Чтобы капли попали на аденоиды, уложите ребенка на спину с
запрокинутой головой. Теперь вводите лекарство и попросите ребенка оставаться в таком
положении 5–7 минут.

Эту неприятную для малыша процедуру нужно проводить 2–3 раза в день в течение



15–20 дней. Только тогда будет эффект.
Еще несколько растворов для промывания, которые вы можете приготовить дома:
– 1 чайная ложка поваренной соли, 1 чайная ложка пищевой соды, 2 капли йода на

стакан воды;
– полчайной ложки соды и 20 капель спиртового раствора прополиса на стакан воды;
– 2 чайные ложки коры дуба, 1 чайную ложку зверобоя, 1 чайную ложку мяты заварить

крутым кипятком (1 стакан), остудить и процедить.
В лечении аденоидов действенным методом является не только операция, но

физиотерапевтические процедуры, помогающие снять отек (ультразвук, кварц, УВЧ), а также
современный лазер, действующий эффективно и безопасно. Если ребенку все-таки
предстоит операция, выполнять ее следует в спокойный период, когда ребенок здоров. А
это при его частых «простудах» сделать нелегко. После болезни должно пройти не менее 3
недель, чтобы свести к нулю риск осложнений. Операция в подавляющем большинстве
случаев проходит гладко. Ребенок не чувствует боли, потому что применяется местная
анестезия. Правда, потом, когда «заморозка» отходит, появится боль, но придется потерпеть.

А чтобы легче протекал послеоперационный период, окружите больного заботой и
вниманием. Предложите ему любимое мороженое, только не килограммами, а маленькой
ложечкой и медленно, растягивая удовольствие. Несколько дней у ребенка будет заложен
нос в связи с послеоперационным отеком, но через две недели все неприятности останутся
позади. Иногда по укоренившейся привычке он продолжает дышать ртом, и вам приходится
напоминать о необходимости носового дыхания. Зато вскоре вы убедитесь, что ночью он
дышит тихо, его сон стал спокойным, исчез привычный утренний кашель, изменился в
лучшую сторону характер.

Вы рады и счастливы, а больше всех рад ребенок: теперь он не мочится в постель!

Ложный круп

Это довольно частое явление у детей раннего возраста, приводящее к нарушению
дыхания, развивается в связи с отеком слизистой оболочки гортани под голосовыми
связками.

Ложный круп – болезнь ночная. Еще вечером ребенок был совсем здоров, разве что
чуть покашливал, и вдруг среди ночи из его кроватки послышались хрипящие звуки, сон
стал беспокойным и внезапно малыш проснулся от грубого приступообразного кашля,
испытывая страх от появившегося затрудненного дыхания.

Достаточно один раз услышать характерный грубый «лающий» кашель, чтобы в
дальнейшем распознавать ложный круп, что называется, с закрытыми глазами.

Драма разыгрывается в гортани, на ограниченном участке под голосовыми связками,
где находится рыхлая соединительная ткань, богато снабженная кровеносными и
лимфатическими сосудами, что делает ее чрезвычайно склонной к отеку по любой причине:
аллергическая реакция, респираторная инфекция или вирусное заболевание (корь, ветряная
оспа и т. д.).

У здорового ребенка просвет гортани равен толщине его мизинца. Не так уж много,
но вполне достаточно для нормального прохождения воздуха при вдохе и при выдохе.
Теперь представьте, что за счет отека стенки гортани стали толще хотя бы на один
миллиметр. Просвет гортани сразу же уменьшается наполовину, сопротивление потоку
воздуха на вдохе возрастает в несколько раз, дыхательная мускулатура вынуждена
затрачивать повышенные усилия, чтобы преодолеть его. Поэтому дыхание становится
затрудненным, шумным, хрипящим, слышным на расстоянии.

Особенно затруднен вдох, о чем свидетельствует западение межреберных промежутков
и надключичных ямок.

В развитии крупа играет роль не только отек, но и скопление в дыхательных путях
вязкой слизистой мокроты, от которой ребенок пытается избавиться с помощью кашля.



Кашель грубый, «лающий» или «каркающий», неприятный для слуха, пугающий
родителей, но он носит защитный характер, освобождая гортань от скопившейся слизи.
Иногда кашель заканчивается рвотой, которая еще больше пугает родителей, но после нее
почти всегда отмечается улучшение состояния, так как рвотные движения пищевода тянут за
собой тесно связанные с ним гортань и трахею и помогают освободить их от мокроты.
Поэтому в рвотных массах всегда присутствует большое количество слизи.

Голос ребенка, особенно при плаче, осипший, но он не пропадает совсем, в отличие от
истинного крупа, наблюдающегося при тяжелом течении дифтерии, когда гортань покрыта
пленками.

Почему круп выбирает для атаки ночное время? Во время сна у ребенка,
находящегося в горизонтальном положении, усиливается приток крови к гортани, а отток
уменьшается, что способствует отеку. Если у ребенка заложен нос и он дышит ртом, то за
время сна скопившаяся в гортани и носоглотке мокрота высыхает и становится густой,
вязкой, что еще больше затрудняет дыхание.

Впервые возникший круп довольно часто вызывает у родителей панику,
мешающую сосредоточиться и предпринять верные действия. Главное, не показывайте
своего страха ребенку, ведите себя спокойно и уверенно. Беспокойство, плач и крик малыша
усиливают степень стеноза и ухудшают состояние. Вызывайте «Скорую помощь», но до
приезда бригады не сидите сложа руки, а попытайтесь помочь страдающему ребенку.

Сделать это несложно. Наполните ванну горячей водой из душа, добавьте в нее
питьевой соды. В замкнутом пространстве ванной комнаты воздух станет влажным, теплым
и щелочным. И пусть ребенок дышит этим воздухом до приезда бригады «Скорой помощи».
Теплый влажный воздух поможет снять спазм мышц гортани, а щелочной пар будет
способствовать разжижению мокроты и ее отхождению.

Одновременно сделайте ребенку горячие ванночки для рук и ног с температурой воды
+40 °С. Дайте теплое щелочное питье: молоко, в которое можно добавить чуть-чуть соды,
любую минеральную гидрокарбонатную воду без газа («Боржоми», «Ессентуки 4 или 17»,
«Славяновскую», «Смирновскую» и т. д.).

Теперь помогите ребенку откашляться и удалить мокроту из дыхательных путей. Для
этой цели применяется прием под названием «стимуляция кашля»: чайной ложкой или своим
чистым пальцем надавите на корень языка или пощекотите заднюю стенку глотки, чтобы
вызвать кашлевой рефлекс. Не беда, если малыша вырвет. Вы уже знаете, что кашель и рвота
помогают освободиться от мокроты.

При всей кажущейся простоте щелочные ингаляции и теплое щелочное питье –
самые эффективные методы лечения ложного крупа.

После этих доступных всем мероприятий состояние ребенка улучшится, но
необходимость врачебного осмотра не отпала. Только врач может определить степень
стеноза, тяжесть состояния ребенка и показания к госпитализации.

Если доктор настаивает на продолжении лечения в больнице, не спорьте и не
убеждайте его, «что уже все прошло и ребенок дышит хорошо». Помните, что круп
имеет волнообразное течение, и благоприятный период неожиданно быстро может
смениться удушьем, требующим оказания экстренной помощи вплоть до оперативного
вмешательства – трахеотомии , когда через разрез на шее в трахею, ниже уровня отека,
вводят трубку, через которую ребенок дышит, пока опасность удушья не минует. Через
несколько дней ее удаляют, и в дальнейшем о трагических событиях будет напоминать лишь
тонкий шрамик на шее.

Если состояние ребенка позволяет остаться дома, доктор порекомендует принять
противоаллергические препараты, уменьшающие отек (супрастин, диазолин, тавегил,
кларитин), средства для снятия мышечного спазма (папаверин, но-шпа), отхаркивающие
микстуры и успокаивающие препараты (валериана, новопассит).

Чтобы приступ не развился вновь (помните о волнообразном течении?), ребенок
должен продолжать дышать теплым влажным и щелочным воздухом. Как быть? Не держать



же ребенка всю ночь в ванной комнате. Он хочет спать и просится из парового убежища в
свою кроватку. Уложите малыша на его законное место и создайте в комнате нужную
атмосферу с помощью нехитрых способов, подсказанных жизнью.

Налейте воды в электрический чайник или самовар, добавьте питьевой соды, поставьте
в детскую и включите в розетку. После закипания воды оставьте прибор включенным на
20–30 минут, затем отключите. Повторяйте эту операцию через каждые 1,5–2 часа. Если ваш
чайник автоматически отключается при закипании воды, снимите с него крышку или с
помощью липкой ленты закрепите кнопку в положении включения, и он будет кипеть,
сколько надо.

Лучше всего подходит для этой цели электроплитка с регулятором нагрева. Когда вода
закипит, переведите плитку в режим наименьшей мощности, и пусть кипит потихоньку,
выделяя целебный пар.

Если этих предметов у вас нет, подойдет другой способ. Вскипятите воду в большой
кастрюле, добавьте в нее соды и поставьте возле детской кроватки. По мере остывания воды
вам придется заменять ее на новую порцию.

Не стоит делать ингаляцию «бабушкиным» методом : дышать над картошкой или
кипятком, держа малыша на руках и накрывшись одеялом. Малышу жарко, страшно и
неуютно, он сопротивляется, кричит, пытается освободиться из крепких маминых объятий.
От такого лечения пользы нет, а до беды недалеко. Если малышу удается вырваться,
кастрюля опрокидывается и ожоги неизбежны. Не превращайте ингаляцию в камеру пыток.
Лечение должно быть комфортным. Замените одеяло зонтиком, и та же самая процедура
обернется игрой.

Ребенок постарше сможет подышать над горлышком термоса, в нем вода долго
остается горячей. Можно надеть воронку на носик чайника и дышать через нее. Если есть
косметический ингалятор, пригодится и он. В общем, существует тысяча и один способ
проведения ингаляции в домашних условиях, выбирайте любой. Не забывайте только о
мерах предосторожности и не оставляйте ребенка наедине с кипятком.

Значительно облегчает проведение ингаляций и делает их совершенно
безопасными специальный прибор, предназначенный для этой цели – небулайзер. Его
механизм действия основан на распылении лекарственного средства, которое через маску
или мундштук подается в дыхательные пути больного и снимает отек слизистой в
дыхательных путях.

Чего нельзя делать при ложном крупе? Не применяйте горчичники и растирания,
содержащие эфирные масла и имеющие резкие запахи. Они способны вызвать рефлекторный
спазм мышц гортани.

Не используйте мед, малиновое варенье, соки цитрусовых – у детей-аллергиков они
могут способствовать усилению отека.

Не давайте ребенку препаратов, подавляющих кашель (кодтерпин, таблетки от кашля,
содержащие кодеин, синекод и т. д.). Помните о том, что кашель выполняет защитную
функцию, и его надо не подавлять, а стимулировать.

Существует группа детей, у которых ложный круп возникает при любой простуде. Это
дети со склонностью к аллергическим реакциям, с повышенной нервной возбудимостью,
имеющие лимфоидные разрастания в области носоглотки (аденоиды и гипертрофия
миндалин), с раннего возраста лишенные материнского молока.

Таких детей надо оберегать от инфекционных заболеваний, уделять большое внимание
закаливающим процедурам и другим мероприятиям, повышающим иммунитет. А при
появлении первых признаков простудного заболевания срочно принимать меры,
препятствующие развитию крупа (увлажнение воздуха в комнате, теплое щелочное питье и
отхаркивающие микстуры, прием противоаллергических препаратов и витамина С,
проветривание помещения и т. д.).

Обструктивный синдром



Такой диагноз все чаще и чаще ставится малышам, болеющим респираторными
заболеваниями, имеющим склонность к аллергическим реакциям, так как на фоне обычной
простуды или среди полного здоровья вдруг возникает затрудненное дыхание, связанное с
обструкцией бронхиального дерева.

Обструкция – нарушение проходимости – имеет несколько причин: отек слизистой
оболочки бронхов, скопление слизистой мокроты в просвете бронхов, спазм бронхиальной
мускулатуры и сдавление бронхов извне.

У малышей сужение просвета дыхательных путей обусловлено в основном отеком
слизистой оболочки и скоплением мокроты в просвете бронхов. У более старших детей
присоединяется спазм мускулатуры бронхиального дерева, что является эквивалентом
приступа бронхиальной астмы.

Заболевание характеризуется возникновением мучительного кашля с трудно
отделяемой мокротой, изнуряющего малыша, мешающего спать. Присоединяется шумное
свистящее дыхание, слышное на расстоянии, одышка, о которой свидетельствует участие
межреберных промежутков в акте дыхания. Нередко приступ кашля заканчивается рвотой,
содержащей слизистую мокроту. После кашля, сопровождающегося отхождением мокроты
или рвотой, отмечается улучшение состояния, уменьшение одышки, и на какое-то время
дыхание может стать бесшумным. Но временное улучшение вновь сменяется нарастанием
одышки по мере накопления новой порции мокроты в бронхиальном дереве.

При нарастающей дыхательной недостаточности ребенок нуждается в
неотложной помощи, направленной на восстановление проходимости бронхов. В
стационаре для этой цели используются ингаляции с бронхорасширяющими средствами,
способные за короткий срок ликвидировать обструкцию бронхиального дерева. В домашних
условиях провести такую ингаляцию невозможно, если у вас нет специального аппарата –
небулайзера и детской маски к нему. Поэтому не сопротивляйтесь, если врач настаивает на
госпитализации. Обструктивный синдром изматывает ребенка, ослабляет иммунитет,
истощает нервную систему. Длительно продолжающаяся обструкция создает предпосылки
для развития бронхиальной астмы.

В стационаре ребенку назначают физиотерапевтические процедуры, снимающие
обструкцию и препятствующие ее возникновению в дальнейшем: электрофорез с
эуфиллином и адреналином, диадинамические токи, ультрафиолетовое облучение и т. д.

При лечении в домашних условиях помогают препараты, способствующие устранению
бронхоспазма и улучшающие отделение мокроты, удобные в применении у детей: сироп
кленбутерола и микстура аскорил.

Бронхиальная астма

Основной признак астматического бронхита и бронхиальной астмы – приступы
затрудненного дыхания , возникающие при наличии трех негативных компонентов:
аллергического отека слизистой оболочки бронхов, спазма гладкой мускулатуры бронхов,
усиленного выделения слизи и ее сгущения.

Бронхи больного астмой обладают повышенной чувствительностью к некоторым
внешним раздражителям, при соприкосновении с которыми включается пусковой механизм
и развивается картина болезни. Аллергенными факторами могут выступать домашняя
пыль, перхоть и шерсть животных, сухой корм для рыб, пыльца растений, пищевые
продукты, лекарственные препараты, пылевые клещи, грибки, антигены тараканов.

Вызывать приступ могут и неаллергенные факторы : физическая нагрузка, ветреная
погода, перепады температур, загрязнение атмосферы, табачный дым, резкий запах, испуг,
волнение, возбуждение. Отдельно выделяют «аспириновую» астму, при которой приступ
возникает после приема аспирина и других нестероидных противовоспалительных средств
(НПВС). Об этом должны помнить родители детей-астматиков и предостерегать их от



приема «безобидного» аспирина, например при повышении температуры или головной боли.
У большинства детей астма нередко сочетается с аллергическим ринитом, атопическим

дерматитом, нейродермитом.
Особенностями современной бронхиальной астмы являются ее широкое

распространение (9–12 на 1000 детей в России), более раннее начало (у 80–90 % больных
первый приступ возникает до 5 лет), учащение и утяжеление приступов, несмотря на
широкий выбор лекарственных препаратов.

Тяжесть заболевания определяется частотой и длительностью приступов, степенью
дыхательной недостаточности и эффективностью лекарственных препаратов и процедур. У
одного ребенка приступы случаются 1–2 раза в год и легко снимаются однократным
приемом лекарственного препарата. А у другого приступы следуют один за другим, приводя
к нарушению всех обменных процессов и развитию инвалидности. Нередко приступ ведет к
тяжелым дыхательным расстройствам, требующим помещения ребенка в реанимационное
отделение.

В течении заболевания выделяют периоды обострения и ремиссии . Обострение
может протекать в виде острого приступа удушья или в виде затяжного состояния
бронхиальной обструкции (нарушение проходимости бронхов).

Приступ начинается с затрудненного дыхания и появления мучительного кашля с
трудно отделяемой мокротой, иногда заканчивающегося рвотой. Появляется свистящее
дыхание, слышное на расстоянии. Ребенок старается принять возвышенное положение в
постели или опирается руками о сиденье стула. При тяжелом приступе мама заметит
западение межреберных промежутков («ребра ходуном ходят»). Ребенок становится
беспокойным, «не находит себе места», может появиться бледность кожи и синюшность губ,
свидетельствующие о дыхательной недостаточности и необходимости неотложной помощи.

Если обострение протекает в виде затяжной бронхиальной обструкции, то ухудшение
развивается постепенно, и ребенок в течение нескольких суток покашливает, посвистывает,
но приспосабливается к нарушению дыхания и до поры до времени не испытывает особых
мучений.

Страдания ребенка во время приступа бронхиальной астмы никого не могут оставить
равнодушным и требуют немедленного оказания помощи.

Постарайтесь хотя бы предположительно выявить причину приступа и
устранить или уменьшить контакт с аллергеном. Если «виноват» пищевой продукт или
лекарственный препарат (аспирин), то необходимо ускорить его выведение из организма:
солевое слабительное, адсорбенты, обильное питье.

При подозрении на пыльцу цветущих растений – закрыть форточки, увлажнить воздух
в помещении для осаждения пылевых частиц и провести влажную уборку.

При возникновении ночных приступов замените пуховые и перьевые подушки на
безаллергенные, попробуйте поместить ребенка в другую комнату.

Иногда мама отмечает прекращение приступов при переезде на другую квартиру.
Например, приехали погостить к родственникам, и приступы как рукой сняло, а дома
каждую ночь задыхался. Есть над чем задуматься.

Лечение ребенка, страдающего бронхиальной астмой, должно быть комплексным и
длительным. Цель терапии не только снять острое состояние, но и в послеприступный и
внеприступный периоды проводить лечение, направленное на предупреждение обострений и
удлинение ремиссий.

В остром приступе задачей терапии является устранение обструкции бронхиального
дерева и подавление активности воспалительного процесса в слизистой оболочке бронхов.
Предпочтение отдается ингаляционному способу введения лекарственных веществ:
вентолин, сальгим, беродуал и т. д. из аэрозольного ингалятора или через небулайзер в
течение 5–10 минут. Купирование приступа происходит за несколько минут.

При тяжелом течении бронхиальной астмы применяются аэрозоли, содержащие
кортикостероидные гормоны – бекламетазон, бекотид, пульмикорт.



Ингалятор для индивидуального пользования при однократном нажатии выдает
одну дозу лекарственного препарата в виде мелкодисперсного аэрозоля, легко
проникающего в дыхательные пути. Главная задача больного – синхронизировать нажатие
баллончика и свой вдох, то есть проделать эти два действия одновременно. Для ребенка
раннего и дошкольного возраста это практически невыполнимая задача. Поэтому для
успешной ингаляции необходимо еще одно приспособление, называемое спейсером. Эффект
наступает обычно через 3–5 минут. При необходимости можно сделать повторную
ингаляцию через 5 минут.

Злоупотреблять ингаляциями нельзя . Эти препараты являются производными
адреналина, а его не зря называют «гормоном страха», и передозировка адреналина вызывает
сердцебиение, возбуждение, повышение артериального давления, дрожание конечностей,
чувство страха.

В течение суток не рекомендуется пользоваться аэрозольным ингалятором более 4
раз.

Более эффективной окажется ингаляция, выполненная этими же препаратами, но через
аппарат, называемый небулайзером (от латинского nebula – «туман»). Многие родители
приобретают небулайзеры для индивидуального пользования и с их помощью легко
справляются с возникшим у ребенка приступом.

Небулайзер – устройство, в котором жидкое лекарство преобразуется в аэрозоль с
мельчайшими частицами, способными проникать в периферические бронхи. Это его главное,
но не единственное преимущество перед индивидуальным аэрозольным ингалятором.
Превращение жидкости в лечебный «туман» осуществляется с помощью компрессора или
под влиянием ультразвука.

Другое преимущество небулайзера состоит в том, что его применение исключает
необходимость синхронизации вдоха с ингаляцией. А для больного во время тяжелого
приступа бывает нелегко совместить эти два действия по времени.

Но и это еще не все.
Непрерывное поступление лекарственного аэрозоля в бронхи вызывает быстрое и

значительное улучшение состояния, а простой способ выполнения ингаляций позволяет
пользоваться небулайзером в домашних условиях.

Поток лекарственных частиц размером 2–5 мкм, вылетающих под давлением и
способных добраться до мелких бронхов, ликвидирует спазм на всем протяжении
бронхиального дерева.

Для детей с тяжелой формой бронхиальной астмы, получающих гормональные
препараты, рекомендуются ингаляционные глюкокортикоиды, которые также выпускаются в
виде дозированных ингаляторов и в пластиковых контейнерах для использования через
небулайзер.

Если у ребенка развился приступ бронхиальной астмы, но при себе нет препаратов для
его купирования, вызывайте «Скорую помощь», а до приезда бригады придайте больному
возвышенное или сидячее положение, обеспечьте доступ свежего воздуха в помещение,
предложите теплое щелочное питье (минеральная гидрокарбонатная вода, молоко, кипяченая
вода с небольшим добавлением питьевой соды). Щелочное питье помогает отделению
мокроты.

Можно погрузить руки по локоть в горячую воду. Этот прием помогает расширить
бронхи.

Ребрами ладоней поколотите больного по спине на уровне нижних углов лопаток –
такой массаж облегчает отхождение мокроты.

К счастью, более чем у половины детей, заболевших до 5 лет, бронхиальная астма
бесследно исчезает в период полового созревания. Надейтесь, что ваш ребенок попадет в
число именно этих счастливчиков, и старайтесь сделать все, что от вас зависит.

Инородные тела дыхательных путей



Какими соображениями руководствуется малыш, засовывая в свой нос посторонние
предметы, – неизвестно. Но наличие в носовых ходах у детей камешков, горошинок,
семечек, соломинок – явление довольно распространенное. Увидев инородное тело в носу
своего любимого чада, мама торопится побыстрее удалить его. Но, не имея под рукой ни
подходящего инструмента, ни соответствующего опыта, чаще всего проталкивает его в
глубину носовой полости, откуда извлечь его сможет только отоларинголог. Поэтому, если
не уверены в успехе операции, обращайтесь за помощью к ЛОР-врачу в поликлинику, а в
вечернее время в приемное отделение больницы, где есть дежурный отоларинголог.

Нередко факт введения инородного тела в носовую полость остается взрослым
неизвестным.

Через несколько дней после события появляются слизисто-гнойные выделения с
гнилостным запахом, более обильные из одной половины носа, затрудненное носовое
дыхание, храпящее дыхание во сне. Может незначительно повыситься температура. Обычно
мамы расценивают такое состояние как очередную «простуду» и не спешат обращаться к
врачу. Да и педиатру во время первого осмотра непросто догадаться о наличии инородного
тела. Лишь упорный насморк, длительно не поддающийся лечению, и неприятный запах из
носоглотки позволят заподозрить внедрение постороннего предмета и направить малыша к
отоларингологу, который обнаружит находку и извлечет ее.

Инородные тела глотки встречаются довольно часто и попадают в нее
преимущественно с пищей. Наиболее распространенные предметы, извлекаемые из глотки
у детей: рыбные и куриные косточки, семечки и шелуха от них, разные «несъедобные»
мелочи.

Клиническая картина настолько выражена, что сомнений обычно не бывает: ощущение
постороннего предмета и колющая боль в горле, усиливающаяся при глотании,
приступообразный кашель и рвотные движения, с помощью которых организм стремится
удалить инородное тело. Усиление боли при глотании вынуждает ребенка перестать
сглатывать слюну, и у малыша она вытекает изо рта, а более старший ребенок выплевывает
ее. Эти признаки свидетельствуют о наличии инородного тела в глотке или в ткани
миндалин, и родителям не остается иного пути, как обратиться к отоларингологу.

Удаление инородного тела из глотки не составляет труда для специалиста, и через
несколько секунд ваш ребенок вновь весел и здоров.

Рекомендуемый в народе способ – проглотить сухую корочку – иногда может помочь,
но может загнать острую косточку вглубь и сделать ее извлечение более сложным. До
обращения к врачу можно попробовать удалить инородное тело, расположенное на
поверхности, с помощью полоскания горла. Но эту процедуру способен выполнить
школьник, а для малышей она не годится.

Более серьезно обстоят дела с попаданием инородных тел в гортань и далее в трахею и
бронхи.

Дети часто берут в рот различные мелкие предметы и, увлеченные игрой,
разговором и смехом во время еды, втягивают их в дыхательные пути с током воздуха.

Замечено, что в гортань попадают более мелкие и легкие предметы, в то время как
более массивные и тяжелые устремляются в пищевод, затем в желудок и через 1–2 суток
покидают организм естественным путем.

Инородные тела у входа в гортань ведут к рефлекторному закрытию голосовой щели, и
часто удаляются самостоятельно под влиянием немедленно развившегося судорожного
приступообразного кашля, нередко сопровождающегося рвотой.

Если инородное тело, проскочив этот отдел, попало в голосовую щель и перекрыло ее,
происходит остановка дыхания, асфиксия и потеря сознания.

Жизнь ребенка висит на волоске и зависит от ваших действий.
Маленького ребенка переверните вниз головой, чтобы его лицо было обращено к

вашему телу. Удерживая его за ноги одной рукой, другой постучите по спинке. Проводите



эти мероприятия над диваном, креслом, постелью, чтобы не нанести дополнительной травмы
в случае падения.

Сядьте на стул, положите ребенка животом на свое левое колено, левой рукой
поддерживайте его шею и грудную клетку, ноги зажмите под мышкой. Правой рукой
нанесите несколько ударов между лопатками.

В том же положении надавите на корень языка или пощекотите заднюю стенку глотки,
вызывая кашлевой и рвотный рефлексы.

Ребенка старшего возраста уложите на твердую поверхность (на пол) и нанесите
несколько резких ударов между лопатками (см. рис. 8).

Рис. 8
Помните о том, что в вашем распоряжении всего лишь 5 драгоценных минут, и

рассчитывайте только на себя. Никакая «Скорая помощь», даже на волшебном
ковре-самолете, не способна за это время добраться до вас.

Реанимационные мероприятия при наличии инородного тела в гортани будут
неэффективными, так как вдуваемый спасателем воздух не сможет преодолеть
существующего препятствия.

Как акт отчаяния возможен последний способ возвращения ребенка к жизни –
острым ножом произвести разрез мягких тканей по средней линии шеи, добраться до трахеи,
вскрыть ее и вдувать воздух в образовавшееся отверстие, одновременно проводя непрямой
массаж сердца. Во время операции больной должен лежать на спине с запрокинутой головой,



под его лопатки необходимо подложить валик из свернутого одеяла.
На такие экстремальные действия способен далеко не каждый, но и в некоторых

случаях только так можно спасти жизнь человека.
Если инородное тело проскочило голосовую щель , то дальнейшее развитие событий

носит не такой угрожающий характер. Оно может задержаться в трахее, прикрепиться к
стенке, затаиться и длительное время ничем себя не обнаруживать. Разве что ребенок станет
покашливать время от времени. В дальнейшем вокруг постороннего предмета может
сформироваться капсула, сумка, которая по мере увеличения может стать причиной
затрудненного дыхания, дыхательной недостаточности, длительных воспалительных
процессов.

При попадании в бронх , чаще в правый, возникает реакция в виде бронхоспазма,
который проявляется мучительным кашлем с трудно отделяемой мокротой, затрудненным
«свистящим» дыханием, затем присоединяется воспалительный процесс в виде не
поддающегося лечению бронхита или пневмонии. Хорошо, если мама или сам ребенок
вспомнят о возможном попадании инородного тела в дыхательные пути. Тогда с помощью
эндоскопического метода исследования (бронхоскопии) можно обнаружить и удалить
посторонний предмет. Но не каждая мама свяжет длительно текущую пневмонию с тем
давним (месяца три назад) приступом судорожного кашля, который неожиданно случился у
ребенка во время сборки конструктора.

Торакальные хирурги (производящие операции на органах грудной клетки) могут
рассказать массу случаев, когда длительно находящееся в пищеводе, трахее, бронхах
инородное тело вызывало переход воспалительного процесса на органы средостения, давало
клиническую картину онкологического заболевания, приводило к развитию хронических
процессов в легких, превращая детей в инвалидов.

Девочка-подросток отдыхала у бабушки в деревне и во время возни с подружками на
сеновале вдохнула в себя тонкую соломинку. Разве она придала значение такой «ерунде»,
как кашель? Конечно, нет, она забыла о нем через пару минут. Вернувшись домой, она
начала кашлять, жаловаться на затрудненное дыхание по ночам, повышенную потливость,
быструю утомляемость. Врач выявил бронхит, назначил лечение антибиотиками, но
улучшения не отмечалось. Прописали более сильный антибиотик, добавили
физиотерапевтическое лечение, но эффекта не было. Мучительный кашель с трудно
отделяемой мокротой, не прекращающийся ни днем ни ночью, изматывал девочку,
превращая здоровую розовощекую особу в бледную немощную тень. Заподозрили
бронхиальную астму, положили в стационар, провели обследование, выявили бронхоспазм,
характерный признак бронхиальной астмы, назначили современное лечение. Неизвестно, чем
бы закончилось дело, если бы однажды во время очередного приступа кашля вместе с
гнойной мокротой из бронхов не выскочила злополучная соломинка. И девочка через
несколько дней стала абсолютно здоровой.

