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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ТОКСИЧЕСКОГО 

ВЕЩЕСТВА ЧЕРЕЗ РОТ. 

 

Вызови скорую медицинскую 

помощь. Выясни обстоятельства про-

исшедшего (в случае лекарственного 

отравления предъяви обертки от ле-

карств прибывшему медицинскому 

работнику). 

Если пострадавший в сознании, 

обеспечь промывание желудка. Дай 

выпить несколько стаканов воды 

комнатной температуры. После при-

ема каждых 300-500 мл воды следует 

вызывать рвоту, надавив пальцами 

на корень языка. Общий объем при-

нятой жидкости при промывании же-

лудка должен быть не меньше 2,5-5 л. 

Промывание желудка проводить до 

«чистых промывных вод». 

При отсутствии сознания желу-

док не промывать!!! 

 

 

Если пострадавший без созна-

ния, определи наличие у него само-

стоятельного дыхания. 

 

 

При отсутствии признаков жиз-

ни приступай к сердечно-легочной 

реанимации. 

Проводи сердечно-легочную ре-

анимацию до восстановления само-

стоятельного дыхания или до прибы-

тия медицинского персонала. 



2 
 

 

 

 

После восстановления дыхания 

(или если дыхание было сохранено) 

придай пострадавшему устойчивое бо-

ковое положение. Обеспечь постоян-

ный контроль за дыханием до прибы-

тия скорой медицинской помощи. 

 

 

 

Укутай пострадавшего теплыми 

одеялами, одеждой. 

 

 

 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ТОКСИЧЕСКОГО ВЕ-

ЩЕСТВА ЧЕРЕЗ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ 

 

Убедись, что ни тебе, ни постра-

давшему ничего не угрожает, вынеси 

пострадавшего в безопасное место 

или открой окна, проветри помеще-

ние. 

Признаки отравления угарным 

газом: резь в глазах, звон в ушах, го-

ловная боль, рвота, потеря сознания, 

покраснение кожи. 

Признаки отравления бытовым 

газом: тяжесть в голове, головокру-

жение, шум в ушах, рвота, резкая 

мышечная слабость, усиление серд-

цебиения, сонливость, потеря созна-

ния, непроизвольное мочеиспуска-

ние, побледнение (посинение) кожи, 

поверхностное дыхание, судороги. 
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Определи наличие самостоя-

тельного дыхания. 

 

При отсутствии признаков жиз-

ни приступай к сердечно-легочной 

реанимации.  

Вызови (самостоятельно или с 

помощью окружающих) скорую ме-

дицинскую помощь.  

Проводи сердечно- легочную ре-

анимацию до восстановления само-

стоятельного дыхания или до прибы-

тия медицинского персонала. 

 

После восстановления дыхания 

(или если дыхание было сохранено) 

придай пострадавшему устойчивое 

боковое положение. 

Обеспечь постоянный контроль 

за дыханием до прибытия скорой ме-

дицинской помощи. 
 

Источник: 

http://www.culture.mchs.gov.ru/medical/algorithms_of_first_aid_to_victims_of_traumatic_i

njuries_and_urgent_situations/first_aid_for_poisoning/ 
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