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_______________________________ Работа с УЛИЧНЫМИ дел,ми 

Введ-ение 

Несмотря на то, что в вашей округе существуют больницы, поликлиники и общественные 

организации здравоохранения, а также другие учреждения, уличные дети не всегда имеют 

возможность или не знают, как туда обратиться. В связи с этим, возможно, вам придется 

оказывать уличным детям первую помощь. Поскольку вы работаете непосредственно с детьми, 

вам необходимо научиться оказывать первую помощь, распознавать наиболее 
распространенные заболевания, поддерживать детей и направлять их в соответствующие 

учреждения в случае интоксикации, передозировки токсическими веществами, абстиненции, 

детоксикации и проблем сексуального и репродуктивного здоровья. 

Для того чтобы ваша помощь была эффективна, вы должны развивать с детьми доверительные 

отношения и мотивировать их к принятию профилактических мер и лечению. Профилактика 
нацелена на избежание возможных проблем или сокращение количества уже существующих. 
Лечение решает текущие проблемы и, таким образом, предотвращает появление дальнейших, 

поэтому лечение считается вторичной мерой профилактики. В данном модуле приведены 

примеры по некоторым темам, которые, возможно, пригодятся вам и потребуют 
незамедлительной помощи, прежде чем в ы сможете отправить ребенка к специалистам. 

Учеоные задачи 

После прочтения информации и выполненШ[ практических заданий, представленных в 
данном модуле, вы должны уметь: 

./ Объяснить, как оказать первую помощь, поддержать ребенка и отправить его в 
соответствующее учреждение за квалифицированной помощью в случае возникновения 

проблем с употреблением токсических веществ, таких как интоксикация, абстиненция или 
передозировка; 

./ Объяснить процесс изменения и повышения мотивации ребенка к изменению своей жизни; 

./ Описать, как оказать первую, поддержать ребенка и отправить его в соответствующее 
учреждение за квалифицированной помощью в случае возникновения проблем с 
употреблением токсических веществ со здоровьем сексуального или репродуктивного 
характера или обнаружены какие-либо заболевания; 

./ Продемонстрировать первую помощь, поддержку и направление к специалистам ребенка с 
кровотечением или остановкой дыхания. 
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Урок 1. Помощь детям, употребляющим 
токсические вещества 

Оказывая помощь детям, употребляющим ТОКCJlЧеские вещества, вы должны помнить, что эта 
помощь должна быть частью вашей работы по ·распространению здорового образа жизни (см. 
Модуль 6). Такой подход поможет вам снизить риск опасного поведения, не прибегая к особым 
мераМ,например,детоксикации. 

1.1 Как вести себя с детьми, употребляющими токсические вещества 

Скорее всего, вы встретитесь с детьми, употребляющими токсические вещества, в одном из 
следующих состояний: интоксикация, передозировка (отравление токсическим веществом) и 
абстинентный синдром (объясняется в Модуле 3). Эти осложнения могут в результате привести 
к беспокойству, панике, волнению, озлобленности, галлюцинациям, спутанности сознания и 
дезориентации. Иногда в этих ситуациях достаточно поместить ребенка в любое безопасное 

место под наблюдение, например, если ребенок находится в состоянии алкогольного опьянения. 
В других случаях будет необходима медицинская помощь, например, детоксикация при 
злоупотреблении тяжелыми барбитуратами, так как в случае их употребления высок риск 

появления конвульсий и делириума (спутанное сознание, галлюцинации). Возможно, вам 
придется оказывать помощь в случае интоксикации, передозировки или абстиненции, выполняя 

необходимые манипуляции и обращаясь в необходимые учреждения. Далее обратите внимание 
на действия, которые вы можете предпринять, столкнувшись со следующими проявлениями: 
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• Волнение, тревожность или паника 
• подойдите к ребенку спокойно и уверенно; 
• двигайтесь и говорите медленно, успокойте ребенка, не оставляйте его без при смотра; 

• сведите к минимуму число людей вокруг~ебенка. 

• Озлобленность,агрессия 

• не притрагивайтесь к ребенку, если только в этом нет крайней необходимости; 
• говорите в спокойной, успокаивающей манере, контролируйте свои эмоции; 
• обращайтесь к ребенку по имени; 
• следите, чтобы ваш тон, глаза и поза не были вызывающими или угрожающими; 
• позвольте ребенку высказать свои чувства и примите их к сведению. 

• Неадекватное восприятие действительности, галлюцинации 

• объясните неадекватность восприятия, например: «розовый слон, которого ты видишь не 
настоящий, это просто вещество, которое ты принял, ты в безопасности»; 

• создайте простую, спокойную обстановку; 
• поместите ребенка в хорошо освещаемое место, чтобы избежать ошибочного восприятия 

вещей; 

• защитите ребенка. 

• Спутанное сознание, дезориентация 

• помогите ему сориентироваться в ситуации, задавая простые вопросы; 
• уберите ненужные предметы, чтобы избежать ранения; 
• объясните, что происходит вокруг; 
• не оставляйте ребенка одного; 
• поместите ребенка в хорошо освещаемое:место, чтобы избежать ошибочного восприятия 

вещей. 



________________________________ Работа с УilИЧНЫМИ детьми 

• Потеря сознания 

.. потрясите ребенка и позовите его по имени; если он не реагирует, про верьте дыхание; 

.. если ребенка можно привести в чувство, поднимите его и заставьте двигаться; 

.. если ребенок не дышит, начинайте делать искусственное дыхание «рот в рот» (см. урок 3 
этого модуля). 

Если вы столкнулись С любым из вышеописарных состояний (интоксикация, абстиненция, 
передозировка), будьте готовыми к другим физическим проблемам или заболеваниями, которые 

могут сопутствовать употреблению токсических веществ. Уличные дети также могут 

находиться в состоянии инт<щсикации или абстиненции в результате использования нескольких 

веществ (употребление смеси веществ). Обращайтесь за дальнейшей помощью в медицинские 

учреждения. Если возможно, попытайтесь раздобыть образец вещества, которое принял 

ребенок. Сотрудники медицинского учреждения, возможно, захотят исследовать его или 

провести анализ смеси. 

1.2 Помощь при детоксикации 

Цель детоксикации - обеспечить безопасный и гуманный отказ от употребления токсических 
веществ. Этот процесс зависит от вида, комбинации и схемы употребления того или иного 

вещества. Детоксикация при употреблении снотворных средств должна проводиться под 

наблюдением врачей, потому что абстиненция может привести к смертельному исходу в 

результате конвульсий и остановки сердца. Если вы не думаете, что абстинентный синдром 
будет проходить очень тяжело, и если за человеком во время детоксикации вести наблюдение, то 
необходимости в госпитализации или постоянном медицинском наблюдении может не быть. 
Самодетоксикация возможна при употреблении растворителей, индийской конопли 
(каннабиса), стимулянтов и кокаина. Медицинская помощь в этих случаях все-таки может быть 
необходима для облегчения абстиненции. 

