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Предисловие

Все родители мечтают о здоровых, разумных и кра-

сивых детях. Ум, как говорится, — дело наживное, кра-

сота — спорное. Однако без здоровья — никуда. А зна-

чит, сохранение запаса здоровья, полученного ребенком 

от родителей, — наиважнейшая задача.

Как только малыш оказывается дома, ответствен-

ность за его здоровье практически полностью ложится 

на плечи мамы и папы. Их внимание, забота, усердие 

и терпение — главный залог обустройства комфортно-

го и здорового быта малыша. Но самый правильный 

образ жизни, к сожалению, не способен на 100% убе-

речь от болезни. Вы отвлеклись, а малыш засунул в слу-

ховой проход мелкий предмет; случайно упал и ушибся, 

из ранки сочится кровь… К сожалению, такие ситуации 

не так уж редки. Что делать в этих случаях? Как помочь, 

пока врач еще далеко?

Для родителей едва ли не самым ценным окажет-

ся умение своевременно распознавать самые первые 

признаки нездоровья, чтобы как можно раньше забить 

тревогу, обратиться к врачу и, если потребуется, начать 

лечение. Как говорится, кто предупрежден, тот воору-

жен. Поэтому мы полагаем, что ответственные родите-

ли не откажутся заранее вооружиться знаниями, что-

бы в трудный момент, если болезнь все-таки наступит, 

не оказаться перед ней беспомощными, вовремя обна-

ружить ее и спокойно, не паникуя и со знанием дела, 

принять необходимые меры.

Ни один врач не может знать вашего ребенка так, 

как вы. То, что типично для большинства детей, вовсе 
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не обязательно характерно для вашего малыша. И пока 

ваш ребенок мал и не может сам ответить, что и где 

у него болит, ответы на эти вопросы, если придется об-

ращаться к врачу, хорошо бы знать родителям.

Каждому из нас хорошо известно, как важно при не-

счастных случаях или внезапных обострениях тяжелых 

заболеваний не растеряться и оказать пострадавшему 

первую, доврачебную, помощь, особенно если этот по-

страдавший — ребенок.

Многие люди уверены, что они умеют оказывать 

первую помощь, а уж если что-нибудь произойдет с ре-

бенком, то они наверняка смогут его защитить и по-

мочь. Однако практика показывает, что это далеко 

не так. В критической ситуации многие поддаются па-

нике, боятся или не могут справиться с этой задачей.

Критические ситуации, как правило, возникают 

внезапно и требуют быстрых и правильных действий. 

Оказание первой помощи, своевременное и эффектив-

ное выполнение необходимых действий — не просто 

благородное дело. Оно требует колоссального напря-

жения и нередко связано с риском. Очень важно уметь 

сохранить хладнокровие и не совершать поспешных 

действий, которые могут повредить и пострадавшему, 

и пришедшему на помощь.

Цель этой книги — помочь вам правильно, своевре-

менно, а также безопасно и действенно оказать первую 

помощь попавшему в беду ребенку. Издание подготов-

лено таким образом, чтобы стать надежным помощни-

ком родителей в тяжелую минуту. В книге коротко и до-

ступно рассказано:

• о неотложных ситуациях, а также принципах и пра-

вилах оказания первой помощи;

• о самых распространенных детских болезнях;

• о первых симптомах и способах лечения;

• о правильном уходе за больным ребенком;
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• о смысле некоторых лабораторных исследований;

• о случаях, когда потребуется обращение к врачу;

• о необходимых мерах профилактики заболеваний 

и укрепления иммунитета.

Сохранение здоровья ребенка — забота и ответст-

венность родителей. Даже самый лучший врач — 

всего лишь ваш помощник.

Совершенно очевидно, что небольшой объем изда-

ния вынудил нас ограничиться только основными, са-

мыми распространенными проблемами, с которыми 

сталкиваются родители малышей. Но поверьте, объе-

ма предложенных вам сведений достаточно, чтобы вы 

побороли растерянность и не чувствовали себя беспо-

мощными перед лицом трудностей. Искренне надеем-

ся, что благодаря нашей книжке ваши детки будут бо-

леть реже, а поправляться — быстрее.

