ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ
Существует 2 типа отравлений – отравление пищей, лекарствами и косметикой, в составе
которой нет щелочи и кислоты, и отравление химиосодержащими веществами – бытовая
химия, уксус
При первом типе в течение часа необходимо сделать промывание желудка (через час
вещество уже всосется в стенки желудка): дать ребенку два стакана воды и вызвать рвоту.
Повторять процедуру следует до выхода чистой воды.
Если не удается вызвать рвоту, можно дать абсорбент (напр., активированный уголь) до
приезда скорой помощи. При вызове скорой помощи медикам необходимо сообщить, чем
отравился ребенок, чтобы приехали уже подготовленные специалисты, имеющие в наличие
необходимые нейтрализаторы.

ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ
При втором типе отравления рвоту ни в коем случае вызывать нельзя: это может
спровоцировать сильнейшую аллергическую реакцию и повторный ожог гортани.
Необходимо:
• обеспечить ребенку полный покой в сидячем положении,
• создать приток свежего воздуха,
• контролировать его состояние до приезда скорой помощи, предварительно сообщив им,
чем отравился ребенок.

Народные способы использовать не рекомендуется.
Не зная состав химиката, можно вызвать сильную аллергическую реакцию. Если ситуация
ухудшается и ребенок теряет сознание, приводим его в устойчивое боковое положение,
если у него останавливается дыхание, приступаем к выполнению СЛР

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОРАЖЕНИИ
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ
Необходимо промыть глаз теплой водой, обеспечив перегородку между поврежденным
глазом и здоровым 7-10 минут

Уложить ребенка и обеспечить покой глазам, положив повязку или полотенце на 5-10
минут

Убрать повязку и посмотреть, что стало с глазом. Если он не открывается, появилась
отечность, кровяные сгустки внутри глаза, вызываем скорую помощь. Если глаз покраснел,
но все идет на улучшение, вызов скорой помощи не требуется, и в скором времени глаз сам
придет в норму

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОРАЖЕНИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Отключить источник тока (или вырубить щитки)

Ток бывает схватывающим и отталкивающим. Если вы видите, что ребенка ударило током и
он оказался на полу, подойти к нему, определить признаки жизни: если есть дыхание и
пульс, привести в устойчивое боковое положение, убедившись перед этим, что у него нет
ожогов, если пульса нет, переходить к СЛР, вызвать скорую помощь
Если ребенок находится под напряжением, нужно найти диэлектрические приборы
(дерево, подушка) и оттолкнуть им ребенка от тока. Важно, чтобы прибор не был влажным.
Нужно оценить все риски. Определить наличие ожогов, вызвать скорую помощь
Если вы хотите зайти в помещение (комнату), где ребенка ударило током, необходимо
тыльной стороной ладони проверить дверь