Инородные тела пищевода

Пищевод на своем протяжении имеет три суженных участка, называемых
физиологическими сужениями . Именно эти отделы больше всего поражаются
патологическими процессами: изъязвлениями, ожогами, рубцами, опухолями. В них же
обычно задерживаются инородные тела, которые нечаянно проглотил ребенок. Обычно это
бывают мелкие детали игрушек, конструкторов, монеты, кольца. Если в пищеводе застряла
конфета (леденец, ириска), через минуту она растает, уменьшится в размерах и благополучно
доберется до желудка.

Предметы, не относящиеся к пищевым продуктам, ожидает иная участь – их придется
удалять во время эзофагоскопии – эндоскопической операции .

Как мама сможет заподозрить наличие инородного тела в пищеводе? Большой ребенок
скажет, что он держал во рту монету (игрушку, деталь от конструктора и т. д.) и нечаянно



проглотил ее, и теперь чувствует боль за грудиной, усиливающуюся при проглатывании
слюны. По этой причине он перестает глотать, а слюну накапливает во рту и затем
сплевывает.

Что делают 99 мам из 100? В первую очередь, конечно, начинают ругать бедного
отрока, который и без того напуган случившимся. От маминых нотаций спазм в пищеводе
только усиливается.

Возьмите себя в руки, успокойтесь сами и успокойте ребенка. Приготовьте теплое
питье, желательно с обволакивающими свойствами, способными сделать инородное тело
скользким и способствовать его продвижению в желудок: кисель, отвар «Геркулеса»,
рисовый отвар, молоко с маслом. Пусть ребенок попробует сделать несколько глотков.
Иногда этих простых действий достаточно, чтобы восстановилась проходимость пищевода.

Если глотание нарушено, то жидкость не проходит в желудок, а изливается
наружу. Тогда придется обращаться в стационар для извлечения инородного тела
инструментальным путем.

Маленький ребенок ничего вам не скажет. Но внимательная мама сама заметит, что
среди полного здоровья у ребенка вдруг возник приступообразный кашель, появились
рвотные движения, после чего он стал беспокойным, каким-то испуганным, голову и шею
фиксирует в одном положении, а каждое глотательное движение сопровождается плачем.
Поэтому он перестает проглатывать слюну, и она вытекает изо рта. Этих симптомов
достаточно, чтобы заподозрить инородное тело пищевода и ехать в больницу для его
удаления.

Если инородное тело пищевода не обнаружено и не удалено вовремя, оно может
осумковаться и какое-то время ничем себя не проявлять. Но в дальнейшем разовьется
воспалительный процесс в пищеводе – эзофагит, который может привести к перфорации
стенки и развитию грозного осложнения – воспалению органов средостения, способного
привести к летальному исходу.

Инородное тело желудка

Еще раз следует подчеркнуть, что проглоченный ребенком и попавший в желудок
предмет не является поводом для паники и не требует проведения экстренных мер.
Совершив путешествие по желудочно-кишечному тракту, инородное тело выйдет из
организма естественным путем, и вы найдете его через 36–48 – 72 часа (иногда через
неделю) в содержимом горшка. Природа устроила организм настолько мудро, снабдив его
защитными реакциями, что даже острый предмет (например, инъекционная игла, английская
булавка) в кишечнике обволакивается сначала пищевыми, а затем каловыми массами и
разворачивается таким образом, чтобы не поранить стенки пищеварительного тракта. В
очень редких случаях существует опасность проникновения колющего предмета из
кишечника в брюшную полость и соседние органы. Тогда потребуется хирургическая
операция.

Оказание первой помощи при внезапных заболеваниях

Дети всегда заболевают в самое неподходящее время. Да и трудно выбрать такое время,
которое идеально бы подходило для болезни ребенка. Наблюдать страдания болеющего
крохи – тяжелое занятие для любящих родителей. «Лучше самой сто раз переболеть, чем
видеть, как он мучается», – скажет любая мама. Так не сидите сложа руки, уповая на
«самое-самое» лекарство, выписанное участковым врачом, или ожидая приезда «Скорой
помощи» в надежде на «чудодейственный» укол.

Каждая мать должна владеть умением и знаниями по оказанию помощи заболевшему
ребенку. Ведь болезнь может настичь малыша вдали от медицинского учреждения в любое
время дня и ночи, когда никто, кроме мамы, не сможет ему помочь.



Повышение температуры

Наиболее частый симптом любого инфекционного заболевания – повышение
температуры тела . А в том, что маленькие дети в основном подвержены инфекционным
болезням, никого убеждать не приходится. Пальму первенства делят между собой
респираторные (ОРВИ) и кишечные инфекции, значительный вклад вносят «детские»
инфекционные болезни и заболевания ЛОР-органов (ангины, отиты, синуситы и т. д.).

Повышение температуры тела у больного ребенка до высоких цифр
свидетельствует о слаженной работе всех звеньев его иммунной системы, которая
активно борется с возбудителем болезни.

Всеми силами сбивая температуру, вы оказываете медвежью услугу организму,
превращая его из активного участника борьбы в безучастного стороннего наблюдателя. При
высокой температуре активно вырабатываются антитела и интерферон – бойцы переднего
края, непосредственно вступающие в схватку с инфекционным началом. К тому же
губительное воздействие высокой температуры испытывают на себе любые возбудители.

Вспомним, как лечили сифилис в «допенициллиновую» эру. Больному искусственно
повышали температуру тела инъекционным введением пирогенных препаратов, и бледные
спирохеты гибли в массовом порядке в неподходящем «тропическом климате». С тех пор
ничего не изменилось в образе жизни вирусов, бактерий и грибов: они по-прежнему
предпочитают жить и размножаться при температуре 36–37 °С, а вы своими действиями по
снижению температуры предоставляете им для этого комфортные условия.

Большинство детей спокойно переносят повышение температуры, и даже при
показаниях термометра выше 39 °С их не просто уложить в постель. Другой ребенок
уже при 37,5 °С «расклеивается» и едва не падает в обморок. Так ведут себя дети с
патологией нервной системы (перинатальная энцефалопатия, внутричерепная гипертензия,
судорожный синдром, органические поражения ЦНС). Поэтому универсальных советов,
диктующих порядок действий при высокой температуре, быть не может. Каждый ребенок
индивидуален и требует конкретного подхода. Лечение назначает доктор, а ваша задача –
продержаться до его прихода и тщательно выполнять врачебные назначения.

В организме любого человека постоянно идут два противоположных процесса:
теплопродукция и теплоотдача. В здоровом теле они уравновешивают друг друга и
обеспечивают ему постоянную температуру – 36–37 °С. При заболевании центр
теплопродукции активизируется, и организм вырабатывает тепла больше, чем отдает
окружающей среде. Вот вам и причина повышения температуры тела.

Отсюда вытекает необходимость основных действий при оказании первой помощи
лихорадящему ребенку.

Увеличить теплоотдачу . Для этого перво-наперво снимите с малыша одноразовые
подгузники, которые, закрывая почти третью часть тела, препятствуют теплоотдаче и играют
роль согревающего компресса. В этом легко убедиться воочию: кожа под памперсом
красная, влажная, с раздражением в паховых и ягодичных складках. Как только сняли
одноразовый подгузник и просушили складочки, не поленитесь измерить температуру, и
будете приятно удивлены: она снизится не менее чем на 1 градус.

Не кутайте ребенка, не нагружайте его ватными одеялами и пуховыми перинами.
Снимите с него плотные колготки, водолазки и свитера с высокими тугими воротами.

Оботрите влажными салфетками, смоченными 1–2 %-ным раствором уксуса или
водкой. Наденьте легкую пижамку, ночную рубашку или футболочку с трусиками. Вся
одежда должна быть из хлопчатобумажных тканей, способных активно впитывать пот,
потому что следующее важное действие – заставить ребенка потеть .

Усилить потоотделение . Оно тесно примыкает к предыдущему, так как испарение
пота с поверхности кожи волей-неволей способствует увеличению теплоотдачи. Чтобы
ребенок активно потел, надо обильно поить его. Не забывайте, что пот – это не просто



вода, а жидкость, содержащая минеральные соли. То есть потея, ребенок теряет и жизненно
необходимые организму минеральные вещества. Поэтому подумайте, чем вы станете
восполнять дефицит солей. Идеально было бы время от времени давать малышу любой
глюкозо-солевой раствор (регидрон, оралит, глюкосолан и т. д.), но не каждый капризуля во
время болезни согласится пить невкусную водичку. Поэтому совместите приятное с
полезным и приготовьте отвар изюма, кураги, компот из сухофруктов – в этих напитках
много калия и фруктозы, добавьте немного соли (натрий и хлор) и чуть-чуть питьевой соды
(натрий двууглекислый). Получится вкусный и целебный напиток, пусть малыш пьет с
удовольствием.

Надоел компот? Пожалуйста, минеральная вода, сок, травяные чаи, отвар шиповника,
чай с медом, лимоном, малиной (если нет аллергии на эти продукты).

Если ребенок пьет охотно, не ограничивайте его, «вода дырочку найдет», как
говорится в народе.

Плохо, когда упрямец отказывается пить при высокой температуре. Недостаток
жидкости приводит к сгущению крови, от которого страдают все органы, а в первую очередь
мочевыводящая система. Если вы заметили, что температурящий ребенок целый день не
мочился или выделил незначительное количество концентрированной, более темной, чем
обычно, мочи, значит, почки испытывают настоящую жажду, и их необходимо обеспечить
жидкостью. Любыми способами заставьте ребенка пить, учитывая его пожелания в выборе
напитков.

Обеспечить частое проветривание комнаты , в которой находится больной ребенок,
и поддержание в ней прохладной температуры – идеально не выше 18 °С. Вдыхание
прохладного свежего воздуха тоже обеспечивает снижение температуры, так как организм
затрачивает тепло на его согревание. Многие мамы панически боятся открыть форточку или
балкон в детской: «Еще больше заболеет». Наденьте на голову шапочку или платок, укройте
теплым одеялом и дайте ребенку подышать свежим морозным воздухом. В крайнем случае
переведите больного в другую комнату на время проветривания. Уверяю вас, что «заболеть
еще больше» от чистого воздуха невозможно, а вот дышать спертым, наполненным
патогенными возбудителями воздухом тяжело не только для больного, но и для окружающих
домочадцев.

Борьба с высокой температурой оправдывает себя лишь в тех случаях, когда она
«зашкаливает» за отметку в 39 °С, вызывает нарушение состояния и поведения, у
ребенка имеется склонность к судорожным припадкам или неврологические заболевания
в анамнезе.

Если повышение температуры сопровождается рвотой, не принуждайте ребенка
принимать лекарственные препараты через рот – они тут же выйдут обратно. В таких
случаях применяются свечи, введение лекарства с помощью клизмы, а при неотложных
состояниях – инъекции.

Прием жаропонижающих препаратов надо оговорить с врачом и не допускать
самодеятельности. Бесконтрольное применение и систематическое превышение дозы даже
самого «безобидного» препарата может вызвать токсический или аллергический эффект.

Калпол, тайленол, панадол, эффералган, цефекон – все эти лекарственные препараты
приготовлены на основе парацетамола, фактически это одно и то же лекарство. Это надо
знать, чтобы не допустить передозировки. Превышение дозы оказывает токсическое влияние
на печень и почки. Детям с заболеваниями этих органов парацетамол противопоказан.

Дозы наиболее широко применяемых жаропонижающих и антигистаминных
препаратов представлены в таблице.





Любимый многими поколениями аспирин (ацетилсалициловая кислота)
применяется только у детей старше 12 лет из-за возможного развития тяжелых
осложнений. Для расширения периферических сосудов с целью увеличения теплоотдачи
можно принять сосудорасширяющие препараты – но-шпу, папаверин в разовой дозе 1,5 мг/кг
или дибазол в разовой дозе 0,1 мг/кг. За сутки можно принять 3 раза.

Такой же эффект оказывает никотиновая кислота в разовой дозе 1 мг/кг. Через
несколько минут после приема никотиновой кислоты возникает расширение периферических
сосудов, что сопровождается покраснением всей кожи ребенка. Это воспринимается
большинством матерей как проявление аллергической реакции и сопровождается отказом от
дальнейшего приема лекарства. Следует повторить, что это не аллергия, а проявление
основного сосудорасширяющего действия препарата, и пугаться его не стоит. Тем более что
эта реакция кратковременная и проходит без последствий.

Еще раз следует подчеркнуть необходимость обильно поить лихорадящего больного,
так как в этот период увеличиваются потери воды с потом, учащенным дыханием. В
результате снижается выведение жидкости через почки, моча становится
концентрированной, и почечные канальцы могут забиваться солями, белком, цилиндрами,
что нарушает функцию почек и может привести к осложнениям.

Не забывайте про «вездесущий и всемогущий» витамин С. Ему принадлежит важная
роль в повышении защитных сил организма. Во время болезни его доза должна превышать
профилактическую в несколько раз и составлять не менее 300 мг в сутки . Добавляйте
аскорбиновую кислоту в морс, компот, сок, чай, кисель. Она улучшает вкус напитка и



помогает организму побеждать противника.
Для лечения вирусных инфекций антибиотики и сульфаниламидные препараты не

применяются, так как вирус их не боится. Поэтому не спешите с первого дня пичкать
больного ампициллином, эритромицином, любимым левомицетином и другими
антибиотиками.

Судорожный синдром

У детей раннего возраста развитие судорожного припадка может произойти как на
фоне различных неврологических и соматических заболеваний, так и среди полного
здоровья.

Объясняется это обстоятельство анатомо-физиологическими особенностями детского
организма: головной мозг имеет относительно большие размеры, мозговая ткань содержит
много воды, нервная система весьма чувствительна к недостатку кислорода, что делает
ребенка подверженным судорожным состояниям. Дети с перинатальной энцефалопатией,
повышенным внутричерепным давлением, гидроцефалией, спазмофилией, обезвоживанием
особенно склонны к судорогам. Нередко к развитию судорожного синдрома ведут
нарушения обмена веществ, присутствующие в период новорожденности и связанные с
дефицитом глюкозы, кальция, магния, аминокислотным дисбалансом.

Какова бы ни была причина судорожного припадка, главная задача родителей –
обнаружить его. «Не заметить судороги невозможно!» – уверенно скажет читатель и
ошибется.

У новорожденного младенца судороги могут протекать в виде подергиваний
мимической мускулатуры, переходящих на ручку и/или ножку с одной стороны. Иногда
признаком судорог бывает поворот глаз и головы в сторону, гримасы, вытягивание губ
хоботком, сосательные и причмокивающие движения. Нередко судорожная готовность
проявляется общими вздрагиваниями, дрожаниями рук и подбородка.

Молодая неопытная мама может не придавать значения этим симптомам, принимая их
за хаотичные движения новорожденного, тогда выявление судорожного синдрома и его
своевременное лечение будет запаздывать.

В отличие от новорожденных у грудничков судороги протекают с более выраженным
двигательным компонентом, включающим в себя подергивания мышечных групп
конечностей, запрокидывание головы, выгибание туловища «мостиком», разведение рук и
ног в стороны. Судороги протекают на фоне потери сознания, нередко сопровождаются
рвотой, бледностью или синюшностью кожи, снижением мышечного тонуса. («Обмяк», –
скажет мама.) Иногда сокращения мышц наблюдаются только на одной стороне тела.
Изредка судорожный синдром у грудничка протекает в виде кратковременной остановки
взора с легким отведением глаз в сторону. Кто сможет догадаться, что это эквивалент
судорог? Любой человек, не имеющий отношения к медицине, заметив такое состояние,
решит, что малыш сосредоточенно рассматривает какой-то предмет, привлекший его
внимание. Приступ может сопровождаться сосанием, причмокиванием, вытягиванием губ
хоботком. Повторение подобных симптомов должно заставить маму заподозрить
неблагополучие со стороны нервной системы и обратиться к неврологу.

У детей с повышенной возбудимостью на первом году жизни возможно развитие
судорог с остановкой дыхания, которые наступают после отрицательных эмоций ,
связанных с болью или испугом: на фоне громкого плача, крика ребенок перестает дышать,
бледнеет, синеет, запрокидывает голову назад и теряет сознание. Такие судороги на
медицинском языке называются аффективно-респираторными . Через несколько секунд
дыхание восстанавливается, и ребенок приходит в себя. Если ребенок склонен к такому
развитию событий, вы обязаны переключить его внимание с отрицательных переживаний на
интересный предмет или явление, чтобы не допустить развития судорог.

У детей первого года жизни судорожный синдром может развиться на фоне



спазмофилии, заболевания, характеризующегося снижением количества кальция и
повышением уровня фосфатов в сыворотке крови, что приводит к усилению
нервно-мышечной возбудимости.

Заболевание может протекать в скрытой форме, иногда проявляясь молниеносными
сокращениями лицевых мышц или мускулатуры конечностей. Но это остается незаметным
для мамы и не приводит к каким-либо нарушениям.

При явной спазмофилии у ребенка на фоне беспокойства, испуга может возникнуть
спазм голосовой щели с кратковременной остановкой дыхания. Ребенок бледнеет и теряет
сознание. При этом синеют губы и кончики пальцев и нередко возникают судороги. После
этого следует глубокий вдох, ребенок приходит в себя, плачет, но быстро успокаивается и
засыпает.

Иногда вместо судорог отмечается спазм мышц кисти или стопы, длящейся от
нескольких минут до нескольких дней.

Во время судорожного приступа с остановкой дыхания необходимо брызнуть в лицо
водой, поднести к носу ватку с нашатырным спиртом, похлопать по щекам, подуть в нос,
ущипнуть, потрясти ребенка – эти действия приводят к раздражению дыхательного центра и
стимулируют восстановление дыхания.

При обследовании ребенка выявляется снижение концентрации кальция в крови, что и
диктует тактику лечения. Ребенку назначают внутрь препараты кальция: 5 %-ный растворы
глюконата или лактата кальция, 1 %-ный раствор хлорида кальция. Обязательно запивать
молоком, чтобы предотвратить раздражение слизистой оболочки желудка.

Чаще всего причиной судорог у маленьких детей является повышение
температуры на фоне гриппа или ОРВИ. Высокая лихорадка ускоряет обменные
процессы в мозговой ткани, а для этого требуется повышенное содержание кислорода в
крови, в то время как воспалительный процесс в дыхательных путях (отек слизистой
оболочки дыхательных путей и скопление слизи в них) затрудняет поступление кислорода в
кровь. Головной мозг, испытывая кислородное голодание (гипоксию), старается сократить
расход кислорода, сужая мозговые сосуды, что еще больше усиливает гипоксию. Этот
порочный круг и приводит в конце концов к развитию фебрильных (от латинского febrilis –
«лихорадка») судорог. Фебрильные судороги чаще бывают однократные, иногда могут
повторяться при данном заболевании в течение 1–2 суток или при последующих болезнях у
детей с неблагоприятным неврологическим фоном.

Если у малыша температура приближается к 39 °С, появился озноб, дрожание кистей
рук и подбородка, кожа стала бледной и приобрела «мраморный» рисунок, а сам ребенок
стал вялым или возбужденным, он находится на пороге судорожного приступа . Не ждите
дальнейшего развития событий, а начинайте действовать.

Разденьте ребенка, оботрите его тельце губкой, смоченной теплым раствором (30–32
°С), состоящим из равных долей воды, водки и 9 %-ного раствора уксуса.

На голову положите смоченную холодной водой салфетку, а на область крупных
сосудов (шея, подмышечные и паховые складки) – пузырьки с холодной водой.

Увеличьте скорость движения воздуха вокруг ребенка с помощью веера или
вентилятора. Откройте окно или форточку в комнате, где находится ребенок, чтобы воздух
обогатился кислородом.

Напоите прохладным чаем, соком или водой.
Из жаропонижающих препаратов можно дать любой, содержащий парацетамол:

тайленол, калпол, эффералган, панадол – не превышающий возрастную дозу.
При рвоте не пытайтесь давать лекарство через рот, оно тут же выйдет наружу, а

сделайте клизму с анальгином или введите жаропонижающее средство в виде свечи.
Разовая доза парацетамола для ребенка до 1 года – 25–50 мг, до 5 лет – 100–150 мг,

старше 6 лет – 200–250 мг. В сутки можно принимать 2–3 раза.
Не забывайте про лекарственные вещества, расширяющие периферическую сеть и

увеличивающие теплоотдачу: папаверин, но-шпу, дибазол, никотиновую кислоту.



Если приступ судорог все-таки развился , ребенок теряет сознание, резко бледнеет,
появляется синюшность носогубного треугольника и кончиков пальцев, глаза закатились или
зрачки фиксированы на одной точке, зубы крепко сжались, а конечности или все тело
судорожно вздрагивают, дыхание стало прерывистым, «храпящим», на насколько секунд
может произойти остановка дыхания.

До приезда «Скорой» освободите ребенка от стесняющей одежды, откройте окно,
чтобы увеличить приток свежего воздуха, следите, чтобы ребенок не ударился об стенки
кроватки, его голова должна быть повернута набок, чтобы не захлебнулся слюной или
рвотными массами.

Не пытайтесь разжать челюсти, чтобы влить в рот лекарство. Применив
излишнее усердие, вы рискуете сломать ребенку зубы, а насильно влитое лекарство
может попасть в дыхательные пути.

Попытайтесь снизить высокую температуру физическими методами охлаждения,
остальное сделает врач «Скорой помощи».

После выздоровления вам придется обратиться к невропатологу для консультации и
возможного дальнейшего наблюдения.

Как правило, фебрильные судороги не являются свидетельством тяжелого поражения
нервной системы и бесследно проходят после 5–6 лет. А до этого возраста маме надлежит
внимательно следить за повышением температуры при любом заболевании и не допускать ее
стремительного подъема.

В доме всегда должны быть жаропонижающие, антигистаминные и успокаивающие
препараты, чтобы болезнь не застала врасплох.

При выявлении судорожного синдрома в любом возрасте ребенок должен быть
обследован в неврологическом стационаре для установления его причины. Современная
диагностическая аппаратура позволяет провести обследование в короткие сроки и
безболезненно для малыша. А от установления причины зависит дальнейшее лечение
больного.

Судороги, возникшие на фоне высокой температуры, при тепловом и солнечном ударе,
аффективно-респираторные судороги обычно носят единичный и кратковременный
характер, а потому не оказывают влияния на психомоторное развитие ребенка. В других
случаях судорожный синдром свидетельствует о патологии центральной нервной системы и
сопровождается задержкой развития.

Дети с неврологическими заболеваниями, склонные к развитию судорожных
состояний, должны наблюдаться невропатологом. Вопрос о назначении противосудорожных
средств решается для каждого ребенка индивидуально. Необходимо заранее обсудить с
врачом вопрос о возможности профилактического приема противосудорожных препаратов
при угрозе возникновения любого инфекционного заболевания.

Острые кишечные инфекции

Кишечные инфекции с полным правом называют «болезнями грязных рук»,
подчеркивая их тесную связь с несоблюдением элементарных гигиенических правил.
Патогенные микроорганизмы попадают в желудочно-кишечный тракт ребенка с
недоброкачественной пищей, грязными руками, инфицированными сосками, ложками и,
бурно размножаясь в нем, вызывают заболевания, основными симптомами которых являются
боли в животе, понос и рвота. Возбудителям кишечных инфекций нет числа, так же как и их
клиническим проявлениям, существующим под разными названиями: диспепсия, диарея,
гастроэнтерит, энтероколит, гастроэнтероколит и т. д.

Больше всего неприятностей способны доставить ребенку патогенные кишечные
палочки, сальмонеллы, дизентерийные микробы, стафилококки и различные вирусы
(наиболее часто энтеро-, рота– и аденовирусы).

Нередко у взрослых членов семьи наблюдаются стертые формы заболевания или



носительство патогенных возбудителей, что способствует распространению
инфекций.

Пути передачи известны давно: возбудители выделяются из организма с
испражнениями больного и попадают к здоровому через рот с пищевыми продуктами, водой,
предметами быта (дверные ручки, выключатели, посуда, белье и т. д.).

Грудничок, жизненное пространство которого ограничено кроваткой, получает
возбудителей кишечной инфекции из маминых рук с соской, бутылочкой, игрушкой,
зараженной смесью. Нередко упавшую на пол соску мама «дезинфицирует», облизывая
своим языком, добавляя к микробам, поднятым с пола, еще и своих собственных из
носоглотки. А отсутствие у взрослых членов семьи привычки мыть руки после посещения
туалета грозит малышу бесконечными диареями.

Основные симптомы острого кишечного инфекционного заболевания (ОКИЗ)
известны всем: боли в животе, повторная рвота, частый жидкий стул, нередко
сопровождающиеся повышением температуры. Чаще болеют дети раннего возраста (до 3
лет).

Высокой заболеваемости в этом возрасте способствуют пониженная сопротивляемость
организма и особенности поведения ребенка: подвижность и любознательность, стремление
познакомиться с миром, пробуя его «на зуб», пренебрежение правилами личной гигиены.

Период с момента заражения до начала заболевания может быть коротким (30–40
минут), тогда можно с уверенностью назвать причину заболевания, или длинным (до 7 дней),
когда погрешности в питании и поведении уже стерлись в памяти.

Нередко заболевание протекает так бурно, что уже за несколько часов может развиться
обезвоживание организма за счет потери жидкости и солей с рвотными массами и жидким
стулом.

Признаки обезвоживания обнаружить нетрудно: ребенок вялый, кожа сухая,
эластичность ее снижена, слюны выделяется мало, выражена сухость языка и губ, глаза
запавшие, голос становится менее звонким, мочеиспускания – редкими и скудными.

Это тяжелое состояние, свидетельствующее о нарушении работы всех органов и систем
организма и требующее немедленного оказания медицинской помощи.

В первые часы заболевания неважно, какой возбудитель вызвал расстройство
пищеварения: дизентерийная или кишечная палочка, сальмонелла или стафилококк,
иерсинии или вирусы – главное, не допустить обезвоживания организма , следовательно,
ребенок должен получать достаточное количество жидкости для восстановления утраченной.

С рвотой и поносом теряется не только жидкость, но и микроэлементы, такие как
калий, натрий, хлор, нарушается кислотно-щелочное равновесие, что еще больше отягощает
состояние, и на фоне обезвоживания нередко возникают судороги. Поэтому ребенок должен
получать не простую воду, а глюкозо-солевые растворы.

В аптеке свободно продаются смеси солей с глюкозой: «Глюкосолан», «Регидрон»,
«Цитроглюкосолан», «Оралит» и др. Содержимое пакета растворяется в одном литре
кипяченой и охлажденной воды, и лекарство готово.

Теперь вам потребуется терпение и настойчивость для выпаивания больного ребенка. В
течение первого часа давайте ему по 2 чайные ложки раствора через каждые 2 минуты. Даже
если ребенок пьет с жадностью, не стоит увеличивать дозу, ибо большое количество
жидкости может спровоцировать рвоту.

Со второго часа дозу можно увеличить и давать ребенку по 2 столовые ложки через
каждые 10–15 минут. За сутки количество введенной жидкости должно составить от 50 до
150 мл раствора на каждый килограмм веса, в зависимости от частоты рвоты и поноса и
тяжести состояния.

Глюкозо-солевой раствор нельзя подвергать кипячению и через 12–24 часа следует
приготовить свежую порцию.

В дополнение к глюкозо-солевым растворам ребенку можно давать простую питьевую
воду, чай, отвар шиповника, минеральную воду без газа.



Если ребенок пьет много и охотно, не ограничивайте его. Здоровые почки
справятся с нагрузкой и выведут излишек воды из организма вместе с токсическими
веществами.

Гораздо хуже, если больной отказывается пить, тогда приходится прибегать к
различным ухищрениям, чтобы напоить упрямца. Грудному ребенку можно закапывать
раствор в ротик из пипетки или вводить в ротовую полость с помощью шприца (без иглы)
или резиновой груши. Двух-трехлетнему малышу предложите вспомнить, как он был
маленьким и сосал из бутылочки. Ничего, что он уже давно пьет из чашки, дайте ему
бутылочку с лечебным раствором, пусть поиграет «в маленького».

По закону подлости заболевание наступает неожиданно в самое неподходящее время
(ночью) и в самом неподходящем месте (на даче, в деревне), когда под рукой нет лекарств ,
а до ближайшей аптеки, как говорится, «семь верст до небес и все лесом».

На помощь придут смекалка и сообразительность. Ведь что такое, к примеру,
«Глюкосолан»? Это смесь солей, состоящая из натрия хлорида (соль) – 3,5 г, натрия
бикарбоната (пищевая сода) – 2,5 г, калия хлорида – 1,5 г и глюкозы – 20 г.

В любом доме найдется соль и сода, а калий и глюкозу (фруктозу) получим, отварив
горстку изюма или кураги в одном литре воды. На 1 литр изюмного отвара добавьте 1
чайную ложку соли (без верха), пол чайной ложки соды, вот вам и глюкозо-солевой раствор.

Если нет изюма или кураги, возьмите в качестве источника калия несколько крупных
морковок, порежьте на куски, предварительно вымыв и почистив, и отварите в таком же
количестве воды. Затем добавьте 1 чайную ложку соли, пол чайной ложки соды и 4 чайные
ложки сахара.