Вашей основной задачей будет поддержка уличного ребенка до, во время и после процесса 

детоксикации. Поддержка, мотивация и систем~тичный подход более необходимы для ребенка, 
чем для взрослого, в силу той стадии развития, на которой находятся дети, их плохого питания и 

общего состояния здоровья. Поддержка ребенка во время абстиненции может стать хорошей 
возможностью, чтобы привлечь его и мотивировать к участию в дальнейшем лечении. Ваши 
действия при оказании поддержки уличному ребенку: 

.. Развеять мифы и страхи о 

детоксикации; 

.. Помочь ребенку обратиться к 
услугам здравоохранительной 

системы (например, привести 

уличного ребенка в 

специальную клинику или к 

опытному врачу); 

.. Отслеживать общее 
состояние здоровья 

ребенка; 

.. Поддерживать и по 

возможности вовлекать в 

работу семью ребенка; 

.. Выявлять и поддерживать 
других людей, которые 

могут поддерживать уличного 

ребенка во время и после детоксикации. 
По возможности вовлекайте в работу семью ребенка. 
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1.3 Обращение в другие учреждения и постановка целей 

• Обращение в другие учреждения 

После того, как ребенку была оказана необходимая первая помощь, отведите ребенка в 
соответствующее учреждение за квалифицированной помощью. Решая в какое именно 

учреждение, проанализируйте, требуется ли ребенку: 

• Интенсивное лечение в медицинском учреждении, оздоровительном центре или 
санаторных условиях; 

• Серия конкретной помощи, например, консультации; 

• Помощь временного центра; 

• Взрослый человек, который будет оказывать ему поддержку, или ответственный 
сверстник. 

Хорошо развитая сеть необходимых служб может помочь вам связаться с тем учреждением 

или человеком, которые вам необходимы и которые ответят на ваши вопросы. Может 
случиться так, что требуемых служб в вашем районе нет или они не слишком дружелюбно 
настроены к детям. Если подобная сеть в вашей округе не существует, а вы обладаете всеми 

необходимыми навыками, обучайте членов общества оказывать помощь и поддержку, в 
которой нуждаются уличные дети. 

Также важно приготовиться и приroтовить ребенка к возможным трудностям. Ребенок 
должен понимать, если обращение в одно учреждение не помогло, это не означает, что 

проблему решить не возможно. Нужно попробовать другие возможности. Уличным детям, 
возможно, придется обратиться в большое количество учреждений, прежде чем они 

достигнут целей . 

• Постановка целей 

Постановка целей (план действий) является важным компонентом анализа и решения 

проблемы. Цели должны быть обroворены с ребенком. Они должны быть конкретными, 

видимыми и должны делиться на кратковременные, достижимые задачи. Планы должны 

регулярно пересматриваться и обновляться, принимая во внимание переменчивость жизни 

на улице, имеющиеся ресурсы и службы, развитие ситуации и неустойчивую мотивацию, 

которая обычно характерна для уличных де~Й. 

1.4 Мотивация уличных детей к следованию плану действий: этапы изменения и 
мотивационные беседы 

Помогая уличным детям решать проблемы и потребность, социальный педaroг иногда может 

испытывать разочарование, пытаясь помочь детям контролировать или прекратить опасное 

поведение, потому что желаемых перемен может не происходить. Необходимо осознать, что 

процесс изменения может занять очень долгое время и продолжаться на протяжении этапов, 

которые описаны далее. Будет полезно рассмотреть эти этапы в совокупности с жизненными 

навыками (Модули 6 и 7). 

Необходимо знать, как способствовать позитивной реакции ребенка на план действий. В этом 
вам могут помочь мотивационные беседы (МБ). 
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Работа с уличными детьми 

• Этапы изменения и соответствующей помощи 

• Этап, предваряющий осознание: на этом этапе уличный ребенок, 
совершающий рискованные действия, не думает отказываться от 

своих действий. Попробуйте установить с ребенком отношения и 

рассказать ему о последствиях этих опасных действий. Не давите 

на ребенка слишком сильно! Пусть ребенок задумается над 

изменением собственной жизни. 

• Этап действия: теперь ребенок начинает задумываться о том, что 

нужно что-то сделать со своим образом жизни. Помогите ему 
обсудить положительные и отрицательные стороны его жизни и как 

можно положить конец опасным поступкам. 

• Этап действия: на этом этапе ребеНОI\..предпринимает попытки 
прекратить или сократить опасные действия. Помогите ребенку 
сформировать необходимые навыки и стратегии (жизненные 
навыки). Ребенок должен будет разобраться в ситуациях (связанных с 
людьми, местами, чувствами, предметами), когда он более всего подвержен а. 
совершению опасных поступков. Определив эти ситуации, можно свести их к W" 
минимуму, например, выбросить шприцы, использовать презервативы во ,~ 
время полового акта, избегать друзей, которые употребляют токсические Й .J. 
вещества или найти работу, чтобы не скучать. 

• Этап ошибки: после того, как ребенок испробует все 
вышеперечисленные действия, он может вновь вернуться к старому 

образу жизни. Не стоит рассматривать это как поражение, 

рассматривайте это как часть процесса изменения ребенка. 
Подготовьте ребенка к этому этапу заранее и затем помогите ему 

пройти его. Когда ребенок вновь будет готов оставить свой прежний 

образ жизни, помогите ему составить более эффективный план 
действий. 

• Этап поддержания результата: теперь ребенок хочет продолжать 
новый образ жизни. Помогите ему сформировать здоровый образ 
жизни, что может включать переезд в более безопасное 
окружение, например, домой; поиск занятия, которое станет 

альтернативой его времяпрепровожден~ю на улице, проводя 

время в компании с детьми или взрослыми, которые не 

поддерживают или не ведут рискованного образа жизни. 
Поддержите ребенка в анализе собственных успехов в 

поддержании выбранного образа жизни путем самооценки и 

контроле участия в опасных ситуациях. 

-. 
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• Мотивационные беседы 

МБ помогают ребенку убедить себя в необходимости 
изменить рискованный образ жизни. Беседы могут 

использоваться во время начального анализа 

ситуации, чтобы повысить готовность ребенка 
измениться, и позднее, чтобы укрепить и 

поддержать позитивные перемены. МБ не 

подразумевает принуждение или 

противостояние . 

• Принципы МБ 

В основе МБ лежит 5 основных принципов: 

М---' 

• Выражайте участие: вы должны уметь Уличные дети, занятые безопасным делом, 

показать, что вы принимаете и уважаете уличного 

ребенка. Это можно выразить умением рефлексивно 
выслушивать ребенка (внимательно слушать и дать понять, что вы понимаете его). 

'. • Покажите разницу: различие между сeroдняшним образом жизни и важными целями 
может мотивировать перемены. Ребенок должен уметь найти причины, почему он 

должен измениться. 

• Избегайте споров: нужно избегать споров, поскольку они непродуктивны, ребенок 
начнет защищаться и не расскажет о своих проблемах. 

• Разрешение противостояния: упорство ребенка - сигнал изменить тактику. Можно 
повторить утверждения ребенка, несколько переформулировав их, чтобы сделать новый 

шаг к перемене. 

• Поддерживайте в ребенке веру в свою способность к изменению: вера в возможности 
измениться - важная движущая сила, поэтому поддерживайте в ребенке надежду 

различными подходами. Признание, что ребенок ответственен за выбор и процесс 
изменения, может помочь ему поверить в собственные силы. 

Пример 

Одна из стратегий МБ - раскрыть, что хорошо, а что не очень. Начните с вопроса: «Что 
хорошего в том, что ты употребляешь ... ?» 

