


Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) , созданная в 1948 г . , представляет 

собой специализированное учреждение ООН , служащее руководящим и координи

рующим центром для решения международных проблем охраны здоровья населения. 
Одна из главных функций ВОЗ - предоставление объективной и надежной инфор
мации и консультаций в области здравоохранения . Эту задачу она выполняет, в 

частности , посредством своей обширной издательской деятельности. 

Своими публикациями ВОЗ стремится способствовать выработке национальных 

стратегий в области охраны здоровья населения и осветить наиболее актуальные 
проблемы во всех странах мира . Учитывая нужды своих стран-членов независимо от 
уровня их развития , ВОЗ издает пособия , учебники и справочники для отдельных 
категорий работников здравоохранения; применимые в международном масштабе 
правила и стандарты ; обзоры и анализы подходов , программ и научных исследова
ний ; отчеты о современном состоянии дел в той или иной области медицины, содер
жащие технические детали и рекомендации для принимающих решения организа

ций. Эти материалы тесно связаны с приоритетными дЛЯ ВОЗ направлениями ра

боты - профилактикой болезней и борьбой с ними; созданием доступных для всех 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи; 
пропагандой медицинских знаний и навыков среди населения. Прогресс в деле 

глобального улучшения здоровья населения требует повсеместного распространения 
информации и обмена научными данными и практическим опытом между всеми 
странами - членами ВОЗ , а также сотрудничества между мировыми лидерами в 

области здравоохранения и биомедици нских исследовании . 

Чтобы обеспечить как можно более широкую доступность заслуживающих доверия 

сведений и рекомендаций, ВОЗ поддерживает международное распространение своих 
публикаций, поощряет их перевод на любые языки и адаптацию к местным условиям . 
Помогая укреплению и охране здоровья населения , профилактике и лечению болез
ней во всем мире, книги ВОЗ способствуют решению главной задачи этой организа
ции - достижению всеми людьми по возможности высокого уровня здоровья . 

Эта публикация - вклад ВОЗ в Международную программу по химической безопас

ности (МПХБ) . Кроме того, она подготовлена в рамках Межведомственной програм
мы рационального обращения с химикатами (ЮМС) . 

МПХБ - учрежденный в 1980 г. совместный проект Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) , Международной организации труда (МОТ) и Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) . Общие цели МПХБ - создание научной основы оценки 
риска для окружающей среды и здоровья людей при воздействии на них различных 
химикатов посредством детального анализа накопленной в международных масшта

бах информации и повышение благодаря этому глобальной химической безопаснос
ти , а TalQКe оказание технического содействия странам в и х усилиях по рациональ
ному обращению с химикатами . 

ЮМС учреждена в 1995 г . ЮНЕП , МОТ, Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией ООН (ФАО), ВОЗ, Организацией ООН по промышленному развитию 
(ЮНИДа) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (ор
ганизации-участники) согласно рекомендациям, сформулированным к 1992 г . Конфе

ренцией ООН по окружающей среде и развитию в целях укрепления сотрудничества 
и совершенствования координации усилий в области химической безопасности. Цель 
ЮМС - содействие координации подходов и деятельности организаций-участниц, 
осуществляемой ими по отдельности и совместно , на пути к обеспечению рациональ
ного с точки зрения здоровья людей и состояния окружающей среды обращения с 
химикатами . 
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Предисловие 

Перед этим пособием стоят две главные цели: во-первых, разъяснить 
людям, живущим в сельской местности вдали от медицинских центров, 

что делать в случае отравления; во-вторых, дать ряд рекомендаций по 

профилактике отравлений в повседневной жизни. 

Книга адресована тем, кто, владея в лучшем случае элементарными 
медицинскими знаниями, могут оказаться первыми, к кому обратятся за 
помощью в случае ,отравления, а именно коммунальным работникам 
здравоохранения (КРЗ), спасателям или профессионалам других секто
ров, работающим в сельских общинах. Некоторую полезную информа
цию найдут для себя и работники здравоохранения, подготовленные в 
вопросах лечения и диагностики и I\OTopbIe практикуют в сельских мед
пунктах и центрах здравоохранения, где могут оказаться нужные лекар

ства и простейшее медицинское оборудование. 