Если ни изюма, ни моркови под рукой не оказалось, основой раствора станет простая
кипяченая вода, в одном литре которой вы разведете 1 чайную ложку соли, пол чайной
ложки соды и 8 чайных ложек сахара.

Очень часто мамы жалуются, что малыш не желает пить «невкусную водичку». И в
этой ситуации можно, проявив смекалку, превратить лечебный раствор в приятный на вкус
напиток. Просто-напросто разведите пакетик «Регидрона» не в обычной воде, а в изюмном
отваре. Мы уже отмечали, что изюмный отвар богат калием и глюкозой, так что после
растворения в нем пакетика «Регидрона» вы получите глюкозо-солевой раствор,
обогащенный дополнительным количеством минеральных солей. А малыш будет благодарен
вам за вкусное лекарство.

При всей кажущейся простоте выпаивание является одним из основных пунктов
комплексного лечения ребенка с кишечной инфекцией. Помните об этом и не пренебрегайте
выпаиванием, лелея надежду на чудодейственные антибиотики, которые должны сразу
остановить болезнь.

Рвота и понос – защитная реакция организма на попадание в желудок чужеродного
агента. С их помощью организм освобождается от микробов и их токсинов. Надо помочь
организму в этой борьбе. Это призваны сделать адсорбенты – вещества, связывающие
микробы, вирусы, токсины и выводящие их из организма.

Самый известный адсорбент – активированный уголь. Перед употреблением
таблетку угля следует растолочь для увеличения адсорбционной поверхности, развести
небольшим количеством кипяченой воды и дать ребенку выпить. Разовая доза
активированного угля – одна таблетка на 10 кг веса ребенка.

Полифепан – высокоэффективный адсорбент природного происхождения, порошок
бурого цвета. Разовая доза для ребенка до 3 лет – 1 чайная ложка порошка (без верха),
разведенная в небольшом количестве кипяченой воды, от 4 до 7 лет – 2 чайные ложки, от 8
до 14 лет – 1–2 столовые ложки на прием.

Смекта – один порошок развести в 100 мл (полстакана) кипяченой воды и давать
ребенку от 2–4 чайных ложек до 2–4 столовых ложек на прием в зависимости от возраста.

Дети неохотно принимают уголь и полифепан, видимо, их отпугивает темный цвет и
наличие неприятных крупинок в водной суспензии адсорбента, и предпочитают смекту,



лишенную этих недостатков.
Энтеродез – один пакетик развести в 100 мл кипяченой воды и давать ребенку по

несколько глотков на прием. Энтеродез особенно эффективен при частом жидком обильном
стуле.

В последнее время полку адсорбентов прибыло: появились новые эффективные
препараты – энтеросгель и полисорб .

Принимать адсорбенты необходимо 3–4 раза в день. Не отчаивайтесь, если принятый
первый раз адсорбент вскоре вышел обратно с рвотой. За те несколько минут, что он
находился в желудке, значительная часть микробов успела осесть на нем и покинуть
организм. В следующий прием адсорбент удержится в желудке и, перейдя в кишечник,
продолжит выполнять функцию «чистильщика» там.

Не рекомендуется принимать внутрь раствор марганцевокислого калия для лечения
кишечных инфекций и пищевых отравлений. После приема розового раствора марганцовки
на какое-то время рвота прекращается. Но это кажущееся и кратковременное улучшение,
после которого состояние ухудшается и возобновляется бурная рвота. Почему это
происходит? Слизистая оболочка желудка чутко реагирует на поступление и размножение
микробов, и по достижении их определенной концентрации с помощью рвоты удаляет
инфекционный агент из организма.

Раствор марганцовки оказывает дубящее действие на слизистую оболочку и снижает ее
чувствительность к микробам, что позволяет им размножаться и накапливаться в желудке в
большем количестве и более продолжительное время. Следовательно, большее количество
токсинов всосется в кровь из желудка, и большее количество микробов перейдет в
кишечник.

Такое же негативное действие оказывает раствор марганцовки, введенный в клизме. Он
вызывает образование каловой пробки, препятствующей удалению жидкого стула, в котором
содержится большое количество патогенных микроорганизмов, и бурное размножение
последних в кишечнике способствует всасыванию токсинов в кровь и развитию тяжелых
воспалительных процессов в кишечнике.

Никаких лекарственных препаратов без назначения врача! Особенно не
стремитесь напоить таблетками ребенка с многократной рвотой. Ваши усилия не будут
вознаграждены, так как любая попытка проглотить лекарство вызывает рвоту. Только
глюкозо-солевые растворы и адсорбенты.

Давая ребенку назначенные врачом лекарственные препараты, не совмещайте их по
времени с приемом адсорбентов. Лекарство, осаждаясь на сорбенте, выходит из организма,
не оказав на него никакого воздействия. Между приемами адсорбентов и лекарственных
препаратов должен быть перерыв не менее 2 часов.

Не пытайтесь насильно кормить ребенка, которого беспокоят тошнота и рвота. Это не
приведет ни к чему хорошему, а лишь вызовет рвоту.

Первые 4–6 часов с момента заболевания посвятите приему глюкозо-солевых растворов
и других жидкостей, о которых мы уже говорили. Но не затягивайте с голоданием, чтобы
потом не бороться с его последствиями. Если ребенок просит кушать, то надо кормить его,
но часто и малыми порциями, чтобы не провоцировать рвоту.

Повезло тому малышу, который получает материнское молоко, ибо оно является не
только пищей, но и лекарством, благодаря наличию в нем антител, лизоцима и ферментов.
Прикладывания к груди после водно-чайной паузы должны быть короткими (3–5–7 минут),
но частыми – через 1,5–2 часа.

«Искусственнику» на первый прием пищи предложите детский кефир, ацидофильную
«Малютку», «Бифидок» или любой другой кисломолочный продукт. Содержащиеся в них
лакто– и бифидобактерии благотворно действуют на воспаленный кишечник. Разовая доза
должна быть уменьшена наполовину, а перерывы между кормлениями вдвое сокращены.
Затем можно приготовить кашу, лучше овсяную или рисовую, на разведенном молоке,
протертый слизистый супчик, овощное пюре, омлет, творожное суфле, паровые котлеты или



фрикадельки, отварную рыбу. На несколько дней из рациона исключите фруктовые и
овощные соки, мясные и рыбные бульоны, сладости.

Желательно каждый прием пищи сопровождать приемом ферментных
препаратов, облегчающих переваривание пищи и помогающих пищеварительному
тракту справиться с болезнью.

Если заболевание сопровождается повышением температуры выше 38 °С, а у ребенка
продолжается рвота, то прием жаропонижающих препаратов через рот будет бесполезен, так
как лекарство не удержится в желудке и тут же выйдет наружу.

Начните с физических методов охлаждения: разденьте больного, оботрите его 1–2
%-ным раствором уксуса или составом из равных частей воды, водки и 9 %-ного уксуса,
создайте возле него «ветерок» с помощью веера или вентилятора. Используйте
жаропонижающие средства в виде свечей с анальгином, парацетамолом для введения в
прямую кишку.

При угрозе возникновения судорог (дрожание кистей рук и подбородка на фоне
повышающейся температуры) вызывайте детскую неотложку или «Скорую помощь», так как
состояние ребенка требует немедленной врачебной помощи, тем более что продолжающаяся
потеря солей с рвотой и поносом способствует развитию судорожного синдрома.

Потеря сознания

Причиной утраты сознания у детей наиболее часто являются черепно-мозговые травмы,
инфекционные заболевания (менингококковая инфекция, вирусный менингоэнцефалит),
болезни нервной системы. Являясь проявлением тяжелого заболевания, бессознательное
состояние, безусловно, пугает родителей, но недоумения не вызывает. Другое дело, когда
ребенок теряет сознание, будучи совершенно здоровым. Как тут не испугаться, если только
минуту назад сын разговаривал и просил купить велосипед, и вот уже лежит на полу без
сознания: бледный и бездыханный?

Рассмотрим наиболее типичные ситуации, связанные с утратой сознания у детей по
типу обморока . …Раннее зимнее утро, за окном темнота, и очень хочется спать, закинув
будильник в дальний угол. Однако мама не отстает и пытается поднять с постели: «Вставай
скорее, а то в школу опоздаешь». «Ну, дай поспать еще чуть-чуть». Когда до выхода из дома
остается 5 минут, сын вскакивает как ошпаренный, кое-как одевается и, застегиваясь на ходу,
бежит к автобусу. Какая уж тут зарядка, какой там горячий завтрак?! Глаза протер и
побежал. В автобусе (в метро) душно, все места заняты, приходится стоять. И вот вдруг
появилась тошнота, слабость, перед глазами поплыли темные круги, ноги стали ватными,
ребенок отключился и упал без сознания.

…Другой пример. После уроков дети собрались на репетицию торжественного
построения, посвященного какому-то празднику. Мероприятие затянулось, так как не все
выучили свои слова, никак не могли запомнить, кто за кем говорит, поэтому приходилось
несколько раз начинать все сначала. В своем стремлении к совершенству учительница не
заметила, что худенькая девочка во втором ряду резко побледнела, потеряла сознание и
упала.

…Еще один довольно типичный случай. Дети из подмосковного городка приехали в
столицу на экскурсию. Встали рано, не завтракали (кому хочется есть в 6 часов утра?), два
часа тряслись в автобусе и знакомство с Москвой начали с посещения музея. Путешествуя по
залам и слушая интересные рассказы гида об исторических событиях, биографиях великих
людей, Нина почувствовала головокружение, слабость, картины поплыли перед глазами
вместе с одноклассниками и учителями, и она отключилась. Что было дальше, не помнит.
Когда очнулась, обнаружила, что лежит на диване в каком-то кабинете, а вокруг нее
хлопочут взволнованные взрослые.

Все эти случаи объединяют схожие обстоятельства :
– ребенок находился в вертикальном положении;



– обморок случился на голодный желудок;
– в замкнутом пространстве ощущался недостаток свежего воздуха;
– потеря сознания произошла в первую половину дня.
Причина развития обморока проста: сосудодвигательный центр плохо контролирует

тонус сосудов, и кровь, согласно закону всемирного тяготения, перемещается в нижнюю
часть тела, возврат крови к сердцу снижается, следовательно, меньше крови поступает в
сосуды головного мозга. К тому же ребенок давно не ел, следовательно, в крови мало
питательных веществ и кислорода, значит, мозговая ткань испытывает голод, давая понять
об этом обмороком. У девочек-подростков отягощающим фактором является
менструация (дополнительная потеря крови). Ребенок, пролежавший несколько дней в
постели, например в связи с высокой лихорадкой на фоне гриппа, может упасть в обморок по
дороге в туалет, впервые приняв вертикальное положение.

Первая помощь при обмороке:
– уложить ребенка на скамейку, диван, сдвинутые стулья, на пол так, чтобы ноги

оказались выше головы. В таком положении увеличивается приток крови к головному мозгу;
– расстегнуть тугой ворот, ослабить пояс, ремень;
– усилить приток свежего воздуха;
– поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом;
– брызнуть на лицо холодной водой;
– напоить горячим сладким чаем.
Многие подростки с вегетативно-сосудистой дистонией склонны к обморочным

состояниям. Поэтому им следует тренировать свой сосудодвигательный центр, приучая его
держать кровеносные сосуды в тонусе. Основные мероприятия для достижения этой цели:
утренняя зарядка, контрастный душ, ежедневные прогулки на свежем воздухе при любой
погоде, полноценный сон. Утром перед выходом из дома необходимо позавтракать.
Повторяющиеся эпизоды кратковременной утраты сознания на фоне полного
благополучия диктуют необходимость обследования в условиях стационара для
исключения заболеваний нервной системы и нарушения сердечного ритма.

В отличие от обморока, при котором потеря сознания является кратковременной и не
влечет за собой стойкого расстройства здоровья, длительное бессознательное состояние с
нарушением рефлекторной деятельности и функции внутренних органов называется комой .

Основной признак комы любого происхождения – глубокое торможение коры
головного мозга и подкорковых центров, контролирующих все функции организма. Поэтому
при глубокой коме отсутствуют рефлексы (кашлевой, глотательный, зрачковый,
корнеальный), нарушается дыхание, сердечная деятельность, снижается мышечный тонус,
исчезает контроль за тазовыми функциями (непроизвольное мочеиспускание и отхождение
кала).

В детском возрасте причиной развития коматозного состояния чаще всего бывают
черепно-мозговые травмы, заболевания нервной системы (эпилепсия, менингоэнцефалит),
эндокринные заболевания (сахарный диабет, тиреотоксикоз), перегревание.

Независимо от причины, вызвавшей кому, действия взрослых людей, наблюдающих
кому у ребенка , сводятся к следующему:

Срочный вызов «Скорой помощи», а до ее приезда:
– придать больному горизонтальное положение;
– обеспечить проходимость верхних дыхательных путей: очистить ротовую полость от

слизи и рвотных масс, вывести нижнюю челюсть вперед и вниз, чтобы предотвратить
западение языка;

– при отсутствии дыхания и сердечной деятельности начать проведение
реанимационных мероприятий: дыхание «рот в рот» и непрямой массаж сердца;

– при судорогах вложите между зубами свернутый валиком носовой платок, чтобы
избежать прикусывания языка.

Более подробно поговорим о сахарном диабете , который в детском возрасте, особенно



у подростков, впервые проявляется именно комой. И вовсе не потому, что кома наступает
внезапно среди полного здоровья. Диабетическая кома как раз развивается постепенно в
течение нескольких суток. А потому, что подросткам свойственно пренебрежительное
отношение к своему здоровью, а родители не замечают изменений в поведении и состоянии
ребенка. Подросток не станет жаловаться маме на слабость, быструю утомляемость,
снижение умственной и физической работоспособности. Мама сама должна обнаружить
обязательные в этот период симптомы : жажду, частые обильные мочеиспускания (но кто
из родителей следит за количеством мочеиспусканий у подростка!) и потерю веса. Позднее
присоединяются боли в животе, тошнота, иногда рвота, слабость и головокружение. Эти
симптомы уже свидетельствуют о начавшемся ацидозе , а запах прелых яблок изо рта
подтвердит приближающееся осложнение. Нарушается не только углеводный обмен, но и
все виды обмена, особенно жировой. И в крови накапливаются недоокисленные продукты
обмена: органические кислоты и ацетон, так развивается нарушение кислотно-щелочного
баланса – метаболический ацидоз. До развития диабетической комы осталось совсем
немного, но никто даже не подозревает об этом.

Как же невнимательны бывают мамы к своим подросшим детям! В таком состоянии
ребенок продолжает посещать школу, даже заниматься на уроках физкультуры, что
приближает развязку в виде диабетической комы.

Нередко потерю сознания сопровождают судороги. Картина страшная, поэтому
события начинают развиваться быстро и по отработанной схеме: звонок в службу «03» –
приезд бригады – оказание экстренной помощи – срочная госпитализация в
эндокринологическое отделение.

Из беседы с пришедшим в себя подростком и его родителями выясняется, что
ухудшение состояния началось 2–3 недели назад, но этому не придавали значения
(«последствия гриппа», «авитаминоз», «переутомился в школе» и т. д.).

У малышей обычно дело до комы не доходит, так как мамы к ним более внимательны и
раньше замечают изменения в их самочувствии и настроении. Ребенок стал капризным,
возбудимым, ни с того ни с сего вновь стал мочиться в штанишки, которые, подсохнув,
становятся «крахмальными». Малыш быстро худеет, несмотря на сохраненный аппетит,
кожа и слизистые становятся сухими, легко ранимыми, быстро присоединяется вторичная
бактериальная или грибковая инфекция: гнойнички, фурункулы, стоматит, опрелости в
области промежности и внутренних поверхностей бедер. Для девочек бывает мучительным
зуд и воспаление слизистых оболочек половых органов.

Любая мама забьет тревогу: с ребенком что-то не так! Обращение к врачу повлечет за
собой обследование и завершится установлением диагноза.

Диабетическая кома развивается на фоне высокого содержания глюкозы в крови.
Если ребенок получает инъекции инсулина, то его подстерегает другая опасность: развитие
гипогликемической комы (резкое снижение уровня сахара в крови) в результате
передозировки вводимого инсулина или несоблюдения режима питания.

Приступ развивается внезапно с чувства «зверского» голода, резкой слабости,
сопровождающейся ознобом, потливостью, головокружением. В этот момент можно
прервать развитие комы, если успеть взять в рот кусочек сахара, конфету, ложку меда или
варенья. В противном случае наступает сонливость, плавно переходящая в кому: больной не
реагирует на внешние раздражители, кожа бледная, повышенной влажности, зрачки
широкие, на свет не реагируют, дыхание поверхностное, пульс редкий слабый.

До приезда «Скорой помощи» позаботьтесь о проходимости верхних дыхательных
путей, защитите больного от переохлаждения.

Боли в животе

Вряд ли найдется на всем белом свете та счастливая мама, чей ребенок ни разу не
пожаловался бы на боли в животе. Этого просто не может быть, потому что не может быть



никогда.
Самые частые жалобы у ребенка любого возраста «животик болит» могут возникать по

многочисленным причинам, среди которых острые хирургические заболевания, требующие
оперативного вмешательства, занимают не так уж много места.

По данным Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи,
около половины вызовов к детям приходится на «больной живот». Из них на острую
хирургическую патологию органов брюшной полости выпадает 19,2 %, на инфекционные
заболевания желудочно-кишечного тракта – 42,8 %, на хронические заболевания органов
пищеварения – 32,4 % (хронический гастрит, дуоденит, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, колит и т. д.). В
оставшиеся 5,6 % входят заболевания, при которых боли в животе могут иметь место, но не
являются основным симптомом болезни: пневмония, пиелонефрит, болезни крови и др.

У малышей первых месяцев жизни довольно часто возникают приступы длительного
сильного плача, во время которых ребенок сучит ножками, притягивает их к животу,
отказывается от груди, выплевывает соску, а усилия всей семьи утихомирить «скандалиста»
оказываются бесплодными до тех пор, пока беспокойство не обрывается так же внезапно, как
и началось. Такие эпизоды характерны для малюток в возрасте от 2 недель до 3 месяцев,
нередко становятся регулярными, начинаются в одно и то же время суток (ближе к вечеру),
длятся несколько часов, чаще наблюдаются у мальчиков и у первых детей в семье. Эти
периоды длительного беспокойства педиатры называют младенческими коликами и не
перестают спорить о вызывающей их причине. Одни связывают колики с определенным
этапом развития нервной системы и нарушением функции желчного пузыря. Другие
сравнивают их с состоянием, подобным мигрени. Третьи, указывая на отхождение большого
количества газов во время колики, говорят о перерастяжении кишечной стенки. Четвертые
утверждают, что «виноваты» погрешности в диете кормящей мамы и т. д.

Довольно часто во время кормления ребенок заглатывает воздух, который является
причиной перерастяжения кишечника и беспокойства младенца. Чтобы избежать этого,
после кормления подержите ребенка вертикально, чтобы воздух отошел из желудка. При
кормлении из бутылочки следите, чтобы молочко заполняло соску целиком, тогда малыш не
будет подсасывать воздух.

Кормящая мама должна исключить из своего рациона газообразующие продукты
(капусту, бобовые, ржаной хлеб с молоком и т. д.).

Какова бы ни была причина колики, постарайтесь успокоить малыша. Ведь в его
нервной системе процессы возбуждения преобладают над процессами торможения, и он
долго не может успокоиться, несмотря на то что причина давно устранена.

Возьмите малыша на руки, прижмите животиком к себе, ритмично покачивайте его,
приговаривая ласковые слова или напевая монотонную колыбельную песенку. Байковую
пеленку прогладьте горячим утюгом, сложите в 6–8 слоев, приложите к животику и
запеленайте кроху с ручками, несмотря на то что являетесь противницей тугого пеленания. В
данном случае тугое пеленание является лечебной процедурой. Если колики возникают
глубокой ночью и вся семья по очереди носит крикуна на руках, а утром в невыспавшемся
состоянии расходится по рабочим местам, попробуйте справиться с ситуацией таким
способом: соберите малыша на прогулку и выйдите с ним на балкон или на улицу. На свежем
воздухе он уснет в течение нескольких минут, и вы сразу можете возвращаться домой.
Теперь он будет спать долго и крепко, так как и сам порядком утомился. Некоторые дети
прекращают плакать и засыпают под жужжание кофемолки, звуки работающего пылесоса
или стиральной машины.

Если колика связана со скоплением газов , поможет правильно выполненный
массаж живота , после которого газы отходят, и ребенок успокаивается. С этой же целью
педиатры рекомендуют препарат эспумизан, действие которого заключается в том, что он
нарушает оболочку газовых пузырей и способствует отхождению газов. Помочь малышам,
страдающим от кишечной колики, призваны и такие препараты, как Бэбикалм, Сабсимплекс,



Плантекс, чай с фенхелем. Отдать преимущество какому-то из них невозможно. Одни
малыши предпочитают Сабсимплекс, а другие успокаиваются только после Бэбикалма. Так
что в выборе вам поможет интуиция и наблюдение за ребенком.

Этот непростой период надо пережить достойно, не раздражаясь и не срываясь в
истерику. Пройдет совсем немного времени, работа пищеварительной системы наладится,
ваш кроха подрастет и станет спокойным.

Дети, находящиеся с раннего возраста на искусственном вскармливании, часто
страдают от болей в животе, причиной которых является запор .

Кишечник грудного ребенка относительно длиннее, чем у взрослого, мышечный слой и
эластические волокна в кишечной стенке слабо выражены, секреторный аппарат
недостаточно активен, нервные пути недоразвиты. Эти факторы способствуют становлению
привычных запоров. Слабое развитие мышц передней брюшной стенки, вялая перистальтика
кишечника также не способствуют продвижению каловых масс и их выведению из
организма.

У здорового грудного ребенка, находящегося на естественном вскармливании, стул
бывает 2–4 раза в день, оранжево-желтого цвета, в виде гомогенной кашицы с
кисловатым запахом.

Дети-«искусственники» более склонны к запорам, так как на переваривание молочных
смесей затрачивается больше времени и ферментов, количество каловых масс значительно
повышается, и кишечнику тяжелее переместить их к выходу и удалить из организма.
Поэтому стул бывает 1–2 раза в день, иногда через день. Каловые массы содержат меньше
воды, имеют более густую консистенцию, часто бывают оформлены.

Нередко причиной запоров у грудничков является недостаточное поступление
жидкости в организм, то есть мама не считает нужным поить ребенка: «Зачем ему вода?
Смесь и так жидкая».

Если у ребенка в течение суток не было стула, но он не проявляет признаков
беспокойства, хорошо сосет, активно и жизнерадостно ведет себя, не торопитесь прибегать к
постороннему вмешательству. Он самостоятельно справится с этим важным «большим»
делом, как только накопится достаточное количество каловых масс.

К сожалению, у нас до сих пор господствует такая тактика: едва лишь ребенок
забеспокоился из-за отсутствия стула и скопления газов в кишечнике, как мама уже бежит к
нему на помощь с клизмой наперевес и с газоотводной трубкой в руках.

Не торопитесь с введением посторонних предметов в прямую кишку даже и с
самой благородной целью. Можно помочь ребенку более приятным для него и
эффективным способом.

Сделайте ему массаж живота .
Положите ребенка на пеленальный стол, освободите животик от подгузников и

ползунков и теплой рукой начинайте легкое спокойное поглаживание по часовой стрелке.
Поглаживание производится скользящими движениями ладонью, постепенно усиливая

давление на брюшную стенку.
Следующий прием массажа – растирание – производится тремя средними пальцами

так же по часовой стрелке, с применением более значительной силы давления.
Брюшная стенка у грудничка тонкая, подкожно-жировой слой выражен слабо, поэтому

массирующие движения воздействуют практически на стенки кишечника и, усиливая
перистальтику, способствуют продвижению кишечного содержимого к выходу и
освобождению кишечника.

Особенно интенсивно старайтесь массировать область сигмовидной кишки, где
скапливаются каловые массы.

Не стоит пользоваться присыпкой или вазелином, чтобы не нарушать кожное дыхание.
Во время массажа разговаривайте с ребенком. Ласковые интонации маминого голоса

оказывают дополнительное успокаивающее действие.
В эффективности массажа вы убедитесь, как говорится, «не отходя от кассы».



Кишечник тут же освобождается от кала и газов, а ребенок сразу успокаивается.
В редких случаях, когда массаж не справился с запором, приходится прибегнуть к

клизме . Совсем необязательно вызывать для этого бригаду «Скорой помощи». Чтобы
выполнить эту нехитрую процедуру, высшего медицинского образования не требуется. Для
постановки клизмы грудному ребенку (4–6 месяцев) наберите в резиновую грушу 100 мл
воды температурой 29–30 °С, выпустите из нее воздух, смажьте наконечник вазелином и
осторожными ввинчивающими движениями введите его в прямую кишку ребенка, сжимая
грушу, выпустите воду и удалите наконечник.

После этого сожмите на 2–3 минуты ягодички, чтобы предотвратить преждевременное
выливание воды. Затем массирующими движениями в области сигмы помогите ребенку
опорожнить кишечник.

Вода не должна быть слишком теплой, иначе она всосется в прямой кишке и не окажет
нужного действия. Холодная вода вызовет спазм кишечника и усилит беспокойство ребенка.

Вводить воду следует одномоментно. Если вы будете пользоваться маленькой грушей
(объемом 25 мл), то придется несколько раз вставлять наконечник в прямую кишку, чтобы
влить достаточное количество воды. Многократное насильственное вмешательство вызывает
дополнительное беспокойство ребенка и повышает риск повреждения слизистой.

В аптеке можно купить микроклизму , которая называется «Микролакс». Она
представляет собой полиэтиленовый тюбик, наполненный жидким содержимым, с
наконечником и отламывающейся пломбой. Достаточно отломить ее, ввести наконечник в
прямую кишку, нажать на стенки тюбика, и через 5–10 минут получите результат в виде
содержимого кишечника и улыбки успокоившегося малыша.

Увлекаться клизмами не стоит. Систематическое введение инородных тел (клизма,
газоотводная трубка) в прямую кишку травмирует ее нежную слизистую оболочку, создавая
угрозу появления на ней ссадин и трещин, которые приводят к усилению болей при
дефекации и заставляют ребенка задерживать стул. А это, в свою очередь, приводит к еще
большему уплотнению каловых масс и еще большей травматизации слизистой.

Частые клизмы способствуют развитию «ленивого» кишечника, не желающего
опорожняться самостоятельно.

О газоотводной трубке забудьте вообще или относитесь к ней как к популярному, но
бесполезному средству. Чтобы добраться до скопления газов в кишечнике и удалить их,
газоотводная трубка должна быть введена на расстояние 2–3 метра. Вы же с трудом
продвигаете ее на 1–2 см. Так какой же смысл вкладываете вы в это действие? Ведь газы,
уже спустившиеся в прямую кишку, выйдут и без помощи трубки.

Применение «мыльца» и клизмы с мыльной водой, широко распространенных в
народе, не выдерживает никакой критики из-за грубого химического воздействия на
нежную слизистую прямой кишки.

Еще один веский аргумент против частого применения клизмы и газоотводной трубки
базируется на наличии в анальном отверстии и прямой кишке нервных окончаний,
раздражение которых приводит к получению сексуального удовольствия. А у мальчиков
наконечник клизмы может достигать предстательной железы и также вызывать приятные
ощущения.

При многодневных запорах каловые массы теряют жидкость, становятся плотными и
твердыми и не поддаются вымыванию простой водой. Чтобы размягчить содержимое
кишечника, можно сделать масляную клизму . Для этой цели используют любое
растительное масло: подсолнечное, оливковое, льняное или вазелиновое. Необходимо
подогреть его до температуры тела и ввести в прямую кишку в объеме от 50 до 100 мл в
зависимости от возраста ребенка. Не ждите сиюминутного результата. Эффект наступит
через 6–8 часов. Лучше всего поставить масляную клизму на ночь, а утром кишечник
предъявит вам свое содержимое.

Еще один вид очистительной клизмы – гипертоническая . Для ее проведения берется
10 %-ный раствор поваренной соли (1 столовая ложка соли на стакан воды) или 25 %-ный



раствор сернокислой магнезии. В прямую кишку вводится от 30 до 100 мл раствора. Обычно
опорожнение кишечника наступает сразу же или в течение часа.

Если ребенок склонен к запорам, пересмотрите его меню. Существует множество
продуктов и блюд, способствующих регулярному опорожнению кишечника.

Упорные запоры с первых дней жизни требуют консультации детского хирурга для
исключения врожденного заболевания – болезни Гиршпрунга.

Безусловно, немедленного обращения за медицинской помощью требует выраженное
беспокойство ребенка в сочетании с рвотой и отсутствием стула. Эти симптомы позволяют
заподозрить кишечную непроходимость, в частности инвагинацию, встречающуюся
наиболее часто в возрасте 4–9 месяцев. Беспокойство и наличие опухолевидного образования
в паховой области свидетельствует об ущемлении паховой или пахово-мошоночной грыжи и
заставит обратиться к врачу в любое время дня и ночи.