Признайте положительные стороны, не останавливайтесь на них, спросите: «Что не очень 
хорошего в том, что ты употребляешь ... ?» Подтолкните к подробному рассказу: «Можешь ли 
ты привести этому пример?» 

Если у ребенка возникли трудности с «не очень хорошими сторонами» или вы думаете, что 
ребенок не упомянул нечто важное, намекните ему: «Некоторые дети говорят, что у них 

бывают ссоры в семье. Ау тебя?» Не прибегайте к этой тактике слишком часто. 
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___________________ --,-0. __________ Работа с удичиыми детьми 

I1рактическиезадания 

В Модуле 3 вы познакомились с анализом и документированием информации, 
основанными на Модифицированной Модели Общественного Воздействия. Данное 
задание дает вам еще одну возможность попрактиковаться в этом навыке. Вы увидите, что 

сноски в этой форме даны на материал из Модуля 3. Это важно, поскольку поможет вам 
закрепить знания. Бланк оценки - инструмент, который поможет вам зафиксировать все, что 
вы узнали о схеме употребления токсического вещества, потенциальной потребности в 

детоксикации и о том этапе изменения, на котором находится ребенок. Последняя часть 
бланка посвящена определению приоритетов, что следует предпринять в первую очередь, 
чтобы помочь ребенку. 

Оценка ситуации 

Этот раздел содержит несколько описаний ситуаций уличных детей. После каждой истории 
идет форма оценки ситуации. Ваша задача - проанализировать каЖдУЮ ситуацию. Анализ 
потребностей детей и планирование оказанw.ryIомощи включает следующие шаги: 

• Начните с оценки уровня зависимости ребенка от токсического вещества; 

• Решите, нужна ли ребенку детоксикация в медицинском учреЖдении; 

• Затем проанализируйте ситуацию в соответствии с Модифицированной Моделью 
Общественного Воздействия; 

• Запишите полученную информацию, которая соотносится с каЖдЫМ компонентом 
модели и затем оцените серьезность текущей и потенциальной зависимости ребенка от 
токсического вещества; 

• Подумайте, на каком этапе изменения находится сейчас ребенок; 

• Решите, какие запланировать действия, чтобы помочь ребенку. 

Чтобы помочь запланировать действия, тщательно пересмотрите все шаги оценки 
ситуации. Подумайте, как можно усилить защитные факторы конкретно этого ребенка 
(обратитесь к Модулю 3). Что может помочь ребенку найти и поддержать силы? Что может 
помочь снизить факторы, которые увеличивают вероятность употребления этих веществ? В 

Модуле 6 вы познакомитесь с более подробными возможностями, которые сможете 
использовать в своей работе с уличными детьми. 

На эти вопросы не существует точных, правильных ответов. Примеры этих ситуаций 
приведены для того, чтобы помочь вам подумать обо всех сложностях, связанных с работой 
с уличными детьми и употреблением тоосических веществ. Данные ситуации не 

обязательно представляют собой «типичные» истории уличных детей, а иллюстрируют 
спектр вопросов, с которыми предстоит столкнуться социальным педагогам. 
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Модуш,8 - Отдельные аспекты состояння здоровья У.IJНЧНЫХ детей ________________ _ 

Ситуация Ноиrа 

Утром после школы Нонг работает грузчиком на рынке неподалеку. Остальные его братья и 
сестры зарабатывают деньm, присматривая за детьми в округе и выполняя поручения 
соседей. Мать сидит с млaдmимребенком И достаточно хорошо управляется по хозяйству. 

Отец работает по контрактам, переезжая с одной стройки на дрyryю. Иногда эти стройки идут 
достаточно далеко от района трущоб, где они живут, и отца подолгу не бывает дома. 
Старший брат Нонга раньше работал с ним на рынке каждый день. Но в прошлом году его 
сбила мamина, когда он переносил через дорогу мешок овощей. Вся семья поroревала, а потом 
все стали жить по-старому. Однако картина, как его старший брат лежит мертвый на дороге, 

никогда не выходила из головы Нонга. Старшие дети на рынке заменили его брата. Однако они 
все нюхают растворители и употребляют алкоголь. 
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--__________________________ Работа с ~'личНыМи детьми 

Бланк оценки 

" 

Схема употребления (отметьте один вариант) 

D 
D 

Не употребляет D Экспериментальное 
Пагубное о Функциональное 

Детоксикация 

О Необходима О Нет необходимости 

D Зависимость 

Модифицированная Модель Общественного Воздействия 

Стресс Нормализация Опыт употребления 

~_II ~ __ IL----I __ 
Привязанности Навыки Ресурсы 

'----1 ~I _"" -------,1 ,----1 _ 
Серьезность зависнмости О Нет зависимости О Низкая О Средняя 

DСредняя Возможная зависимость 
в будущем 

Этапы изменения 

о Нет зависимости D Низкая 

D Не употребляет токсических веществ О Этап действия 

D Этап ошибки 

о Высокая 

Dвысокая 

D Этап, предваряющий осознание 
D Этап осознания О Этап поддержания результата 

Другие замечания и план действий 
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Модудь 8 - Отдельные аспекты состояння :щорО8ЬЯ У.1нчных детей ________________ _ 

Ситуация Розы и Лито 

Розе 15 лет, она живет в районе трущоб в центре крупного города. Она самая старшая из 6 
детей, которые живут дома. Она работает на местном рынке, продает цветы. 

Однажды полиция пришла арестовать их от$ за преступление, которого он не совершал. 
Отец, оказав сопротивление, был застрелен на г.лазах у Розы и ее матери. 

у Розы есть друг, его зовут Лито. Лито ходит в школу, он очень умен и хочет стать учителем. Но 
в семье Лито много проблем и конфликтов. Иногда это очень расстраивает Лито и он пьет 

алкоголь, что «утопить свои печали». В такие времена он не любит приходить домой. Он часто 
пытается проводить ночь дома у Розы, но так как мать Розы не считает это правильным, ему 
приходится ночевать на улице. Розане пьет. 

Лито часто просит Розу заниматься с ним сексом, но Роза в большинстве случаев отказывает. 
Она боится, что об этом узнает ее мама и будут сплетничать друзья. Лито знает о безопасном 
сексе, но считает постыдным попытаться купить презервативы. В любом случае, когда он 
пьян, он «забывает» их использовать, даже если они у него есть. 

Обнимая Розу, Лито чувствует себя в безопасности и забывает о семейных проблемах. Он 
хорошо к ней относиться, кроме того времени, когда он пьет и требует секса. Когда он вновь 
приходит в себя, он снова становиться добрым и разумным. 

Когда Роза с Лито, она может, наконец, не думать о сцене убийства отца. Она любит Лито и 
верит, что сможет выбраться из трущоб, если выйдет за него замуж. Если он будет продолжать 
хорошо учиться, он сможет получить стипендию и стать учителем. Роза подумывает о том, 
что, может, если бы она тоже выnила, она не так беспокоилась бы о сексе с Лито, и тогда у них 
было бы меньше ссор. 

(Оцените ситуацию и заполните бланк и для 1!озы, и для Лито. Используйте ручки разного 
цвета для Розы и Лито, чтобы было проще срав:dИТЬ). 

