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ОПАСНОСТИ ОТРАВЛЕНИЙ И ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ
В первые годы жизни дети изучают мир, при этом нередко пробуя все на вкус. К сожалению, случается так, что в рот
к ребенку попадают и опасные вещества. В лучшем случае такое открытие мира заканчивается испугом, а в более
тяжелом случае – пожизненными проблемами со здоровьем.
Несчастные случаи с маленькими детьми обычно случаются в то время, когда внимание родителя или опекуна
было ненадолго отвлечено (например, во время чистки ванной комнаты зазвонил телефон или во время приема
лекарства на плите закипело приготавливаемое блюдо), и привлекшее внимание ребенка опасное вещество
быстро попадает к нему в руки, а затем и в рот.
Специалисты горячей информационной линии по отравлениям – тел. 16662 – смогут оценить опасность
отравления и дать инструкции по действиям в этой ситуации. Не дожидайтесь появления симптомов/жалоб!

ЛЕКАРСТВА
Лекарства могут вызвать серьезное отравление. Например, различные болеутоляющие средства, сердечные
лекарства и препараты для нормализации давления, антидепрессанты, препараты для лечения диабета,
12
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снотворное, препараты железа, различные натуральные продукты, такие
как ментоловое, камфорное и эвкалиптовое масла и т.д.
Лекарственные препараты порой очень просто попадают в руки
детей, даже если их родители держат лекарства в т.н. недоступном для
детей месте. Несчастье может случиться, например, при посещении
какого-либо пожилого родственника или когда кто-либо из членов
семьи заболел и принимает лекарства. А также в тех случаях, когда в
дом приходят гости, чьи оставленные без присмотра сумки почти всегда
содержат какие-либо лекарства.
Помните:
•

Держите лекарства в запираемом шкафчике для лекарств. Если
требуется хранить лекарства в холодильнике, то помещайте их на

Лекарства ни в коем случае нелзья
хранить б ящиках тумбочки или стола,
в шкафу в ваннои комнате или в
кармане халата.

самую верхнюю полку холодильника.
•

Не храните лекарства в таких местах, как сумочка, косметичка, шкафчик в ванной комнате или прикроватная
тумбочка.

•

Проинформируйте присматривающих за ребенком дедушку с бабушкой или няню об опасностях, связанных
с лекарствами, и о возможностях предупреждения несчастных случаев. Убедитесь в безопасности ребенка
перед уходом из дома!

•

Перед тем, как дать ребенку какое-либо лекарство, прочитайте информационный листок, вложенный в упаковку
с лекарством.

•

Держите лекарства в оригинальной упаковке, поскольку при переложении лекарств в другую упаковку
их можно легко перепутать, а у медиков не будет важной информации для составления плана дальнейшего
лечения.

•

Не надейтесь только на трудно открываемые для детей пробки, поскольку дети быстро учатся их открывать!

•

Избегайте принимать лекарства при детях и не используйте в отношении лекарств слова “конфеты”!
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Если ребенок употребил не предназначенные для него лекарства, то:
•

позвоните на горячую линию по отравлениям по номеру 16662 для получения инструкций;

•

не дожидайтесь появления симптомов/жалоб на здоровье;

•

возьмите с собой в больницу упаковку от лекарства.

Химикаты
В наших домах много различных химических веществ, опасных для
здоровья

ребенка:

моющие,

чистящие,

косметические

средства,

минеральные масла, скипидар, удобрения и ядохимикаты для защиты
растений, средства борьбы с грызунами, различные средства для ухода
за автомобилем и т.п.
Особенно опасны едкие химикаты, такие как нашатырный спирт, каустическая сода (щелочь), средства для устранения засоров в трубах, различные
чистящие средства, уксус, некоторые средства для удаления накипи,
средства для посудомоечной машины, которые могут быстро нанести
Даже маленкии глоток едкого
или кислотного вешества сильно
повеждает нежнуюслизистую облочку
рта, глоти и пишевода и может стать
причинои пожиненного дефекта.

серьезный ущерб здоровью. Другими опасными продуктами в нашем доме
являются растворители и нефтепродукты, например, различные горючие
жидкости, растворители краски, ламповое масло, бензин и керосин. При
попадании внутрь организма нефтепродукты могут привести к нарушениям
дыхания и сознания, и даже к остановке сердца. Все названные вещества

следует хранить так, чтобы ребенок не смог добраться до них. Также следует быть очень внимательным при обычном
использовании этих средств (при проведении работ по очистке, особенно в закрытом помещении), поскольку пары
химикатов могут вызвать отравление как у взрослых, так и у пребывающих в той же среде детей.
Помните:
•

Храните все химикаты в недоступном для детей месте, желательно в запертом шкафу.

