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Первая помощь при отравлениях

Первая помощь при пероральных отравлениях (при поступлении токсического вещества
через рот) 

Срочно вызови бригаду скорой медицинской помощи. Выясни обстоятельства происшедшего (в
случае лекарственного отравления предъяви обертки от лекарств прибывшему медицинскому
работнику).

Если пострадавший в сознании

 
  

Обеспечь промывание желудка. Давай
выпить по стакану чистой воды
температурой 18-20 С. На один литр
воды желательно добавить десертную
ложку соли (10 г) и чайную ложку
питьевой соды (5 г). После приема
каждых 300-500 мл воды следует
вызывать рвоту, прикоснувшись
пальцами к корню языка. Общий
объем принятой жидкости при
промывании желудка должен быть не
меньше 2500-5000 мл. Промывание
желудка проводить до "чистых
промывных вод". При отсутствии
сознания желудок не промывать!
Раствори в стакане воды 10-20
таблеток активированного угля до
состояния кашицы. Дай
пострадавшему выпить (в качестве
абсорбента).

  

Если пострадавший без сознания

  Определи наличие пульса на сонных
артериях, реакции зрачков на свет,
самостоятельного дыхания.
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Если пульс, дыхание и реакция
зрачков на свет отсутствуют,
немедленно приступай к
сердечно-легочной реанимации.

Уложи пострадавшего в устойчивое
боковое положение.

Укутай пострадавшего теплыми
одеялами, одеждой.

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) "скорую помощь", обеспечь доставку
пострадавшего в лечебное учреждение.

Первая помощь при ингаляционных отравлениях (при поступлении токсического вещества через
дыхательные пути)

Признаки отравления угарным газом: резь в глазах, звон в ушах, головная боль, тошнота,
рвота, потеря сознания, покраснение кожи.

Признаки отравления бытовым газом: тяжесть в голове, головокружение, шум в ушах, рвота;
резкая мышечная слабость, усиление сердцебиения; сонливость, потеря сознания, непроизвольное
мочеиспускание, побледнение (посинение) кожи, поверхностное дыхание, судороги.
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Убедись, что ни тебе, ни
пострадавшему ничто не угрожает,
вынеси пострадавшего в безопасное
место или открой окна, проветри
помещение.

  

Вызови скорую медицинскую помощь.

  Определи наличие пульса на сонных
артериях, наличие реакции зрачков на
свет, самостоятельного дыхания.

Если пульс, дыхание и реакция
зрачков на свет отсутствуют -
немедленно приступай к
сердечно-легочной реанимации.

При восстановлении
самостоятельного дыхания и
сердцебиения придай пострадавшему
устойчивое боковое положение.
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