Острый аппендицит у детей до 3 лет встречается очень редко и протекает совсем не
так, как мы его представляем. На первый план выступают общие симптомы: недомогание,
вялость, капризность, плохой сон, повторная рвота, иногда жидкий стул, повышение
температуры нередко до 39 °С. На фоне этих симптомов боли в животе выражены не столь
сильно и не имеют «обязательной» локализации в правой подвздошной области. Многие
мамы расценивают подобное состояние как «пищевое отравление» и не спешат обращаться к
врачу. Да и для врачей диагностика острого аппендицита у детей раннего возраста
представляет значительные трудности. Поэтому в неясных случаях малыша
госпитализируют в хирургическое отделение для динамического наблюдения.

Заболеваемость аппендицитом достигает своего «пика» в возрасте 9–12 лет и в
большинстве случаев протекает типично. Появляются боли «под ложечкой» или около
пупка, иногда по всему животу, но через несколько часов четко локализуются в правой
подвздошной области. Боли при аппендиците в первые часы заболевания несильные, но с
постепенным нарастанием интенсивности и постоянные. Это очень важные характеристики
болей, позволяющие поставить правильный диагноз.

Если ребенок кричит и плачет от болей в животе, возникших внезапно среди полного
здоровья, присаживается на корточки, не может идти самостоятельно, занимает в постели
вынужденное положение с приведенными к животу ногами и боится повернуться на другой
бок из-за усиления болей, а боли носят схваткообразный характер – это не аппендицит, а
кишечная колика .

Спросите ребенка, когда у него последний раз был стул, и услышите: «Не помню,
давно» или «Три дня назад». Вот вам и причина сильных болей, связанных со спазмом
гладкой мускулатуры кишечника – скопление каловых масс и газов.

Часто колика связана с употреблением продуктов, которые вызывают повышенное
газообразование (бобовые, капуста, орехи, семечки, ржаной хлеб и т. д.) и беспорядочной
едой «всухомятку»: чипсы, пряники, сухари, сдобные булки.

Если ваше чадо весь день грызло семечки, щелкало орехи, поглощало чипсы и запивало
их разноцветной газировкой, а вечером плачет и корчится от болей в животе, помогите ему
освободить кишечник от газов (массаж, свеча с глицерином, клизма), и выздоровление
наступит мгновенно.

Если боль постоянная, не проходит в течение нескольких часов, локализуется в правом
нижнем отделе живота, а ее интенсивность постепенно нарастает, вызывайте «Скорую
помощь»: дело пахнет аппендицитом.

Но недаром врачи называют эту коварную болезнь «обезьяной всех болезней».
Аппендикс не всегда располагается на положенном ему по анатомическим законам месте, а
забравшись в «места не столь отдаленные», коренным образом меняет клиническую картину,
маскируясь под кишечную инфекцию, цистит и пиелонефрит, холецистит и печеночную
колику, пневмонию и панкреатит.

Но родители не должны заниматься диагностикой, а тем более самолечением с
применением таблеток «от живота», грелок, компрессов, примочек, заговоров и прочих



народных методов. Лучше перестраховаться и обратиться к врачу, чем отмахнуться от жалоб
(«пройдет») и довести до перитонита.

Более подробно поговорим о болях в животе у ребенка, который пошел «первый раз
в первый класс» . Многие мамы скажут: «Да, у моего (моей) так было».

В чем же причины этого распространенного явления, которое удостоено отдельного
разговора? До поступления в школу малыш каждое утро не спеша завтракал дома или в
детском саду молочной кашей. Каша для отдохнувшего за ночь желудка являлась утренней
зарядкой, подготавливающей его к интенсивной дневной работе. Пищевые волокна,
содержащиеся в крупах, стимулировали работу кишечника, способствовали его ежедневному
опорожнению. Высокая двигательная активность ребенка заставляла работать мышцы
брюшного пресса и усиливать перистальтику кишечника, продвигая каловые массы к
выходу. Почувствовав позыв к дефекации, малыш шел в туалет и совершал «большое» дело.

С началом учебного года коренным образом изменились устоявшиеся привычки и
налаженная жизнь. Теперь утром ребенок не завтракает, а на ходу жует бутерброд, запивая
двумя-тремя глотками чая или какао. На завтрак в школе он получает булку с сосиской или
бутерброд с колбасой, а первый нормальный прием пищи состоится только в обед. То есть
полдня ребенок провел всухомятку или впроголодь, а за обедом «метет все подряд», набивая
желудок под завязку.

Нарушилась ритмичная работа пищеварительного тракта. Беспорядочное поглощение
пищи способствует возникновению запоров. Снижение двигательной активности на уроках и
во время приготовления домашнего задания замедляет перистальтику кишечника. Если во
время урока возник позыв на опорожнение кишечника, ребенок постесняется попросить
разрешения выйти из класса. А если и выйдет, то не решится воспользоваться унитазом по
причине его антисанитарного состояния. Нереализованный позыв на дефекацию ведет к
задержке каловых масс, вода из них всасывается кишечной стенкой, и они становятся
плотными и твердыми, что затрудняет опорожнение кишечника. Нельзя сбросить со счетов и
стрессовое состояние, в котором находится ребенок, вступив из беззаботного детства в
ответственную школьную пору.

Вот вам и причины болей в животе. Иногда боли такие сильные, что ребенок буквально
кричит, плачет, не может идти, сгибается пополам и держится за живот. В постели занимает
положение на боку с приведенными к животу ногами и препятствует осмотру, боясь
усиления болей.

Девяносто девять матерей из ста вызывают «Скорую помощь» и, встречая врача,
говорят: «Доктор, он так кричал, так кричал! Это, наверное, аппендицит. Отвезите нас скорее
в больницу».

Успокойтесь! Мы уже говорили о том, что подобное поведение ребенка полностью
исключает наличие аппендицита и свидетельствует об отсутствии стула в течение
нескольких дней, что и выясняется во время разговора с ребенком. Осмотр живота
подтверждает предположение врача: живот равномерно вздут, плотный как барабан, при
пальпации болезненный в левой половине, где прощупывается твердая, болезненная,
заполненная калом сигмовидная кишка.

Так что мы имеем дело с банальной кишечной коликой , и операция по удалению
аппендицита откладывается на неопределенное время, может быть навсегда. А вот в чем
ребенок нуждается прямо сейчас, так это в очищении кишечника от каловых масс и
скопившихся газов. Как это сделать, вы только что прочитали. Едва кишечник освободится
от накопленного «добра», как тут же наступает выздоровление, все страхи остаются
позади, и улыбки цветут на лицах.

У девочек причиной острых болей в животе могут являться гинекологические
заболевания .

Апоплексия яичника – разрыв яичника, сопровождающийся кровоизлиянием в
брюшную полость, происходит внезапно среди полного здоровья. Часто провоцирующим
моментом выступает травма или физическое напряжение, но нередко апоплексия может



наступить в состоянии покоя и даже во сне.
Заболевание развивается внезапно с появления сильных болей внизу живота с

преимущественной локализацией на стороне пораженного яичника. Приступ может
сопровождаться тошнотой и рвотой. Появляется бледность кожных покровов, частый пульс,
снижение артериального давления. При осмотре живота выявляется болезненность и
напряжение мышц передней брюшной стенки.

Внезапный характер заболевания заставит любого участника событий немедленно
обратиться за экстренной медицинской помощью по заветному телефону «03», и за судьбу
девочки можно не беспокоиться: она в надежных руках. Если кровотечение в брюшную
полость незначительное, то лечение будет консервативным. При обильном кровотечении
потребуется лапароскопия или операция.

Подобная же клиническая картина наблюдается при нарушении кровообращения или
перекручивании ножки подвижной опухоли внутренних половых органов , особенно
опухоли яичника. Причиной перекрута чаще всего являются вращательные движения
туловища или повышение внутрибрюшного давления. В результате перегиба ножки
прекращается кровообращение в опухоли, возникает резкая боль в животе, тошнота, иногда
рвота, артериальное давление падает, появляется резкая бледность, холодный липкий пот,
частый пульс.

Требуется немедленная доставка больной в стационар для оперативного
вмешательства.

Если девушка-подросток уже ведет половую жизнь, то подобная картина должна
заставить подумать о нарушенной внематочной беременности . Естественно, что
выяснение этого деликатного вопроса врач станет проводить тет-а-тет с пациенткой.
Поэтому родителям, а тем более учителям и одноклассникам не следует обижаться на
просьбу доктора покинуть помещение.

Прерывание внематочной беременности сопровождается кровотечением в брюшную
полость и вызывает сильные боли в животе, общую слабость вплоть до обморока, бледность
кожных покровов, резкое снижение артериального давления, болезненность при пальпации
нижних отделов живота.

В диагностическом отношении помогают сведения об имевшихся половых контактах,
дате последней менструации и наличии косвенных признаков беременности: тошнота и
головокружение по утрам, увеличение молочных желез, непереносимость запахов и т. д.

Однако не надейтесь, что юная леди сразу выложит вам все подробности своей
интимной жизни. Довольно часто девушки с негодованием отвергают даже малейшие
намеки на возможность половых контактов, несмотря на наличие неопровержимых
доказательств. Боязнь родительского гнева затмевает разум, а упорное молчание
пациентки мешает врачу «Скорой помощи» правильно поставить диагноз. Поэтому нередко
вместо гинекологического отделения девушки доставляются в общую хирургию с
диагнозами острого аппендицита, непроходимости кишечника, прободной язвы желудка и т.
д.

Боль в ухе

Ваш малыш недавно перенес респираторное заболевание или у него только что потекло
из носа, и вот уже он не находит себе места из-за сильной боли в ухе. Это говорит о том, что
инфекция из носоглотки распространилась по слуховой трубе в среднее ухо. У детей до 3 лет
развитие отита во время простуды или после нее – довольно распространенное явление,
связанное с анатомо-физиологическими особенностями строения детской носоглотки –
широкая и короткая слуховая труба облегчает попадание инфекции в ухо.

Самый характерный симптом отита – сильная боль в ухе. Ребенок не просто
жалуется, что «ушко болит», а кричит и рыдает так, что необходимость срочной помощи ни
у кого не вызывает сомнения. Грудничок говорить не умеет, но беспокойством и



пронзительным криком даст понять маме, что нуждается в помощи и заботе. При
надавливании на козелок беспокойство усиливается, и становится понятной причина его
необычного поведения. Для постановки диагноза необходим осмотр врача-отоларинголога,
но первую помощь, облегчающую состояние ребенка, вы обязаны оказать ему немедленно.

Начинать надо с лечения… носа. Именно сосудосуживающие капли в нос, уменьшая
отек слизистой слуховой трубы, улучшают вентиляцию полости среднего уха и отток из нее
воспалительного экссудата.

Закапайте в ушко 3–4 капельки Отипакса (Отинума, Софрадекса, Отофы и т. д.),
предварительно подогрев их до температуры тела. Вы можете согреть лекарство, зажав
пипетку с каплями в своей ладони. Еще лучше ввести в слуховой проход ватную турунду,
смоченную теплым Отипаксом.

Дайте ребенку любое обезболивающее средство (парацетамол, нурофен в возрастной
дозе). Многие мамы недоумевают: зачем нурофен и парацетамол, у него же нет температуры.
Эти препараты обладают не только жаропонижающим, но и противовоспалительным и
обезболивающим действием, так что их применение при отите оправданно. А нормальную
температуру они не снижают.

Хорошим эффектом обладают полуспиртовые компрессы на уши. Они снимают боль,
улучшают кровоснабжение среднего уха и питание тканей, способствуя скорейшему
выздоровлению.

Как сделать компресс на ухо?

Из хлопчатобумажной ткани вырежьте квадрат с длиной сторон 10–12 см. Если ткань
тонкая, предварительно сложите ее в 3–4 слоя, подойдет также марля или широкий бинт.

В центре квадрата сделайте вертикальный разрез, отступив от верхней и нижней сторон
по 2–3 см. Намочите ткань теплой водкой или разведенным пополам с водой спиртом,
отожмите, чтобы жидкость не капала, и наденьте квадрат на ухо, чтобы ушная раковина
вошла в разрез, как пуговица в петлю.

Поверх ткани наложите такого же размера (или чуть больше) квадрат из целлофана или
компрессной бумаги с таким же вырезом, чтобы ушная раковина опять оказалась наружи.

После этого большой кусок ваты наложите на ухо и зафиксируйте всю конструкцию
платком или шапочкой.

Через 15–20 минут ушко согревается и боль отступает. Не торопитесь снимать
компресс, он должен выполнять согревающую функцию 3–4 часа. В хорошо наложенном
компрессе ребенок может проспать всю ночь, и утром вы отметите улучшение состояния. Но
это не освобождает вас от необходимости осмотра ЛОР-врача. Только он по состоянию
барабанной перепонки назначит правильное лечение, в том числе и решит, нужны ли
антибиотики.

Оказание первой помощи при несчастных случаях

Первая помощь при ожогах

По вине родителей происходят все несчастные случаи с малышами, когда они,
предоставленные сами себе, исследуют окружающий мир. Достаточно одного мгновения,
чтобы случилось непоправимое, оставляющее глубокий след в памяти, а иногда и на теле.

Причины ожогов всегда одни и те же, они уже были перечислены выше. Можно лишь
добавить случаи ожогов при проведении ингаляций варварским способом (над кастрюлей с
кипятком, накрывшись одеялом). О многочисленных безопасных способах проведения
ингаляций в домашних условиях рассказано в главе о нарушении дыхания.

Ожог – это термическая травма, возникающая при соприкосновении кожи с



источником высокой температуры.
По тяжести состояния и по прогнозу на будущее ожоги делятся на 4 степени .
I степень характеризуется только покраснением кожи. Эту степень многие не раз

испытывали на себе при длительном пребывании на солнце.
При ожогах II степени на красной поверхности образуются пузыри, наполненные

прозрачным содержимым, и отслойка верхнего слоя кожи.
Более глубокие поражения относятся к III и IV степеням ожогов и требуют

квалифицированной помощи комбустиологов. Так называются врачи, занимающиеся
лечением ожоговой травмы.

У малыша 1–2 года жизни даже ожог I степени может вызвать развитие ожоговой
болезни, когда в патологический процесс вовлекается не только кожа, но и внутренние
органы и ткани организма, особенно страдают печень и почки. Для тяжелых поражений кожи
ожоговая болезнь является почти постоянной спутницей.

Если произошло несчастье, родители должны оказать страдающему малышу
правильную помощь.

К огромному сожалению врачей «Скорой помощи», первыми встречающимися с
пострадавшим ребенком, в подавляющем большинстве случаев действия родителей приводят
к усилению болей в месте поражения и наносят вред в плане дальнейшего течения болезни.

Спросите у своих знакомых, как оказать помощь при ожоге? И 8 человек из 10 ответят:
«Надо намазать облепиховым маслом». На втором месте после любимой облепихи стоит
мазь «Спасатель», оставшиеся места распределены поровну между растительным маслом,
сырым картофелем, крахмалом, детской мочой, яичным белком и т. д.

Не мечитесь по квартире в поисках заветной бутылочки с маслом или тюбика с мазью.
Самое лучшее, что вы можете сделать, это приложить холод к ожоговой

поверхности. Если обожжена рука или нога, подставьте ее под струю холодной воды.
Обожженные участки на туловище закройте пеленкой, намоченной холодной водой, и
меняйте ее по мере согревания на более холодную. И не прокалывайте пузыри, появившиеся
на поврежденной коже, чтобы не добавлять страданий ребенку и не внести инфекцию.
Холодная вода уменьшает боль и не позволяет ожогу распространяться в глубь и в ширину.
Охлаждение обожженной поверхности необходимо проводить не менее 15 минут, тогда оно
препятствует перегреванию ниже расположенных тканей.

Если охлаждение ожоговой поверхности начинается сразу после несчастного случая, то
температура тканей на глубине 1 см приходит к исходной уже через 20 секунд, тогда как без
охлаждения – только через 15 минут(!).

Охлаждение является единственным действенным методом оказания первой
помощи при ожогах. Дальнейшее лечение проведет бригада «Скорой помощи» и при
необходимости госпитализирует пострадавшего.

«А почему нельзя применять облепиховое масло? Ведь везде написано, что оно
употребляется в лечении ожогов», – спросите вы.

Нанесение на ожоговую поверхность любого из перечисленных веществ, в том числе и
облепихового масла, приводит к образованию на поверхности ожога пленки,
препятствующей теплоотдаче , и повышенная температура, не имея выхода наружу,
распространяется в глубь и в стороны, следовательно, площадь и глубина ожога увеличатся.

Облепиховое масло действительно применяется для лечения ожогов в качестве
средства, способствующего заживлению раны, и в дальнейшем вы будете использовать его в
чистом виде или в составе лекарственного препарата «Олазоль». Но в момент ожога надо
думать не о заживлении раны, а об увеличении теплоотдачи с ожоговой поверхности и
уменьшении боли, а для этой цели облепиховое масло не годится.

Только холодная вода! Она всегда имеется под рукой в неограниченном количестве и
поможет пострадавшему ребенку.

Зажигалки, спички, костер в лесу или на дачном участке имеют очень привлекательный
вид для малыша и представляют серьезную опасность для его здоровья. Не оставляйте



ребенка без присмотра вблизи открытого огня.
При ожоге пламенем немедленно погасите горящую одежду, набросив на

пострадавшего одеяло, куртку, пальто. Если на месте ожога остались обгоревшие остатки
одежды, не пытайтесь удалить их самостоятельно, это сделает врач.

Если произошел ожог химическим веществом (уксусная кислота, нашатырный спирт,
пергидроль, «Персоль» и т. д.), обильно промойте поврежденный участок проточной водой,
затем наложите стерильную повязку.

В момент ожога довольно тяжело определить его степень. Нередко ожог второй
степени оказывается более тяжелым поражением, чем казалось при первом осмотре. Поэтому
желательно даже при небольшой площади ожога проконсультироваться с ожоговым
хирургом.

При тяжелых ожогах госпитализация обязательна.
Возможно, потребуется операция по пересадке собственной кожи пострадавшего или

«искусственной» кожи, выращенной по специальной технологии.
Если в результате ожоговой травмы образуются рубцы, то усилия специалистов

направлены на их ликвидацию. Для этого существуют современные методы, включающие
лазерную терапию и ношение специальной компрессионной одежды, помогающие
уменьшить косметический дефект.

Летом дети могут получить ожоги, забравшись в заросли крапивы или борщевика. Всем
знакомо это растение семейства зонтичных с полым стеблем, который ребятня использует,
играя «в войну», как стреляющие трубки. После таких сражений отекают губы и язык, на
лице и руках появляются краснота и пузыри, в общем, картина самого настоящего ожога,
вдобавок с мучительным зудом.

Разденьте ребенка полностью, обмойте его прохладной водой с мылом, дайте
противоаллергическую таблетку, чтобы уменьшить отек и снять зуд. Одежду тщательно
постирайте, чтобы удалить частицы растения.

Такие ожоги имеют доброкачественное течение и быстро проходят. У
ребенка-аллергика могут возникнуть осложнения в виде токсического дерматита, поэтому
понадобится консультация врача.

Солнечные ожоги, солнечный и тепловой удар

Мы живем в такой климатической зоне, где «двенадцать месяцев зима, а остальное –
лето». Конечно, в этом утверждении присутствует некоторое преувеличение, но
непродолжительность лета заставляет наших сограждан буквально каждый лучик солнца
обращать на свои бледные тела, пренебрегая осторожностью. В результате подобного
максимализма солнечные ожоги знакомы многим не понаслышке. Но если взрослые,
сознавая опасность, длительное время жарятся под солнцем – это их дело. А вот уберечь
детей от ожогов и перегревания вы просто обязаны. Лучшее средство от солнечных ожогов –
это их профилактика.

Ребенок не должен длительное время находиться на солнце без одежды. Грудничку
вообще не положено гулять под прямыми солнечными лучами, его удел – загорать в
кружевной тени деревьев и кустарников. Передвигающегося на собственных ногах малыша
вы не сможете удержать в тени, поэтому соблюдайте особую осторожность с солнечными
ваннами. На нежную кожу «голыша» нанесите солнцезащитный крем со степенью защиты 20
и выше, а через 10–15 минут пребывания на солнце наденьте на него легкую просторную
рубашечку из натурального хлопка с длинными рукавами. Голова ребенка обязательно
должна быть покрыта светлой панамкой или косынкой.

Если вы всей семьей в выходной день отправляетесь на берег водоема, создайте для
малыша тенистый уголок с помощью тента или пляжного зонта, где он должен
проводить большую часть времени и сможет даже сладко поспать на свежем воздухе.

Если, несмотря на защитные меры, кожа малыша все-таки обгорела, умейте оказать



первую помощь страдальцу. Покрасневшие участки кожи обмойте прохладной пресной
водой и нанесите на них любое противоожоговое средство: пантенол, олазоль, легразоль –
все они оказывают противовоспалительное и обезболивающее действие.

При отсутствии лекарственных препаратов воспользуйтесь народными методами:
смажьте ожоговую поверхность кефиром, простоквашей, йогуртом.

Чтобы защитить глаза от яркого солнца и слепящих бликов на поверхности воды,
предложите ребенку темные очки, подобранные по размеру, чтобы они не соскальзывали с
маленького носика и не раздражали малыша. Защиту для глаз обеспечат также широкие поля
панамки или длинный козырек шапочки.

В жаркие дневные часы обязателен сон в прохладном помещении или в густой тени
деревьев.

При длительном воздействии прямых солнечных лучей на незащищенную голову
возникают нарушения со стороны центральной нервной системы, которые составляют
содержание понятия «солнечный удар».

Ребенок жалуется на головную боль, головокружение, слабость, разбитость, тошноту,
рвоту, присоединяются сердцебиение и одышка. Кожные покровы становятся красными,
повышается температура, увеличивается потоотделение, иногда возникает носовое
кровотечение. Если помощь не оказана вовремя, могут возникнуть судороги с потерей
сознания.

Немедленно перенесите ребенка в тень или прохладное помещение, уложите его
горизонтально (без подушки), освободите от стесняющей одежды, оботрите тело мокрым
полотенцем. На лоб положите холод, дайте вдохнуть пары нашатырного спирта. Обильно
поите прохладной водой, соком, компотом, чаем со льдом. Как правило, этих мероприятий
достаточно, чтобы справиться с солнечным ударом.

Впредь не выпускайте ребенка на яркое солнце без головного убора, одевайте его в
светлую просторную одежду из натуральных тканей. Установите на дачном участке емкость
с водой, чтобы малыш мог поплескаться в ней. Хорошо, если есть возможность искупаться в
естественном водоеме или в бассейне. В условиях города, придя с прогулки, поставьте
малыша под прохладный душ или оботрите его влажным полотенцем. В душном помещении
устраивайте сквозняк, пользуйтесь вентилятором, кондиционером. Чаще поите ребенка
прохладными напитками. В жаркую погоду берите с собой на прогулку бутылочку с водой и
время от времени предлагайте малышу приложиться к ней.

Тепловой удар по клиническим проявлениям не отличается от солнечного, но причина
его заключается в нарушении теплоотдачи, в то время как теплопродукция остается на
прежнем уровне. Патологическое состояние развивается при длительном пребывании в
помещении с высокой температурой и повышенной влажностью, тем более если ребенок
активно двигается. Нередко молодые мамы ввергают младенца в тепловой удар
чрезмерным укутыванием, забывая о несовершенстве терморегуляционных механизмов у
грудничков.

Любители банных удовольствий, стремясь приобщить малыша к парилке с «младых
ногтей», иногда забывают о постепенности и осторожности процесса, приводя к
перегреванию и тепловому удару.

Первая помощь ничем не отличается от таковой при солнечном ударе.

Электротравма и электроожог

Немало малышей страдают в домашних условиях от поражения током. Причины всегда
одни и те же: засунул гвоздь (шпильку, отвертку) в электророзетку, перегрыз зубами провод,
находящийся под напряжением, залез рукой в работающий телевизор или радиоприемник.

У подростков причиной электротравмы чаще всего является озорство, граничащее с
хулиганством: забраться в трансформаторную будку, перерезать провода, ведущие к
строительному вагончику, нарушить линию электропередач, чтобы добыть цветные металлы



и поправить тяжелое материальное положение.
Последствия этих действий могут быть разные: от легкого покалывания в месте удара

до смертельного исхода.
Иногда электротравма может настигнуть малыша при высушивании кожи феном .

Если у мальчика возникли опрелости в паховых складках и вытирание кожи в этих местах
после купания и подмывания доставляет крохе дополнительные неудобства, на помощь
может прийти фен, с помощью которого кожа высохнет мгновенно и безболезненно. Но
опасность может подстерегать малыша и при выполнении этой безобидной на первый взгляд
процедуры. Дело в том, что при внезапном мочеиспускании струйка может попасть на
электромотор, что приведет к замыканию и электротравме половых органов. Поэтому
мальчика следует положить на живот, чтобы избежать опасного «фонтана».

Поражение электрическим током требует немедленных и решительных действий, но
при спасении пострадавшего не забывайте о собственной безопасности:

Не прикасайтесь к ребенку, пока не выдернете провод из розетки.
Если нужно отбросить источник тока от ребенка, не делайте этого голой рукой,

воспользуйтесь сухой палкой, свернутой газетой или любым сухим предметом, не
проводящим электричество.

Если отбросить электрический провод не удается, попытайтесь отодвинуть ребенка, но
не обнаженными руками, а с помощью резиновых перчаток или подручных изолирующих
материалов.

Если ребенок не дышит, начинайте проводить реанимационные мероприятия: дыхание
«рот в рот» и непрямой массаж сердца.

Вызывайте скорую помощь, даже если малыш чувствует себя хорошо. Он нуждается во
врачебном наблюдении, так как не исключена опасность остановки сердца или кровотечения
из внутренних органов спустя несколько часов после травмы.

На месте контакта кожи с источником тока нередко образуется электроожог , который
имеет вид беловатых или темно-коричневых, иногда черных, пятен с плотной поверхностью,
под которой возможен некроз тканей. Первая помощь не отличается от таковой при
термических ожогах.

Одним из вариантов электротравмы является поражение молнией . Ведь молния – это
гигантский электрический разряд в атмосфере, достигающий напряжения миллиона вольт,
длительностью в доли секунды. Пострадавшие в большинстве случаев теряют сознание, а
нарушение сердечной деятельности встречается реже, что можно объяснить
кратковременностью воздействия. Выжившие после поражения молнией нередко остаются
инвалидами с двигательными нарушениями, потерявшими слух, речь, зрение.

Научите детей правилам поведения во время грозы . Объясните, почему нельзя
прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом. Многие подростки, которых летняя
гроза застала на берегу водоема, спасаются от нее в воде, утверждая, что «там теплее». Да, в
воде действительно теплее, но и во много раз опаснее, так как голова на ровной поверхности
является притягательным объектом для молнии, увеличивая вероятность поражения и
утопления.

В народе до сих пор существует убеждение, что после удара током и поражения
молнией надо закопать пострадавшего в землю, чтобы «из него вышел ток». При таком
методе оказания помощи из человека скорее выйдет жизнь, а не ток. Забудьте о нем как
можно скорее, тогда, может быть, следующие поколения уже не станут зарывать еще живых
людей в землю.

Первая помощь при отморожениях

Отморожения возникают под влиянием низкотемпературных раздражителей: от холода
и сильного ветра. Чаще всего страдают пальцы рук и ног, нос и уши.

Первый признак отморожения – кожа белеет, а при попадании в теплое помещение



становится синюшной. На месте отморожения появляется жжение, покалывание, онемение и
отечность.

Если обморожение замечено на улице , прикройте пострадавший участок
воротником, шарфом, варежкой и поспешите в укрытие. Не растирайте обмороженное
место варежкой или снегом: поврежденная кожа чувствительна к физическому воздействию
и может быть легко поранена кристалликами снега или грубой тканью. Чувствительность
кожи на этом участке снижена, и пострадавший не может рассчитать силу трения.

Вернувшись домой, погрузите отмороженные руки или стопы в теплую воду (не в
горячую!), постепенно повышая ее температуру, что способствует равномерному
прогреванию тканей. Не растирайте отмороженные участки, чтобы не повредить кожу.
Принимайте внутрь горячее питье: чай, молоко, бульон. Рекомендуется принять
сосудорасширяющий препарат (но-шпа, папаверин), который усиливает приток крови в
пострадавшую часть тела и ускоряет прогревание.

Не подставляйте отмороженные части тела к радиатору парового отопления,
печке, камину. Помните о том, что чувствительность кожи снижена и можно
получить дополнительный ожог.

Если после отогревания через несколько минут восстановилась чувствительность и
движения в конечностях не нарушены, значит, отморожение было поверхностным, и
неприятности на этом закончились. При глубоком отморожении необходима помощь
специалистов, возможно, понадобится операция.

Чтобы не допустить отморожения , в холодную погоду, особенно
сопровождающуюся сильным ветром, одевайте ребенка по правилам: нижнее белье должно
быть из натуральных материалов (хлопок, шерсть), а одежда – многослойной: прослойка
воздуха между одежками хорошо сохраняет собственное тепло тела. При выборе верхней
одежды отдайте предпочтение курткам и комбинезонам из плотного непродуваемого и
непромокаемого материала. Вместо элегантных кожаных перчаток предложите юной
моднице варежки, связанные из толстой шерсти или сшитые из теплого материала, меха.
Уши закройте шапкой или шарфом. Если девочка носит серьги, посоветуйте снять их на
время зимних холодов или закрывать уши вместе с мочками. Металл (даже такой
благородный, как золото) на морозе стынет, способствуя отморожению ушей.