Итак, предлагаем вам краткое руководство для от-

ветственных родителей, которые хотят:

• понимать, что происходит с их малышом;

• распознавать проявления болезни, если уж она на-

ступит;

• знать спектр возможностей при выборе лечебной 

тактики;

• понимать смысл врачебных назначений;

• оценивать течение болезни и ход выздоровления;

• добиваться полного выздоровления и восстанов-

ления малыша.

Желаем удачи!
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Неотложная помощь

Первая помощь — это комплекс мероприятий, кото-

рые должны быть предприняты на месте происшествия 

до прибытия медицинских работников. Круг ее задач 

включает устранение воздействия травмирующих фак-

торов и проведение простейших, но вместе с тем эф-

фективных мероприятий, направленных на обеспе-

чение как можно скорейшей отправки пострадавшего 

в лечебное учреждение. Это означает, что первая по-

мощь призвана главным образом предупредить опа-

сные последствия при получении травм, кровотечений, 

инфекций, а также шока. Именно поэтому первую по-

мощь необходимо оказывать незамедлительно, на месте 

происшествия, и по возможности  квалифицированно. 

Такую помощь осуществляют еще до прихода врача 

и перед отправкой пострадавшего в больницу.

Основные принципы 
неотложной помощи

• Правильность и целесообразность.

• Быстрота.

• Обдуманность, решительность и спокойствие.

Оказание первой помощи необходимо 
проводить в следующем порядке:

• если оставаться на месте происшествия небезопа-

сно, то пострадавшего следует вынести;
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• остановить кровотечение и обработать поврежден-

ные участки тела с помощью подручных средств;

• обеспечить неподвижность мест переломов и пре-

дупредить травматический шок;

• доставить или обеспечить отправку пострадавше-

го в ближайшее доступное лечебное учреждение, 

вызвать скорую помощь (спасателей) и дождаться 

их прибытия.

Действия в критической ситуации

В любой экстремальной ситуации (особенно если 

рядом с вами дети) главное — сохранять хладнокровие 

и поступать обдуманно. Действуйте последовательно.

Оцените ситуацию.
• Что случилось?

• Сколько среди пострадавших детей?

• Существует ли опасность получения дополнитель-

ных травм?

• Может ли кто-нибудь из находящихся рядом лю-

дей помочь?

• Следует ли вызвать скорую помощь или спасателей?

Подумайте о безопасности.
• Устраните все возможные источники потенциаль-

ной опасности.

• Переносите ребенка только если иного выхода нет.

•  Выполняйте все действия крайне осторожно.

Сначала — самое серьезное.
Жизнь ребенка находится под угрозой, если у него:

• сильное кровотечение;

• остановка дыхания;

• нарушение сознания.
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Если вы один:
• зовите кого-нибудь на помощь;

• начинайте сердечно-легочную реанимацию и про-

водите ее в течение 1 минуты, после чего звоните 

в службу спасения или скорую помощь;

• продолжайте реанимационные действия до при-

бытия спасателей или медиков.

Если пострадал не один ребенок, займитесь в пер-

вую очередь тем из них, кто не двигается, — воз-

можно, он потерял сознание.

Если вы не один:
• убедитесь в собственной безопасности;

• один взрослый начинает реанимацию и продолжа-

ет ее до прибытия помощи;

• второй взрослый звонит в службу спасения 

или скорую помощь и по возможности удерживает 

телефонную связь, информируя о развитии ситуа-

ции и получая инструкции.

Правила оказания 
первой помощи

• Первым делом вызовите скорую помощь или спа-

сателей и только затем начинайте что-либо делать.

• Необходимо по возможности четко представить 

себе обстоятельства, которые повлияли на возник-

новение и характер трагедии. Это особенно важно 

в случаях, когда пострадавший находится без со-

знания. Следует помнить, что все данные, собранные 

человеком, который оказывает первую помощь, до-

полнительно помогут врачу принять правильное ре-

шение во время оказания квалифицированной помощи.
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• Следует быстро и правильно оценить состояние 

пострадавшего после полученной травмы.