]0 



____________________________ Работа с уличными деТI>~1II 

Бланк оценки 

Схема употребления (отметьте один вариант) 

о 

D 
Не употребляетО Экспериментальное 

Пагубное D Функциональное .. 
Детоксикация 

О Необходима D Нет необходимости 

D Зависимость 

Модифицироваиная Модель Общественного Воздействия 

Стресс Нормализация Опыг употребления 

11 11 
Привязанности Навыки Ресурсы 

11 11 

Серьезиость за"исимости О Нет зависимости О Низкая О Средняя О Высокая 

=\;=~я зависимость О Нет зависиi)ости О Низкая О СреДЮIЯ О Высокая 

Этапы изменення 

о Не употребляет токсических веществ О этап действия 

D Этап, предваряющий осознание 
О Этап осознания 

Другие замечания и план действий 

о Этап ошибки 

D Этап поддержания результата 
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Модуm,8 - Отдельиые аспекты состояния :щоровья У,lИЧИЫХ детей _______________ _ 

Ситуация Обо 

Обо 14 лет, он живет в районе трущоб в небольшом городе. Многие ЛЮДИ его круга заражены 
ВИЧ, вирусом, который вызывает СПИД, многие уже умерли. Мать Обо 2 года назад умерла 
от СПИДа. После ее смерти его отец ушел в другой город. Обо думает, что отец тоже 
инфицирован ВИЧ. 

Обо живет с дядей и каждый день работает на улице, продает продукгы. В будущем он 
мечтает стать водителем такси. Он пытается накопить денег, чтобы научиться читать и 
писать. 

Обо с друзьями время от времени употребляет.J"aillИШ. «Колеса» такие как Манракс и Валиум 
недавно стали доступными для детей, работающих на улицах. Обо пару раз их попробовал. 
Ему нравиться эффект и от гашиша, и от таблеток, но он чувствует себя немного ленивым под 
их влиянием. 

дядя Обо беспокоится о мальчике и рассказывал ему о своих заботах. Он хочет, чтобы у Обо 
было лучшее будущее, но у него нет денег, чтобы помочь ему. Он может предложить ему 
только крышу над головой. дядя подумывает о том, чтобы поговорить с об Обо социальным 
педагогом. 
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____________________________ Работа с УЛИЧНЫМИ ДСТЫНI 

Бланк оценки 

Схема употребления (отметьте один вариант) 

D 
D 

Не употребляет D Экспериментальное 
Пагубное D Функциональное 

Детоксиющия 

D Необходима D Нет необходимости 

D Зависимость 

Моди4Jицированная Модель Общественною Воздействия .. 
Стресс Нормализация Опыт употребления 

11 11 
Привязанности Навыки Ресурсы 

11 11 

Серьезность зависимости D Нет зависимости D Низкая D Средняя D Высокая 
Возможная зависимость 
в будущем D Нет зависимости D Низкая D Средняя D Высокая 
Этапы изменения 

D Не употребляет токсических веществ D Этап действия 
D Этап, предваряющий осозн~ 
D Этап осознания 

Другие замечания и плав действий 

D Этап ошибки 
D Этап поддержания результата 
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Модуш, 8 - Отдельные аспекты состояння здоровья улнчных детей ________________ _ 

Ситуации Стивеиа и Джози 

Стивен и Джози вместе живут в приюте для беспризорных подростков в центре города. 
Стивен убежал из дома после ТОГО,как жестоко подрался со своим отцом. Джози ушла из 
дома, потому что к ней приставал мамин сожитель. Оба озлоблены и скрывают внутреннюю 
боль, пытаясь быть «крутыми». Оба воруют в магазинах, нападают на людей, совершают 
квартирные кражи и угоняют автомобили. Оба часто употребляют индийскую коноплю 
(каннабис ). Они вдыхают ее пары через водную трубку, которая называется бонг. Кроме того, 
они много пьют. Стивен, когда напивается, ввязывается в драки. 

Полгода назад Стивен начал вводит себе героин и амфетамин. Он вкалывает героин 
практически каждый день и мучается от абстинентного синдрома, если не принимает его 
пару дней подряд. Он испьпывает чувство физического дискомфорта и становится очень 
раздражителен. Иногда Джози вводит себе вещества инструментами Стивена. Она 
предпочитает таблетки, такие как бензодиазепины, которые получает у врача или покупает 
на улице. 

Джози часто занимается сексом в коммерчесicиx целях. Стивен тоже, но не так часто. Оба 
отказываются ехать домой, искать работу, возвращаться в школу или пройти программу 
профессионального обучения. Они заявляют, что не хотят жить после того, как им 

исполнится 21 год. 
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____________________________ Работа с уличными деТЫlll 

Бланк Ьценки 

Схема употреблении (отметьте один вариант) 

о 

о 

Не употребляет О Экспериментальное 

Пагубное о Функциональное 

Детоксикации 

О Необходима О Нет необходимости 

о Зависимость 

Модифицированная Модель Общественноro Воздействия 

Стресс Нормализация Опыт употребления 

11 11 
Привязанности Навыки .. Ресурсы 

11 11 

Серьезность зависимости О Нет зависимости О Низкая О Средняя О Высокая 

:~;;=::' зависимость О Нет зависимости О Низкая О Средняя О Высокая 

Этапы изменении 

о Не употребляет токсических веществ О Этап действия 

о Этап, предваряющий осознание 

О Этап осознания 

Другие замечании и план действий 

о Этап ошибки 

О Этап поддержания результата 
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МОДУШ, 8 - Отщ'дьные аспекты состояния здоровья У.JJИЧНЫХ ilетей _______________ _ 

16 

Бланк оценки 

Схема употребления (отметьте один вариант) 

D 
D 

Не употребляет D Экспериментальное 

Пагубное D Функциональное 

Детоксикация 

D Необходима D Нет необходимости 

D Зависимость 

МодИфицироваввая Модель Общественного Воздействия 

Стресс Нормализация Опыт употребления 

11 11 
Привязанности Навыки Ресурсы 

11 11 

Серьезность завиеимости D Нет зависимости D Низкая DСредняя 

Dсредняя Возмояmаи зависимость 
в будущем 

Этапы измеиения 

D Нет зависимости D Низкая 

D Не употребляет токсических веществ D Этап действия 

D Этап ошибки 

Dвысокая 

Dвысокая 

D Этап, предваряющий осознание 

D Этап осознания D Этап подцержания результата 

Другие замечания и план действий 



____________________________ Работа с УДИ'IНЫМII детьми 

Бланк оценки 

Схема употреБJ:tеиия (отметьте один вариант) 

о 

о 

Не употребляет О Эксперим.ентальное 

Пагубное о Функциональное 

Детоксиющия 

О Необходима о Нет необходимости 

о Зависимость 

Модифицированная Модель Общественного Воздействия 

Стресс Нормализация Опыт употребления 

'---------.JII '----_11 L----_ 

Привязанности Навыки Ресурсы 

'--------.JII,----_11 L----_ 

Серьезность зависимости О Нет зависиМости О Низкая О Средняя О Высокая 

Возможиая зависимость О Нет зависимости О Низкая О Сре,пи..... О Высокая в будущем ...... U'..,. 