Если ребенку к исходу зимы стали малы сапожки или ботинки, а вы откладываете
покупку новых до следующего сезона, не забывайте о том, что в тесной обуви нога
испытывает недостаток кровообращения, а следовательно, восприимчива к воздействию
холода. В нашем климате сибирские морозы могут вернуться и в марте, так что стремление
сэкономить на паре башмаков может выйти боком. Не помешает надеть дополнительную
пару носков (многослойность): сначала хлопчатобумажные, сверху шерстяные, или вложите
дополнительную стельку в обувь.

Теплые удобные стельки можно вырезать из старой меховой шубки или шапки.
Особое внимание обращайте на одежду подростков, которые и в лютый мороз

щеголяют без головных уборов и перчаток, в легких курточках, едва прикрывающих
поясницу. Попробуйте заставить своего юного отпрыска надеть вязаную или меховую шапку,
и наткнетесь на упорное сопротивление. В лучшем случае в ход идут повязки на уши или
капюшон, набрасываемый на голову. Но в холодную ветреную погоду капюшон не спасает,
ветер задувает во все щели. Поэтому шапочка, хотя бы тонкая вязаная, и шарф необходимы.

Через кожу непокрытой головы теряется около 70 % тепловой энергии организма,
и быстро наступает переохлаждение. Кроме того, холодный воздух заставляет
кровеносные сосуды сужаться, сберегая тепло, следовательно, волосяные луковицы
испытывают недостаток питательных веществ и погибают. А это грозит юным модникам и
модницам выпадением волос и ранним облысением.

Перед выходом на мороз обязательно надо согреться изнутри – плотно поесть, чтобы
обеспечить организм энергией. Щеки и нос маленького ребенка следует защитить от холода
и ветра тонким слоем жира.



Первая помощь при отравлениях

…«А сейчас мы будем играть в больницу, – объявил пятилетний Антон младшей
сестренке, – я буду врачом, а ты показывай, что у тебя болит».

Аленка с удовольствием включилась в игру: болит животик, ручка, коленка. «Доктор»
оказался настоящим профессионалом: прослушал игрушечным фонендоскопом больные
части тела, осмотрел язык и назначил лечение таблетками… клофелина, которые лежали тут
же, на столе. Двухлетняя малышка доверчиво открывала ротик, а брат отправлял туда
таблетки одну за другой.

На пятой или шестой таблетке игру пришлось прекратить – вернулась мама из
магазина. А дальше все было уже настоящее: «Скорая помощь», промывание желудка
толстым зондом, больница с отделением реанимации для Аленки и наказание ремнем для
Антона.

К счастью, все закончилось благополучно, и через неделю девочка была уже дома. А
брат до сих пор не может понять, за что его наказали: ведь они так хорошо играли.

Не кажется ли вам, что справедливого наказания заслуживает не мальчик, а взрослые
члены семьи, опрометчиво оставляющие опасные предметы на виду у детей?

Проблема острых отравлений в последнее время не дает покоя медикам. В связи с
широким распространением в окружающей среде различных химических и
фармакологических препаратов все больше детей поступает в токсикологические отделения
с диагнозом острого экзогенного отравления.

Другая, еще более серьезная, причина – легкомысленное отношение матери к здоровью
собственного ребенка, ее невнимательность и расчет на русский авось.

Годовалый малыш проснулся рано и вылез из кроватки. Мама одела его и пустила на
«свободный выпас», а сама легла досыпать.

Скажете: такого не может быть? К сожалению, может, как и все остальные случаи из
личной врачебной практики.

Малыш, оставшись без присмотра, с удовольствием хозяйничал на кухне, рассыпал
крупу, разлил масло, а потом забрался на стул и достал с полочки бабушкин клофелин. Через
час, когда проснулась мама, спал уже малыш, зажав в кулачке флакончик с таблетками.

В гости к маме пришла подружка, с которой давно не виделись. Накопилось столько
новостей, требующих немедленного обсуждения за чашкой кофе и сигаретой. Но ведь
пассивное курение вредно для ребенка. Поэтому его оставили в комнате, а сами удалились на
кухню. Сколько длился перекур, неизвестно. Мама утверждает, что совсем недолго. Но
малышу хватило времени, чтобы из сумки гостьи достать противозачаточные таблетки и
полакомиться ими.

Двухлетняя девочка играла на полу с игрушками и вдруг там же на полу уснула. Мама
перенесла ее в кроватку и занялась домашними делами, довольная, что ребенок не мешает.
Через какое-то время мать обратила внимание, что сон девочки беспокоен, она плачет, не
просыпаясь, производит беспорядочные движения конечностями, словно отбиваясь от
кого-то.

Врач «Скорой помощи» заподозрил медикаментозное отравление, и на полу среди
игрушек был обнаружен пузырек с амитриптилином (применяется при депрессиях).
Беспокойное поведение ребенка объяснялось возникновением галлюцинаций.

Мама налила в чайник «Антинакипин» и оставила на ночь, чтобы растворился весь
осадок. Когда рано утром малыш потребовал законную бутылочку, полусонная мама развела
молочную смесь водой из злополучного чайника и дала ребенку. Спохватилась она, лишь
заметив, что смесь в бутылочке свернулась хлопьями. А за это время малыш уже успел
отхлебнуть изрядную дозу.

Подобных примеров можно привести тысячи.
Но есть и другие случаи, когда мама собственной рукой превышает дозу лекарства или



по ошибке дает ребенку другое средство.
В каждой семье есть аптечка с набором самых необходимых и, казалось бы,

безобидных лекарств. Но так ли они безобидны?
Еще в XVI веке врач и естествоиспытатель Парацельс сказал: «Яд от лекарства

отличает только доза».
Известно ли вам, что широко рекламируемые и любимые родителями «Калпол»,

«Панадол», «Тайленол» и другие лекарства на основе парацетамола уже в дозе, лишь в
два раза превышающей разовую, оказывают токсическое влияние на печень, а десятикратное
превышение разовой дозы вызывает почечную недостаточность? Не слишком ли тяжелая
расплата за бесконтрольное употребление «сиропа с ароматом клубники»?

Никогда не превышайте дозу, назначенную врачом. Для ребенка в возрасте от 6
месяцев до 1 года она составляет 25–50 мг, от двух до пяти лет – 100–150 мг. В течение суток
лекарство можно принять не более трех раз.

Знакомые всем препараты димедрол, супрастин, пипольфен , кроме аллергического,
обладают успокаивающим и снотворным действием, что делает их весьма популярными у
некоторых родителей.

Желая, чтобы ребенок поспал подольше в выходной или праздничный день, мама дает
малышу димедрол в повышенной дозе.

Вопреки ожидаемому результату ребенок не засыпает и получает еще одну таблеточку.
После этого ребенок не только не успокаивается, но, напротив, становится возбужденным, не
находит себе места в кроватке, отбивается от кого-то невидимого руками, извивается, плачет.
Кожа у него покраснела и стала сухой, зрачки расширились, сердечко бьется учащенно. И
виной всему стала передозировка димедрола.

Разовая доза димедрола для малыша до 1 года – 2–5 мг, от двух до пяти лет – 15–50
мг. В течение суток этот препарат можно принять не более трех раз.

У грудничка насморк. Он не может сосать грудь, плохо спит. Доктор назначил малютке
сосудосуживающие капли в нос: нафтизин, галазолин, санорин , в общем, что будет в
аптеке. После первой же процедуры малыш свободно задышал носом, хорошо поел и
спокойно заснул. Довольная мама стала закапывать ему капли перед каждым кормлением, а
потом еще перед тем, как уложить спать. К вечеру ребенка словно подменили: он стал
вялым, сонливым, отказывался от еды и просился в кроватку. Кожа стала бледной, холодной,
усилилось потоотделение. Измерив температуру, мама пришла в ужас: 34,7 °С. Так
интенсивное лечение насморка привело к отравлению малыша.

Рекомендуемые дозы для ребенка от 1 года – по 1–2 капли в каждую ноздрю
0,025–0,05 %-ного раствора 2–3 раза в день. Детишкам-грудничкам эти капли надо
закапывать, соблюдая еще большую осторожность, ибо возрастает возможность
передозировки.

Все чаще сосудосуживающие капли выпускаются в пластиковых флаконах,
снабженных носиком-капельницей. Делается это для удобства потребителей: снял колпачок,
надавил на податливые стенки, закапал лекарство в нос, и никакой возни с пипеткой. Для
маленьких детей такой способ не годится, так как, применив усилие, можно впустить
лекарство струей, значительно превысив дозу. Воспользуйтесь обычной пипеткой, набирая в
нее столько капель, сколько назначил врач.

У ребенка многократная рвота, и мама, вместо того чтобы пригласить врача, два дня
подряд дает ему церукал («Я знаю, что он останавливает рвоту»). А о побочных действиях
этого препарата, так же как и о нежелательности его применения у детей до 14 лет, она и
понятия не имеет. Поэтому, когда на 3-й день у ребенка появились насильственные движения
в конечностях и мышцах шеи (переразгибание рук, непроизвольные повороты головы в
сторону) и судорожные подергивания (гримасы) лицевой мускулатуры, мама очень
удивилась и вызвала «Скорую помощь». Едва взглянув на мальчика, врач «Скорой помощи»
спросил: «Церукал давали?», и, получив утвердительный ответ, приступил к промыванию
желудка через зонд.



К сожалению, отравления у детей не ограничиваются лекарственными средствами. В
быту нас окружают химические вещества , призванные улучшить и облегчить нашу жизнь.

В арсенале каждой хозяйки есть чистящие и моющие средства, аэрозоли и различные
порошки для борьбы с насекомыми, которые хранятся, как правило, под ванной или на полке
в туалете, до которой малыш доберется чуть позже.

А печально известная уксусная эссенция, используемая в каждой семье для домашнего
консервирования! Сколько бед и несчастий принесла и еще принесет она детям. Ни в одной
стране мира не выпускается уксусная кислота такой концентрации для бытовых целей, а у
нас – пожалуйста, пей – не хочу.

Ни педантичной немке, ни легкомысленной француженке, ни дисциплинированной
американке не придет в голову перелить ядовитое вещество в бутылку из-под «Пепси» или
«Фанты», а у нас сплошь и рядом причиной отравления малышей является пренебрежение
элементарными правилами хранения моющих и дезинфицирующих средств и предметов
бытовой химии.

«Как же так получилось? – сокрушается мама. – Ведь я же написала на бутылке, что
здесь бензин».

Но малыш читать не умеет, зато хорошо помнит, что вчера на прогулке папа наливал
ему вкусную водичку из такой бутылки.

У детей до одного года двигательная активность и поле деятельности ограничены
кроваткой или манежем. Самостоятельно достать и проглотить лекарства или токсические
вещества они не могут. Поэтому причина отравлений у малышей первого года жизни – это
невнимательность и беспечность родителей, когда, перепутав посуду, они дают ребенку
вместо воды спиртные напитки или другие токсические вещества; вместо капель для носа
закапывают глазные капли с клофелином; выполняя назначения врача, превышают дозу
парацетамола, димедрола, нафтизина, а нередко лечат ребенка самостоятельно, не советуясь
с врачом, полагаясь на собственные знания или советы подруг.

Способность малыша к самостоятельному передвижению увеличивает риск
несчастных случаев, в том числе и отравлений. Недоступных мест для ребенка
становится все меньше, а предметов и веществ с привлекательным видом все больше. Разве
можно пройти мимо пузырька с такими красивыми разноцветными таблетками? Надо
немедленно достать их и попробовать. О, да они еще и в сладкой оболочке, настоящие
конфеты!

Всегда помните о том, что ребенок «познает мир через рот». Этим
обстоятельством и объясняется наибольшее количество отравлений в группе детей
2-го и 3-го года жизни.

Добавьте сюда неряшливость матери в быту, небрежность взрослых при хранении
лекарств и химических веществ, и картина будет полной.

Судьба ребенка с острым отравлением нередко зависит от правильного поведения
матери или окружающих.

Что должна сделать мать, если ребенок принял какое-то лекарственное или
химическое вещество? Если факт приема ядовитого вещества установлен, немедленно
вызывайте «Скорую помощь», а до приезда бригады освободите ротовую полость ребенка от
таблеток, которые он не успел проглотить, постарайтесь прополоскать ему рот и напоить
большим количеством воды (до 200 мл) с двумя растолченными таблетками
активированного угля или другого адсорбента, например полифепана (1–2 чайные ложки).

Не поите ребенка молоком, так как некоторые яды являются жирорастворимыми, и
жир, содержащийся в молоке, ускорит всасывание яда.

Попробуйте собрать и сосчитать оставшиеся таблетки, прикиньте, сколько таблеток
успел проглотить малыш. Каждому ясно, чем больше доза, тем тяжелее отравление, тем
серьезнее прогноз.

Но не стоит успокаиваться, если не досчитались «всего одной» таблетки. Некоторые
лекарственные препараты обладают таким сильным и быстрым действием, что и одна



таблетка может привести к тяжелым нарушениям жизненно важных функций. К таким
препаратам относятся нитроглицерин, аминазин, дигоксин, гемитон, клофелин,
амитриптилин.

Ни в коем случае не вызывайте рвоту у ребенка, если отравление произошло
концентрированной кислотой или едкой щелочью , вызывающими ожоги полости рта,
глотки и пищевода. Едкое вещество при прохождении в обратном направлении неизбежно
увеличит площадь и глубину ожога, а также может попасть в дыхательные пути.
Постарайтесь напоить ребенка водой (1,5–2 стакана), чтобы уменьшить концентрацию
едкого вещества в желудке.

Бытующее в народе мнение, что при отравлении кислотой надо пить щелочные
напитки, а при отравлении щелочами – слабокислые растворы, неверно, так как
образующийся в результате такой реакции углекислый газ является причиной
перерастяжения желудка и ухудшения состояния ребенка.

Если отравление произошло газом или испарениями ядовитого вещества, ребенка
срочно следует вывести из загазованного помещения, освободить от стесняющей одежды,
очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс.

При попадании ядовитого вещества в глаза необходимо провести промывание глаз
струей теплой воды с помощью шприца (без иглы) или резиновой груши в течение 5 минут.

Если отравляющее вещество попало на кожу , ребенка надо раздеть и тщательно
промыть кожу теплой проточной водой с мылом, сначала обрабатывая загрязненные участки,
а затем всю поверхность тела.

Порой факт приема ребенком лекарственных или химических веществ остается
неизвестным матери или другим взрослым членам семьи, что существенно затрудняет
диагностику, приводит к несвоевременному оказанию помощи и ухудшает прогноз.

Настораживающим моментом, заставляющим мать подумать об отравлении, является
изменение поведения ребенка: обычно активный и веселый, он вдруг становится вялым,
сонливым, засыпает в неурочное время. Сон такой глубокий и крепкий, что его невозможно
разбудить. Или, наоборот, во сне ребенок совершает активные движения, ползает по кровати,
отбивается от кого-то руками и ногами, плачет, кричит, не просыпаясь. Такое поведение
свидетельствует о галлюцинациях. Могут возникнуть судороги, потеря сознания.

Подумайте об отравлении, если…
– у вашего малыша насморк, и вы, не жалея лекарства, закапываете ему в нос нафтизин,

галазолин, санорин, а ребенок становится вялым, отказывается от еды и просится спать;
– ребенок вдруг становится дурашливым, смешливым без причины, его «штормит», то

есть шатает в стороны при ходьбе, он натыкается на предметы, спотыкается на ровном месте;
– среди полного здоровья внезапно ухудшается состояние ребенка, нарушается

сознание, появляются судороги, а признаки острого воспалительного заболевания
отсутствуют.

Вызывайте «Скорую помощь» и расскажите о своих наблюдениях и подозрениях врачу.
Чем раньше вы это сделаете, тем лучше для ребенка. Во всем мире количество острых
отравлений неуклонно растет, эту ситуацию называют «ползучей катастрофой». Неужели
ничего нельзя сделать, чтобы уберечь детей от воздействия токсических веществ? Можно и
даже нужно!

Профилактика отравлений чрезвычайно проста и не требует от родителей ни
моральных, ни материальных затрат.

Лекарства должны храниться в недоступном для ребенка месте. Периодически
устраивайте ревизию в домашней аптечке и освобождайтесь от ненужных, с истекшим
сроком годности, со стершейся надписью лекарств. Не держите лекарства «под рукой» в
косметичке, в кармане, в сумочке. Ваш юный следопыт отыщет их везде и попробует «на
зуб».

Если во время болезни вы даете ребенку таблетки или витамины, никогда не называйте
их «конфетками».



Чистящие и моющие средства, аэрозоли для борьбы с насекомыми, пятновыводители и
растворители, технические жидкости храните в закрытом помещении или в запертом на
ключ шкафу.

Не допускается переливание потенциально ядовитых веществ в тару из-под пищевых
продуктов.

Жидкость для снятия лака, дезодоранты, косметические лосьоны должны храниться на
высокой полке, куда ребенок не сможет добраться даже со стула.

Не оставляйте в рюмках недопитые алкогольные напитки. Пока вы провожаете гостей,
дети могут продолжить праздничное застолье, следуя вашему примеру.

Не держите в доме ядовитые растения, а на прогулке не разрешайте малышу пробовать
«красивые ягодки» с деревьев и кустарников.

Все вышесказанное в большей мере относится к малышам, отравления которых носят в
основном случайный характер.

Алкогольная интоксикация

В подростковом возрасте происходит резкий рост отравлений, которые связаны с
употреблением детьми алкогольных напитков, токсических препаратов и наркотиков.

Помните о том, что стремление подростков казаться взрослыми и самостоятельными
реализуется ими главным образом с помощью алкогольных напитков и других запретных
плодов. Внимательно посмотрите на вернувшегося с прогулки подростка и вызовите на
разговор. Если он охотно общается с вами и садится ужинать вместе со всеми, повода для
беспокойства нет. Если же он избегает общения, отказывается от ужина, ссылаясь на
усталость, сразу проходит в свою комнату и ложится спать, а во сне мечется, разговаривает,
отбивается от кого-то руками, подумайте об отравлении психотропными препаратами. Не
каждая мама догадается, что беспокойный сон пришедшего с прогулки отрока связан с
приемом «колес», а упавший без чувств возле двери сынок мертвецки пьян.

Как помочь подростку, не рассчитавшему своих сил, вернее, своей дозы алкоголя?
1. Привести его в чувство поможет нашатырный спирт: смочите ватку спиртом и

поднесите к носу. Если отдернет голову и выразит недовольство мычанием, руганью,
отпихиванием от себя протянутой руки помощи (с нашатырным спиртом), значит все в
порядке. Еще несколько вдохов паров нашатырного спирта, и подросток придет в себя.

2. Теперь посадите его на стул, поставьте рядом тазик или ведро и начинайте
промывать желудок «ресторанным» способом . В одном литре воды разведите столовую
ложку соды и заставьте юного алкоголика выпить всю дозу, после чего вызовите рвоту путем
надавливания на корень языка. После этой незамысловатой процедуры состояние сразу
улучшается.

3. Теперь отпаивайте его любыми жидкостями: чаем с лимоном, минеральной водой,
соками, компотами, морсами и т. д. Водная нагрузка быстрее выведет из организма продукты
распада алкоголя. Все допросы, нравоучения и нотации оставьте на завтра. Сейчас ему так
плохо, что стоит его пожалеть.

У некоторых детей буквально два-три глотка пива или джин-тоника вызывают
интоксикацию. Провоцирующими факторами являются употребление на голодный желудок
и закусывание «рукавом» или сигаретой, а также низкая активность фермента, призванного
разрушать алкоголь в организме. Не стоит обрушивать на подростка весь свой гнев и
осыпать оскорблениями. Когда-то он должен впервые попробовать «запретный плод». Так
случилось, что первый опыт оказался неудачным. А может быть, наоборот, удачным?
Многие юноши и девушки после такого эксцесса надолго отворачиваются от спиртных
напитков, не желая повторения пройденного.

«Велосипедисты» и «нюхачи»



Для достижения состояния опьянения и галлюцинаций некоторые подростки
используют медикаментозные препараты и токсические средства. При длительном приеме
определенных препаратов подросток учится управлять своими ощущениями, умеет вызвать
нужные галлюцинации: слуховые, зрительные, тактильные.

Таблетки, которые используются для достижения «кайфа», подростки называют
«колесами», а тех, кто их принимает, – «велосипедистами». Иногда родителям следует
знать молодежный сленг, чтобы понять, что речь идет не о рядовой велосипедной прогулке.

Не надо быть особо проницательным, чтобы заподозрить у ребенка отравление
психотропным препаратом. Достаточно наблюдать психическое и двигательное
возбуждение, свидетельствующее о наличии галлюцинаций, сухость губ и слизистой рта,
широкие зрачки, чтобы догадаться об отравлении.

Дети, не имеющие материальных возможностей для приобретения алкогольных
напитков, «колес», наркотиков, составляют группу токсикоманов, использующих различные
токсические вещества для ингаляционного («нюхачи») и чрезкожного употребления. С этой
целью применяются органические растворители, ацетон, бензин, клей «БФ» и другие
вещества. «Юные химики» выбривают на затылке маленький участок, на который и
накладывают смоченную в «веселящей» жидкости тряпочку, надевают на лихую голову
бейсболку и ходят «под кайфом», периодически добавляя «колдовства» под головной убор.

Не оставляйте своих подросших детей без надзора и контроля. «Невинные» детские
шалости с «колесами» и слабоалкогольными напитками создают почву для алкоголизма и
наркомании.

Отравление наркотиками

К счастью, истинных наркоманов среди детей мало, так как наркотики им не по
карману. Но нельзя быть уверенным, что рядом с подростком не окажется «доброго дяди»,
который угостит «дурью» или «посадит на иглу», сразу же сделав зависимым от наркоты.

Основные симптомы наркотического отравления многим знакомы если не воочию,
то благодаря телевидению и кинематографу: происходит угнетение функции центральной
нервной системы и желудочно-кишечного тракта, падение артериального давления, развитие
судорог, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Наркотики угнетают
дыхательный центр, поэтому основной причиной смерти является остановка дыхания.

Многие родители даже не подозревают, что их сын (дочь) употребляет наркотики, и,
застав его в беспомощном (бессознательном) состоянии, меньше всего склонны думать о
наркотическом опьянении.

Вот типичная картина наркотического отравления
Сразу после приема повышенной дозы наркотического вещества наступает радостное

настроение, эйфория, которая сменяется головокружением, тошнотой, рвотой, сонливостью,
утратой сознания. Кожные покровы бледные, холодные на ощупь, дыхание редкое,
поверхностное, в тяжелых случаях возникают остановки дыхания.

Характерным симптомом героинового отравления является резкое сужение
зрачков и отсутствие их реакции на свет!

В одну группу с героином входят опий, омнопон, морфин, промедол, метадон,
фентанил.

При подозрении на отравление наркотическим веществом немедленно вызывайте
«Скорую помощь», до приезда бригады поддерживайте самостоятельное дыхание
пострадавшего, а при его отсутствии проводите искусственное дыхание методом «рот в рот».

Первая помощь при отравлении любым веществом, попавшим в организм через
рот , заключается в промывании желудка и кишечника и приеме адсорбентов, ускоряющих
выведение токсинов из организма.

При ингаляционном отравлении необходим доступ чистого свежего воздуха (снять
целлофановый пакет с головы и вывести (вынести) на улицу).



Если отравляющее вещество поступает в организм через кожу, то средством первой
помощи является хорошая головомойка сначала в прямом, а затем и в переносном смысле
этого слова.

Первая помощь при удушении

Маленький ребенок может надеть на голову целлофановый пакет нечаянно, а
подросток – преднамеренно, предварительно поместив в него вещество с резким запахом с
целью надышаться до получения «кайфа». В обоих случаях возможен трагический исход –
смерть от удушья . Еще десяток лет назад встречались случаи гибели детей, ради озорства
забиравшихся в холодильники с механическими запорами, открыть которые изнутри было
невозможно. К счастью, современные холодильники легко открываются как снаружи, так и
изнутри. Однако в некоторых домах еще сохранились старые холодильники-ловушки,
поэтому надо помнить о возможности несчастного случая и предостерегать детей от
необдуманных поступков.

Смерть от удушья (асфиксии) может наступить в результате повешения . Как это ни
прискорбно, но такой выход из затруднительной жизненной ситуации иногда выбирают
подростки с неуравновешенной психикой. В других случаях к такому исходу приводит игра
«в войну», когда взятого в плен противника решают повесить «понарошку», но едва
повешенный начинает хрипеть и синеть по-настоящему, как отважные вояки в страхе
разбегаются, оставив несчастного погибать в одиночестве.

Несчастный случай может произойти в результате удушения шарфом (перелезал через
забор, конец шарфа зацепился за гвоздь). Грудничок может нечаянно во время сна затянуть
ленту, на которой на шее висела соска. Подростки во время драки не гнушаются
запрещенными приемами и могут придушить соперника цепочкой, на которой висит
православный крестик.

Все вышеперечисленные причины приводят к смерти от удушья. Эффективность
первой помощи зависит от времени, прошедшего с момента наступления несчастного случая.
Часто помощь приходит слишком поздно, когда наступила биологическая смерть и
реанимация невозможна.

Если несчастный случай произошел на глазах у взрослого, шансы на спасение есть .
Необходимо устранить причину затруднения дыхания: сорвать пакет с головы, перерезать
веревку, освободить шею от сдавливающего предмета. При сохраненном дыхании и
продолжающейся сердечной деятельности принять меры, предохраняющие западение языка
и попадание рвотных масс в дыхательные пути.

Если произошла остановка дыхания, остановилось сердце, немедленно приступайте к
реанимационным действиям, предварительно убедившись в проходимости верхних
дыхательных путей (выведение нижней челюсти вперед и вниз).

При судорогах примите меры, чтобы избежать дополнительного травмирования
ребенка.

Утопление

Каждый год с началом купального сезона открывается счет несчастным случаям,
происходящим от нарушения правил поведения на воде. Многие из них заканчиваются
смертью пострадавшего. В этом скорбном списке немало детских имен, а некоторые из них
утонули на глазах родителей. Еще нелепее выглядит смерть ребенка, утонувшего дома в
собственной ванне, когда мама отлучилась «буквально на минуточку».

Малыш может поскользнуться и захлебнуться, если уровень воды в ванне не
достигает даже колена. Поэтому главное требование, которое вы должны выполнять,
купая ребенка, – ни на секунду не оставлять его без присмотра.

Пусть звонит телефон и кто-то требовательно стучит в дверь, а на плите жарятся



котлеты и убегает молоко – никаких отлучек от ребенка, находящегося в воде. Даже если
ваш 4–5-летний «ихтиандр» плавает и ныряет с рождения, оставлять его одного в ванной
нельзя. Он может нечаянно поскользнуться, удариться головой и потерять сознание на
несколько секунд. Этого времени достаточно, чтобы произошла трагедия. Извлекая из воды
намыленного ребенка, помните о том, что он может выскользнуть из ваших рук и удариться,
поэтому будьте предельно осторожны.

Такой трагический случай произошел однажды летом на глазах сотен отдыхающих.
Знойным днем молодая пара с годовалым малышом каталась на лодке по Москве-реке.
Время от времени отец окунал сынишку в воду за бортом к всеобщему удовольствию. Перед
очередным погружением малыша намылили, в воде он выскользнул из крепких отцовских
рук и камнем пошел ко дну. Десятки молодых мужчин, ставших свидетелями трагедии,
бросились в воду вместе с отцом и ныряли, надеясь спасти ребенка, но увы. Тело было
найдено лишь спустя несколько дней, его отнесло течением далеко от места происшествия.

Подростки тонут в большей степени из-за неумения вести себя на воде. Они любят
опасные игры: подныривание, дергание за ноги, принудительное погружение товарища с
головой под воду и т. д. Им свойственно пренебрежительное отношение к опасности,
бесшабашность, озорство и неосторожность при катании на лодке, а также купание в
незнакомых местах и в нетрезвом состоянии. Многие отдыхающие подают им в этом пример,
принимая «морские купания» после изрядной дозы «огненной воды». А иному подростку
достаточно нескольких глотков пива или джин-тоника, чтобы развилось алкогольное
опьянение.

Прежде чем оказывать утонувшему первую помощь , надо вытащить его из воды.
Желательно сделать это с помощью постороннего предмета: веревки, палки, спасательного
круга. Тонущий всегда находится в состоянии панического страха и может мертвой хваткой
вцепиться в спасателя, увлекая его с собой на дно. Поэтому, спасая тонущего, не забудьте о
собственной безопасности.

При случайном падении человека в воду, особенно в холодную, возникает
рефлекторный спазм голосовой щели, и вода в дыхательные пути не поступает. Причиной
смерти в таком случае является механическая асфиксия. И хотя про такого человека скажут,
что «он утонул», этот вид утопления называется «сухим», или асфиктическим.

Если ребенка удалось сразу достать из воды, то в большинстве случаев удается
вернуть его к жизни путем проведения искусственного дыхания.

Истинное или «мокрое» утопление развивается в результате попадания воды в легкие.
Вы будете удивлены, узнав, что утопление в пресной воде значительно отличается от
утопления в море. Пресная вода имеет более низкое осмотическое давление по сравнению с
кровью, поэтому из легочных альвеол она быстро устремляется в сосудистое русло, вызывая
его переполнение, разрушение эритроцитов, отек легких и т. д.

Морская вода, содержащая повышенное количество соли, напротив, увлекает за собой
плазму из сосудистого русла в альвеолы, которые заполняются жидкостью, а объем
циркулирующей крови уменьшается, и ее вязкость увеличивается.

