
Родители! 

Не храните лекарства и химические вещества в местах, 

доступных для детей. Держите их в стандартной упаковке и 

посуде. При кормлении ребенка грудью мать может принимать 

лекарства только по рекомендации и при постоянном контроле 

врача. 

Не решайте сами вопрос о лечении заболевшего ребенка. 

Только врач может назначить лекарства, в том числе и 

витамины: только он может решить вопрос о дозе и 

продолжительности лечения. 

Следите, чтобы дети не ели немытых фруктов и овощей, 

дикорастущие растения и ягоды. 

При малейшем подозрении на прием Яда срочно 

проконсультируйте ребенка у медицинского работника. 

Помните, что отравление у детей, как правило, является 

следствием нашей небрежности и халатности. 

Применение в промышленности, в сельском хозяйстве и в быту 

разнообразных химических веществ, наличие в каждой семье 

различных лекарственных препаратов при несоблюдении 

правил их хранения создают условия для случайного 

отравления детей. 

Острое и хроническое отравление может возникнуть у 

новорожденных и грудных детей при бесконтрольном 

применении лекарств матерью, кормящей ребенка грудью. В 

этом случае лекарство, выделяемое грудными железами, 

поступает в организм ребенка с молоком. 

Наиболее часто случайные отравления возникают у детей в 

возрасте от 1 года до 5 лет. 

Родители должны оберегать детей от возможного 

соприкосновения с ядом, хранить химикаты и лекарственные 

вещества в закрытых, не доступных для детей местах. Все 

вещества должны быть на строгом учете. Необходимо помнить, 

что отравление не всегда развивается остро. Заболевание может 

протекать в первые часы, а иногда и Дни незаметно или 

проявляться в виде слабости, сонливости, общего недомогания, 

жалоб на умеренные боли в животе, в последующем же 



возможно развитие тяжелых осложнений, а в запущенных 

случаях и необратимых изменений в организме. 

Во всех случаях, подозрительных на прием яда, необходимо 

срочно доставить ребенка в медицинское учреждение! Чем 

раньше доставлен ребенок, тем быстрее и легче его вывести из 

состояния отравления, тем благоприятнее прогноз. 

По возможности надо представить врачам все рассыпанные 

таблетки, пустые упаковки. Важно знать все имеющиеся в доме 

лекарства. 
  
 