Этапы измеиевия 

о Не употребляет токсических веществ О Этап действия 

о Этап, предваряющий осознание 

О Этап осознания 

Другне замечания и план действий 

о Этап ошибки 

О Этап подцержания результата 
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:\'lопуm, 8 - Ощельные аспекты состояння здоровья уличных детей ________________ _ 

Ситуация Малы 
Мале 8 лет, она живет с родителями и 10 братьями и сестрами в трущобах. Ее семья очень 
бедна и все дети должны работать, чтобы заработать на жизнь. ни Мала, ни другие члены 
семьи не употребляют токсических веществ . .. 
Мала работает, продавая конфеты вместе с . двумя сестрами около местных баров. Бары 
посещают мужчины, которые пьют пиво и другие напитки. Многие из них выходят из 

баров пьяными и пытаются заставить Малу и ее сестер заниматься сексом. Многие в 
обмен на секс предлагают им купить выпивку. 
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____________________________ Работа с УЛIIЧИЫМИ детьми 

Бланк оценки 

Схема упОО'реблении (отметьте один вариант) 

D Не уп0тре6ляетD Экспериментальное D Зависимость 

D Пагубное о Функциональное 

Детоксикации 

D Необходима Нет необ~одимости 

М()Дифицировапиаи Модель Общественною Во~действии 

Стресс Нормализация Опъп употребления 

11 11 
Привязанности Навьщи Ресурсы 

11 11 
Серьезиость зависимости D Нет зависимости D Низкая D Средняя D Высокая 

Возможная зависимость D Нет зависимости О Низкая D Средняя D Высокая в будущем 

Этапы изменении .. 
D Не употреБЩltn' токсических веществ D Этап действия 

D Этап, предварщощий осознание 

О Этап осознания 

Другие замечании и план действий 

.. 

D Этап ошибки 

D Этап поддержания результата 
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Модуль 8 - О'щельные аспекты состояння здоровья у.1НЧНЫХ детей ________________ _ 

Проведение анализа ситуаций уличных детей в «реальной жизни» 
Вы можете собирать информацию по рассказам детей, а также наблюдая за их жизнью. В 
некоторых случаях вы сможете поговорить с членами их семей, чтобы узнать больше о 

ситуации дома и причинах ухода детей на улицу. В зависимости от условий, в которых вы 

работаете с конкретным ребенком, вы можете наблюдать за ним в различных условиях: на 
работе и среди других уличных детей. Важно, чтобы вы и ребенок вместе обсуждали план 
действий. Договоритесь о времени, чтобы пересматривать этот план и планировать 

дальнейшие шаги, в зависимости от того, какие шаги помогают, а какие - нет. Заполнение 

бланка оценки ситуации с ребенком - это целыIй процесс. Возможно, после первой 
встречи, основываясь на полученной инФ~мации, вам придется предпринять срочные 
меры. Однако вы не сможете узнать все необходимые за одну беседу. ПЛан действий
инструмент для начала планировання дальнейших мероприятий. 

20 

Вы, наверное, уже знаете уличного ребенка, которые употребляют токсические вещества. 

Опишите ребенка и относящиеся к ситуации факты. Затем проанализируйте ситуацию в 
соответствии с уровнем его зависимости, Модифицированной Моделью Общественного 
Воздействия и этапами изменений. 

-. 



______________________________ Работа с УЛИЧJJЫМИ детьми 

Урок 2. Проблемы с репродуктивным здоровьем 
уличных детей 

Вы столкнетесь с детьми, страдающими от проблем с сексуальным и репродуктивным 
здоровьем, таких как ВИЧ / СПИД и зпп. Вы должны уметь распознавать эти проблемы, 
оказывать необходимую первую помощь и направлять ребенка к специалистам. Ребенка нужно 
научить находить признаки заболеваний и обращаться за поддержкой и наблюдением 
работников здравоохранения. В Модуле 4 были перечислены проблемы, связанные с 
сексуальным и репродуктивным здоровьем. В Модуле 7 изложены предложения по обучению 
детей и темы для обсуждения по профилактике этих проблем. В этом модуле при водятся 

предложения, как вы можете в пределах своих навыков и знаний помочь детям, прежде чем 

отправить их за помощью к специалистам. Подробно описываются четыре ситуации: аборт, 
экстренные роды, ЗПП и ВИЧ / СПИД. 

2.1 Аборт 

Девушка, перенесшая аборт (в т.ч. непрофессиональный), может жаловаться на: 

• Температуру; 

• Боли в области живота; 

• Нехарактерные выделения или кровотечение из родового канала; 

• Девушка может рассказать, что у нее прекратился или стал не регулярным менструальный 
цикл; 

• Спутанное сознание. 

Уличной девушке необходима квалифицированная помощь, поскольку у нее возможны 

серьезные осложнения со здоровьем. Немедленно отправьте ребенка в медицинское 
учреждение. 

2.2 Экстренные роды 
К опасным симптомам у беременной девушки относятся: 

• Кровотечение из родового канала; 

• Нехарактерные выделения; 

• Жар; 

• Судороги и отеки ступней. 

Появление этих симптомов у беременной уличной девушки весьма вероятно. В случае жалоб на 
одно из этих состояний, немедленно отправьте ребенка в медицинское учреждение. Может 
появиться необходимость срочно принять P0Дl>I, что может быть обосновано рядом причин, 

например, девочка слишком поздно понимает, что у нее начались схватки. Или, возможно, она 

даже не знала, какими должны быть предродовые сигналы. Если вам придется принять роды, 

сохраняйте спокойствие и предпримите следующие действия: 
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Модудь 8 - Отдельные аспекты состояния здоровья У,lИЧНЫХ детей ________________ _ 

• Подготовка 

• Убедите девушку, что вы попытаетесь 
сделать все, что нужно. 

• Найдите удобное укромное место. 

• Помогите роженице принять наиболее 
удобное для родов положение. 

Подходящие позы для родов 

• Рождение ребенка и первая помощь ребенку 

• Пусть рождение ребенка происходит само по 
себе. 

• Не вытягивайте ребенка. ._- _....,.1#. 

• Не давите на область живота. 

• Примите ребенка на руки, ПОКРЫТЬf~ чистой 
материей. 

• Послушайте первый крик ребенка. 

• Если ребенок кричит и выглядит здоровым, 
оберните его и положите на грудь матери, 

объяснив, что это важно, чтобы ребенку было 
тепло. 

Положите ребенка на грудь матери. 



_______________________________ Работа с УЛlIЧНЫМII деп,мн 

• Удостоверьтесь, что вес ребенка не тянет пуповину и вы 
положили ребенка, не потянув ее. Если ребенок сразу не 

закричал, вам следует: 

• Быстро вытереть воду (жидкость) изо рта и носа 
новорожденного; 

• Все время держать его в тепле; 

• Успокоить мать и сообщать ей обо всем, что вы делаете . 

• Если до появления последа началось сильное кровотечение 

• Скажите родильнице попытаться помочиться, чтобы 
освободить место для последа. 

• Попросите ее покормить ребенка грудью, не мешая появлению последа. 

Вытрите рот и нос 

Hoвopo~дeHHoгo. 

• Осторожно помассируйте матку матери, пока не почувствуйте, что она стала твердой как 
шар. 

• Продолжайте, если кровотечение продолжается, пока не прибудет помощь или пока вы 
не прибудете в медицинское учреждение .. 

• Приложив ребенка на грудь матери, вы также поможете сокращению матки и, 

следовательно, остановке кровотечения из родового канала . 