Эта книга представляет собой практическое руководство по неотложной 
помощи. Однако ее можно использовать и для обучения коммунальных 
работников здравоохранения и персонала иных категорий таким практи
ческим навыкам, как искусственное дыхание "изо рта в рот" или массаж 
сердца, которые можно приобрести только под руководством професси
оналов, а также студентов-медиков, медицинских сестер и парамедицин

ского персонала. 

Больше всего пользы это пособие принесет, если перевести его на мест
ный язык и адаптировать к конкретным условиям с учетом обязанностей, 

возложенных на КРЗ (например, право делать инъекции), функций мест
ных центров здравоохранения и врачей сельских больниц, наличия ле
карств и специфических проблем, наиболее актуальных в данном районе. 

Тема хронических отравлений, часто возникающих в связи с использо
ванием химикатов на производстве, затронута лишь в общих чертах. Тем, 
кто желает более углубленно ознакомиться с этим вопросом, следует 

обратиться к поообиям, посвященным охране здоровья на производстве 

(профессиональной гигиене). 

Круг работников, которым адресована книга 

Коммунальные работники здравоохранения. КРЗ, как правило, умеют чи
тать, писать, считать· и владеют следующими простейшими навыками: 

viii 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

- оказания первой помощи, 
- измерения температуры тела, 

- измерения пульса, 

- вьщачи лекарств. 

Иногда они умеют также делать внутримышечные и подкожные инъек
ции. 

Спасатели. Эти люди обучены спасать людей в опасных ситуациях и 
оказывать экстренную помощь жертвам несчастных случаев до передачи 

их в руки медицинских работников. Речь идет, в частности, о тех, кто в 
силу своей профессии первым оказывается на месте происшествия, на
пример пожарных, полицейских или специально подготовленных сотруд -
никах на предприятиях и в учреждениях. 

Профессионалы без медицинской подготовки. Многие люди с высшим об
разованием, например учителя, агрономы, фармацевты, научные работ
ники и инженеры, знают об использовании и действии различных хими

ческих веществ. В местах, где нет врачей, они могут быть единственными 
источниками информации о ядах. Именно их местные жители часто зовут 
на помощь в тех случаях, когда подозревают отравление. Они должны 
разбираться в вопросах оказания первой помощи пострадавшим от дей
ствия пестицидов, лекарственных средств, бытовых химикатов и других 
веществ. Кроме того, они должны знать о способах профилактики отрав
лений и давать местным жителям соответствующие рекомендации. 
В некоторых странах специалисты, не имеющие медицинского образова
ния, могут посещать курсы обучения мерам первой помощи, организо
ванные центрами по токсикологии. 

Медицинские сестры, студенты-медики и парамедицинский персонал. Для 
этих категорий читателей книга может пригодиться как учебник и прак
'тическое пособие. 

Врачи. В книгу включена некоторая информация специально для врачей, 
работающих в сельских медпунктах и центрах здравоохранения, обеспе
ченных лекарствами и простейшим оборудованием. Эти сведения даны 
отдельно от основного текста и не включают детальное описание лечеб
ных мер, которые можно предпринять только в больнице. 
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в частности. 

х 



Введение 

Как пользоваться книгой 

Книга состоит из двух частей. В первой приводятся общие сведения о 
ядах и отравлениях, ситуациях, в которых они происходят, и мерах по 

их предупреждению. Здесь же даются рекомендации по оказанию неот
ложной помощи пострадавшим. Во второй части собрана специальная 
информация об отравляющем действии на человека различных пестици
дов, медикаментов, бытовых химических продуктов, ядовитых растений 
и животных, а также о мерах, которые следует предпринять при подо

зрении на отравление. Завершают книгу словарь терминов и предметный 
указатель. 

Что нужно для оказания первой помощи 

1. Держите дома, в общественных и на рабочих местах набор первой 
помощи типа описанного в главе 10. 

2. Изучите заблаговременно эту книгу, особенно главы. 4-9 первой 
части, в которых описаны меры неотложной помощи при отравлениях. 

3. Отработайте на специальных практических занятиях некоторые при
емы оказания первой помощи, чтобы суметь выполнить их в экстрен

ной ситуации. 