•

Не забывайте ставить бутылку с химикатами в недоступное для детей место, даже в том случае, если во время
уборочных работ вы выходите из помещения только на короткое время.
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•

Держите химикаты в оригинальной упаковке с хорошо читаемыми этикетками. Зачастую несчастные случаи
кофейную чашку либо питьевой стакан.

•

Всегда читайте инструкцию и предупреждения на упаковке химикатов.

•

Никогда не полагайтесь на трудно открываемую для детей пробку на бутылке с химикатами. Дети быстро учатся
открывать, наблюдая за взрослыми.

•

Некоторые химикаты могут вызывать очень опасные химические ожоги: например, каустическая сода (щелочь),
средства для устранения засоров в трубах и сильные кислоты. Для обеспечения безопасности такие вещества
не следует держать дома.

Если ребенок выпил химикаты:
•

позвоните на горячую линию по отравлениям по номеру 16662 для получения инструкций по действиям;

•

не дожидайтесь появления симптомов/жалоб на здоровье;

•

при самостоятельном обращении в больницу возьмите с собой упаковку от химикатов.

ОПАСНОСТИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ДОМА

происходят от того, что химикаты переливают, например, в бутылку из-под прохладительных напитков или в

Растения
Растения и ягоды привлекают детей, однако тяжелые отравления при этом случаются очень редко. Съедание от
одной до трех ядовитых ягод, как правило, не влечет за собой отравления, однако всегда стоит спросить совета у
специалистов центра горячей линии по отравлениям по номеру 16662. Вода в вазе с цветами (даже кувшинками
или ландышами) безопасна.
Некоторые растения ядовиты и могут вызвать отравление. Например, золотарник (золотой дождь)
обыкновенный, тис, ландыш, безвременник, синий аконит (борец), волчьи ягоды, олеандр, глориоза и
метистикодендрон (бругмансия или труба ангела). Некоторые растения обладают сильным раздражающим действием на кожу, однако не являются ядовитыми, например, диффенбахия, растения семейства молочайных, некоторые виды кактусов и фикус.
Сравнительно безопасными растениями являются, например, спатифиллум, эпипремнум золотистый, пуансетия
(прекрасный молочай или «Рождественская звезда»), жимолость, бирючина, монстера, снежноягодник. Однако при
поедании в больших количествах, и они могут вызвать расстройство пищеварения.
15
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•

если в доме есть маленькие дети, то следует выяснить безопасность или ядовитость домашних растений и
следует избегать выращивания ядовитых растений как в доме, так и в саду;

•

в случае если ребенок все же съел какое-то опасное растение, то сначала определите, какое именно растение
он съел;
•

позвоните на горячую линию по отравлениям по номеру 16662 для оценки

рисков и получения инструкций по действиям в данной ситуации.

Табак (и др. никотиновые изделия)
Обычны случаи, когда ребенок попробовал табак. Иногда это может вызвать
легкие симптомы, такие как дурнота, тошнота, рвота, боль в животе и повышенное
слюноотделение. Внимание! 1 сигарета, больше 3 сигаретных окурков, 1 сигарный
окурок, щепотка нюхательного табака или любое количество жевательного табака
могут вызвать у ребенка серьезное отравление.

Грибы
Довольно распространенное явление, что дети пробуют на вкус грибы, растущие
во дворе дома или в лесу. Съедение одного такого гриба обычно безопасно.
В то же время среди растущих в природе грибов есть и очень ядовитые виды,
такие как белый или зеленый мухомор, галерина окаймлённая, некоторые виды
грибов из семейства паутинниковых и грибы из семейства строчковых, а также
свинушки тонкие. Поедание этих грибов даже в незначительных количествах
На картинке Вы видите
зеленый мухомор.
Фото: Веико Кастане

подвергает здоровье большой опасности.
Помните:
•

Собирайте только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны.

