
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ 

 
ОТРАВЛЕНИЕ – патологическое состояние, обусловленное воздействием ядов 

(токсинов) на организм. Причинами отравлений могут быть недоброкачественные пищевые 
продукты и ядовитые растения, различные химические вещества, применяемые в быту и на 

производстве, лекарственные препараты и т. д. Яды оказывают на организм местное и общее 
воздействие, которое зависит от характера яда и пути его попадания в организм.  

При пищевых отравлениях первые симптомы появляются через 2–6 часов (реже через 
12–14 часов) после употребления недоброкачественного продукта. Вначале отмечаются 
сухость во рту, жажда, схваткообразная боль в животе. Она носит разлитой характер, но 

более выражена в надчревной или околопупочной области. Одновременно с болью в животе 
появляются тошнота, рвота и диарея. Живот мягкий, вздут, иногда ощущается урчание. 

Рвота наблюдается у 80% пострадавших. Вначале она обильная, затем становится 
скудной. 

Диарея развивается у 93–95% пострадавших. Стул жидкий, но не очень водянистый, 

чаще кашицеобразный, обильный, иногда зловонный, измененного цвета (цвета «болотной 
тины»), с небольшим содержанием слизи. Рвота и дефекация приносят временное 

облегчение, так как со рвотными и каловыми массами из организма удаляются микробы и 
токсины. Вместе с тем рвота и понос ведут к обезвоживанию организма. 

При всех острых отравлениях неотложная помощь должна преследовать следующие 

цели: 
1. максимально быстрое выведение яда из организма; 

2. обезвреживание остающегося в организме яда с помощью противоядий 
(антидотов); 

3. борьба с обезвоживанием, нарушениями дыхания и кровообращения. 
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Характер отравления может быть самым разным. Универсальных же противоядий для 

оказания первой помощи практически нет, или они как на грех не оказываются в нужный 
момент под рукой. И все же некоторые основные навыки можно усвоить. 

При малейших подозрениях на отравление в первую очередь, разумеется, вызывайте 
«скорую помощь». Пострадавшего надо тем временем уложить на кровать, даже если он 

будет чувствовать себя сносно. Если по тем или иным причинам его нужно доставить в 
другое место, надо воспользоваться носилками или переносить на руках. При физическом 
напряжении яд всасывается в организм быстрее, и вероятность осложнений, в частности 

отека легких и мозга, возрастает. 
Первая помощь пострадавшим от отравления должна быть оказана как можно раньше, 

так как при острых отравлениях возможно очень быстрое нарушение дыхания и 
кровообращения. Своевременно оказанная первая помощь часто предотвращает 
возможность летального исхода. 

При попадании ядов на кожные покровы тела нужно быстро убрать их с поверхности 
кожи с помощью ватного или марлевого тампона, хорошо обмыть кожу теплой мыльной 

водой или слабым раствором пищевой соды. 
При отравлении ядовитыми веществами через дыхательные пути необходимо вывести 

пострадавшего на свежий воздух, освободить его от затрудняющей дыхание одежды. Затем 

надо прополоскать рот и горло слабым раствором питьевой соды. В случае необходимости 
нужно сделать пострадавшему искусственное дыхание, а в очень тяжелых случаях 

произвести закрытый массаж сердца. До приезда врача пострадавшего необходимо уложить 



в постель, тепло его укутать. 
Если ядовитое вещество попало в глаза, то необходимо как можно быстрее промыть их 

струей воды, причем процедуру производить в течение довольно длительного времени – 

20–30 минут. После промывания на поврежденный глаз нужно наложить чистую повязку и 
незамедлительно обратиться к врачу. 

При отравлении угарным газом (окисью углерода) пострадавшего необходимо 
немедленно вывести на чистый воздух, на голову и грудь наложить холодный компресс, дать 
выпить крепкий чай или кофе. При ослабленном дыхании произвести искусственное 

дыхание. 
Труднее удалять яд, который уже попал в желудок. Основной способ в этом случае – 

промывание зондом. Однако это может сделать лишь врач. До прибытия «скорой помощи» 
нужно помочь пострадавшему промыть желудок, вызвав рвоту. Заставьте его выпить 3–4 
стакана воды с солью или с сухой горчицей (2–4 чайные ложки соли или 2 чайные ложки 

сухой горчицы на стакан). Процедуру следует по возможности периодически повторять, 
чтобы как можно лучше промыть желудок. 