Идентификация химического вещества, растения или животного 
как причины отравления 

Вторая часть пособия поможет при осмотре человека, у которого подо
зревается отравление. Найдите по указателю в конце книги раздел, по
священный соответствующему лекарству, химикату, растению или жи

вотному, которые, по вашему мнению, могли стать причиной отравления. 

Информация для врачей 

В главе 5 "Первая помощь", главе 9 "Внебольничный уход за пациентом 
с отравлением", а также во второй части книги горизонтальными линия
ми от основного текста отделены сведения, предназначенные для про

фессиональных медиков. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОТРАВЛЕНИЙ 

Если вы не понимаете значения некоторых терминов 

Воспользуйтесь словарем терминов, приведенным на с. 320. Медицин
ские термины, использованные в разделах для врачей, в словаре не 

объясняются. 

Токсикологические центры и программы борьбы с отравлениями 

Во многих странах существуют токсикологические центры, предлагающие 
консультации по лечению и профилактике отравлений. В них можно 
получить сведения о медикаментах, пестицидах, ядовитых растениях и 

животных, химикатах, при меняемых в быту и на производстве. Врач 
токсикологического центра объяснит, что делать в случае проглатывания 
или вдыхания какого-либо вещества и попадания его на кожу или в глаза. 

с большинством таких центров можно связаться в любое время суток по 
телефону, а в некоторых странах по радио. В них может быть запас 
специальных противоядий, например от укусов ядовитых змей или пау
ков. При некоторых токсикологических центрах действуют стационары 
для лечения пациентов с отравлениями. 

Во многих странах с такими центрами в рамках общенациональных 
программ борьбы с отравлениями сотрудничают другие организации, 

помогающие усовершенствовать их профилактику и лечение. К ним 
относятся: 

- больницы и другие учреждения, занимающиеся лечением больных 
с отравлениями; 

- организации, собирающие информацию об отравлениях; 
- организации, производящие или использующие потенциально ядо-

витые вещества; 

- правительственные агентства, контролирующие прим~нение хими
катов на территории страны; 

- университеты и другие учебные заведения, где будущим врачам и 
другим специалистам преподают токсикологию. 

В конце этой книги оставлены свободные страницы, на которых вы сами 
можете записать координаты действующих в вашей стране организаций, 

куда вы можете обратиться за консультацией по лечению и профилактике 
конкретных отравлений. 
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ЧАСТЬ 1 

Общие сведения С) ядах и отравлениях 





ГЛАВА 1 

ЯДbl И отравления 

Цели 

Изучив эту главу, вы должны: 

1. Знать, что такое яд. 

2. Понимать разницу между местным и системным отравлением. Знать все 
пути проникновения яда в организм и суметь распознавать ситуации, в 

которых возможно отравление. 

З. Пони мать разницу между острым и хроническим отравлением и уметь 
объяснить людям, что непрерывное воздействие малых количеств яда в 
течение нескольких дней, недель или месяцев может быть опасным для 
здоровья, даже если не приводит к немедленному ухудшению самочув

ствия. 

4. Уметь объяснить опасность приема слишком больших количеств лекар
ственных средств. 

5. Уметь объяснить, почему необходимо осторожно обращаться с опасными 
химикатами и как можно быстрее смывать их с кожи, если они на нее 
попали. 

6. Уметь объяснить, каким образом наносят вред проглоченные продукты 
перегонки нефти, например керосин. 

7. Понимать, почему людям, проглотившим яд, могут быть полезны рвота 
или прием активированного угля. 

8. Знать, что яды более опасны детям, людям преклонного возраста или 
имеющим слабое здоровье. 

9. Знать, почему человек, подвергшийся действию яда, может сначала ни 
на что не жаловаться и почему даже в этом случае желательно наблюдать 
за состоянием его здоровья в течение ближайших 12-24 ч. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Что такое ЯД 

Ядом является любое вещество, причиняющее вред здоровью при 
попадании в организм. Вред может быть незначительным (головная 
боль, тошнота) или серьезным (например, судороги или сильное 
повышение температуры), причем человек с тяжелым отравлением 
может умереть. 

Почти любое химическое вещество ядовито, если в организме его избы
ток. Некоторые вещества оказывают отравляющее действие в очень 
малых количествах (например, одна ложка при проглатывании или капля 
при укусе змеи), другие опасны только в случае обильного приема (на
пример, несколько стаканов). 

