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ИЕСТРУКЦИЯ
по окдaаfftrю первой помоllпr детям nprl

ядовцтымц растениями и гршбам , укyс!х насекомых,
теIlловом или солнечном ударах

l. Первrя помощь прп отрдвlешиях ядовптымп растевпя п

l.L Сrrrrгпомы оlраs.lеltия я.lовltтыtlи рас-tеllия$lt п ояаlание первой _]оврачебной помоtttи,

Беlена цернatя, сrхость слliзистой по.,lмтя рта и кожл_ кожяilя сыпь) осиl1ltость голоса.
жjriкда] гоtllноlа. рвота, за;lерrкка :ltочеиспус(аýшl, повышецltе ,1емпера],,чры ,l,ела! судорогп.
Врмяразвктия спмптомов - от 10 мпп lo l0 l5 ч_ Прil оr,равJiеяиlл беrеной черной показзно
проýыв:шriе же.lудка pacTBoporr гицюкафонаm ватрtlя с zl\т}lвировап}tым угrтем1 вла)кяое
обвер"!ыванttе. xo.jron ва го.ловч- ttаховые об;иfi}l, с}t}rптоматическое лечеяие.

Дl,p-uext обыюtовеtiltый clr(ocтb clli]пcтoil по_]ости рта и коriи. lio)r,,Hм сыпьl осиплость
aojloca, жаж-да, тошвот& рвоlа. зall,lержка llочеиспускаttия, повышенrrе темпераryры тела)
с}пороги. Время развrтия симгIомов - от l0 мtп{,1о l0 t5 ч. При о'lрав]lевии лурманом
обыяяовеtIцым показФtо лромыtsание ъ-еrlудка раgгвором пlдрюкарбоната натрия с
активировапныtl _чг,.Iе!ll. в,,lажflое обертымlIие, холод на голову, паховые области,
сЕмmоfi атическое леченпе,

Кtеtцевuна обыкновенная lrедоvогание, тошнотц рвота, бопь и lli]t<eнlte в п щеводе и
,ке!,Iке. гоrовна{ бо;tь, соtливость- потеря орйеЕIаltииl сознания, циаtiо?, нарушеЕие
серлечпоЙ .]еяlеJтьности. cynopoIи- понюttение тепtпераryры тела. Пря отравцении
к],Iещевrlноri обыкяовеmlой с,lе,]уsт лровесгlt i{ttoaoкpaтHoc промыванilе же,тудка.
Рсrомсндуsтся так?ке мtlзма с вве:lе{ием aк],иBrttrюBalttlol,tt угля, прием слизистых
отваров (кисе_lь.7ке_Iе). пl1.1ныЙ покоii с обоцкваllиспl ]еrа.

Паслен черный боль в жявоте. ,гошвоm. рвоm. депрессttвllое состояшхе,
головокруrкепrе. затрудrrеппое дьDiанве- fiеfiравильяый п}пьс, п4руl!ение серлечной
деятеlьЕости, коýtатозное состояяIlе. ЛрЕ ораЕlrеfiилt пас-леfiом черным показано
лро]LlываЕrrе 

'келудка 
активированным }тпсм" йскусстве}rltм ве}tтиJlяция J-Iегких,

I.2. Во всех спччauaх UlравлеЕий я]овитыl!и растеЕияvп долхФа бытъ ilроведеrй
госllитaп изаllиJI в леqебное чqрежденве.

2, Первая поrrошь прll отрrrLпеrrпях ядовптымп гршбамrr

2.1. Ограв:rеаrrе яасгупаgr пр!r YпотI)еб;rецltя в пиutY яцови-tых грибов iмyxoмopbl, бхедвая и
зеqеЕiй поганка_ ,.tожньiе ошtта), а TaJoKe vL-]tosнo съедобных грибов (с!рочкп, сморчки,
свиllYltiки. во,rll!шкй_ сыроеrки) прIt кх не]rостаточной к},_1инарной обработке (еслrl они мало
лРмыгы, не выдерiкапы в Bo,Ie, Il:lo\o провареrrыj пе прожарелы). Скрытый лерЕод
отраqOеlrrtя длится 1 -4, рже l0 чл Ътем аозЕикают тошuOта, рвота- ра11птм боль в ,KliBoTe,
jlвдpel, lrоже1 llоrв}tться }iq{Trlýa- прц тя]tiе]lь]х о]рOLlеяклх " парlLlпч}l. \эма.



].2, При окalзalttltп помощп рскомешуется обr.шьное тtитье с пос.;,Iе]а.юlцпм вызываЕпем

рвоты] оqtlстЕтеtьная вIизмаr промыванrlе )iе]-lудка актявиромвIlым углем.