При отравлении лекарствами или ядовитыми растениями промывать желудок лучше 
всего раствором марганцовки. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в воде , 
приготовленной для промывания, остались нерастворенные фиолетовые кристаллики 

марганцевокислого калия. Если они попадут в желудок, то сами вызовут сильнейший ожог. 
Крепкий раствор марганцовки фильтруют через марлю, а уже затем разводят до получения 

0,01-0,1% раствора (слабо-розовая окраска, едва заметная через стенку банки). 
Марганцевокислый калий окисляет яды и в какой-то мере обезвреживает их. При 
отравлении фосфор-органическими веществами или метиловым спиртом для промывания 

желудка используют раствор питьевой соды. 
Нужно помнить, что нельзя вызывать рвоту при отравлении едкими веществами. При 

обратном движении по пищеводу прижигающая жидкость еще раз травмирует слизистую 
оболочку и может произойти отек гортани. Рвоту нельзя вызывать и у потерявших сознание. 
Если же это случилось самопроизвольно, нужно следить, чтобы пострадавший не вдохнул 

рвотные массы. Его поворачивают на живот или на бок и свешивают голову вниз, 
поддерживая рукой. 

При отравлении прижигающими жидкостями (уксусная эссенция, кислоты, 
нашатырный спирт, каустическая сода и другие щелочи, перманганат калия, скипидар, 
бензин и т. п.) пострадавшему дают выпить разболтанные в воде яичные белки — 12 штук 

на литр холодной воды. При отравлении кислотами, в частности уксусной, ни в коем случае 
нельзя давать пить содовый раствор. В результате реакции между кислотой и содой 

образуются газы, которые могут разорвать поврежденный желудок. 
После промывания желудка нужно принять активированный уголь. При отравлении 

прижигающими ядами берут 40–80 граммов порошка, то есть 2–4 столовые ложки угля, 

разведенного в 100–200 миллилитрах воды. Если же активированный уголь в виде таблеток, 
их надо предварительно растолочь. Это вещество хорошо связывает многие яды и лекарства. 

Уже доза в 10 граммов полностью инактивирует смертельную дозу снотворного или 
аспирина. Нейтрализуется углем и алкоголь. К сожалению, пища, содержащаяся в желудке, 
резко снижает действие угля, поэтому его и рекомендуют принимать после промывания.  

Чай, как известно, содержит возбуждающие вещества, кофеин и теофиллин, поэтому 
его обязательно нужно дать выпить отравившимся веществами, угнетающими центральную 

нервную систему (алкоголь, снотворные, а также всякого рода успокаивающие средства).  
При большинстве видов отравлений полезно положить на голову пузырь со льдом. Это 

уменьшает влияние яда на мозг и устраняет болезненное возбуждение. Измерьте 

температуру тела пострадавшего. При отравлении веществами, вызывающими паралич и 



потерю сознания, температура обычно падает. В этом случае пострадавшего тепло 
укутывают и обкладывают грелками. Однако встречаются и такие отравления, особенно у 
детей, при которых температура повышается. В этом случае лед кладут на паховые области, 

где близко к коже проходят крупные сосуды, дают пить холодную воду, ставят холодные 
клизмы. Допускать повышения температуры тела выше 38 градусов нельзя, так как 

состояние может резко ухудшиться. 
Бытует мнение, что молоко – эффективное противоядие при любом отравлении. 

Действительно, при отравлении солями тяжелых металлов (свинца, кобальта, меди, ртути и 

др.) молоко служит противоядием. Однако при большинстве бытовых отравлений оно лишь 
ухудшает положение. Дело в том, что многие яды хорошо растворяются в жирах, а 

следовательно, и в молоке. Всасывание яда из такого раствора происходит быстрее. 
Особенно опасно молоко при отравлении фосфорорганическими ядами, бензином, 

дихлорэтаном и другими органическими растворителями. Вместе с тем при ожоге кислотами 

молоко может облегчить положение. Но поскольку трудно удержать в голове, когда можно, 
а когда нельзя использовать молоко как противоядие, лучше от него отказаться совсем. 

При отравлении хлором пострадавшего необходимо: 

 немедленно вывести на свежий воздух; 

 плотнее укрыть и дать подышать парами воды или аэрозолем 0,5% раствора 
питьевой соды в течение 15 минут. 

Нельзя позволять пострадавшему передвигаться самостоятельно. Транспортировать 

его можно только в лежачем положении. При возникновении необходимости – сделать 
искусственное дыхание способом «рот в рот». 

При отравлении аммиаком пострадавшего необходимо: 

 немедленно вынести на свежий воздух; 

 обеспечить покой; 

 тепло укрыть; 

 дать увлажненный кислород. 
Транспортировать пострадавшего необходимо в лежачем положении. При отеке легких 

искусственное дыхание делать нельзя! 
При ртутных отравлениях необходимо дать пострадавшему: 

 желудочный уголь; 

 сырой яичный белок; 

После этого необходимо немедленно транспортируют его в лечебное учреждение. 
 


