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Из всех органов чувств человека наиболее 
в ажным является орган зрения . Через него мы 
получаем более 90% всей информации об ок
ружающем мире. 

Потеря зрения приводит человека к тяжелой 
инвалидности, причиняет ему большие стра
дания . Уже мелкая травма , несущественная 
для других органов и участков человеческого 
тела, для глаза может быть серьезной и д аж е 
роковой. Травмы глаз становятся одной из 
наиболее частых причин слепоты в детском 
возрасте . Испорченное зрение в результате 
травмы может в значительной степени огра
ничить и выбор школьником будущей профес
сии. 

Опасные и т яжелые повреждения глаз у де
тей наносятся как острыми колющими и режу
щими предметами, т ак и тупыми. Ч аще всего 
это — ножницы, кусок проволоки, рогатка, 
вилка, гвоздь, кусок стекла, шайба , мяч, ка
мень, ветка дерева и кустарник. 

Глаза травмируются при взрывах запалов , 
стрельбе из самодельных пистолетов, от взры
вов бутылок, наполняемых карбидом и водой. 
Ожоги глаз чаще наблюдаются в быту и в 
школе уксусной кислотой, марганцем, клеем, 
химическим карандашом , различными краси
телями, а т акже лекарствами, которые оши
бочно з акапывают в глаза — борный и наша
тырный спирт. 

Термические ожоги могут быть вызваны го
рячим жиром, паром кипящей воды, отскочив
шей головкой горящей спички. 



Первая помощь 

Как взрослые, так и дети должны знать о 
том, что чем раньше пострадавший обратит
ся к врачу, тем благоприятнее исход травмы. 
Только глазной врач может правильно оценить 
тяжесть и степень повреждения и назначить 
соответствующее лечение. 

Однако элементы 1-й помощи при травмах 
глаза , которую можно и нужно ока за ть дома 
и на месте происшествия, должен знать каж
дый. 

При химических ожогах глаз необходимо 
прежде всего удалить вещество, причинившее 
ожог, ватным тампоном или чистым носовым 
платком (частицы марганца , известь, силикат
ный клей и т. д.) и только после этого основа
тельно промыть глаз в течение 10—15 минут 
струей воды. Сра зу промывать глаз водой 
нельзя, потому что многие химические веще
ства взаимодействуют с водой и дают резкую 
ожоговую реакцию. Д л я промывания можно 
использовать питьевой фонтанчик, обычный во
допроводный кран или просто лить на глаз во
ду из любого чистого сосуда. Вода желатель
но должна быть теплой и кипяченой. После 
промывания з ак апа т ь любые дезинфицирую
щие глазные капли, з аложить за веко глазную 
мазь или з акапа т ь рыбий жир или вазелино
вое масло, наложить свободную повязку и до
ставить пострадавшего к врачу. 

При попадании в глаз инородного тела сле
дует попытаться смахнуть соринку чистой ват
кой, смоченной кипяченой водой (когда сорин-



ка видна) или промыть обильно глаз водой. 
Если инородное тело извлечь не удается, не
обходимо обратиться за медицинской помо
щью. При ранениях глаз необходимо срочно 
доставить больного к врачу-окулисту. 
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