
 

 

8. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОПАДАНИИ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ 

 

Инородные тела могут внедряться в нос, глотку, глаза, гортань, наружный слуховой 

проход. 
Инородные тела носа, глотки, гортани, уха чаще всего встречаются у детей. 

Зачастую инородными телами глаза являются металлические осколки (на 

промышленных предприятиях), которые повреждают глаз не только механически, но и 

воздействуют на него химически. Инородные тела в глазу доставляют массу неудобств 

пострадавшему, это и дискомфорт и слезоточение, а зачастую и серьезные болевые ощущения. 

Вокруг инородного тела развивается воспаление. 

Удалять инородные тела, застрявшие в глазном яблоке, самостоятельно нельзя ни в коем 

случае, так как это может привести к дальнейшей травме глаза. Необходимо накрыть 

пораженный глаз чистым материалом и направить пострадавшего в лечебное учреждение. 

Самостоятельно можно удалять инородные тела из верхнего и нижнего века глаза. Если 

инородное тело ощущается в области нижнего века глаза, то нужно оттянуть его вниз и чистым 

туго скрученным жгутом (из бинта или носового платка) попытаться аккуратно извлечь 

инородное тело. При нахождении инородного тела в области верхнего века нужно попросить 

пострадавшего закрыть глаз, чистыми пальцами одной руки взяться за ресницы верхнего века, 

потянув слегка вниз, а пальцами другой руки аккуратно нажать на верхнюю поверхность века – 

в этот момент веко вывернется, и инородное тело можно будет удалить. Если эти действия не 

удались, то пострадавшего нужно немедленно доставить в лечебное учреждение. 

Основная масса инородных тел в глотку попадает случайно с плохо разжеванной пищей 

при поспешной еде. Главные признаки – колющая боль в глотке, усиливающаяся при глотании. 

Бытует ошибочное мнение, что пострадавшему необходимо давать сухие хлебные корки для 

продавливания инородного тела. Любые инородные тела из глотки должны удаляться только 

врачом, поэтому пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в лечебное  

учреждение. 

В наружный слуховой проход помимо твердых предметов, связанных с трудовой 

деятельностью (кусочки соломы, угля, опилки и т.д.) могут попасть также насекомые, которые 

своим движением могут вызвать дискомфорт или боль в ухе. При оказании первой помощи по 

устранению инородного тела необходимо сначала определить его вид, имеет ли оно острые 

края, является ли набухающим и т.д. Если это насекомое, то в ухо необходимо влить теплый 

глицерин или любое жидкое масло, насекомое после этого должно погибнуть. Набухающие тела 

после вливания в ухо нескольких капель спиртового раствора должны сморщиться. Затем 

необходимо произвести промывание слухового прохода с помощью раствора фурацилина или 

перманганата калия, либо обычной кипяченой теплой водой. Промывание противопоказано в 

случае перфорации барабанной перепонки, попадании инородных тел, полностью перекрывших 

слуховой проход, либо при попадании острых инородных тел (например, металлическая 

стружка). Нельзя удалять инородные тела из наружного слухового прохода пинцетом или 

щипцами. Если промывание не дало результатов, пострадавшего необходимо направить в 

лечебное учреждение. 

  