Но это теория, а спасателю, а тем более самому утонувшему, нет дела до теоретических
тонкостей в момент оказания первой помощи.

Прежде чем приступить к искусственному дыханию , необходимо освободить
верхние дыхательные пути от воды, песка, ила, рвотных масс. Спасатель опускается на одно
колено, а на второе кладет на живот головой вниз пострадавшего и, надавливая ему на
область эпигастрия руками, помогает освободиться от воды (см. рис. 9).



Рис. 9
Только после этого следует начинать реанимационные мероприятия : искусственное

дыхание и непрямой массаж сердца. Не забывайте о необходимости согреть пострадавшего:
снять мокрую одежду, завернуть в одеяло. Не старайтесь удалить всю воду из легких. Для
этого требуется дополнительное время, которого у вас сейчас нет. Главное, вернуть ребенка

к жизни с помощью реанимационных мероприятий, а вода рассосется позднее.

Оказание первой помощи при травматических повреждениях

Ни один ребенок не вырос без падений и ушибов. Самая лучшая помощь – это
нежность и ласка матери, облегчающие боль и осушающие слезы малыша. Но нередко этого
«лекарства» недостаточно, и от мамы требуется умение оказать первую помощь.

Среди повреждений у детей на первом месте стоит бытовой травматизм. У
детей до 3-летнего возраста почти треть всех несчастных случаев составляют ожоги, затем
идут травмы, связанные с падением на пол, на землю, с высоты, ушибы и ранения о
различные предметы. Наиболее тяжелые травмы ребенок получает в результате падения с
большой высоты (из окна, с балкона) и в автодорожных катастрофах.



Ушибы у малышей до 3–5 лет бывают довольно часто, но благодаря эластичности
тканей, выраженной подкожно-жировой клетчатке и небольшому весу дело чаще всего
обходится без серьезных повреждений мягких тканей и костей.

Место ушиба обычно припухает, появляется кровоподтек, который за несколько дней
меняет цвет от фиолетового до желто-зеленого и затем исчезает бесследно.

Для уменьшения отека рекомендуется в первые 2–3 часа после травмы приложить к
месту ушиба холодный компресс. Затем наложить фиксирующую повязку, обеспечивающую
покой поврежденной части тела или конечности. На следующий день можно применять
тепловые процедуры, ускоряющие рассасывание отека и гематомы: йодная сетка, грелка,
теплая ванна, троксевазин и гепариновая мазь, а в условиях поликлиники –
физиотерапевтические процедуры (УВЧ, электрофорез, диатермия и т. д.).

Раны – повреждения мягких тканей с нарушением целостности кожных покровов. По
характеру повреждающего агента раны бывают резаные, колотые, ушибленные, рубленые,
укушенные, огнестрельные, а также поверхностные, глубокие и проникающие в какую-либо
полость (брюшную, грудную, полость сустава).

Основные признаки раны: зияние кожного покрова, кровотечение и боль.
Первая помощь заключается в остановке кровотечения и обработке раневой

поверхности антисептическим средством, чтобы предотвратить инфицирование мягких
тканей.

При сильном артериальном кровотечении необходимо наложить жгут или закрутку
выше места повреждения, чтобы пережать пострадавший сосуд. Необходимо отметить время
наложения жгута и сообщить об этом врачу посредством сопровождающей записки.

Правила наложения жгута или закрутки:
– выше раны накладывается мягкая прокладка из ваты и марли или из одежды;
– непосредственно перед наложением жгута следует придать конечности возвышенное

положение на 30 секунд, чтобы обеспечить отток крови из нее;
– жгут накладывается в несколько оборотов, причем каждый последующий прикрывает

часть предыдущего;
– к жгуту надежно прикрепляют записку, в которой указывают время его наложения;
– ни в коем случае не допускается наложение повязки поверх жгута. Он должен быть

хорошо виден!
– во время длительной транспортировки пострадавшего каждый час, а зимой каждые

20–30 минут следует ослаблять жгут для восстановления кровообращения в поврежденной
конечности;

– конечность с наложенным жгутом должна быть надежно зафиксирована с помощью
шины или подручных средств.

Если жгут наложен правильно, то кровотечение прекращается, пульс не
прощупывается, а конечность становится бледной и холодной. В отсутствие жгута
изготовьте закрутку в виде полоски из прочной ткани, наложите выше места ранения и с
помощью палочки закрутите и закрепите ее на конечности.

Никогда не используйте в качестве закрутки леску, капроновую нить, тонкую
проволоку. Приложив чрезмерные усилия, ими можно перерезать мягкие ткани.

При необильных кровотечениях достаточно давящей повязки, чтобы кровотечение
остановилось.

Для обработки раны применяется 3 %-ный раствор перекиси водорода, а
загрязненную кожу вокруг раны можно вымыть водой с мылом. Обмывание надо проводить
осторожно, чтобы грязная вода не попала в рану. Лучше эту процедуру проводить
смоченными в мыльной воде салфетками, соблюдая направление движений от раны к
периферии.

После этого кожу вокруг раны обработать йодом или зеленкой. Заливать рану зеленкой,
йодом, спиртом не следует, чтобы не повредить мягких тканей. К тому же сильная боль от
такой обработки доставит ребенку дополнительные страдания.



После обработки наложите стерильную повязку и обратитесь в травматологический
пункт, где врач решит, стоит ли накладывать швы и нуждается ли ребенок во введении
противостолбнячной сыворотки.

Более часто дети при падении получают ссадины , особенно страдают коленки и локти
при катании на велосипеде и роликовых коньках.

При ссадинах снимается верхний слой кожи, кровотечение возникает несильное, и с
такой травмой мама может справиться самостоятельно. При правильном уходе на месте
ссадины быстро образуется защитная корочка, которая не требует дальнейшего лечения.

Обрабатывать ссадину следует так же, как и рану.
Если ссадина сухая, смажьте ее зеленкой и оставьте без повязки. На воздухе она

быстрее подсохнет и заживет.
При обширных ссадинах , когда с поверхности сочится прозрачная жидкость,

наложите стерильную повязку, смоченную антисептическим раствором (фурацилин,
хлорофиллипт, хлоргексидин) или с антибактериальной мазью (эритромициновая,
тетрациклиновая, левомеколь, синтомициновая эмульсия).

Повязку накладывайте аккуратно и достаточно плотно: у подвижного непоседы она
может сползти с раны, не успеете и глазом моргнуть. Но не переусердствуйте: слишком
тугое бинтование вызовет нарушение кровообращения, а то и отек ниже расположенных
мягких тканей. Чтобы повязка лучше держалась на ране, используйте эластичный трубчатый
бинт, правильно подобранный по размеру.

В аптеках вы найдете удобное перевязочное средство – колетекс. Стерильная салфетка,
пропитанная антисептиком, на короткое время погружается в воду и накладывается на рану.
Благодаря липким краям она плотно фиксируется, не требует замены в течение 2–3 суток и,
самое главное, не прилипает к ране.

Если повязка наложена хорошо, не съезжает, остается сухой и не издает неприятного
запаха, что свидетельствует о благополучии раны, можно не трогать ее 2–3 суток.

Снимая повязку, будьте осторожны. Присохшую салфетку не отдирайте, а тщательно
смочите любым антисептическим раствором или кипяченой водой, и только когда она
отмокнет, отделите от раны.

При локализации ссадины на суставе ее заживление затягивается, так как
образующаяся корочка мешает движениям, и ребенок сдирает ее. Чтобы размягчить корочку,
сделать ее эластичной, накладывайте на ночь повязки с масляным содержимым: облепиховое
масло или масло шиповника, аэрозольные препараты «Олазоль», «Левовинизоль»,
«Ируксол» и т. д.

Вывихи в результате травм у детей встречаются редко. Это объясняется высокой
эластичностью и крепостью связочного аппарата. Чаще всего вывих костей происходит в
локтевом суставе, имеющем сложное анатомическое строение. Первое место по частоте
уверенно удерживает подвывих (неполный вывих) головки лучевой кости , который
встречается исключительно у детей до 5 лет и носит название «вывих от вытягивания» .
Само название подсказывает причину травмы – движение, при котором рука ребенка,
находящаяся в вытянутом положении подвергается растяжению вперед и вверх. Это
случается, когда мать поднимает ребенка с пола, подтягивая за руку. Иногда во время
прогулки мать удерживает поскользнувшегося ребенка от падения, потянув за ручку, или во
время одевания просовывает ручку ребенка в узкий рукав кофточки. В некоторых случаях
раздается негромкий хруст или щелчок. После чего ребенок вскрикивает от боли, плачет и
перестает двигать рукой, держа ее вдоль туловища, слегка согнутую в локтевом суставе.

Объяснить механизм этой травмы можно возрастными особенностями связочного и
костно-мышечного аппарата ребенка: слабость мышц, тонкость суставной капсулы,
недоразвитие головки лучевой кости – все эти явления способствуют выскальзыванию
головки со своего нормального места.

Изредка эту травму получает совсем крохотный 4–5-месячный малыш, когда мама
пытается посадить его или вынуть из кроватки, подтягивая за ручки. В таких случаях врачу



довольно трудно поставить правильный диагноз по одному лишь беспокойному поведению.
Хорошо, если мама подскажет, что беспокойство возникло у совершенно здорового малыша
после подтягивания за ручки.

Вправление подвывиха выполняется травматологом за несколько секунд, после
чего ребенок сразу же успокаивается и начинает пользоваться рукой, как и прежде –
активно и безболезненно.

Иногда наблюдаются повторные подвывихи на той же руке или на обеих руках по
очереди. Причиной является врожденная слабость связочно-мышечного аппарата руки. В
таких случаях после вправления рекомендуется накладывание фиксирующей повязки на
7–10 дней. А малышу, склонному к подвивиху, купите для прогулки «вожжи», которые
уберегут его от провоцирующих, вытягивающих ручку, движений.

Подвывих шейных позвонков часто наблюдается у детей после кувыркания на полу,
на диване, прыжках с высоты, сопровождающихся резким движением головы. Ребенок
чувствует сильную боль в шейном отделе позвоночника, усиливающуюся при попытке
движения головой. При этом отмечается вынужденное положение головы: поворот в сторону
и скованность в шейном отделе позвоночника. Чаще всего речь идет о подвывихе 1-го
шейного позвонка по отношению ко 2-му.

Помощь: наложение шейного воротника и госпитализация. Что такое шейный
воротник, вы прекрасно знаете, видели неоднократно в американских боевиках, как
полицейские накладывает его на шею пострадавшему в автокатастрофе . Вместо шейного
воротника можно использовать свернутое в несколько раз полотенце. В стационаре этот
подвывих лечится вытяжением в течение 10–12 дней с последующим ношением
фиксирующего воротника в течение 1–2 месяцев.

Переломы костей у малышей случаются нечасто, хотя падения во время подвижных
игр – дело обычное. И опять же это объясняется меньшей массой тела, упругостью мягких
тканей с хорошо выраженной подкожно-жировой клетчаткой, смягчающей падение. Кроме
того, детские косточки более эластичны и гибки, так как в них меньше минеральных
веществ, а надкостница, наоборот, имеет большую толщину, образуя вокруг кости футляр,
защищающий ее при травме.

Даже если случается перелом, то надкостница удерживает отломки кости на своих
местах, препятствуя смещению.

При переломе возникает боль сразу после падения и невозможность движений в
поврежденной конечности. В месте перелома может появиться припухлость, деформация,
укорочение конечности.

При малейшем подозрении на перелом необходимо зафиксировать поврежденную
конечность, чтобы избежать дополнительных страданий малыша. Для этого подойдут любые
подручные средства: свернутый журнал, картон, фанера, лыжная палка. Правильно
наложенная фиксирующая повязка сразу же облегчит состояние ребенка, так как боль
уменьшается или исчезает. Фиксировать надо сразу 2 сустава: выше и ниже перелома, а если
речь идет о переломе бедра, то шина должна распространяться на всю длину конечности: от
талии до пятки, чтобы неподвижными оставались все суставы ноги: тазобедренный,
коленный и голеностопный.

Если перелом произошел на улице , вызывайте «Скорую помощь» и ожидайте ее
прибытия на месте происшествия. Многие взрослые, являясь свидетелями несчастного
случая, из лучших побуждений подхватывают ребенка на руки и доставляют его домой (на
соседнюю улицу, на 5-й этаж без лифта, на машине в другой район). А теперь представьте,
какие страдания испытывает ребенок с переломом бедра, которого несут без
предварительного обезболивания и иммобилизации в квартиру, а потом в обратном
направлении в машину «Скорой помощи» (правда, уже после совершения необходимых
мероприятий).

Пострадавшего срочно доставляют к травматологу, где ему наложат гипсовую повязку.
Если после оказания помощи ребенка отпускают домой, то вам придется наблюдать за



состоянием конечности, находящейся в гипсе, чтобы не пропустить появления отека и
сдавления мягких тканей .

Об этом вам расскажут следующие признаки :
– конечность становится отечной и красной;
– пальцы бледнеют, синеют, становятся холодными, немеют;
– усиливается боль под гипсовой повязкой.
При появлении любого из этих признаков следует повторно обратиться к травматологу.

Ребенок, оставленный в больнице, будет находиться под наблюдением медицинского
персонала, который не допустит развития осложнений.

Травматическая ампутация

Подвижность и любознательность детей, отсутствие у них осторожности нередко
приводят к попаданию конечностей в движущиеся механизмы, в результате которого
происходит отрыв части тела. Чаще всего ампутация грозит пальцам кисти или стопы, но, к
сожалению, в наше мирное время доступными «игрушками» для детей становятся
взрывчатые вещества и предметы, а при террористических актах отрыв конечностей
одинаково часто случается как у детей, так и у взрослых. При полной ампутации часть тела
оказывается полностью отделенной от туловища, при частичной – удерживается на кожном
или кожно-мышечном лоскуте.

В настоящее время благодаря успехам микрохирургии стало возможно приживление
ампутированной конечности при условии правильного оказания первой помощи и
своевременной доставки пострадавшего в специализированное отделение.

Действовать надо быстро и четко :
– остановить кровотечение, желательно обойтись без жгута, чтобы не нарушать

питание в тканях. Это сыграет положительную роль в приживлении ампутированной
конечности;

– обработать рану, наложить асептическую повязку, иммобилизовать конечность;
– оторванную часть тела завернуть в стерильную салфетку и положить в чистый

целлофановый пакет, который, в свою очередь, поместить в другой целлофановый пакет,
наполненный снегом, льдом, холодной водой. На холоде ампутированный фрагмент может
оставаться жизнеспособным в течение полусуток.

При транспортировке позаботьтесь о противошоковых мероприятиях: дайте
обезболивающее, напоите горячим и сладким чаем, укутайте пострадавшего ребенка и как
можно скорее доставьте в больницу. Если ампутация неполная, старайтесь сохранить даже
тонкую связь пострадавшей конечности с туловищем: зафиксируйте ее с помощью шины и
стерильной повязки, поместите в целлофановый пакет и держите во время транспортировки
на холоде.

Успех операции по приживлению оторванной конечности зависит не только от
действий спасателей, но и от характера травмы. Понятно, что пришить кисть, отрезанную
циркулярной пилой, имеющую ровные края, значительно легче, нежели собрать по кусочкам
и приживить ту же кисть, перемолотую в электромясорубке.

Травмы головы

Как только малыш начинает самостоятельно передвигаться, ушибы и раны головы
неизбежны. В большинстве случаев последствий не наблюдается. А как оказать помощь при
ушибах и ранах, вы уже знаете.

Обычно мамы пугаются обильного кровотечения и спешат вызвать «Скорую помощь»
даже при незначительных повреждениях кожного покрова. Следует знать, что кожа головы
имеет богатое кровоснабжение, чем и объясняется обильное кровотечение. Но в этом есть и
положительная сторона – большое количество кровеносных сосудов способствует быстрому



заживлению раны.
«Скорую помощь» необходимо вызывать, если:
– в момент падения отмечалась даже кратковременная потеря сознания;
– ребенок стал вялым, сонливым;
– появились тошнота, рвота, невнятная речь, двоение в глазах, нарушилась

координация движений и походка,
– один зрачок стал шире другого;
– имеется кровотечение или прозрачное отделяемое из ушей.
Эти признаки свидетельствуют о сотрясении головного мозга или еще более тяжелых

видах черепно-мозговой травмы и требуют госпитализации в специализированное отделение.
Нередко тяжелая черепно-мозговая травма сопровождается переломами костей свода и/или
основания черепа . Оказывая помощь ребенку на месте происшествия, не пытайтесь
выяснить, есть перелом черепа или его нет. Своими слишком активными действиями вы
можете навредить пострадавшему, сместив костные отломки или повредив мозговую ткань.
От вас требуется поддерживать самостоятельное дыхание ребенка или осуществить
искусственное дыхание «рот в рот» и непрямой массаж сердца.

На перелом основания черепа укажут появившиеся вокруг глаз кровоподтеки («очки»)
и вытекание крови и спинномозговой жидкости из носа и ушей. Чем помочь такому
пострадавшему? Немедленно вызывайте «Скорую помощь», а до ее прибытия обеспечьте
ему максимальный покой, приложите холод к голове, а его самого накройте теплым одеялом.

Травмы грудной клетки и живота

При падении с высоты, с велосипеда, в дорожно-транспортном происшествии ребенок
может получить травму органов грудной клетки и брюшной полости. Еще одна нередкая
причина подобных травм – драки подростков. Современные подростки, воспитанные на
примерах «крутых» киногероев, сбиваясь в стаи, образуют агрессивную, не знающую
жалости и снисхождения толпу, способную беспричинно избить и изувечить свою жертву.
Нынешнему поколению неведомы чувство благородства и ставшие анахронизмом правила:
«лежачего не бьют» и «до первой крови». Упавшего противника продолжают избивать
ногами и ножами до потери сознания, а иногда и до смерти. Нередко в агрессивной толпе
имеются и собственные «кинооператоры», фиксирующие действие на камеру мобильника с
последующим выкладыванием этих шокирующих кадров в Интернет. В результате кровавых
разборок в травматологические отделения поступают дети с тяжелейшими травмами,
нередко приводящими к инвалидности и трагическому исходу.

Грудная клетка имеет прочный каркас, состоящий из грудных позвонков и ребер,
прикрепляющихся к грудине (за исключением 11-й и 12-й пар, заканчивающихся свободно).
Поверх костного каркаса расположены мышечные слои и кожа, защищающие важное
внутреннее содержимое грудной клетки: легкие, сердце и средостение.

Ушибы грудной клетки встречаются наиболее часто: во время бега ребенок налетел
на дверной косяк, ударился боком об угол стола или парты, падая с велосипеда, задел грудью
руль и т. д. Появляется боль в месте ушиба, иногда припухлость и кровоизлияние. Боль
усиливается при глубоком вдохе, кашле и прощупывания ушибленного места. Несколько
дней ребенок будет щадить пострадавшую половину грудной клетки, морщиться при
неловких движениях, но постепенно боль стихнет, а через 7–10 дней от травмы и следа не
останется. Никакого специального лечения ушибы грудной клетки не требуют.

При сильных болях можно дать обезболивающую таблетку (анальгин, аспирин,
ортофен, нурофен, эффералган) и втереть мазь в место ушиба (финалгон, индометациновую,
долгит-крем).

Перелом ключицы у детей является одним из самых частых повреждений, составляя
13 % переломов конечностей и уступая по частоте лишь переломам костей предплечья.
Механизм повреждения может быть различным, но чаще всего перелом происходит при



падении на плечо или вытянутую руку. В зависимости от степени смещения различают
полные или неполные (поднадкостничные) переломы. Последняя форма чаще встречается у
новорожденных и маленьких детей, поэтому легко просматривается.

На возраст от 2 до 4 лет приходится 30 % переломов ключицы.
Деформация и смещение при неполных переломах ключицы отсутствуют или

выражены минимально. Функция руки сохранена, ограничено только отведение ее выше
уровня надплечья. Боли носят невыраженный характер, поэтому такие переломы часто не
определяются и диагноз ставится через 10–15 дней, когда обнаруживают костную мозоль в
виде значительного утолщения на ключице.

При полных переломах происходит смещение отломков, поэтому распознавание
перелома не составляет труда.

Лечение заключается в сопоставлении отломков и фиксации их в правильном
положении. Маленьким детям накладывают повязку Дезо, прибинтовывая руку к туловищу
на 7–10 дней. У старших детей необходима более прочная фиксация с отведением плеча
назад и приподниманием наружного отломка ключицы. Срастание отломков ключицы у
детей старшего возраста наступает в течение 2–3 недель.

Переломы грудины и ребер в детском возрасте встречаются редко благодаря
эластичности и хорошей амортизации реберного каркаса при травме, и возникают под
воздействием сильных ударов или падения на твердые предметы. Возникает резкая боль,
усиливающаяся при движении, глубоком вдохе, пальпации пострадавшего места. Дыхание
становится поверхностным и учащенным. Больной занимает вынужденное положение,
максимально облегчающее его состояние, и старается не двигаться. В таком положении вы и
доставите его к травматологу.

Опасным осложнением перелома ребер является повреждение плевры и легочной
ткани острыми костными отломками и развитие пневмо– или гемоторакса (попадание
воздуха или крови в плевральную полость). Это тяжелое и опасное для жизни осложнение
важно распознать в первые минуты, так как ухудшение состояния развивается очень быстро.
Воздух и кровь, накапливаясь в плевральной полости, поджимают легкое кверху, выключая
его из процесса дыхания. Иногда воздух из плевральной полости попадает под кожу,
происходит раздувание шеи, грудной клетки, а при пальпации кожи возникает звук, похожий
на поскрипывание снега. Этот признак достоверно свидетельствует о том, что под кожей
присутствует воздух. Неповрежденное легкое работает за двоих, дыхание становится частым
и поверхностным, больной ощущает затрудненное дыхание, нехватку воздуха, становится
бледным, покрывается холодным липким потом, губы и кончики пальцев синеют, что
свидетельствует о дыхательной недостаточности. Частота сердечных сокращений
увеличивается, и на какое-то время удерживает артериальное давление, но вскоре оно
падает, и тогда возможно развитие шока.

Пострадавшему требуется немедленная хирургическая операция, без нее он погибнет в
считаные часы.

При проникающих ранениях грудной клетки , затрагивающих легочную ткань,
воздух в плевральную полость и под кожу поступает не только из дыхательных путей, но и
из окружающей среды в результате присасывающего действия грудной клетки. Каждое
дыхательное движение сопровождается посторонними звуками, возникающими в месте
ранения. И с каждым вдохом состояние больного ухудшается. Перед транспортировкой
больного в стационар необходимо закрыть рану воздухонепроницаемой повязкой (целлофан,
клеенка), чтобы исключить всасывание воздуха. Если из раны торчит предмет, которым
она нанесена (нож, отвертка, ножницы), не вынимайте его. Пока он закупоривает рану,
риск развития пневмоторакса и кровотечения невелик. Пострадавший госпитализируется в
полусидячем или сидячем положении, так ему легче дышать.

Тупая травма живота может ограничиться ушибом брюшной стенки, а при сильном
ударе могут пострадать внутренние органы (печень, селезенка, кишечник) вплоть до их
разрыва, сопровождающегося внутренним кровотечением.



Повреждение внутренних органов чаще наблюдаются у мальчиков, что является
результатом их повышенной активности. Степень повреждения органов зависит от их
состояния в момент травмы. Так, удар в живот после обильного приема пищи скорее
приведет к разрыву полого органа, чем удар такой же силы, но нанесенный на голодный
желудок. Если брюшной пресс хорошо развит, то в момент удара напряжение мышц защитит
внутренние органы от постороннего воздействия.

Не всегда внутреннее кровотечение проявляется сразу. Иногда после травмы
ребенок встает на ноги и жалоб не предъявляет, а пальпация живота не выявляет ни
напряжения брюшной стенки, ни болезненности. Тем не менее ребенок должен находиться
под наблюдением, потому что симптомы внутреннего кровотечения нарастают в течение
нескольких часов. Появляется слабость, вялость, бледность, иногда тошнота и рвота. При
разрыве полого органа ребенок жалуется на сильные боли по всему животу, почти постоянно
присоединяется многократная рвота. Клиническая картина соответствует перитониту.

Если произошел разрыв печени или селезенки , то боль не сильная, а рвота
появляется на второй или третий день после травмы. Еще более коварными являются
подкапсульные разрывы печени и селезенки. Произошел разрыв органа и кровотечение из
него, но капсула не пострадала, поэтому кровь скапливается под ней, и признаков
внутреннего кровотечения не наблюдается. Ребенок продолжает вести активный образ
жизни, и вдруг через несколько дней неожиданно после резкого движения капсула
разрывается, и кровь изливается в брюшную полость. Поэтому при закрытых травмах живота
необходима консультация хирурга, а в некоторых случаях динамическое наблюдение за
ребенком в условиях стационара.

Проникающие ранения живота всегда являются поводом для госпитализации в
хирургическое отделение. О необходимости оставления в ране постороннего предмета,
явившегося причиной ранения, мы уже не раз говорили. Так что в паническом состоянии не
выдергивайте нож из раны. Наложите давящую повязку и доставьте ребенка в больницу. При
транспортировке пострадавший должен лежать с приподнятыми ногами.

Травмы лица

Об ушибах и ранах мягких тканей лица говорить не будем, все и так ясно. Первая
помощь не отличается от таковой при ушибах и ранах любой другой части тела. К
сожалению, раны на лице оставляют шрамы, которые способны испортить не только
внешний вид, но и внутреннее состояние. Однако успехи косметической хирургии способны
ликвидировать дефекты или сделать их менее заметными. Своевременное обращение к
специалистам вернет неземную красоту, хотя и опустошит кошелек. Но деньги – дело
наживное, а привлекательность для девочки – важный факт для высокой самооценки и
надежд на счастливое будущее, поэтому не скупитесь.

Травмы глаза
Даже несильного удара достаточно, чтобы вокруг глаза образовался синяк, ведь

окружающие его ткани очень нежные и легко ранимые. Мало кому понравится носить на
лице такое «украшение», поэтому сразу после травмы постарайтесь ограничить
распространение кровоподтека минимальной площадью и принять меры к его быстрой
ликвидации.

Приложите холод на место ушиба и держите его 15 минут, а затем нанесите на
кровоизлияние одновременно троксевазин и любую мазь, содержащую гепарин (Лиотон,
Гепароид Лечива). Троксевазин не позволит отеку распространяться в ширину, а гепарин не
допустит сворачивания крови под кожей, то есть ликвидирует основу для образования
синяка. В течение суток эту процедуру следует повторить 3–4 раза, и последствия травмы
будут почти незаметны.

Борясь с косметическим дефектом, не забудьте о том, что глазу тоже досталось, и в
результате удара может произойти отслоение сетчатки. Поэтому ребенка должен



проконсультировать окулист , особенно если появились первые признаки неблагополучия:
мелькание «мушек» или вспышек перед глазом, появление темного пятна в поле зрения,
снижение остроты зрения.

Инородное тело глаза . Поссорившиеся в песочнице дети выясняют отношения быстро
и просто: швыряются песком, а потом дружно ревут и бегут каждый к своей маме с
жалобами на обидчика и на рези в глазах. Не спешите успокаивать и утирать слезы: они
способствуют быстрому и тщательному вымыванию грязи из глаз. Если эта
естественная реакция организма не помогла, приступайте к следующему этапу: оттяните
нижнее веко вниз и осмотрите весь глаз. Ребенок должен при этом смотреть вниз. Уголком
чистого носового платка или ватной палочкой подцепите обнаруженную соринку, и
движением от наружного угла к внутреннему удалите ее из глаза. Дети школьного возраста
способны промыть глаз, опустив его в блюдце с водой и усиленно моргая. После любой из
процедур желательно в этот день 2–3 раза закапать в пострадавший глаз альбуцид для
предупреждения конъюнктивита.

Если в глаз попали осколки стекла или металлические опилки, стружки с острыми
краями, не пытайтесь удалить их самостоятельно, во избежание дополнительного
травмирования роговицы. Доверьте свой пострадавший глаз опытным рукам окулиста,
который сделает все, чтобы ребенок вновь смотрел на мир ясными глазами.

При попадании в глаза едких жидкостей возможен химический ожог глаз. Первая
помощь заключается в промывании глаз проточной водой из-под крана или с помощью
резиновой груши, шприца без иглы, ватного тампона. Направление струи – от виска к носу.

Если в глаз попало химическое вещество в сухом виде (порошок), до промывания
постарайтесь как можно лучше очистить глаз от него, чтобы при взаимодействии с водой
концентрация раствора оказалась минимальной.

Берегите глаза, и при любой неприятности обращайтесь за помощью к специалисту.
Травмы уха
Ушиб ушной раковины не нанесет вреда для здоровья, хотя и доставит неприятные

переживания: ухо несколько дней будет опухшим и фиолетово-зелено-желтым. А
окружающие будут подшучивать над бедолагой, сравнивая его ухо с фонарем и предлагая
посветить в темном углу.

При сильном ударе или падении на ухо с высоты (например, с двухъярусной кровати во
время сна) может произойти травматическая перфорация барабанной перепонки , при
которой из уха появятся кровянистые выделения, а ребенок пожалуется, что стал хуже
слышать. Необходимость обращения к ЛОР-врачу ни у кого сомнения не вызовет.