• Появление последа и помощь родильнице 

• Успокойте девушку, сказав, что пока она очень хорошо со всем справилась и что вы уже 
отправили за транспортом или помощью, но не оставите ее до их прибытия. 

• Не тяните пуповину, чтобы ускорить появление последа . ... 
• Пусть послед появится сам по себе. Иногда это может занять до 20 минут. Сохраняйте 

спокойствие и терпеливо ждите. 

• После появления последа, оберните его куском ткани и поместите около ребенка. 

• Удобно устройте мать. 

• Попросите ее покормить ребенка грудью, удостоверившись, что у ребенка не заложен 
нос. 

• Запишите все, что вы видели и делали во время этого процесса 
и передайте информацию медицинским работникам. Вы также 
можете рассказать им все на словах. 

• По возможности сопроводите девушку в медицинское 
учреждение, особенно, если в данном районе нет 
медицинского работника. 

Попросите мать nокормить ребенка грудью. 
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Модущ,8 - Отдельные аспекты состояння здоровья УJIНЧН.J:'Х детей ________________ _ 

2.3 Заболевания, передающиеся половым путем (ЗПП) 

Если уличный ребенок жалуется на: 

• Язвы на гениталиях; 

• Выделения из пениса или влагалища; 

• Боль при мочеиспускании; 

Посоветуйте ему обратиться за лечением и направьте его в надлежащее медицинское 
учреждение. 

2.4 БИЧ / СПИД 

Уличные дети, зараженные СПИДом, могут страдать от частых инфекционных заболеваний. В 
этой ситуации вы можете помочь им советом в вопросах питания, гигиены, заботы о зубах, 
психологической подцержки и медицинского лечения. Советуйтесь с медицинскими 

работниками, как подцержать и позаботиться о ребенке, у которого СПИД. Разберем некоторые 
вопросы, чтобы вы лучше поняли, какая помощь требуется уличному, инфицированному ВИЧ / 
больному СПИДом: 

Беспокойство и депрессия 

Если ребенок знает о своем состоянии, могут пo,vвиться психические проблемы, такие, как: шок, 

смятение и постоянный страх о своей судьбе. У Проявляющего беспокойство ребенка: 

• нет аппетита; 

• может не хватать дыхания; 

• озноб и сильное волнение, нервозность; 

• усиленное ощущение сердцебиения; 

• повышенное потоотделение и полуобморочное состояние; 

• бессонница и плохая концентрация внимания. 

Ребенок, страдающий от депрессии, может испытывать: 

• чувство безнадежности; 

• чувство утомленности и нехватки энергии; 

• ребенок не получает удовольствия от окружающего мира; 

• раздражительность; 

• плохая концентрация внимания и память; 

• проблемы с пробуждением утром и с засыпанием вечером. 

Из-за психических проблем, таких как беспокойство и депрессия, у детей могут возникать 

трудности с решением повседневных проблем. В случае подавленности у ребенка может 
появиться желание причинить себе вред или даже задуматься о самоубийстве. Подтолкните 
ребенка к выражению своих мыслей и чувств. Дайте ему возможность пережить горе, просто 

разговаривая и слушая ему. Несмотря на то, что вы не сможете оказать им другую подцержку, 

очень важно найти человека, который сможет найти для ребенка необходимую помощь. С 
появлением ВИЧ в большинстве стран бьшо организованно множество групп подцержки. 
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_______________________________ РабоТа с УJIИЧИЫМИ детьми 

Роль добровольного консультирования и анализа на БИЧ 

В начале эпидемии ВИЧ, анализ на ВИЧ в большинстве случаев использовался только для 
подтверждения поставленного диагноза. В настоящее время, поощряется добровольное 
посещение консультаций и прохождение анализов на наличие ВИЧ. Если анализ 

отрицательный, у человека появляется дополнительный стимул принимать профилактические 
меры. В случае положительного результата, ВИЧ-инфицированному и его семье нужно помочь 
продолжать жить позитивно, обратиться за необходимой помощью и своевременной 

поддержкой, узнать, как не заразить полового партнера и планировать свое будущее и будущее 
своей семьи. 

Вы можете столкнуться с ситуацией, когда ребенок захочет узнать, инфицирован ли он ВИЧ, и 
сдать анализ. Грамотная консультация поможет ребенку принять правильное решение и 

подготовит его к результатам анализа, поможет ему вести более позитивный образ жизни в 

будущем и предотвратить дальнейшую передачу ВИЧ. Несмотря на то, что ВИЧ / СПИД 
консультирование осуществляется квалифицированными специалистами, консультации 

подготовленного соответствующим образом социального педагога могут принести лучшие 

результаты. Для проведения консультаций необходимо обладать хорошими 
коммуникационными навыками (см. модуль 2). 

Анализ на ВИЧ предполагает два вида консультаций: 

• до прохождения анализа 

• после прохождения анализа 

• Консультированиедоанализа 

Цель консультаций - предоставить уличному ребенку информацию о технических сторонах 
анализа и последствиях обнаружения инеобнаружения ВИЧ. Анализ должен обсуждаться 
как позитивное действие, связанное с изменением образа жизни ребенка и повышением 

качества его жизни. Основные вопросы, которые следует рассмотреть при консультации до 

анализа: 

• Личная история ребенка и его рискованное поведение или возможность заражения ВИЧ; 

• Понимание уличным ребенком ВИЧ / СПИДа, в том числе методы передачи и поведение в 
критических ситуациях. 

Оценка риска 

Примеры вопросов для обсуждения: 

• частота и виды сексуальных актов, особенно вагинальный и анальный секс без 
предохранения с проститутками или другими беспризорниками; 

• принадлежность к группе с высоким риском заражения ВИЧ (употребляющие вводимые 
внутривенно наркотики, проститутки и т.д.); 

• переливание крови или других жидкостей организма; 

• нестерильные процедуры, например, нанесение татуировки. 
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Модифицированная Модель Общественного Воздействия, как показано в модуле 4, 
является полезным инструментом при анализе риска заражения ВИЧ. 

Оценка понимания 

Оцените необходимость прохождения анализа на ВИЧ, задав ребенку следующие вопросы: 

• Зачем требуется этот анализ? 

• Какие существуют модели поведения? 

• Что знает ребенок об анализе и его назначении? 

• Каковы убеждения и знания ребенка о передаче ВИЧ и его отношении к рискованному 
образу жизни? 

• Пытался ли ребенок найти возможность добровольно получить консультацию или сдать 
анализ (где, у кого, по каким причинам и каков бьm результат?) 

• Думал ли ребенок о том, что делать или как реагировать, если результат окажется 
положительным или отрицательным? 