•

Не пробуйте грибы на вкус в присутствии ребенка, поскольку ребенок может

последовать этому примеру.
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Укус гадюки
В месте укуса гадюки обычно возникает боль и красноватый/синеватый отек. Иногда может начаться тошнота, рвота, понос, боли в животе, возникнуть проблемы с дыханием, падение кровяного давления, расстройство сознания. Симптомы могут появиться внезапно, и состояние ребенка может быстро измениться. Ребенку, укушенному
гадюкой, необходимо больничное наблюдение. Реакция на укус гадюки у каждого человека индивидуальна.
Помните:
• Укусов змей удастся избежать, если вы будете следовать следующим простым правилам:
• Обучите детей тому, что змей и других ползающих животных трогать нельзя.
• В местах обитания гадюк носите подходящую одежду (одежду и обувь).
• Никогда не засовывайте руку в дупла деревьев и в густую траву, прежде чем убедитесь в безопасности этого.
• Наступая на лежащие на земле стволы деревьев, тщательно осматривайтесь вокруг.
• Старайтесь не допускать появления в окрестностях своего жилища мышей и крыс, поскольку они привлекают
пресмыкающихся.
• Старайтесь держать траву в окрестностях своего жилища коротко подстриженной.

ОПАСНОСТИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ДОМА

Внимание! Если возникло подозрение, что ребенок попробовал/съел ядовитый гриб, то:
• Определите, какой именно гриб он съел!
• Позвоните на горячую линию по отравлениям по номеру 16662 для оценки рисков и получения инструкций по
действиям в данной ситуации.

Первая помощь на месте происшествия:
• Успокойте ребенка и попросите его лежать неподвижно. Сохраняйте спокойствие сами.
• Обеспечьте неподвижность места укуса – наложите повязку.
• Не пытайтесь вырезать ножом место укуса, также наложение жгута не препятствует распространению яда.
• Доставьте пострадавшего в ближайшую больницу. Не позволяйте пострадавшему двигаться.
• Всегда звоните в центр информации по отравлениям по номеру 16662 или в центр тревоги по номеру 112.
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Батарейки
В нашем быту множество устройств, работающих на батарейках и аккумуляторах: поздравительные открытки,
часы, калькуляторы и т.д. Батарейки бывают различного размера, и дети их также глотают.
Кроме того в батарейках имеется различная начинка. Кислотные батарейки с сухим элементом содержат
хлорид аммония и двуокись марганца, батарейки со щелочным сухим элементом содержат различные гидроксиды,
а литиевые батарейки содержат двуокись марганца.
В первую очередь опасности в этом плане подвергаются дети моложе четырех лет. Наиболее опасны случаи, когда ребенком проглочены литиевые батарейки-»таблетки» диаметром, превышающим 20 мм. В некоторых
тяжелых случаях ожоги возникали уже через 2-2,5 часа.
Новые инструкции по лечению рекомендуют быстро удалить батарейки из пищевода и почаще делать
рентгеновские снимки для установления местонахождения батареек, поскольку помимо пищевода продвижение
батарейки может задержаться в сужениях между желудком и двенадцатиперстной кишкой. Если проглотившему
батарейку ребенку повезет, то у ребенка старше одного года батарейка диаметром до 20 мм выйдет из желудочнокишечного тракта вместе с испражнениями.
Для ребенка в возрасте до одного года опасны уже батарейки диаметром 15,6-16 мм. Батарейки диаметром
менее 15 мм почти никогда не застревали в пищеводе и выходили естественным путем без осложнений.
В связи с этим в отношении каждого человека, проглотившего батарейку диаметром свыше 15 мм, необходимо
сделать следующее:
• немедленно позвонить на горячую линию по отравлениям по номеру 16662 либо отправиться в ближайший
отдел экстренной медицины;
• постараться определить тип и размер проглоченной батарейки;
• не пытаться вызвать у пострадавшего рвоту;
• в большинстве случаев местонахождение батарейки в пищеварительном тракте можно установить с помощью
рентгеновского обследования. В случае застревания батарейки в пищеводе ее можно вытащить с помощью эндоскопа;
• если по каким-либо причинам не обращаются в больницу, то необходимо обязательно наблюдать пострадавшего.
В случае повышения температуры, появления болей в грудной клетке и животе, рвоты и стула с кровью быстро
свяжитесь с врачом или позвоните по номеру 16662.
• Если батарейка попала в дыхательные пути, то немедленно звоните по номер 112!
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Первая помощь в случае отравлений
Для получения более точной информации позвоните на горячую линию по отравлениям, см. www.16662.ee.
При попадании токсичного вещества в организм через рот
•

Прополощите рот!

•

Не пытайтесь вызвать у пострадавшего рвоту! Когда будете звонить врачу, то держите под рукой упаковку из-под
химикатов/лекарств!

При попадании ядовитого вещества на кожу
•

Снимите загрязненную одежду, избегая при этом дополнительного контакта с химикатами.

•

Промывайте кожу прохладной проточной водой в течение не менее 15 минут.