Инородное тело уха . Каких только предметов не засовывают дети в собственные уши
и в уши друзей-приятелей! Семечки, горошинки, гаечки, бусинки, камешки – это самые
распространенные инородные тела, извлеченные врачами из наружных слуховых проходов.
Не пытайтесь самостоятельно вытаскивать инородное тело из уха. Вам кажется, что
оно рядом и никакого труда не составляет извлечь его. Но, не имея необходимого
инструмента, вы просто протолкнете его вглубь, рискуя поранить барабанную перепонку.
Инородное тело в ухе не требует экстренных мер, а тем более вызова «Скорой помощи»,
чтобы врачебная бригада со всеми почестями отвезла вас к отоларингологу. Собирайтесь и
спокойным шагом идите к врачу, который извлечет посторонний предмет за несколько
секунд.

Иногда в уши заползают и представители фауны : жучки, клопы, тараканы. Живое
существо доставляет ребенку неприятные ощущения своим ползанием и шевелением.
Попытайтесь выманить его на свет, поднеся к уху настольную лампу или фонарь. Иногда
этот прием помогает, и насекомое выползает самостоятельно. Вот тут-то вы его и схватите.
Если таракан насмехается над вашими усилиями и выползать не желает, устройте ему казнь с
помощью подсолнечного масла или любых ушных капель. Теперь ему не до смеха: в течение
пары минут он погибнет и перестанет досаждать ребенку своим шуршанием. А дальше так
же спокойно одеваетесь и идете к ЛОР-врачу.



Травмы носа
Малыши первых лет жизни, неустойчиво передвигающиеся в пространстве, часто

падают лицом вниз. Но если ручки свободны, то ребенок приземляется на них, а уже потом
«клюет» носом с небольшой высоты. Носовые косточки у них представлены эластичной
хрящевой тканью, поэтому ушибы носа в этом возрасте – дело довольно частое, а вот
переломы костей носа больше характерны для школьников и подростков. Да и выяснения
отношений с помощью кулаков, нацеленных в нос противника, распространены именно
среди представителей подросткового возраста.

При переломе костей носа возникает резкая боль, нарушение носового дыхания, нос
опухает, цветет всеми цветами радуги и зовет своего хозяина на срочный осмотр к
ЛОР-врачу. Первая помощь со стороны взрослых заключается именно в доставке
пострадавшего к специалисту. Можно приложить холод к переносице, но аккуратно, чтобы
не сместить костные отломки. В дальнейшем доверьте свой нос специалисту. При
своевременном обращении и хорошем сопоставлении сломанных косточек заживление
происходит без последствий. Но у многих пострадавших на всю жизнь остается искривление
носовой перегородки, ведущее к нарушению дыхания.

Носовое кровотечение – непременный спутник любой травмы носа, частый симптом
простудных заболеваний, артериальной гипертензии, перегревания, переутомления и других
патологических состояний. Нет на свете, пожалуй, ни одного человека, который хотя бы
раз не видел носового кровотечения или не испытал бы его на себе. Почему же с таким
простым явлением мама не может справиться самостоятельно, а если и пытается, то в
большинстве случаев делает это неправильно?

Как правило, у здорового ребенка свертывание крови происходит за несколько минут, и
кровотечение прекращается самостоятельно. К сожалению, неправильные действия
родителей ведут к появлению неприятных последствий, вызывающих у них панику.

Кто сказал, что при носовом кровотечении надо запрокинуть голову или уложить
ребенка в постель? Ни в одной популярной медицинской книге вы не найдете такого
совета. Так почему же в большинстве случаев родители поступают именно так?

В результате кровь из носа в полном соответствии с законами физики течет не наружу,
а в глотку и по пищеводу попадает в желудок, который через некоторое время освободится
от нее при помощи рвоты. Увидев в рвотных массах сгустки крови, родители теряют голову,
подозревая самые невероятные и тяжелые заболевания.

Если рвоты не произошло, то кровь из желудка попадет в кишечник, и на следующий
день вы обнаружите кровь в кале и вновь почувствуете необоснованное беспокойство за
здоровье ребенка.

При носовом кровотечении ребенок должен сидеть, слегка наклонившись вперед ,
тогда кровь не попадет в желудок и в дыхательные пути. Зажмите носовой ход, из которого
вытекает кровь, пальцем на 5–7 минут, приложите холод на переносицу, и кровотечение
остановится без дополнительных средств. Если под рукой есть 3 %-ный раствор перекиси
водорода, смочите ею ватный фитилек, введите в носовой ход и зажмите его. Хороший
эффект дает введение в носовой ход кусочка гемостатической (кровоостанавливающей)
губки.

Если причиной носового кровотечения является сухость слизистой носа, смачивайте ее
физиологическим раствором (пол чайной ложки соли на стакан воды) или смазывайте
растительным маслом. Пусть ребенок принимает в течение 7–10 дней аскорутин и глюконат
кальция для укрепления сосудистой стенки.

У некоторых детей носовое кровотечение из одной и той же ноздри повторяется
довольно часто. Это связано с наличием на слизистой оболочке носа зоны поверхностно
расположенной капиллярной сети, называемой зоной Киссельбаха. При малейшей
травматизации слизистой из этого участка начинается кровотечение. Обратитесь к
отоларингологу, и на эту зону найдется управа в виде прижигающего средства. Частые и
длительно не останавливающиеся носовые кровотечения заставят врача направить ребенка



на анализ крови, чтобы исключить серьезные заболевания кроветворной системы.

Новогодние травмы

К самому доброму и веселому празднику – Новому году – начинают готовиться
заранее. Елочные базары предлагают огромный выбор игрушек, гирлянд, блестящей мишуры
и потенциально опасных предметов, предназначенных для фейерверков.

Петарды, хлопушки, «огненные колеса», «летающие тарелки», «огнедышащие
драконы» при несоблюдении осторожности приводят к тяжелым травмам, оставляющим не
только следы на теле, но и память на всю жизнь.

Вот у прилавка столпились подростки, будущие пациенты врачей-травматологов,
отчаянные экспериментаторы. Принадлежность к буйной мальчишеской расе требует
немедленных действий и испытания приобретенных предметов на поражающую
способность. Для начала состоится дуэль на хлопушках, с прицелом в глаз противнику. Если
обошлось без жертв, переходят к следующему этапу: эксперименту с петардами.

«А что, если связать 3–4 петарды вместе и выстрелить одновременно?», «А что, если
петарды бросить в огонь?», «Щас ка-а-к бабахнет!»

И бабахает, да еще как! В результате приходится подводить печальный итог
обожженным рукам, травмированным глазам и оторванным пальцам.

Чтобы веселый праздник не обернулся бедой, предостерегите детей от
рискованных экспериментов с взрывоопасными и легко воспламеняющимися
материалами, объясните им последствия неосторожных и необдуманных поступков.

Запретите покупать взрывоопасные игрушки кустарного производства. Они, конечно,
дешевле, но принесут столько боли и горя, что мало не покажется. Перед использованием
заводской пиротехники внимательно прочитайте инструкцию и выполняйте ее
рекомендации. Если сказано, что надо находиться на расстоянии 20 метров от фейерверка, то
там и стойте, любуясь праздничным салютом. Помните и о том, что с момента запуска до
взрыва должно пройти определенное время, и не бросайтесь сами и не пускайте ребенка
проверить, «почему не горит», если результат наступает не сразу.

А если несчастье все-таки произошло, умейте оказать первую помощь пострадавшему и
знайте, куда обращаться в таких случаях. При взрыве огнеопасных игрушек возможны ожоги
пламенем, травмы глаза и травматическая ампутация пальцев. Как помочь ребенку в таких
случаях, мы уже говорили.

Летние неприятности

С наступлением теплых дней дети большую часть времени проводят на улице, на
природе в подвижных играх, в длительных походах и в безнадзорном шатании по улицам и
дачным участкам. Количество несчастных случаев с детьми в летнее время увеличивается, и
это понятно: вырвавшись из надоевшей за год школы на свободу, дети пускаются в
рискованные путешествия по чердакам и стройкам, до посинения купаются и ныряют в
незнакомых водоемах, совершают необдуманные действия с опасными предметами
(огнеопасные и взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и т. д.). Свою лепту в копилку
несчастных случаев вносят и природные факторы, от которых страдают даже те дети,
которые находятся под постоянным контролем взрослых.

«Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не пыль, да зной, да комары, да мухи…» А
также пчелы, слепни, клещи и прочие представители кусающей и жалящей фауны,
продолжим мы вслед за Пушкиным и поговорим о том, как уберечь малышей от назойливых
насекомых, опасных членистоногих, ядовитых пресмыкающихся, агрессивных
млекопитающих и оказать помощь при их укусах.

Укусы насекомых



Наибольшие неприятности доставляют нашей детворе комары, осы, пчелы и слепни.
Любители экзотических путешествий, отправляющиеся в страны с тропическим климатом,
могут пострадать от москитов, мошек, малярийных комаров и других незнакомых нам
насекомых.

Мы же поведем разговор о привычных в нашей средней полосе «летающих
кровопийцах». В первых числах июня происходит массовый вылет комаров, которые
буквально впиваются в свои жертвы. Особенно страдают от их укусов малыши, которые не
могут ни отогнать назойливого комара, ни прихлопнуть его.

Комариные укусы обычно доставляют неприятности лишь появлением небольшого
покраснения и зудом, которые быстро проходят. Но множественные укусы и расчесы
вызывают беспокойство, раздражение ребенка, плохой сон. Чтобы уменьшить зуд и
предупредить расчесывание кожи, приложите на место укуса холодный компресс или
кашицу из питьевой соды.

Разведите 1 чайную ложку нашатырного спирта в половине стакана воды и протрите
укушенные места. Помогает при отеке и зуде.

Хороший эффект дает смазывание 1 %-ным спиртовым раствором хлорофиллипта,
вьетнамским бальзамом «Золотая звезда», фенистил-гелем, цинковой пастой.

При сильных расчесах используйте зеленку, фукорцин, чтобы предупредить
инфицирование ранок.

Для предупреждения укусов торговая сеть предлагает разнообразные репелленты и
инсектициды, которые не всегда годятся для использования их у детей. Поэтому старайтесь
использовать старые добрые средства, проверенные временем и не имеющие негативных
последствий для нежной детской кожицы. Несколько капель эвкалиптового, камфорного,
гвоздичного масла нанесите на кожу или одежду ребенка, и комары будут облетать его
стороной. Эти же масла можно использовать в лампе для ароматерапии, чтобы уничтожить
насекомых в детской комнате перед сном. При отсутствии специальной лампы несколько
капель масла капните на разогретую сковороду и поставьте ее в комнате, где спит ребенок.
Через 5 минут ни одного комара не останется, и спокойный сон обеспечен.

А как же спасались от насекомых наши предки в те времена, когда не существовало
парфюмерной промышленности и ее продукции?

Оказывается, в природе существует множество растений, отпугивающих кровососов
своим запахом и применяющихся при укусах.

Например, букет черемухи или несколько стеблей полыни , помещенные в спальне,
изгонят из нее всех насекомых. Этим свойством растений на протяжении многих лет
пользуются туристы и путешественники. Располагаясь на ночлег в лесу, они ставят палатку
«в зарослях черемухи душистой» или вешают в палатке пучок полыни. А свежим соком
полыни смазывают место укуса, и зуд проходит.

Если вечером вы решили посидеть у костра, бросьте в огонь охапку ромашки
аптечной . При сжигании она выделяет вещества, которые отпугивают насекомых, и вы
сможете наслаждаться покоем и дружеской беседой.

Во время прогулки, когда под рукой нет средства, снимающего зуд, можно
воспользоваться советами народной медицины: приложить на место укуса растертый лист
пижмы, подорожника или смазать млечным соком одуванчика лекарственного.

Из средств парфюмерной промышленности для детей больше всего подходят
лосьоны «Ангара» и «Артек».

Значительно более болезненно протекают укусы пчел, слепней, шершней , которые
иногда вызывают и аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. Пчела
оставляет в коже жало с пузырьком, наполненным ядом. Поэтому желательно очень быстро
вынуть жало, пока яд не всосался. Удалить жало можно ногтями, с помощью тупой стороны
ножа, монеты, но не используйте для этой цели пинцет, ибо он поможет выдавить яд из
мешочка.



Приложите к ранке кусочек сахара на 1–2 минуты. Считается, что сахар способствует
вытягиванию яда из ранки, после чего приложите кусочек льда или холодный компресс для
уменьшения всасывания яда. Дайте ребенку противоаллергическую таблетку (димедрол,
тавегил, супрастин, кларитин) для предупреждения аллергической реакции.

Если у ребенка появилась резкая слабость, кожа стала бледной, влажной, холодной, а
дыхание – затрудненным, хрипящим или свистящим, немедленно вызывайте «Скорую
помощь», так как требуются экстренные методы лечения. Если под рукой случайно оказался
аэрозольный ингалятор, который применяется у больных бронхиальной астмой, немедленно
воспользуйтесь им. Еще лучше, если аэрозоль содержит в своем составе гормональное
средство.

Укусы клещей

О клещевом энцефалите слышали все. Особенно актуальной становится эта тема в мае
– июне, когда клещи обладают повышенной активностью, а горожане, вырвавшись на
природу после длинной зимы, целыми семьями устремляются в лес.

В нашей стране предусмотрены прививки против клещевого энцефалита детей с
4-летнего возраста , проживающих в эндемичных (опасных по заболеванию) районах,
например на Дальнем Востоке, где до 15 % клещей заражены вирусом энцефалита.

В любом лесу можно повстречаться с клещом, а вот узнать, заражен он вирусом или
нет, можно только после обследования его в вирусологической лаборатории. Скажите,
понесете вы обнаруженного клеща в лабораторию? «Да где ж ее искать?» – спросите вы и,
удалив клеща и смазав укус йодом, забудете про него через пару дней.

Самые действенные меры в борьбе с любой болезнью – профилактические. Так и в
случае с клещевым энцефалитом проще избежать близкого контакта с клещом, чем бегать
потом по лабораториям, поликлиникам, врачам и просыпаться по ночам в холодном поту:
«пронесет – не пронесет?»

Запретить лесные прогулки, оправдывая строгие меры заботой о здоровье населения, не
сможет никакой правительственный декрет. Поэтому позаботьтесь о своем благополучии
сами.

В наиболее опасный период (май – июнь) старайтесь не водить в лес маленьких
детей.

А если уж собрались, оденьте ребенка и сами оденьтесь так, чтобы никакой клещ не
смог присосаться к телу: куртка с капюшоном, рубашка с длинными рукавами, манжеты
которой должны быть застегнуты, а брюки заправлены в сапоги.

Открытые части тела и одежду обработайте репеллентами («Дэта», «Таежный»,
«Репудин»). Вернувшись с прогулки, тщательно осмотрите друг друга: не принесли ли на
себе непрошенного гостя.

Если заметили присосавшегося клеща, удалите его немедленно. Для этого капните на
него растительное масло, обвяжите туловище прочной нитью и, закручивая нить против
часовой стрелки, аккуратно извлеките клеща, а ранку обработайте йодом. Если клещ
обнаружен сразу, как только вернулись из леса, удалить его легко, ведь он еще не успел
основательно внедриться.

Шансы на успех снижаются, если с момента присасывания прошло несколько часов
или суток. Тогда при извлечении может оторваться туловище, а оставшуюся часть клеща
придется удалять при помощи острого предмета.

Если есть возможность, отправьте извлеченного клеща или то, что от него осталось, в
вирусологическую лабораторию.

После укуса клеща необходимо в течение 30 дней (максимальный инкубационный
период) наблюдать за пострадавшим. Заболевание может проявиться уже через неделю:
повышение температуры до 39–40 °С, озноб, головная боль, тошнота, рвота. Часто
присоединяется боль в глазных яблоках, суставах, мышцах.



Если больной уже забыл об имевшей место неприятной встрече с клещом, то
заболеванию присваивается статус гриппа или ОРВИ, и лишь появление симптомов
поражения центральной нервной системы заставит подумать о клещевом энцефалите . У
больного появляется повышенная чувствительность кожи к прикосновениям, а органов
чувств – к яркому свету, громким звукам. Нарушается сознание, появляется бред,
галлюцинации, потеря сознания, судороги. У некоторых больных развивается слабость в
конечностях, а затем и параличи. Если паралитический процесс затрагивает дыхательную
мускулатуру, то больному грозит смерть от остановки дыхания.

Укусы змей

Особую опасность для детей представляют укусы змей. Несчастный случай может
произойти не только в лесу или на лугу, но и на дачном участке, когда родителям и в голову
не приходит, что малыша укусила змея, а сам он зачастую не может рассказать об этом.

Взрослые теряются в догадках, не понимая причину беспокойства ребенка, а
драгоценные первые минуты, когда наиболее эффективна первая помощь, истекают, ухудшая
прогноз.

Наиболее частые места укусов ядовитых змей – стопы и голени, кисти и
предплечья. Осмотрите кожу ребенка: нет ли на ней следов змеиных зубов, покраснения,
быстро нарастающего отека, который нарушает движения в пострадавшей конечности.
Несколько позднее появляется онемение и чувство ползания мурашек, развивается общая
слабость, головокружение, тошнота, рвота, тревога, страх, возбуждение, сменяющиеся
апатией и сонливостью. В первые минуты после укуса ребенок может резко побледнеть и
потерять сознание.

Первая помощь : выдавить или отсосать яд из раны. Чтобы улучшить отсасывание яда
из ранки, нанесите вокруг нее уколы иглой или булавкой. Не бойтесь отравиться змеиным
ядом во время отсасывания его из места укуса. Вы же не проглатываете его, а выплевываете.

Наложите стерильную повязку на место укуса и доставьте ребенка в ближайшее
медицинское учреждение.

Не накладывайте жгут на укушенную конечность! Необходимо обездвижить
конечность, чтобы замедлить всасывание яда в кровь и распространение его по организму, и
приложить холод к месту укуса.

Желательно обильно поить ребенка: чай, сок, компот, минеральная вода. Если
пострадавшего быстро доставить в больницу, где ему будет проведена специфическая
терапия противозмеиной сывороткой, то через несколько дней наступит полное
выздоровление. В нашей средней полосе из ядовитых змей водятся только гадюки, а от их
укуса смерть наступает не часто.

Укусы животных

Даже ласковые домашние любимцы иногда проявляют агрессию по отношению к
ребенку и вносят свой весомый вклад в количество несчастных случаев с детьми. Какой бы
доброй ни была собака, какой бы спокойной ни казалась кошка, ни той, ни другой не
понравится бесцеремонное обращение с ней маленького ребенка.

Постоянно объясняйте малышу правила общения с животными .
Нельзя беспокоить собаку, когда она спит, нельзя залезать в собачью миску, когда она

ест, или отнимать у нее косточку (сухарик, печенье).
Нельзя дергать животное за хвост или за уши, садиться на него верхом.
Нельзя подходить к чужим животным, пытаться погладить их, даже если хозяин

разрешает и уверяет, что «собачка не кусается».
Объясните ребенку, что нельзя убегать от лающей собаки, замахиваться на нее рукой

или палкой, бросать в нее камни, провоцируя тем самым нападение животного.



При укусе или оцарапывании кожи промойте рану водой с мылом, обработайте ее края
йодом, наложите повязку и обратитесь в травматологический пункт, где врач решит, стоит
ли делать прививки от бешенства и столбняка. Если собака незнакомая или беспризорная,
обращайтесь к врачу даже при незначительных повреждениях кожных покровов. Те же
самые действия предпринимайте, если ребенка укусило, просто лизнуло или оцарапало
дикое животное (лиса, ежик, крыса).

Бешенство – вирусное заболевание, поражающее нервную систему человека, и после
появления клинических симптомов больного спасти невозможно. Поэтому при укусе ребенка
диким или бездомным животным необходимо провести вакцинацию против бешенства.
Только не пугайте ребенка необходимостью делать сорок уколов в живот. Сейчас
существуют современные методики профилактики бешенства, щадящие и эффективные.
Надо только своевременно обращаться к специалистам.

«Летние» отравления

Каждый год, лишь только сойдет снег, любители «тихой охоты» отправляются в лес за
первыми грибами – строчками и сморчками и заканчивают грибные вылазки, когда
начинают летать белые мухи. Это период наиболее напряженной работы для
врачей-токсикологов, которые занимаются лечением детей, пострадавших от употребления
несъедобных грибов и растений.

Грибы любят все: кто-то собирать, а кто-то есть. Но беспечное и легкомысленное
отношение к сбору грибов оборачивается большой бедой и уносит десятки тысяч
человеческих жизней. В этом скорбном списке немало детских имен, так как детский
организм особенно чувствителен к грибным токсинам.

Грибы, даже самые благородные, – не слишком подходящая пища для ребенка. Они
тяжело перевариваются, требуют большого количества ферментов и безупречной работы
печени и почек. Помните об этом и не уговаривайте малыша «отведать супчика или жареных
грибочков».

Отравление наступает не только при употреблении в пищу ядовитых грибов, но и при
неправильной или недостаточной кулинарной обработке условно съедобных (строчки,
сморчки, свинушки, волнушки, рядовки, сыроежки и т. д.).

Грибной сезон открывают строчки и сморчки , которые появляются в лесу, лишь
только сойдет снег и солнышко согреет землю. Эти грибы содержат токсичную гельвеловую
кислоту, которая разрушается при термической обработке. Отравление может развиться
после употребления плохо проваренных грибов или бульона. Через 6–8 часов после еды
появляются боли в животе, тошнота, рвота с примесью желчи, затем присоединяется понос,
что приводит к быстрому обезвоживанию организма: бледность и сухость кожи и слизистых
оболочек, синюшность губ и кончиков пальцев, головная боль, быстро развивается желтуха,
появляется кровь в моче, затем потеря сознания и судороги.

Самый ядовитый гриб – бледная поганка . В ней содержатся токсические вещества –
фаллоин, фаллоидин, аманитин. В 100 граммах свежих грибов или в 5 граммах сухих
содержится 10 мг фаллоидина, 13,5 мг аманитина. Смертельная доза аманитина – 0,1 мг на 1
кг веса тела. Вдумайтесь в эти цифры и вы поймете, что одной даже небольшой бледной
поганки, случайно затесавшейся в корзину со съедобными грибами, достаточно, чтобы
отравить всю семью незадачливого грибника. Токсины не разрушаются при термической
обработке и при высушивании, они быстро всасываются из желудочно-кишечного тракта и
накапливаются в печени. Крайне тяжело отравления протекают у детей и в 16 % случаев
заканчиваются летально. Заболевание развивается бурно через 8–12 часов после еды: боли в
животе, неукротимая рвота, кровавый понос, резкая слабость, бред, галлюцинации,
выраженные симптомы обезвоживания, судороги.

У детей причиной отравления довольно часто выступают известные всем мухоморы .
Привлеченные яркой раскраской грибов, знакомых по иллюстрациям в детских книжках,



малыши срывают и едят их, ожидая от нарядного грибочка приятных вкусовых ощущений.
Но форма в данном случае не соответствует содержанию, действующим началом которого
является токсическое вещество – мускарин. Заболевание развивается довольно быстро: уже
через 30–60 минут после употребления мухоморов появляются боли в животе, тошнота,
рвота, водянистый стул, резкая слабость. Характерен вид ребенка: зрачки максимально
сужены, выражена потливость, обильные слезо– и слюнотечение, выделение пенистой
мокроты из бронхов, что приводит к затруднению дыхания. Быстро развиваются нарушение
сознания, бред, галлюцинации, судороги.

В качестве народного средства для лечения радикулита часто применяется спиртовая
настойка из мухоморов, случайное употребление которой ребенком может привести к
тяжелому комбинированному поражению (отравление мухоморами и алкоголем плюс
химический ожог спиртом полости рта и дыхательных путей).

Собирая грибы, не гонитесь за количеством в ущерб качеству. Обойдите стороной
грибы, растущие вдоль дороги, на свалках, возле автозаправочных станций, – они впитали в
себя всю таблицу Менделеева и щедро поделятся с вами накопленными токсинами.

В лесу будьте бдительны и внимательны, любые сомнения в съедобности гриба
разрешайте в пользу собственной безопасности и безжалостно расставайтесь с красивым
незнакомцем, не надеясь на русский авось.

Не стесняйтесь брать с собой в лес пособия для грибников с картинками и описаниями
съедобных и ядовитых грибов, чтобы можно было заглянуть в них, как в шпаргалку.

Каждый гриб срезайте ножом и прежде чем положить в корзину, очищайте от земли и
прилипших листиков-иголочек, лишний раз проверяя качество добычи.

Если на «тихую охоту» вы взяли с собой малыша и он активно помогает вам пополнять
запасы, следите за тем, чтобы он не пробовал грибы «на зуб» и предъявлял каждую находку
на опознание. Вернувшись из леса, еще раз переберите грибы, внимательно осмотрите низ
шляпки, очистите от посторонних включений, тщательно вымойте проточной водой и
приступайте к приготовлению обеда.

Если, несмотря на все предосторожности, беды избежать не удалось и у ребенка
возникли симптомы грибного отравления , немедленно вызовите «Скорую помощь», а до
приезда бригады напоите теплой водой и, раздражая корень языка, вызовите рвоту, чтобы
очистить желудок от грибов и их токсинов. После этого необходимо принять
энтеросорбенты для связывания и выведения токсинов – активированный уголь из расчета 1
таблетка на 10 кг веса или полифепан – 1 чайная ложка порошка на прием ребенку до 3 лет, 2
чайные ложки от 3 до 7 лет, для старших детей 1–2 столовые ложки на прием.

Для удаления яда из кишечника используются солевые слабительные (сернокислая
магнезия) и очистительная клизма теплой водой (30–32 °С) в количестве 300–400 мл для
ребенка до 3 лет и 1,0–1,5 л для школьника. Дальнейшее лечение проводится в
токсикологическом отделении с применением современных методов очищения организма от
токсических веществ и поддержания функций жизненно важных органов.

Причиной «летних» отравлений у детей могут стать и ядовитые растения ,
привлекающие малышей красивыми ягодками или цветами. Наиболее подвержены
отравлениям дети до 3 лет, познающие мир «через рот». В подростковом возрасте
отравления носят сознательный характер – для получения «кайфа». С этой целью
употребляются белена, болиголов, грибы-галлюциногены.

Белена, красавка, дурман – растения из семейства пасленовых, содержат атропин,
который и обуславливает клиническую картину отравления: через 15–20 минут после
употребления плодов красавки, похожих на дикую вишню, возникает беспокойство, ребенок
мечется, кричит, отбивается от кого-то руками и ногами, что свидетельствует о зрительных и
слуховых галлюцинациях, нарушается координация движений. Кожа и слизистые сухие,
возникает першение в глотке и нарушение глотания, расстройство речи, лицо красное,
зрачки широкие, на свет не реагируют. Появляется бред, сердцебиение, судороги.

Белая акация (робиния) – отравление вызывает кора растения: появляются боли в



животе, рвота, понос, в тяжелых случаях появляется кровь в стуле и моче.
Вех ядовитый (цикута, болиголов) – наиболее ядовиты корневища растений, особенно

ранней весной и поздней осенью. Яд быстро всасывается из желудка, поэтому начальные
симптомы проявляются уже через 20–30 минут: боли в животе, тошнота, рвота,
слюнотечение, расширение зрачков, сердцебиение, судороги, потеря сознания.

Аконит (борец, голубой лютик) – отравление проявляется тошнотой, рвотой, жаждой.
Появляется онемение языка, губ, щек, что ведет к нарушению речи. Кончики пальцев рук и
ног теряют чувствительность, появляется чувство ползания мурашек, нарушается зрение.
Позднее развиваются судороги, потеря сознания.

Ландыш, горицвет, желтушник, морозник – яды с преимущественным влиянием на
сердечно-сосудистую систему. Отравление развивается быстро: тошнота, рвота, редкое
сердцебиение, падение артериального давления, бледность и синюшность кожных покровов,
судороги, потеря сознания.

При подозрении на отравление растительными ядами необходимо оказать
пострадавшему первую помощь: напоить теплой водой и вызвать рвоту (если сознание
сохранено), затем дать энтеросорбенты, сделать очистительную клизму. Дальнейшее лечение
проводится бригадой «Скорой помощи» и врачами токсикологического отделения.

Ядовитые растения и грибы обладают высокой токсичностью и представляют
опасность для ребенка в любой дозе. Поэтому употребление растительных ядов
рассматривается как чрезвычайно опасное состояние, требующее оказания немедленной
помощи и экстренной госпитализации.

Случаются отравления и культурными растениями , которые в результате
длительного и неправильного хранения стали токсичными. Известно, что зеленые клубни
картофеля, содержащие соланин, могут вызвать отравление. Зерно, перезимовавшее в поле,
зараженное грибками спорыньи, вызывает заболевание эрготизм, называемое в народе
«антонов огонь». Конские бобы у людей с повышенной к ним чувствительностью могут
вызвать острый гемолиз.

Возможны отравления фруктами и овощами, содержащими повышенные концентрации
нитратов, вносимых в почву для получения высокого урожая.

Уже в начале лета на рынках появляются арбузы и дыни, и мы спешим порадовать
своих обессиленных длинной зимой чадушек свежим ароматом и неповторимой сладостью,
не задумываясь: а когда они успели поспеть?

И невдомек многим, что мясистая красная мякоть зелено-полосатой ягоды покраснела
не от спелости, а от стыда за бессовестного земледельца, впрыскивающего азотистые
удобрения прямо в плод. Этот, без преувеличения, преступный прием значительно ускоряет
созревание бахчевых культур, а следовательно, сулит баснословную прибыль от продажи
первых, дорогих партий. О том, какой вред принесут плоды их рук потребителям, в том
числе и детям, эти умельцы не задумываются.