Подготовка ребенка к консультированию до сдачи анализа 

Решение ребенка сдать анализ должно быть осознанным. Попытайтесь получить 
осознанное согласие ребенка на анализ, которое подразумевает знание возможных 

последствий результатов анализа. Подготов-!>те ребенка, обсудив с ним: 

• конфиденциальность и сознательное согласие ребенка на анализ 

• следствия положительного или отрицательного результата анализа 

• что делать, если обнаружили ВИЧ 

• сексуальность и сексуальная жизнь 

и 

• разъяснение, как справиться с эмоциями и получить социальную поддержку 

• объяснение, как предотвратить передачу ВИЧ 

• корректировка мифов, недопонимания и дезинформации о ВИЧ / СПИДе 

• Консультирование после анализа 

Консультирование после анализа помогает ребенку расслабиться. Найдите тихое место, 

чтобы обсудить полученный результат. Важно, чтобы ребенок повторил предоставленную 
ему информацию. Дайте ребенку время подумать о результатах и осознать следующий курс 
действий. Консультирование и другие мероприятия должны быть направлены на такие 

чувства, как страх, шок, чувство потери, горя, вины, депрессию, беспокойство, 

отверженность, злость, мысли о самоубийстве, пониженную самооценку и духовные 

вопросы. Поэтому дальнейшие консультирование и поддержка помогут улучшить качество 

жизни уличного ребенка, а также повысить его способность делать осознанный выбор и 
принимать решения, касающиеся оказываемой помощи. 

Результат анализа должен быть конфиденциальным, если только не возникнет 

необходимость поделиться им с другими. Ими могут быть члены семьи, возлюбленные, 
опекуны или близкие уличные дети или друзья. 



_______________________________ Работа с УJШЧИЫМИ детьми 

• Забота о БИЧ-инфицированном ребенке 

Забота о ВИЧ-инфицированном ребенке должна быть всесторонней и продолжительной. 
Всестороння помощь подразумевает действие сети ресурсов и услуг, которые обеспечат 
всеобъемлющую, широкую поддержку. Продолжительная помощь охватывает уход в 
больнице, дома или других учреждениях в течение всего хода заболевания. Важно 
понимать, что односторонний подход к уходу за ВИЧ-инфицированным ребенком не может 

быть эффективен. Чтобы вы лучше представили, что означает полный уход за ребенком, 
изучите следующую схему. 

Добровольное 

консультирование r-••• ~ 
и анализы 

Группы взаимопомощи I 

Учреждения 
здравоохранения r-. .... ~.j 

Переливание крови 

Начало помощи ВИЧ-инфицированным / 
/ больным СПИДом 

Общественная опека: 

- мед. пункты 
- общественная система 
здравоохранения 

- дневные центры 
-НГО 

Домашняя помощь: 

- семьи 
- группы семей 
- группы поддержки ... Окончание помощи/переадресация в другие службы 

Reproduced from: Osborne, с.м., уап Praag, Е and Jackson, Н (1997). Mode1s ofCare for Patients with НIV/AIDS (AIDS 118, 135-141). In Fact 
Sheets оп НIV/AIDS for nurses and midwives (ICN,UNAIDS, WНO) 
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Модуль 8 - Отдельные аспе ........ ы состояния здоровья уличных детей ________________ _ 

Проблемы с питанием 

В основном уличные дети плохо питаются. Ситуация усугубляется, если у них СПИД, ввиду 
ряда факторов: 

• инфекционные заболевания ротовой полости, при которых детям трудно глотать (губная 
инфекция, язвы, воспаления десен и зубов); 

• тошнота, рвота; 

• продолжительная диарея; 

• депрессия и беспокойство; 

• жар . 

• Продукты, необходимые ребенку 

Следует убедить ребенка, что нужно есть все употребляемые в данном регионе продукты 

в сбалансированной форме. Сбалансированное питание включает в себя несколько групп 
продуктов: 

• Питание для роста организма 

Это продукты, богатые белками, железом и 

кальцием. Например: яичный белок, рыба, 

молоко, земляные орехи, горох, бобы и соя. 

• Энергетическое питание 

К этой группе относится картофель,. батат, 

маниот, сахар, растительные масла. '''"' • ~~;Э ~~~,: .. ~ ~_t..~~ 
• Пища, богатая витаминами .... ~ • .'! .~...::c:. 

'\. '.~". 
в эту группу входят овощи с темно-зелеными ~ bif.d1 
листьями, овощи и фрукты оранжевого цвета. /\~./ ~._..) 
Эти продукты защищают организм от - """"'" -
инфекций. Долгое приготовление разрушает в 
этих продуктах витамины. /""'"""f) 

~.I'II"'. 

Как видите, будет очень трудно помочь уличному ~~ 
ребенку улучшить питание. Поэтому важно найти 

приют или учреждение, где ему смогут помочь. 
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Практическиезадавия 

1. rIеречислитесимIПОМЫ аборта. 

2. Чем вы можете помочь девушке, недавно перенесшей аборт? 

3. Вы социальный педaroг, работающий с уличными детьми. Перед iвами беременная 
девушка, у которой начались роды. Вы видите, что уже слишком поздно везти ее больницу 
(ребенок вот-вот родится), продемонстрируйте, как вы будете вестн себя в этой ситуации. 
(Это задание должно выполняться в присутствии медицинских работников, например, 
акушера). ... 
4. Заболевания, передающиеся половым пyrем(ЗПП) 

Во время обычной работы с уличными деть:м:и, один из детей жалуется на боль во время 
мочеиспускания, болячки на гениталиях и жжении в паху. Вы понимаете, что ребенку 
необходим медицинский осмотр. Как вы поможете ребенку, зная, что дети не любят 
обрашаться к врачам? 

5. Составьте список групп существующих поддержки и организаций, которые предлагают 
помощь ВИЧ-иифицированным или больным СПИДом. 

6. Посетите некоторые из перечисленных вами организаций, чтобы ознакомиться с их 
работой. 
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7. К вам когда-либо подходил ребенок, который хотел узнать, инфицирован ли он БИЧ? 
Если да, каков был ваш подход. 

8. Объясните важность консультирования до и после анализа. 

9. Зачем нужны дальнейшие консультации и поддержка? 
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Урок 3. Искусственное дыхание и остановка 

кровотечения 

Кроме проблем, напрямую связанных с употреблением уличными детьми токсических веществ, 
могут возникнуть и другие ситуации, требующие срочных мер. К наиболее часто 
встречающимся проблемам, по исследованиям проекта ВОЗ, с которыми сталкиваются уличные 
дети, относятся: 

• потеря сознания (в связи с травмой, передозировкой вещества); 
'" 

• сильное кровотечение; 

• шок, головокружение; 

• интоксикация; 

• ожог (огнем, электричеством, химическими препаратами); 

• порезы и раны; 

• переломы; 

• экстренные роды. 

В этом уроке подробно рассматриваются две техники помощи при потере сознания и сильном 

кровотечении, что не означает меньшей важности остальных проблем. Чтобы оказать первую 

помощь ребенку в данном состоянии, вам необходимо пройти обучение. Многие организации, 
такие как больницы, поликлиники и организации Красного Креста или Красного Полумесяца 
могут предложить такие курсы по оказанию первой помощи. Если необходимую подготовку вы 

уже прошли, важно повторять курс время от времени. Как социальный педагог вы должны знать, 

с какими проблемами вы можете справиться сами, а с какими следует обращаться в медицинские 

учреждения. Уличные дети живут в жестокой среде и могут оказаться далеко от учреждений, где 

им может быть оказана помощь. Для начала рассмотрим только две ситуации. (экстренные роды, 

при которых также нужно уметь оказывать помощи, бьmи описаны в предыдущем уроке). 

3.1 Важные моменты при оказании первoj помощи 

Во время оказания первой помощи существует риск передачи инфекции от пострадавшего к 
оказываемому помощь и наоборот. Хорошо, работая на улице, всегда иметь при себе аптечку, 
если вы обучены оказанию первой помощи. При оказании первой помощи следует принимать 

предохранительные меры, используя средства защиты, например, если возможно, перчатки, или 

просто кусок чистой ткани. 