Количество вещества, попадающее в организм за один раз, называется 

дозой. Доза, вызывающая отравление, считается токсичной (ядовитой). 
Минимальное вредное количество называется пороговой дозой. Если 
в организм попадает меньше этой дозы, отравления не происходит и 

возможен даже положительный эффект. Так, прием правильных доз 
лекарств полезен для здоровья, а их превышение может вызвать отрав

ление. 

ЭКСПОЗИЦИЯ к ЯДУ 

Контакт с ядом называют экспозицией к нему. Эффект экспозиции 
зависит, с одной стороны, от ее продолжительности и количества попав

шего в организм вещества и с другой - от количества яда, выведенного 

из организма за это время. 

Экспозиция бывает однократной и многократной. 

Острая экспозиция - это однократный контакт, длящийся несколько се
КУНд, минут или часов, или многократные контакты на протяжении 

около суток. 

Хроническая экспозиция - это контакт, продолжающийся в течение мно
гих дней, месяцев или лет. Она может быть непрерывной или перемежа
ющейся периодами отсутствия контакта. Экспозиция на рабочем месте 
не является непрерывной. 

Хроническая экспозиция к малым количествам яда может сначала не 

вызывать каких-либо признаков или симптомов отравления. Только 
через много дней или месяцев в организме может накопиться доста

точно яда, чтобы он оказал отравляющее действие. Например, человек 
может ежедневно иметь дело с пестицидами. Каждый день он подвер
гается воздействию лишь небольшого количества этого вещества, од

нако оно постепенно накапливается в организме, достигнув по проше

ствии многих дней токсичной дозы. Тогда вред для здоровья станет 
очевиден. 
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ЯДЫ И ОТРАВЛЕНИЯ 

Рис. 1. ПроглочеННblЙ ЯД может 
попасть из пищеварительного 

тракта в кровеносные сосуды. 

Как яд попадает в организм 

Кишечная стенка 

Путь попадания яда в организм называется способом экспозиции. От него 
зависит количество вещества, проникающего в кровь за определенный 
период времени. 

Поступление через рот путем проглатывания (пероральное 
поступление) 

Большинство отравлений происходит именно таким способом. Малень
кие дети часто глотают вредные вещества случайно, а взрослые иногда 

принимают яды намеренно. Если человек ест, пьет или курит сразу 
после работы с ядом, не помыв рук, он может проглотить некоторое его 
количество. Это одна из распространенных причин отравления пести
цидами. 

Проглоченный яд поступает в желудок (рис. 1). Некоторые вещества про
никают сквозь стенки кишечника в кровеносные сосуды. Чем дольше яд 
находится в кишечнике, тем больше его попадает в кровь и тем тяжелее 
будет отравление. 

Если вскоре после проглатывания яда появляется рвота, он может ока
заться выведенным из организма еще до поступления в кровь токсичной 

дозы. Следовательно, если рвота не начинается самопроизвольно, иногда 
бывает полезно вызвать ее специально. Проникновению яда из кишеч
ника в кровь часто можно воспрепятствовать и двумя другими способами: 
1) дать пострадавшему активированный уголь, который связывает неко-
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

яд влеncих 

'---+--+-Яд В леncих 

яд в кровеносном 
сосуде 

Рис. 2. При ВДblхании яд очень бblСТРО попадает из легких в кровеносные 
сосуды. 

торые вредные вещества, не давая им пройти через кишечную стенку; 

2) дать человеку слабительное, чтобы яд быстрее вышел из организма 
через кишечник. В главе 9 приводятся ситуации, в которых вынужденная 
рвота или прием активированного угля или слабительных средств полез
ны и в которых эти процедуры могут быть опасны. 

Яды, не проходящие через кишечную стенку, не попадают в кровь и 
поэтому не могут нанести вред другим органам. Продвигаясь по кишеч
ному тракту они в конечном счете покидают организм с фекалиями. Так, 
металлическая ртуть в кровь из кишечника не всасывается, и если про

глотить pтyrь из термометра, она выйдет из организма с каловыми мас

сами, не вызвав отравления. 