В организме человека малотоксичные нитраты превращаются в ядовитые
вещества – нитриты и нитрозамины, вызывающие отравления. Через 1–2 часа
появляются первые признаки: боли в животе, тошнота, рвота, понос, резкая слабость. На
тяжесть состояния указывают синюшность губ, кончиков пальцев, слизистых оболочек.

Нитраты способны накапливаться и в овощных культурах, особенно в корнеплодах,
при несоблюдении агрохимических правил и поздней уборке урожая.

Известно, что в капусте наибольшее количество нитратов содержится в кочерыжке и
наружных листьях, у моркови – в сердцевине, в картофеле и кабачках – в кожуре, у свеклы –
в хвостике и верхушке. Учитывая эти сведения при обработке овощей, вы снизите опасность
отравления.

Обработка полей и огородов ядохимикатами, содержащими соли тяжелых металлов,
или органическими инсектицидами может привести к отравлению созревшими плодами и
ягодами при их небрежном и недостаточном мытье.

Летом дети часто лакомятся сладким стручковым горошком, в изобилии



произрастающим на полях. После употребления лакомства развивается картина отравления,
связанная с попаданием в организм ядохимикатов, которыми были обработаны растения.

Аллергические реакции

Аллергические заболевания стали для современного человека настоящим бичом. Легче
перечислить те вещества, которые не вызывают аллергию, нежели назвать поименно все
аллергены, существующие в окружающем нас мире.

Многие люди страдают в весенне-летнее время от повышенной чувствительности к
пыльце цветущих растений. Это заболевание называется поллиноз .

Логично было бы предположить, что к поллинозу склонны сельские жители,
вынужденные вдыхать пыльцу на протяжении периода цветения всех растений. Однако, как
показывает практика, именно горожане больше всего подвержены этому явлению. Вероятно,
загазованная атмосфера промышленных городов способствует аллергической настроенности
организма. Родители вывозят городское чадо на дачу, в деревню с надеждой укрепить
здоровье, но на природе его поджидает новая напасть.

Здоровый ребенок идет гулять на зеленый лужок или проходит мимо пшеничного поля,
как вдруг начинает чихать и кашлять, из глаз ручьем льются слезы, а из носа обильно течет.
Даже несведущему человеку понятно, что развилась аллергическая реакция, причиной
которой является растительная пыльца.

У другого ребенка подобные симптомы появляются после того, как в комнату принесли
букет полевых цветов. Известен так называемый сиреневый конъюнктивит, который
развивается у некоторых людей при цветении сирени. Иногда аллергия возникает после
употребления меда, в состав которого входит все та же пыльца. А человек с повышенной
чувствительностью к цветущему подсолнечнику не переносит подсолнечное масло.

Первая помощь заключается в выявлении аллергена и устранения контакта с ним.
Если вы точно знаете, что ваш ребенок реагирует, например, на цветение березы,

желательно по возможности на время цветения этого дерева переехать в другую
климатическую полосу. За несколько дней до ожидаемого цветения опасного для ребенка
растения начните давать ему антигистаминные препараты (димедрол, супрастин, тавегил,
кларитин). Курс должен длиться 7–10 дней.

На период цветения не открывайте форточки и окна в помещении или натяните на них
марлю, которую смачивайте почаще. Увлажнение воздуха в квартире способствует
осаждению пыльцы, поэтому применяйте специальные увлажнители или разбрызгивайте
воду с помощью пульверизатора, а также ежедневно проводите влажную уборку. Для борьбы
с пыльцой можно использовать очистители воздуха и кондиционеры.

Но ребенок не может сидеть взаперти, пережидая период цветения растений, поэтому
на прогулку наденьте на него солнцезащитные очки, а вернувшись домой, предложите ему
сразу же умыться, промыть нос, прополоскать горло и принять душ.

Если аллергическая реакция все же возникла , принимайте антигистаминные
препараты, интал в ингаляциях, ломузол для носа в виде аэрозоля, при конъюнктивите
поможет 1 %-ный раствор гидрокортизона в глаза, при бронхоспазме (затрудненном
дыхании) врач порекомендует аэрозольные препараты, в том числе и с гормональными
средствами.

Обязательно обратитесь к аллергологу для выявления конкретного «виновника»
заболевания и качественного лечения.

Для чего нужна «скорая помощь»

На протяжении всего повествования рефреном звучали слова: «Вызывайте «Скорую
помощь». От себя добавлю: но не надейтесь, что она приедет в считанные минуты. И дело
вовсе не в том, что на «Скорой» работают черствые люди, равнодушные к чужой беде, а в



том, что эту уникальную, признанную во всем мире службу зачастую используют не по
назначению.

Более ста лет назад в нашей стране была создана скорая медицинская помощь, не
имеющая аналогов в мире и работающая по принципу «не больной едет к врачу, а врач
едет к больному».

Ее основная задача – оказание медицинской квалифицированной и
специализированной помощи больным и пострадавшим в кратчайшие сроки с момента
возникновения патологического состояния на месте происшествия, при транспортировке и
проведение максимально возможного объема лечебных мероприятий, направленных на
восстановление функций жизненно важных органов и систем.

Зарубежные медики называют отечественную службу «Скорой помощи» «предметом
национальной гордости русских» и завидуют нашему населению, имеющему возможность в
любое время дня и ночи получить экстренную медицинскую помощь, не покидая теплой
постели и не неся материальных затрат.

К глубокому сожалению, в настоящее время эту уникальную службу, главное
назначение которой – спасение человеческих жизней, обрекли на выполнение
несвойственных ей функций и решение многочисленных социальных проблем.

Ни в одной стране мира никому в голову не придет вызвать «Скорую помощь», чтобы
поменять подгузник парализованной бабушке. «А я одна не справляюсь», – без тени
смущения заявляет ее дочь.

А в соседнем подъезде упал с кровати лежачий больной. И опять вызывают «Скорую
помощь», а увидев женскую бригаду, возмущаются: «Мы же просили прислать мужчин!»

На лестнице развалился пьяный сосед, не добравшийся до своего этажа, и мешает
проходу. Или бомж выбрал место для ночлега у вашей двери. «Надо «Скорую» вызвать, –
изрекает кто-нибудь из домочадцев, – пусть в больницу увезут».

Кому охота возиться с грязным вшивым бомжом или с лежащим в луже пьяным? Куда
девать беспризорных детей, обнаруженных в подвалах и на чердаках? Не стоит напрягать
мозговые извилины для ответа на эти вопросы, когда под рукой всегда есть «Скорая
помощь». А чем же занимаются в это время многочисленные чиновники социальных служб,
призванные решать эти проблемы?

Только очень богатый и расточительный хозяин позволит направлять
специализированные врачебные бригады для поиска и доставки бездомных в стационары, а
клинические больницы использовать в качестве пристанища для них. Ответственность за
судьбы этих несчастных и обездоленных людей должны нести государственные власти, а не
учреждения здравоохранения.

Использование «Скорой помощи» в качестве бесплатного такси заслуживает особого
разговора. «Отвезите нас на консультацию к ЛОР-врачу (окулисту, дерматологу, аллергологу
и т. д.). Я буду до тех пор вызывать «Скорую», пока не отвезут, куда я хочу!» – заявляет
мамаша и требует телефон главного врача, чтобы немедленно пожаловаться на «плохого»
доктора, осмелившегося ей возразить.

Приходится везти, куда деваться?
А в приемном отделении больницы опять возникает возмущение: «Как? Вы уже

уезжаете? А кто нас домой отвезет?»
Знойным летом 2010 года отдельные индивидуумы требовали от бригад «Скорой

помощи» немедленной эвакуации из задымленной Москвы или срочной госпитализации
здорового ребенка «в больницу с кондиционером». Не логичнее было бы, ориентируясь на
лозунг «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», вывезти свою семью в
безопасный район или поставить кондиционер в квартире?

Ребенок упал и разбил коленку, а дома нет зеленки, вызывают «Скорую». Участковая
медсестра не пришла сделать укол витамина, вызывают «Скорую». Больной хроническим
гастритом вызывает «Скорую», чтобы узнать, можно ли ему принять таблетку анальгина от
головной боли, не повредит ли это желудку. Мама не умеет поставить клизму ребенку,



сделать компресс на ухо, удалить занозу – вызывают «Скорую», и т. д., и т. п. Этот список
можно продолжать до бесконечности. Поэтому круглые сутки, а особенно в зимнее время в
час пик, который наступает каждый вечер с 20 до 2 часов ночи, вызовы передаются бригадам
со значительным опозданием, и больные вынуждены дожидаться медицинской помощи
часами.

Основные достоинства «Скорой помощи», которыми мы некогда гордились, –
бесплатность и доступность – обернулись теперь против нашей службы. Да и то верно: чего
ее уважать, эту «Скорую», разве можно ценить то, что всегда под рукой и не стоит ни
копейки?

Поэтому бригады «Скорой помощи» ходят ночью по темным загаженным подъездам в
поисках нужной квартиры, и никто из родственников больного не позаботится их встретить.
«У нас во дворе хулиганья полно, страшно на улицу выйти», – отвечает молодой папа на
упрек бригады, приехавшей к малышу и долго искавшей нужный подъезд (номера не
обозначены) в неосвещенном дворе. Ему и в голову не придет, что женщинам, которые в
основном работают на детских бригадах, в чужом дворе и темном подъезде еще страшнее.

На просьбу приготовить чистое полотенце могут ответить: вытирайтесь тем, что висит.
На замечание, что собаку надо убирать до приезда бригады, следует злобная реакция и

обещание натравить ее на медиков.
Если возникает необходимость нести больного в машину на носилках и требуется

помощь родственников, нередко возникает возмущение: а где ваши носильщики?
Открывая дверь бригаде, могут в приказном порядке сказать: разуйтесь, а то испачкаете

пол. Одно только это приказание уже свидетельствует о необоснованности вызова. Скажите,
станете ли вы беспокоиться о чистоте пола, когда жизни малыша угрожает опасность?

Не укладывается в голове: как можно относиться к людям, спешащим к тебе на помощь
в любое время суток, с таким неуважением и даже пренебрежением? «Протянутую руку не
кусают», – гласит народная мудрость, о которой забывают, когда речь идет о «Скорой
помощи». Врачи и фельдшеры, работающие на «Скорой помощи», составляют золотой
фонд нашей медицины и заслуживают высокого уважения, а порой и восхищения за умение
в считаные минуты в самых невероятных условиях оказать пострадавшему необходимую
помощь, нередко спасая ему жизнь.

Попробуйте попасть в вену и наладить капельницу пострадавшему, находящемуся в
искореженном автомобиле или придавленному обломками рухнувшего здания, провести
реанимационные мероприятия в мчащемся на полной скорости санитарном автомобиле,
принять роды на рыночном прилавке и убедить психически больного пациента отложить в
сторону кухонный нож и «побеседовать за жизнь».

Для оказания экстренной помощи детям созданы специальные педиатрические
бригады, которые выносят на себе все детские страдания и стараются по мере сил
облегчить и устранить их.

На детский пульт московской «Станции скорой и неотложной медицинской помощи»
стекаются все вызовы к детям, поступающие на «03». Отсюда вызов передается на
ближайшую от пострадавшего подстанцию, и детская бригада в составе врача-педиатра и
фельдшера спешит на помощь.

Почти на каждой подстанции есть одна педиатрическая бригада, иногда две, и без
работы они никогда не остаются. Более того, почти половина вызовов к детям выполняется
врачами-терапевтами линейных бригад, не имеющих опыта общения с больными детьми.

Ведь ребенок – это не взрослый в миниатюре. Каждый возраст имеет свои
анатомо-физиологические особенности, которые необходимо учитывать в лечении, а тем
более при оказании экстренной помощи.

Только детский доктор способен разобраться с крохотулей, который не умеет
говорить, а о своем нездоровье сообщает криком или вялостью и безучастным
состоянием. Врач «Скорой помощи», в том числе и педиатр, ограничен во времени и
диагностических возможностях, но настоящего профессионала нередко выручает интуиция,



помогающая в считанные минуты поставить диагноз и оказать экстренную помощь. По
определению Наполеона, «интуиция – это молниеносно произведенный расчет». Но такой
расчет возможен, только когда есть знания и опыт, помноженные на внимательное
наблюдение за больным ребенком, его поведением, умение выявлять самые незаметные
симптомы и анализировать их. Вот поэтому-то и были созданы специальные педиатрические
бригады «Скорой помощи», спасшие немало детских жизней.

Тем досаднее осознавать, что значительная часть вызовов, выполняемых
педиатрическими бригадами, заканчиваются всего-навсего дачей совета, то есть ребенок не
нуждался ни в оказании экстренной помощи, ни в госпитализации. И это хорошо. Но зачем
же нужна была «Скорая»? И не слишком ли дорого платят за эти советы по-настоящему
нуждающиеся в ней?

Увы! Слишком многие мамы рассуждают так: пока дождешься врача из поликлиники,
да пока в аптеку сходишь за лекарствами, а «Скорая» приедет и сразу все сделает.

Такие родители и порождают тревожные ситуации, когда поступает вызов с грозным
поводом («посинел», «умирает», «задыхается», «отравился»), а детской бригады ни на
ближайшей, ни на соседних подстанциях нет.

Детский вызов не может ждать, он незамедлительно передается для выполнения
любой бригаде, будь то кардиологическая или травматологическая. А «взрослые» врачи
говорят: «Лучше на осложненный инфаркт поехать, чем на ребенка». И почти всегда отвозят
малыша в больницу, откуда после осмотра педиатра тот зачастую возвращается домой.
Врача-терапевта можно понять: не имея опыта работы с детьми, лучше перестраховаться,
чем пропустить серьезное заболевание.

Но как понять родителей, которые упорно не желают вызывать педиатра из
поликлиники, не знают телефона детской неотложной помощи своего района, да просто
«хотели проконсультироваться, вести ли ребенка в садик, если его вчера вырвало».

Каждая мама должна знать телефон, по которому можно вызвать врача на дом, и
телефон отделения круглосуточной медицинской помощи (ОКМП) детям своего района,
чтобы при необходимости обратиться туда в любое время дня и ночи, в будни и
праздники. А «Скорую помощь» оставьте тем, кто действительно в ней нуждается.

«Скорая помощь» не назначает лечение на дому, не делает инъекции антибиотиков и
витаминов, не выписывает справок и не выдает листки нетрудоспособности. На «Скорой
помощи» не работают отоларингологи, окулисты, хирурги, аллергологи и другие «узкие»
специалисты.

Чтобы проще было разобраться, кого вызывать в каждом конкретном случае,
ориентируйтесь на лозунг: «Скорая» не лечит, а спасает». Тогда к малышу, нуждающемуся в
срочной медицинской помощи, приедут настоящие профессионалы, окажут ему
квалифицированную помощь и при необходимости госпитализируют.

Но даже если ваш вызов передан педиатрической бригаде без промедления, во многих
случаях она прибывает на место не так быстро, как хотелось бы. И на это есть объективные
причины.

В последние годы в Москве едва ли не самой главной трудностью в работе «Скорой
помощи» стали автомобильные пробки, возникающие в любое время суток и в любом месте,
затрудняющие передвижение как на место вызова, так и транспортировку больного в
стационар.

Если среди читателей есть автолюбители, ответьте, положа руку на сердце, на
вопрос: «Всегда ли вы уступаете место на дороге машине с красным крестом?» Боюсь,
что положительных ответов будет немного. А теперь представьте, что эта машина
спешит на вызов к вашему ребенку.

Взгляните на свой дом и подъезд глазами врача «Скорой помощи» : написан ли на
доме номер, существует ли нумерация на подъездах, обозначены ли номера квартир,
находящихся в них. Сплошь и рядом, выходя из лифта, взгляд медиков натыкается на двери,
неведомо по какой причине лишенные опознавательных знаков. В какую из них прикажете



звонить? В дневное время это не вызывает проблем: можно обратиться в любую, и соседи
укажут нужную. А как быть ночью? Вам понравится, если глубокой ночью вас разбудит
звонок и чей-то голос за дверью поинтересуется номером вашей квартиры?

Множество неосвещенных подъездов и темных лестниц отравляют жизнь работникам
«Скорой помощи». Попробуйте в сплошной темноте набрать код входной двери или найти
нужную кнопку в лифте. В ход идут зажигалки, карманные фонарики. Хорошо еще, если на
них (на кнопках) обозначены цифры. А то наши озорные детки с упорством, достойным
лучшего применения, любят развлекаться, стирая все обозначения на домофонах и
указателях этажей в лифтах.

Знаете ли вы, что не только в поезде могут существовать «два девятых вагона»,
описанные юмористом, но и два первых подъезда в одном доме? А заезд к дому,
расположенному на одной улице, надо осуществлять совсем с другой? А на улице Красных
Зорь, к примеру, сразу после дома № 37 идет дом № 61? А где искать нужный 55-й? А на
другой не менее загадочной улице дом № 9 располагается почему-то во дворе 17-го. А в
районе Кутузовского проспекта имеются еще и Кутузовский проезд, и Кутузовский
переулок, и чуть дальше улица Кутузова?

Поэтому, вызывая «Скорую», четко и внятно назовите свой адрес, подскажите,
как лучше подъехать к дому и где расположен вход в подъезд: с улицы или со двора. И не
сочтите за труд встретить бригаду на улице, ведь это ваш ребенок нуждается в помощи.

Нередко врачей упрекают в черствости, бездушии, привыкли, мол, к чужой боли. Это
не так! К боли и страданию детей, к горю матери, потерявшей ребенка, привыкнуть нельзя.
Это своего рода защитная реакция, так называемый эмоциональный иммунитет – и это
входит в разряд профессиональных качеств работников «Скорой помощи». В критических
ситуациях нет времени ахать и лить слезы. Необходимо мгновенно сориентироваться в
ситуации, «собраться», чтобы спасти жизнь больному. В некоторых случаях иногда
приходится и прикрикнуть на родственников, своим поведением мешающих проведению
экстренных мероприятий.

«Скорая помощь» – это особый мир, в котором постоянно приходится
сталкиваться с негативными, иногда отвратительными явлениями, «изнанкой» жизни.
Матери бросают своих детей на вокзалах, в поездах, выкидывают новорожденных на
помойку. Пьяный отец, задумавший отомстить бывшей жене, кухонным ножом убивает двух
сыновей-подростков. Киллер, поджидающий бизнесмена в подъезде, заодно стреляет в его
дочь-дошкольницу.

Сексуальный маньяк насилует и убивает детей в лифтах и на чердаках. А
двенадцатилетняя проститутка, не умеющая читать, уже имеет букет венерических и
инфекционных заболеваний. Все это тоже работа детской бригады «Скорой помощи» и
совсем не детские проблемы нашего времени. Любой представитель этой нелегкой
профессии имеет право сказать: «Чтобы полюбить человечество и возненавидеть его, надо
поработать на «Скорой помощи».

Может быть, после этих эмоциональных строк вы по-другому отнесетесь к нашей
«национальной гордости» и с большим уважением станете относиться к ее служителям.

Ответственность за здоровье и благополучие детей в первую очередь несут
родители. Вы просто обязаны сделать все, от вас зависящее, чтобы уберечь малыша от
несчастных случаев и тяжелых заболеваний. Да, эта работа не из разряда легких, но
наградой вам будет общение с крепким и жизнерадостным ребенком, который вступит во
взрослую жизнь с оценкой «отлично» за состояние здоровья.

Домашняя аптечка

Маленький ребенок в семье – это радость, счастье и постоянные сюрпризы, далеко не
всегда приятные. Болезнь или травма могут настичь малыша в любое время, застраховаться
от них невозможно, но встретить их во всеоружии просто необходимо.



В каждом доме должна быть аптечка с самым необходимым набором лекарственных
препаратов и перевязочных средств, позволяющих оказать первую помощь малышу в первые
же часы заболевания или при несчастном случае.

Начнем с аптечки новорожденного .
В первые дни вам понадобятся 3 %-ный раствор перекиси водорода и 1 %-ный

раствор бриллиантовой зелени для обработки пупочной ранки, кристаллы
марганцевокислого калия для приготовления крепкого раствора для обработки пупка и
слабо-розового раствора для купания малыша.

Сухая марганцовка должна храниться в недоступном месте, потому что употребление
ее малышами внутрь приводит к тяжелым ожогам ротовой полости, глотки и пищевода, а
иногда к удушью за счет развития отека гортани. Возьмите за правило с первых дней убирать
подальше от ребенка любые лекарственные препараты. Вы не успеете оглянуться, как он
начнет передвигаться по квартире и забираться в самые недоступные, по вашему мнению,
уголки.

Добавляя марганцовку в ванну для купания малыша, используйте не сухой порошок, а
концентрированный раствор, который убережет от попадания в воду кристалликов,
способных вызвать ожог нежной кожи.

Для ухода за младенцем вам понадобятся ватные палочки , ватные диски , которые
продаются в аптеках, или стерильная вата , из которой вы сами сделаете тампоны. Вата
должна быть натуральной, хлопковой.

В аптечке должны быть пипетки . Одна потребуется для обработки пупка. Если же
возникнет необходимость закапывать капли в глаза, то пипетка должна быть с закругленным
концом.

Мазь «Деситин» , содержащая окись цинка, пригодится при появлении первых
признаков опрелостей.

Какой выбрать термометр ? Дело ваше. Это может быть наш старый добрый знакомый
– ртутный градусник или относительно новый электронный термометр, который подаст
звуковой сигнал при окончании измерительного процесса. В последние годы появились
удобные в обращении термометры-пустышки, значительно облегчающие измерение
температуры у грудничка, и полоски, которые при наложении на кожу лба сразу выдают
результат.

Лучшее место для постановки термометра – подмышечная область или паховая
складка, где его надо подержать 5–7 минут. Процедура эта совершенно безболезненная и не
вызывает беспокойства у ребенка. Перед введением градусника подмышечную или паховую
область следует насухо протереть и несколько секунд проветрить. Наличие влаги или теплое
укутывание могут дать неправильные показания. В месте постановки термометра не должно
быть воспалительного процесса (покраснение кожи, наличие опрелостей, припухлости), так
как он вызывает местное повышение температуры.

Некоторые мамы любят измерять температуру в ротовой полости или прямой кишке.
Эти методы тоже имеют право на существование. Только следует помнить, что ректальная
температура окажется выше на целый градус, а измеренная в ротовой полости почти
совпадает с кожными показателями. Будьте осторожны при измерении ректальной
температуры ртутным градусником. При неосторожном движении у беспокойного ребенка
может сломаться стеклянный наконечник. Да и вообще без особой надобности не стоит лезть
в прямую кишку.

Теперь о любимых новоиспеченными мамочками предметах – резиновой груше для
постановки очистительной клизмы и газоотводной трубке. В готовой аптечке для
новорожденного находится груша объемом 20–25 мл , абсолютно не пригодная для
очистительной клизмы.

«Зачем же она тогда здесь лежит?» – постоянно спрашивают мамы. Она пригодится для
введения лекарства в прямую кишку. Для очистительной клизмы возьмите грушу объемом
75–100 мл, чтобы необходимое количество воды можно было ввести одномоментно, а не за



4–5 вынужденных введений, травмирующих нежную слизистую оболочку, при
использовании маленькой груши.

О бесполезности газоотводной трубки мы уже говорили, но повторим еще раз в связи
с широким ее применением на практике.

«На какую глубину вы вводите трубку?» – спрашивает врач.
«На один сантиметр», – отвечает мама.
А где скапливается основная масса газов? Там, где идет интенсивное пищеварение, то

есть в тонком кишечнике.
Какой длины должна быть газоотводная трубка, чтобы дотянуться до тонкого или хотя

бы до толстого кишечника? И какой смысл вводить трубку на 1 см в прямую кишку? Газы,
уже спустившиеся в прямую кишку, выйдут самостоятельно. Частое введение инородных
предметов (клизма, трубка, термометр) лишь травмируют прямую кишку, не принося пользы.

О косметических средствах для ухода за новорожденным говорить не будем: кремы,
масла, лосьоны, шампуни различных фирм широко представлены в аптеках и магазинах –
выбирайте на свой вкус.

В домашней аптечке необходимо иметь жаропонижающие, обезболивающие и
антигистаминные (противоаллергические) средства.

При повышении температуры выше 38 °С ребенку можно дать парацетамол в
возрастной дозе. Еще раз позвольте напомнить, что панадол, калпол, тайленол, эффералган
содержат в своей основе один и тот же препарат – парацетамол, и частое беспорядочное
применение этих лекарственных сиропов может привести к передозировке, а то и
отравлению.

Нурофен в суспензии и свечах применяется при повышении температуры и при
различных болях. Исключение составляют боли в животе, при которых любые
обезболивающие категорически противопоказаны.

Анальгин обладает весьма выраженным обезболивающим и жаропонижающим
действием. Он хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и оказывает быстрый
эффект. В сочетании с антигистаминными препаратами его эффективность возрастает.
Принимать не чаще 3 раз в сутки.

Для введения в прямую кишку имеются свечи с анальгином, которые предпочтительно
использовать при высокой температуре, сопровождающейся рвотой.

Тавегил – до 1 года – ¼ часть таблетки; до 6 лет – ½ часть таблетки; до 12 лет и
старше – 1 таблетку.

Супрастин – дозы как у тавегила.
Пипольфен – разовая доза ребенку до 2 лет – 2,5 мг; до 4 лет – 5 мг; до 6 лет – 7–10 мг.

За сутки можно принять 2–3 раза.
Пипольфен оказывает успокаивающее, снотворное действие, что способствует снятию

судорожной готовности.
Фенистил в каплях – применяется у детей с 1-месячного возраста, можно капнуть на

язычок, можно добавит в молоко или молочную смесь.
Но-шпа – снимает спазм с гладкой мускулатуры, расширяет сосуды, широко

применяется при болях различного происхождения. В сочетании с жаропонижающими
препаратами борется с высокой температурой, особенно при выраженном спазме
периферических сосудов. В таких случаях мамы говорят: «Сам горячий, а кисти и стопы
ледяные».

Всегда необходимо иметь под рукой адсорбенты (энтеросорбенты), выводящие из
организма микробы, аллергены и токсические вещества. Прием этих препаратов в первые
часы заболевания помогает справиться с патологическим процессом (пищевая и
лекарственная аллергия, кишечная инфекция, пищевое отравление).

Наиболее известные адсорбенты активированный уголь, смекта, полифепан, полисорб,
энтеросгель.

При повторной рвоте и частом жидком стуле немедленно начинайте выпаивать ребенка



глюкозо-солевыми растворами , предотвращающими развитие обезвоживания. В аптечке
обязательно должен быть один из следующих препаратов: «Регидрон», «Глюкосолан»,
«Цитроглюкосолан», «Оралит». Один порошок разводится в кипяченой воде и лекарство
готово.

Обязательно имейте в аптечке ушные капли (Отипакс, Отофа, Анауран, Софрадекс).
Маленькие дети часто страдают от боли в ушах, развивающейся на фоне простуды. По
упоминаемому нами уже закону подлости эта проблема наиболее часто возникает в ночное
время, когда аптеки закрыты, а до ближайшей дежурной быстро не доберешься. А помочь
ребенку необходимо немедленно, ибо стреляющая боль в ухе малыша способна поставить на
голову всю семью, включая глухую бабушку.

Малыши часто получают травмы различной тяжести, поэтому средства для оказания
первой помощи при травмах должны быть в каждой семье.

Охлаждающий пакетик «Снежок» применяется при ушибах, перегревании, укусах
насекомых, кровотечениях. Охлаждение поврежденных тканей в первый час после травмы
способствует уменьшению воспалительных реакций и остановке кровотечения.

В ваших закромах должно найтись место и для перевязочных средств : вата, ватные
палочки, парочка стерильных бинтов и салфеток, гемостатическая (кровоостанавливающая)
губка, бактерицидный лейкопластырь.

Для обработки ран и ссадин необходимо иметь 3 %-ный раствор перекиси водорода,
йод, зеленку .

Для перевязки ран старайтесь применять антисептические атравматические повязки
«Колетекс», «Инадин». Их главное достоинство – не прилипают к ране, то есть не
доставляют дополнительных страданий ребенку при перевязке.

Хорошо зарекомендовали себя для обработки ран и ссадин у детей, особенно при
разбитых коленках и локтях, жидкие пластыри в виде спрея . Достаточно опрыскать
поврежденное место этим средством, как сразу образуется прозрачная защитная пленка, не
требующая наложения повязки. Только надо помнить, что жидкий пластырь нельзя
применять на загноившиеся раны.

Таблетки фурацилина выручат при необходимости промыть рану или прополоскать
горло антисептическим раствором. Одна таблетка растворяется в 100 мл кипяченой воды или
две таблетки на стакан воды. Перед тем как приготовить раствор, растолките таблетки в
порошок, тогда они растворятся быстрее. Еще лучше иметь для этих целей антисептические
растворы, промышленного производства: хлоргексидин или мирамистин. Они готовы к
употреблению без предварительного разведения и кипячения.

В холодильнике держите антибактериальную мазь «Левомеколь» , которая
пригодится при любом воспалительном процессе на коже: инфицированная рана, фурункул,
«загноился пальчик», «натер ножку» и т. д.

Все эти средства можно без опасения применять до врачебного осмотра.
Домашняя аптечка должна храниться в недоступном для ребенка месте и периодически

подвергаться ревизии с целью изъятия из нее просроченных лекарств и таблеток без
опознавательных знаков.