•

В случае появления сильной боли, ран от ожогов или воспаления следует незамедлительно обратиться к врачу.

При попадании ядовитого вещества в глаз(а)
•

Промывайте глаз(а) большим количеством воды в течение не менее 15 минут (в случае едких веществ – не менее
30 минут).

•

Если сразу не промыть глаз(а) до обращения к врачу, то с большой долей вероятности это приведет к повреждению
глаза.

•

Если в течение последующих часов появятся выраженные симптомы воспаления – сильная боль, отек, светобоязнь или слезотечение – следует обратиться к врачу.

При вдыхании ядовитого вещества
•

Выведите пострадавшего на свежий воздух. Сами при этом избегайте вдыхания ядовитого вещества.

•

Если у пострадавшего на свежем воздухе не наступило облегчения, то в дальнейшем у него может начаться
сильный кашель, удушье или проявятся иные симптомы.

•

Обращение на горячую линию по отравлениям по номеру 16662 целесообразно даже в том случае, если после
проглатывания химиката или таблетки ничего не происходит либо нет уверенности, что яд попал в организм.
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Некоторые химикаты и лекарства начинают действовать через продолжительное время, и тогда может случиться,
что при появлении симптомов будет уже слишком поздно что-то делать.
Внимание! Никогда не давайте ребенку что-либо через рот, если у него головокружение, расстройство сознания или
иные сопутствующие симптомы.
Внимание! Никогда не вызывайте у пострадавшего рвоту, прежде чем вы не позвоните на горячую линию информации
по отравлениям либо врачу или в больницу. Рвоту нельзя вызывать у детей, у которых появляется расстройство
сознания или если ребенок проглотил едкое вещество или керосиновый продукт.
Внимание! Если у ребенка появляются нарушения дыхания, головокружение/сонливость, обморочное состояние или
судороги, следует срочно позвонить в скорую помощь/больницу. Находящегося в забытье ребенка во избежание
удушья следует положить в стабильное положение на боку.

Активированный уголь может спасти жизнь
В случае отравления задачей активированного угля является связывание попавших в организм через рот ядовитых
веществ и препятствование их всасыванию. Активированный уголь следует принять как можно быстрее, желательно
в течение первых 30 минут после попадания яда через рот в организм.
Ориентировочные количества таблеток активированного угля (дозы, которые должны быть в каждом доме):
В аптеках в продаже имеются, главным образом, таблетки активированного угля по 250 мг. Доза взрослого
человека ориентировочно составляет 50 г, т.е. 200 таблеток. Доза для 10-килограммового ребенка составляет 10 г, т.е.
40 таблеток.
Как правило, дети отказываются глотать таблетки активированного угля. Рекомендации центра информации по
отравлениям по введению детям активированного угля:
•

измельчите таблетки в небольшом количестве воды;

•

подмешайте всю дозу активированного угля в какой-либо вкусный продукт (йогурт, мороженое, молоко, лимонад и т.п.);

•

следите за тем, чтобы количество продукта не превышало количества, которое ребенок может обычно съесть или
выпить.
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Активированный уголь нельзя вводить:
• пациенту с расстройством сознания или находящемуся без сознания в домашних условиях, поскольку пациент
может этим подавиться.
Активированный уголь нет смысла вводить в случаях приема ниже перечисленных веществ, поскольку
активированный уголь не связывает эти вещества и может даже осложнить протекание отравления:
1. Алкоголь.
2. Продукты керосина.
3. Едкие кислоты и основания (щелочи).
4. Фтор.
5. Цианиды.
6. Металлы (например, железо и литий).
Внимание! Всегда звоните на горячую линию по отравлениям по номеру 16662 перед тем, как дать ребенку
активированный уголь для оценки рисков и получения рекомендаций, поскольку активированного угля всегда
не достаточно либо его прием в некоторых ситуациях является несообразным. Также при консультировании сообщается о требующих наблюдения рисках, которые сопровождают прием такого большого количества
активированного угля.
Когда вы звоните в центр информации по отравлениям, то вам отвечает специалист, который может в случае
отравления дать профессиональный совет. Очень важно при этом сообщить следующую информацию, чтобы
специалист мог правильно оценить вашу ситуацию:
Наименование или упаковка изделия. Держите под рукой бутылку или упаковку, когда звоните нам. Если речь
идет о химикатах, то хорошо бы знать, для чего он используется.
Оцените количество вещества, которое ребенок мог проглотить.
Сколько времени прошло с момента происшествия несчастного случая?
Как чувствует себя ребенок?
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ОПАСНОСТИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ДОМА
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ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ
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