
Как можно скорее

доставить пострадавшего в

травмпункт

Травмы глаза

Тереть, нажимать, давить

трогать грязными руками

Промывать глаз, когда

существует вероятность

проникающего ранения

Использовать в качестве

повязки вату (ее мелкие

ворсинки могут попасть в

глаз)

Успокоить пострадавшего

Тщательно вымыть руки

перед любыми действиями с

глазом пострадавшего

Ощущение в глазу соринки

(инородного тела)

Внимательно осмотреть глаз при ярком освещении, оттянуть нижнее

веко – обычно соринки остаются именно там.

При обнаружили соринки, попробовать вымыть ее водой (не пытаться

удалить платком, пинцетом, ватой!).

Независимо от результата, закапать в глаз антибактериальное

средство в каплях (к примеру, Альбуцид 20%, Витабакт 0,05%,

Левомицетин 0,25%).

Царапающие ощущения останутся в глазу и после удаления попавшей

соринки; они пройдут сами по себе в течение пары дней. 

Если соринку удалить не удалось, нужно наложить повязку и

обратиться в специализированное мед. учреждение.

Активное моргание, сопровождающееся слезотечением, как правило,

вымывает из глаза маленькие соринки. Если этого не произошло, нужно

сделать следующее:

Необходимо промыть глаз и веки 

запрокиньте голову пострадавшего назад или наклоните в сторону

травмированного глаза. Постарайтесь открыть веки и промыть чистой

водой 20-30 минут.

При попадании химического вещества в оба глаза, промывать

необходимо оба глаза одновременно.

наложить повязку

Обратиться в медицинское учреждение сразу.

         достаточным количеством проточной воды.

Химический ожог



ранение глазаТупая травма глаза при

ударе каким-либо

предметом 

Признаки: покраснение конъюнктивы и век, отёк и

слезотечение 

приложить к больному глазу лед или холодный

компресс

закапать альбуцид или нанести под веки

левомицетиновую мазь 0,25 %.

наложить повязку

В случае появления воспаления или наличия

кровоизлияния в глазах – нужно немедленно

обращаться в медицинское учреждение

если имеется инородное тело:

Закапать капли с антибиотиком (Альбуцид 20%,

Витабакт 0,05%, Левомицетин 0,25%).

наложить повязку на оба глаза, ведь

одновременные движения глазными яблоками

могут спровоцировать смещение части

инородного тела внутри глаза, что вызовет

дополнительные повреждения.

Немедленно обратиться в медицинское

учреждение.

Закапать в глаз капли с антибиотиком (Альбуцид

20%, Витабакт 0,05%, Левомицетин 0,25%)

Закрыть глаз чистой (в идеале стерильной)

повязкой. На глаз не давить!

Немедленно обратиться в медицинское

учреждение.

если инородного тела нет:

Удалить с кожи век и вокруг глаз загрязнения.

Положить на глаз сухой холод (к примеру, лед в

пакете, сверху завернутый в чистую тряпочку или

обернутую бутылку с холодной водой).

Нанести на кожу век и заложить за веко мазь с

антибиотиком (например, глазную

тетрациклиновую).

наложить повязку

Обратиться в специализированный стационар.

Ожог пламенем

При потенциальной угрозе попадания инородного

тела в глаза пользоваться защитными очками или

щитками из оргстекла или прозрачной пластмассы.

Профилактика травм

 глаза

Берегите свои глазки!