Поступление через легкие при вдыхании ртом или носом 
(ингаляционный путь) 

Яды в виде газа, паров, дыма, пыли или мельчайших капелек аэрозоля 
могут вдыхаться ртом или носом и достигать по дыхательным путям 

легких (рис.2). Туда попадают только неразличимые невооруженным гла
зом частицы вещества. Более крупные оседают во рту, глотке и носу и 
затем могут проглатываться. Человек может вдыхать ядовитое вещество, 
работая с ним в плохо проветриваемом помещении или распыляя пести

циды без соблюдения защитных мер. Газовьiе и масляные нагреватели, 
кухонные плитки, печи и камины выделяют вредные газы и дымы, 

которые могут достигать опасных концентраций, если не выводятся на

ружу или если в помещении недостаточно свежего воздуха. 

Из легких яд очень быстро проникает в кровеносные сосуды из-за тонко
сти стенок дыхательных путей и их хорошего кровоснабжения. 
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ЯДЫ И ОТРАВЛЕНИЯ 

яд Н81(0)1(8 

яд проникеет 
через ТII8НИ 

ОРГ8НИЗМ8 

'------'''''''''-''''11!11!- яд В крове
H~OMcocyдe 

Рис. З. Некоторые ЯДbl могут проникать через кожу в кровеносные сосуды. 

Поступление через кожу при ее контакте с жидкостями, аэрозолями 
или парами 

Люди, работающие с ядохимикатами, например пестицидами, могут от
равиться, если эти вещества попадут на кожу при распылении или про

ливе или пропитают одежду. 

Кожа служит барьером, защищающим организм от ядов, однако некото
рые вещества способны проникать сквозь нее (рис.3). Они лучше прохо
дят через теплую, влажную и покрытую потом кожу, чем через холодную 

и сухую, и быстрее проникают сквозь поцарапанную или обожженную 

по сравнению снеповрежденной. 

Яд, способный повреждать кожу, попадает в организм быстрее, чем не 
оказывающий на нее вредного действия. Во многих случаях яд удается 
смыть с тела еще до попадания внутрь токсичной дозы. 

Поступление через кожу при инъекции 

Яд может быть введен в организм через кожу шприцем, безыгольным 
инъектором, иглой для татуировки, а также. при укусе ядовитого жи

вотного, змеи, насекомого или рыбы. При этом вредное вещество 
попадает либо непосредственно в кровеносный сосуд, либо в подкож
ную мышечную или жировую ткань. В первом случае яд начнет дей
ствовать очень быстро. При подкожном или внутримышечном попада
нии он проникает в кровь, пройдя несколько слоев ткани, и действует 

медленнее. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Что происходит с ядом внутри организма 

Распределение яда в организме 

Попавший в кровь яд разносится по всему организму с регулируемым 
сердцем кровотоком (рис.4). 

Разрушение яда внутри организма 

Некоторые яды превращаются в организме в другие химические соеди
нения, которые называются метаболитами и могут быть более или менее 
токсичными, чем исходное вещество, но выводятся из организма быстрее. 
Такие превращения происходят главным образом в печени. 

sы�едениеe яда из организма 

Непревращенные ядовитые вещества или их метаболиты обычно выво
дятся из организма с мочой, калом, потом и вьщыхаемым воздухом. 
Поступление яда из крови в мочу происходит в почках, а в вьщыхаемый 
воздух - в легких. В фекалии яд попаДает через кишечник без всасыва
ния в крови или поступает в кровь и вновь оказывается в кишечнике. 

Некоторые яды, например ДДТ, накапливаются в тканях и органах и 
выводятся оттуда очень медленно. 

Действие ядов 

Действие вещества на организм может быть местным и системным. 

Местный эффект ограничен частью тела, непосредственно контактирующей 
с данным веществом, - кожей, глазами, дыхательными путями и легкими, 

а также пищеварительным трактом. Примеры местного действия яда
кожные ожоги, сыпь, слезоточивость, раздражение глотки, сопровоЖдаю

щееся кашлем. Такие эффекты вызывают многие токсичные вещества, но 
существует большое количество ядов, которые не оказывают подобного 
действия .. Более подробно о местном действии ядов будет сказано ниже. 

Системный эффект более обширен и развивается после всасывания ве
щества в кровь. 