• Здраво оценивайте возможности по оказанию пер-

вой помощи. Возможно, рядом с вами окажется 

более квалифицированный человек, в таком слу-

чае следует предоставить все манипуляции ему. 

При оказании первой помощи руководствуйтесь 

здравым смыслом.

• Выполните лишь те действия, которые необходи-

мы для сохранения жизни пострадавшего.

При вызове скорой помощи говорите 

кратко и без предположений:

• Сколько людей пострадало.

• Их пол.

• Их возраст.

• Что случилось с пострадавшими. Если вы не знае-

те, констатируйте состояние: находится без созна-

ния, сильные боли, ушиб, кровотечение и т. п.

• Точный адрес (улица, дом, корпус, подъезд, этаж, 

номер квартиры, код подъезда или домофон), объ-

ясните, как можно проехать. 

• Если машина не сможет подъехать к самому ме-

сту происшествия, то укажите, где и кто будет ее 

встречать.

• Кто вызвал скорую — прохожий, родственник, со-

сед.

• Номер вашего телефона. Это особенно важно, если 

вы находитесь где-нибудь на автостраде или в уда-

ленном месте.

Учтите следующие важные моменты:

• Трубку можно вешать только после того, как ее по-

весит диспетчер.



Неотложная помощь

• Если есть возможность, необходимо отправить 

кого -нибудь встретить специалистов.

При вызове скорой помощи указывайте количест-

во пострадавших. Одна бригада — один постра-

давший!

Порядок действий при оказании 
неотложной помощи.

• Обеспечение безопасности себе и пострадавшему.

• Обеспечение физического и психологического 

комфорта пострадавшему.

• Сердечно-легочная реанимация (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца).

• Предотвращение осложнений.
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Основы реанимации

Реанимационные мероприятия имеют смысл толь-

ко в период клинической смерти.

Клиническая смерть — состояние, наступающее по-

сле остановки кровообращения и дыхания и заканчи-

вающееся после наступления необратимых изменений 

в коре головного мозга.

В общих чертах механизм развития этого угро-

жающего состояния можно представить следующим 

образом. Кислород перестает поступать в мозг, когда 

прекращается дыхание (в этом случае ребенок теряет 

сознание). Недостаток кислорода влияет на сердечную 

деятельность. Это вызывает замедление, а затем и пол-

ную остановку работы сердца.

На оценку ситуации, определение признаков 

клинической смерти и все сомнения у вас есть 

не более 10 секунд. Даже если вы сомневаетесь, 

сможете ли помочь ребенку, приступайте к реа-

нимационным мероприятиям. Вероятность того, 

что станет хуже, невелика, а шанс помочь суще-

ствует!

Оценка ситуации

Выясните три обстоятельства:

1. Потерял ли ребенок сознание?

2. Дышит ли он?

3. Прощупывается ли пульс?
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Основы реанимации

Как проверить отсутствие сознания.
При коме отсутствует реакция на громкое обраще-

ние и прикосновение. Осторожно потормошите ребен-

ка, позовите его по имени, ущипните. Отсутствие ре-

акции — признак отсутствия сознания.

Как удостовериться в отсутствии дыхания.
Существует правило СОС — Слушайте дыхание, 

Ощущайте дыхание щекой, Смотрите на движения 

грудной клетки.

Как удостовериться в отсутствии 
кровообращения.
Необходимо проверить наличие пульса на крупных 

артериях:

• сонной;

• плечевой;

• лучевой;

• бедренной.

Возможные ситуации 
и алгоритмы действий

Ребенок без сознания, дышит, 
пульс прощупывается.

1.  Оказывайте неотложную помощь в зависимости 

от того, что вызвало критическую ситуацию (трав-

ма, кровотечение).

2.  Уложите ребенка в безопасное положение.

3.  Вызовите спасателей или скорую помощь.

4.  Не оставляйте ребенка одного. Наблюдайте за его 

состоянием. Будьте готовы в любой момент начать 

реанимационные действия.