Прежде чем оказывать помощь, обезопасьте себя, окружающих и пострадавшего. Например: 

• уберите с пола осколки стекла; 

• обеспечьте безопасность транспорта, чтобы обезопасить всех вовлеченных, например, в 
автокатастрофе; 

• если окружение недружелюбно настроено, найдите необходимую поддержку, чтобы 
защитить себя и других. 
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3.2 Искусственное дыхание «рот в рот» 

Искусственное дыхание «рот в рот» делается при остановке дыхания. Цель - вдохнуть воздух в 
дыхательный тракт жертвы. Вообще искусственное дыхание «рот в рот» не несет риска 

заражения БИЧ. Однако существует большая вероятность, что у ребенка может бьпь 
кровотечение во рту или болячки вокруг рта, которые могут переносить инфекцию. В этой 
ситуации вы можете прибегнуть к мерам предосторожности, описанным в п.3.1. Следует 

предпринять следующие шаги: 

1. Быстро и осторожно очистите ротовую, носовую полость и глотку, чтобы воздух мог свободно 
поступать в легкие. 

Запрокиньте ребенку голову JI8I'-. 
назад (обеспечьте доступ 
воздуха) 

2. Положите ребенка на спину и запрокиньте ему голову назад. 
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-. 

Зажмите нос 

Каждые~З-5 секунд вдыхайте воздух, 
пока ебенок не начнет ышать 

3. Одной рукой поднимите нижнюю челюсть ребенка, сделайте глубокий вдох и вдыхайте 
воздух в рот ребенку каждый 3-5 секунд (примерно 15-20 раз в минуту). Нос ребенка при 
этом (когда вы вьщыхаете) должен быть зажат. Поднимите свою голову, пусть воздух выйдет 
из легких ребенка. Следует вдыхать только необходимое количество воздуха. 

Следите 

~ 
.J}, --

Проверьте пульс 

5. Если есть пульс, а ребенок не 
пришел в себя, положите его на 

бок, чтобы воздушный путь 
оставался открытым. Пульс Следите и слушайте дыхание 

~------~--------~--------~--------------~ можно найти, поместив два 
4. Следите, поднимается ли грудная клетка и начал ли пальца на впадину на шее около 

ребенок дышать. Продолжайте, пока не начнется дыхание. дыхательного горла. 

6. Если пульса нет, немедленно обращайтесь за медицинской помощью или делайте 
закрытый массаж сердца (если вы этому обучены), пока не прибьmа помощь или на пути до 

медицинского учреждения. 
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Если пульс прощупывается, 

положите ребенка в следующее 

положение. 

1. Положите руку под щеку. 

2. Согните ногу в колене. 

3. Осторожно поверните ребенка 
к себе, взявшись за ногу и 

плечо. 

;-~2:~::~~~----~~~~~ 4. Ребенок должен оказаться на 
боку. 



Останавливая кровотечение, по возможности избегайте контакта с жидкостями организма, не 
дотрагивайтесь ни до чего, что может быть запачкано кровью или другой жидкостью. 
Используйте любые доступные средства за$ты: перчатки или кусок чистой ткани. Для 
остановки кровотечения вы можете предпринять следующее: 

Внешнее кровотечение 

• Мелкая рана 

• Вымойте руки под проточной водой (до и после процедуры); 

• Осторожно смойте с раны грязь чистой водой; 

• При необходимости нанесите маленькую повязку либо оставьте ранку открытой. 
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• Внутренне кровотечение 

Если у ребенка внутреннее кровотечение, кровь может бежать из носа, уха, родового канала, 
содержаться в моче или рвоте. Это зависит от того, что было повреждено . .. 
Кровотечение не всегда может быть заметllt>, поскольку кровь может скапливаться внутри. 
Рассмотрите примеры носового и ушного кровотечения. 

Носовое кровотечение 

Попросите ребенка сесть и наклонить голову немного вперед. Попросите его слегка зажать 
ноздрю и дышать через рот, не сморкаться и не чихать. Пережать следует не только кончик 

носа, но и переносицу. Если кровотечение не останавливается, обратитесь за помощью к 
врачу. 

УUIноекровотечение 

Ушное кровотечение может быть результатом ранения головы или повреждения барабанной 

перепонки. Если это лишь ранка на ушной раковине, обработайте ее как мелкую открытую 
рану. Если кровь бежит из уха, это намного серьезней, обратитесь к врачу. Положите 
ребенка или посадите так, чтобы ухо, из которого бежит кровь, бьmо наклонено вниз. 
Накройте ухо чистой тканью и обратитесь в медицинское учреждение. 



• 
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3.3 Остановка кровотечения 

Кровотечение может быть внешним (повреждение кожного покрова) и внутренним 
(повреждение внутренних органов), при этом кровь будет вытекать из естественных отверстий, 



Модуш. 8 - Отдельные аспекты состояния здоровья улнчных детей ________________ _ 

36 

• Сильное кровотечение 

• Передавите рукой вену/артерию для остановки кровотечения; 

• При порезе конечности придайте ей возвышенное положение; 

• Накройте рану бинтом или подушечкой из чистой ткани и забинтуйте; 

• Если кровотечение не останавливается, добавьте, не снимая повязку, еще слой бинта или 
ткани; 

• Если повязка нанесена на конечность, проверяйте теплые ли пальцы. Если они 
холоднеют, ослабьте повязку, чтобы кровь могла свободно циркулировать; 

• Обратитесь в медицинское учреждение, чтобы ребенку зашили рану и сделали прививку 
от столбняка; 

• Нанесите небольшую повязку, если необходимо, если нет оставьте рану открытой . 

• Рана при открытом переломе 

• Попросите кого-нибудь помочь вам поддержать сломанную конечность; 

• Покройте рану и кость чистой тканью; 

• Обложите рану тампонами и не туго перебинтуйте, конечность должна оставаться 
неподвижной; 

• 



• 

". 
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• Периодически проверяйте, не остывают ли пальцы; 

• Доставьте ребенка в медицинское учрежДение и следите, чтобы конечность оставалась в 
неподвижном состоянии . 

• Рана с посторонним объектом 

• Не давите на рану. Соберите складку вокруг предмета; 

• Накройте рану и предмет тканью; .• 

• Пусть поврежденная конечность остается в возвышенном положении, в случае перелома 
кости неподвижно; 

• Проверяйте, не остывают ли пальцы; 

• Доставьте ребенка в медицинское учреждение. 
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ПрактичеСКQеsадания 

Эти упр~ения могут быть выполнены после того, как вам покажут, как оказывать первую 
помощь. 

1. Во время работы вы нашли ребенка, котороr.o на большой скорости сбил автомобиль. Прtl 
этом несчасТНО11. случае, вы еЩiНственнь~й? оказать первую< помощ~.ОкажЦте 
помощь ребенку с сильным кровотечением и 

2. Покажите, как оказать ПОМОЩ'f) при мелщ 

3. Окажите ПОМОЩЬ при кровот~чении из носа;' 

4. Проде~онстрирУйт~, как остановить кровотечение при открытом переломе конечности. 

'. 

'. 
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