
Что делать, если ребенок обжегся?
Как  бы  тщательно  родители  не  следили  за  ребенком,  но  все  равно

юный  исследователь  нередко  сталкивается  с  бытовыми  неприятностями.
Одна  из  них  –  ожоги  горячей  водой  или  напитками,  контакт  с  нагретой
поверхностью  кухонной  плиты,  утюгом  или  лампочкой,  паром.  В  этой
ситуации  родители  должны  быть  собранными,  лучше  всего  заранее
подготовить  тревожную  аптечку.  О  том,  какие  лекарственные  средства
нужно хранить в холодильнике, как их применять, что делать, если ребенок
обжегся, мы с вами сегодня и поговорим.

Что такое ожог, какие степени поражения существуют?
Ожог  является  повреждением  мягких  тканей  после  контакта  кожи  с

высокой температурой, химическими веществами и т. д. 
Выделяют 4 степени тяжести, рассмотрим первичные признаки каждой

из них:
I. Может  сопровождаться  небольшим  отеком,  незначительным

покраснением,  легкой  болью  или  зудом.  Лечение  ребенка  проходит  в
домашних условиях.

II. Характеризуется покраснением, появлением пузырьков и волдырей
неправильной  формы,  которые  ни  в  коем  случае  не  стоит  прокалывать.
Лечение  производится  преимущественно  в  домашних  условиях,
исключение – большая площадь поражения.

III. Кожа  красно-черная,  на  ней  появляются  пузырьки  и  волдыри  с
кровянистым содержимым, а также темные пятна. Необходимо обратиться в
больницу, попадание инфекции может затормозить процесс заживления.

IV. Поражение затрагивает не только верхние ткани, но и сухожилия,
мышцы, подкожно-жировую клетчатку, в сложных ситуациях – кости. При
подозрении на IV степень необходимо срочно обратиться в больницу, этот
вид характерен для людей, попавших в аварии, переживших пожары и т. д.
Если  ребенок  в  домашних  условиях  получил  ожог  I-II  степени,  то

справиться с ситуацией можно самостоятельно. Если площадь пораженных
тканей превышает 5% от общей поверхности тела,  то необходимо ехать в
больницу. Для измерения используйте правило ладони: 1 ладонь (детская) –
1%.

Первая помощь
Если ребенок обжегся утюгом или горячей водой, то необходимо сразу

же оценить степень поражения. В течение нескольких минут могут появиться
волдыри, в этом случае нельзя тереть или растягивать рану. Первая помощь
выполняется так:

  обезопасьте  ребенка  от  источника  или  предмета,  о  который  он
обжегся;

 аккуратно осмотрите поврежденную зону, при несильном поражении
можно в течение 5-10 минут подержать травмированный участок под струей
прохладной воды;



 наложите  на  поврежденную  зону  сухую  чистую  повязку,  применяя
бинт,  марлю,  салфетки,  которые  обеспечат  плотное прилегание и
нормальный воздухообмен;

 дайте обезболивающее;  это может быть парацетамол или ибупрофен,
если боль терпимая, то можно обойтись без медикаментов;

 соблюдайте  питьевой  режим,  2-3  раза  в  день  меняйте  стерильную
повязку.

Можно использовать антисептики, нанося их на место, которое ребенок
обжег:  «Бетадин»,  «Хлоргексидин».  С  их  помощью  делают  компрессы:
смачивают  салфетку  и  прикладывают  к  поврежденному  месту,  закрывают
повязкой.  Эффективен «Пантенол» в форме спрея,  его  наносят точечно на
рану.

Важно! Обратите внимание на то, что если повязка с мазью присохла к
коже, то ее нельзя отрывать, ведь это чревато усугублением состояния раны.
Рекомендуется  приготовить  некрепкий  раствор  марганцовки,  чтобы
размягчить салфетку и бинт.

5 вещей, которые делать нельзя
1. Не  стоит  в  первые  30-60  минут  после  получения  травмы  делать

компрессы с  жирными мазями,  они создают эффект парника,  способствуя
распространению  площади  поражения,  а  не  заживлению  кожи  и  мягких
тканей.

2. Не нужно прокалывать пузыри, появившиеся на коже поле того,  как
ребенок  обжегся.  Если  пузырь  все-таки  лопнул,  то  его  нужно  обработать
антисептиком,  не  содержащим  спирт  (обладает  ярко  выраженным
подсушивающим эффектом), а потом накрыть повязкой. Обратите внимание
на то, что с лопнувшего пузыря нельзя снимать пленку, через 1-2 дня она
засохнет, надежно скрыв рану от инфекции.

3. Не  применяйте  для  первичной  обработки  раны  растительное  масло,
кисломолочные  напитки.  Если  под  рукой  нет  лекарств,  то  произведите
обработку  зубной  пастой,  которая  смягчит  боль,  предупредит
распространение воспаления. Метод эффективен только для закрытых ран от
термических ожогов, не покрывшихся волдырями.

4. Не  делайте  компрессы,  применяя  сок  алоэ  вера,  другие  средства,
относящиеся к нетрадиционной медицине.

5. Если  ребенок  обжегся,  то  не  рекомендуется  мыть  поврежденный
участок горячей водой, мылом, тереть мочалкой в течение первых 1-2 суток.
Срок зависит от степени тяжести повреждения.

Как лечить последствия ожога в домашних условиях.
Оказав  первую  помощь  ребенку,  который  обжегся,  необходимо

продолжить лечение,  используя для термических ожогов следующие виды
мазей,  помогающие  снять  отек  и  предупредить  развитие  воспалительного
процесса:



 «Левомеколь»,
 «Мирамистин» и другие.

Такими средствами кожу мажут 1-2 раза в день, можно использовать
гели,  такие  как  «Аполло»,  «Пантенол»,  «Бепантен»,  «Солкосерил»,
последний  подойдет  для  мокнущих  ран.  Если  травма  сопровождается
болевыми ощущениями, то лучше применять лечебные средства с эффектом
обезболивания, например «Ливиан» в форме аэрозоля.

Теперь вы знаете,  что делать в случае,  если ребенок обжегся.  Схема
первой помощи и дальнейшего лечения идентичная для детей и взрослых.
Если после травмы остались шрамы, то рекомендуется обратиться к врачу,
который подберет мазь для их устранения. При правильном подходе бытовые
термические ожоги полностью затягиваются в течение 2-6 дней, что зависит
от степени травмирования кожи. 

Медсестра по массажу                                                   В.А.Максименко
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