
Первая помощь ребенку при укусе собаки.
Когда  ребенка  укусила  собака,

родителям  нужно  уметь  правильно
оказать  первую  помощь,  не
поддаваясь  панике,  так как от этого
зависит исход дальнейшего лечения.
Нападение  собаки  всегда  наносит
вред здоровью ребенка. 

В чем заключается опасность и
возможные последствия укуса.

  Во-первых,  ребенок  получает
большую психологическую травму, которая может привести к тому, что он
станет пугливым, замкнутым, станет заикаться, мочиться ночью в постель,
потеряет  сон.  Для  этого  ему  потребуется  длительная  помощь  психолога.
Кроме  того,  могут  проявиться  и  другие  тяжелые  последствия,  среди
которых:

-нарушения  целостности  кожного  покрова  разной  степени  тяжести
(скальпирование, откусывание небольших частей тела); 

-некоторые  раны  требуют  хирургического  вмешательства,  иногда
остаются глубокие шрамы, уродующие тело); 

-поражение связок и суставов, если рана глубокая;
-большая кровопотеря; 
-попадание  инфекции,  которая  вызывает  нагноение  раны  и  может

привести к сепсису.
Из-за  маленького  роста  ребенка  укусы  часто  приходятся  на  особо

опасные места: лицо, руки, плечи. Но самое страшное, что может произойти
в результате нападения собаки на ребенка — это заражение столбняком или
бешенством.

Первая помощь при укусе собаки.
После  укуса  собаки  основная  задача  —  предотвратить  попадание

инфекции в кровь.
1.В  первую  очередь  следует  промыть  рану  и  обработать  ее

антисептиком.  Лучший  вариант  для  этого  —  перекись  водорода.  Йод  и
зеленку применяют с осторожностью, не допуская их попадания в рану.

2.После этого для остановки кровотечения накладывают повязку.
3.Если  укус  очень  болезненный,  рекомендуется  принять

обезболивающее.
4.Учитывая  высокую  вероятность  заболевания  бешенством  или

столбняком  после  повреждений,  Вам  следует  обратиться  к  врачу,  который
направит  на вакцинацию.

Что нельзя делать при  укусе.
Частые ошибки при оказании первой помощи: 
1.После  укуса  нельзя  сразу  останавливать  кровотечение,  ведь  на

челюстях животного имеется огромное количество микробов, которые выйдут
вместе с кровью.



2.Необходимо  проследить,  чтобы  марлевая  повязка  не  сильно
сдавливала  ткани,  поскольку  это  может  препятствовать  нормальному
кровообращению.

3.Нельзя  заниматься  самолечением,  учитывая  высокую  вероятность
распространения гнойной инфекции.

Вакцинация после укуса.
После укуса собаки проводятся 2 вида вакцинации. 
Прививка  против  столбняка.  Детям,  которым  проводилась  плановая

вакцинация в положенные сроки, прививку не делают. 
Прививка  против  бешенства,  проводится  всем  при  подозрении  на

бешенство у собаки или явных его признаках. 
Курс прививок проводится строго по схеме, назначенной врачом. Это

может быть 1, 3, 7, 14, 29, 90-й день после укуса. 40 уколов в живот, которые
делали  раньше,  уже  отошли  в  прошлое.  Теперь  вакцину  вводят
внутримышечно  (в  мышцу  плеча  или  бедро).  Во  время  вакцинации  и  в
последующие 6 месяцев нужно воздерживаться от переохлаждений. 

Прививки  не  делают,  если  у  ребенка  уже  проявились  клинические
симптомы бешенства.
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