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Первая 
помощь 
при 
отравлении 
Отравление бывают разных 

видов и для каждого из них 

нужно определенное лечение 

Из-за тяжести последствий они наиболее опасны 

среди несчастных случаев. Исход напрямую зависит 

от своевременности, правильности и четкости 

действий оказывающего помощь 

Симптомы отравлений лекарством: 

•головокружение 

•тошнота 

•рвота 

•слабость 

•сонливость 

•бледность 

Первая помощь при отравлении 

лекарствами: 

1.Вызовите скорую. 
 2. Не дожидаясь приезда медицинских 

работников, немедленно вызовите рвоту, 

надавив двумя пальцами руки на корень языка, 

при этом наклонив человека вперед вниз. Если 

от момента приема таблеток прошло не более 10 

минут, то такое домашнее промывание желудка 

очень эффективно.  

3. После промывания желудка дайте выпить 

взвесь активированного угля. 

Проявляется при поглощении ядовитых растений  

Признаки отравления ядовитыми 

растениями: 

•тошнота рвота 

•расстройства стула 

•нарушения сознания 

•нарушения дыхания. 

Первая помощь при отравлении ядовитыми 

растениями : 

1.  Вызов скорой помощи.  

2. Немедленно дать обильное питье (просто 

прохладную воду). Быстро выпьет столько, сколько 

уместится, затем ребенка наклоните вперед, откройте 

рот и своими двумя пальцами нажмите на корень 

языка.  
3. После промывания до чистых промывных вод дайте 

активированный уголь 1 г на 1 кг массы тела ребенка.  

4. Если рвота не вызывается, дайте активированный 

уголь в той же дозе. 



Вещества содержащие этиловый спирт при 

употреблении внутрь оказывают поражающее 

воздействие на центральную нервную систему 

человека. 

Первая помощь при отравлении алкоголем: 
1.Вызов скорой помощи. 

2. Положить больного горизонтально на бок. 

3.Напоить слабым раствором марганцовки с целью 

очищения желудочно-кишечного тракта. Необходимо 

вызвать рвоту.  

4.Очистить ротовую полость от рвотных масс, при 

необходимости зафиксировать язык. 

5.Затем дать внутрь какие-либо абсорбенты .С 

помощью подобных препаратов из организма 

выводятся токсины, создается барьер для 

последующего всасывания алкоголя. 

6.Давать больному обильное питье, чтобы восполнить 

водный баланс. Жидкость следует принимать часто, 

но небольшими порциями. 

Признаки алкогольного отравления 

•нарушенная координация движения  

•эмоциональная неустойчивость 

•покраснение кожных покровов  

•рвотные позывы и тошнота 

Самый распространенный вид отравлений. Протекают 

и развиваются достаточно быстро, после 

употребления испорченных продуктов питания. 

Первая помощь при пищевом отравлении: 

1.Вызов скорой помощи. 

2.Промыть желудок. Выпить 3-4 стакана 

кипяченой воды, нажимая на корень языка, 

вызвать рвоту. Повторить пару раз, пока 

выходящая вода не станет прозрачной. 

3.Очищение кишечника. Чаще всего происходит 

естественным путем при диарее. Также можно 

поставить несколько очищающих клизм. 

4.Принять сорбенты.  

5.Пополнить запас жидкости. При отравлении 

требуется обильное питье.  

 

Признаки пищевого отравления: 

•слабость и тошнота 

•боли в области живота и ощущение распирания 

•рвота, обильный жидкий стул 

•Повышение температуры, общая слабость и ломота 

в теле 

Возможные источники отравления угарным газом 

могут быть  работающий автомобильный 

двигатель в гараже, неправильно отрегулированная 

газовая плита или бензобак с плохой тягой. 

 

Первая помощи при отравлении угарным газом: 

1. Вызов скорой помощи 

2. Вывести или вынести пострадавшего в 

проветренное теплое помещение или на свежий 

воздух  

3.Расстегнуть одежду стесняющую дыхание 

4.Давать нюхать нашатырный спирт  

5.Пить крепкий чай 

Признаки отравления угарным газом 

•головная боль 

•тошнота 

•слабость 

•одышка 

•потеря сознания  