3. Первая поvощь прп теп.lово}l, сlьlяечпом ударе

]_l_ У ребеякs- ?апlпеj,ьяое врсл!я нахоJящсr,t}ся в clfilbtlo ]rатоlrлеFяо}l поilещенl{и !1Iп
iмрцT о безветренвуtо пого,]у в Tettx. tlo-/K(:l 

'|po]tJoйITи 
Terl]oBo|j }дар: нарушается llорiillrlыtая

ItР$ОРеllr'IrЦltЯ ОРmЯИЗМа- ПОВЫШаеТСЯ ТеЧПеРаТ)-Ра Теlа- ПОЯВrlЯЮТСЯ ВЯjlОСl'Ь. ПОКРаСНеНИе

лlrllа, об!{.1ьttое !lотоот:lе,,Ение, юjIoBH.в бо_'lь_ IIар}шается Koop,lttнauиrl движения. В более
тяrlе:|ых с]тччаяr( чч:luйlется .!ыха!il!е, блеiяеет jIяцо. васlулает лотеря сознаrrия. То же
Bporc]ioJrtт tt прrt :Llllте.lbвott возJеI'iствпн на непоьрцт\ю го-,iов] ребе}{ка прямьо( со-'Iнечных
jry-чей (соляецrый !,дар).

]_]. Пря лервых lrрtrзнамli тс!!1ового ,rjltl со.tяечяоIо y.trapa посlра-lавшеlо яеобходимо
ПеРеsеСТИ В ТеВtеrОе, ЛРО!rа]ЯОе t'ecтcr, СrrrТЬ О..lе)l.,Ч/-, СМОЧttТЬ ГО]rОВv П ГР},1Ь ПРХjtаДЯOЙ
водоЙ. При ofc]iтcTBrrll .щхаЕия rl]п crLrbEo,1I его ос;аблеlцшl сде]lа!ь ясliусствеtlное дыхаttие.

;l. Перваа поrrощь afри }.-ц,саI васекоýыI
.1_ I . Ья дсrеЁl оrisсньi \ кl,сы пче.1: ос- с'iеmrей, Прп ) jt_rý'ca\ во:}моriаrа TonbKo лtестная реакция,
которая пряs"]яется ,iIучей боlью. пoк]pacfiettlleм к oтeKo}l в месте уа},са- Наибо,rес ярпо:rтtr
выражеr]о прп \-rý,ce -lиlв l{ lцеи. (JcйeHHo опасны }l болезt{еttны yкyclil в г],Iа,}al tl слпзисть!е

рта- ryбы. При этоtl возлtоlкtrо ссрьсзное повреr{iдеfifiе орmgов зреяfiя_ (}тек, развиваюlцил-lся
rapl{ 1т.l,сах в ryбы п с]tЕltlстr,ю рта- tlt}rlieт rtрfiвесrи к !:дуulЕlо я сvс{ути_

4.f . Обrшrе сrlutпомы прtt },ltTcax: озяоб, повышФ{ие темгlерат}?ы- одышк1 fо-ilовоItтуr{aеtше.

гоrоввм боль. учащеЕие сердце6леяля. бo.,llt в об,часrя cep_lua_ тошttоftL рвота. фitороки.

4_З_ Лрл оказаrии лояошtl в вервую очереJь cjreýeт y;:цjlиTb ,каJIо ltз места укуса, затем
проrtыть раЕц слирто}l Il по]tожить холqд. Прlr развнтвя }!тшья ребевка яеобходимо срочно
госпlттаrизирова-tъ.

5. Первая помошь прц Tý}.-eaI rс.rеша

Особtх вниканяе r:тед,ет обращать па iетей с },lo,catlц кrеща. I l<rле осvотра рбенка
tlеобхоilиt о:

- },дirlr ь кlеша:
" {аt{ерять теlперат!ру:
- при отс}.-rстви}t повыше}лtой Iеупераryры - дать рекочендации родйтеj]ям по из1,1ере]lию

Iе$лсрацры в rечснttс l-{ _rHefi:
, прll повышенfiп теtll1ерат)ры - lteve.a.IeвBo госппта]изяромть больцого в инфекчиоаный

стацt{ояар;
- провестц разъ!rскlте:rъв},к} бесе-а с рrrге:rяцr! о пеобходи\tости своевремевного

обращения за ме,]ицлrtсliой поvоltъю лри ухуiшеЕпЕ состояния и повышеtrии температ},ры
s сsязЕ с опасностьк) кт)ы{скоrl -,lяхорадIiЕ;

- братtть ввпмавпе на возllохвые tiporelýц}t l , е{оррл llческоло сtrндро}iа: llосовые
крвотечения, кровявхетые вь!,lе]еlш,t вf ло_lовьL\ ц\теii, KpoBoTo.1BBoeTb десен, При
аыямелиl' вышепереашсiIеЕвых с1l}lптомов яеце.l.IеЕýо госпlттаlизировать ребеяка в
пнфех!t}tояЕьх-l cтaII}toнap;

- провсетfi разьяснrте]ьяую беседу с роjlЕгеjrя,\lи о-l,яrкест!l болезЕц возмоrкIIьгх
r}aloж elltбrii п яб,]агопрпяaяът}i a{cxo,lai п с--r}чае t]ecвoeвPexetlнolo оказаlt}бl
цедllцЕвской поuоцlц.
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