Некоторые яды обладают как местным, так и системным действием. Если 
экспозиция к химикату вызвала местный эффект, необходимо выяснить, 
не появится ли признаков системного отравления. 

Местн",е эффект", 

Кожа 

Поражая кожу, ядовитые вещества вызывают ее покраснение, появление 
сыпи, волдырей, ожогов, боль, опухание и Т.п. Ожоги В данном случае 
похожи на термические. 
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BeH8-------~1\1 

Леrкое ----4+#f-Ir-~ 

Арте~я-----~~ 

BeH8-----+-IН+I 

~1I+-----ГОЛО8НОЙ мозг 

Аорта 

Сердце 

~~-\IoIЦ--леrкое 

~+-++!I~f---ПочКа 

о,...у;~--+----JIIt\-\\\+--Артерия 

Рис. 4. Попав в кровеносную систему, яд разносится по всему организму. 
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Разоражающие вещества вызывают при контакте с кожей зуд, ощущение 
жжения или боль, но, если их быстро смыть, не приводят к появлению 
ожогов. Однако, когда такой агент действует на кожу достаточно долго, 
например, если несколько часов не снимать загрязненную им одежду, 

ожог вполне возможен. 

Некоторые раздражающие вещества не вызывают вредного эффекта при 
нескольких первых контактах с кожей, но при хронической экспозиции 

приводят к покраснению или сыпи. Такое возможно, например, при 
регулярном использовании некоторых бытовых моющих средств. 

Иногда люди приобретают чувствительность к определенному веществу 
только после его неоднократного применения. Сначала эффекта не на
блюдается, но через несколько недель или месяцев каждый раз после 

пользования данным химикатом может появляться сыпь. 

Едкие или коррозионные вещества при контакте с кожей очень быстро 
вызывают ее болезненные ожоги и разрушение. Возможны появление вол
дырей и приобретение кожей серовато-белого или коричневого оттенков. 

Глаза 

Попадая в глаза, едкие и раздражающие вещества могут вызвать сильную 
боль. Быстро развивается ожог глазной поверхности, приводящий к по
явлению на ней рубцов или даже к слепоте. Обычно глаза краснеют и 
сильно слезятся. Человеку бывает трудно их открыть, а яркий свет вы
зывает боль. 

Кишечник 

Раздражающие и едкие вещества могут вызвать поражение ротовой по

лости, глотки и кишечника. К обычным признакам такого отравления 
относятся боль в животе, рвота и диарея, причем рвотные массы и кал 

иногда содержат кровь (см. с. 90). В случае химического ожога глотки 
возможно ее быстрое опухание, в результате чего пострадавший начинает 

задыхаться. 

Дыхательные пути и легкие 

Некоторые газы и пары раздражают носовую полость, глотку и верхние 
дыхательные пути, вызывая судорожный кашель. 

Повреждение легких газообразными ядами приводит к заполнению их 
жидкостью. Это состояние может наступить очень быстро после вдыха

ния данного вещества, но возможно его развитие и в течение 48 ч. 
Человек испытывает затруднение при дыхании и может задохнуться. 
Такому пациенту необходима неотложная госпитализация. Состояние, 
характеризующееся присутствием жидкости в легких, называется отеком 

легких. 
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Некоторые газы, приводящие к отеку легких, кроме того, раздражают 
носовую полость, глотку и верхние дыхательные пути, вызывая кашель 

и одышку. После их появления надо как можно быстрее вывести постра
давшего на свежий воздух. Часто это настолько сокращает период ток
сичной экспозиции, что удается избежать серьезного отравления. 

Ряд ядовитых газов, например угарный (окись углерода), не оказывают 
действие на носовую полость и глотку. Такие газы тем более опасны, что 
не вызывают судорожного кашля, и человек может не знать об их отрав
ляющем действии. 

Жидкие нефтепродукты, например керосин, способны вызвать отек лег
ких при проглатывании. Когда проглатывается какое-либо жидкое или 
твердое вещество, дыхательные пути автоматически закрываются и боль
шая часть вещества не попадает в легкие, однако небольшие количества 
жидкости все же могут туда проникнуть. В случае большинства веществ 
это не наносит легким вреда, но нефтепродукты могут вызват!> отек даже 
в очень низких дозах. 

Более опасно, когда человек теряет сознание и его дыхательные пути 
остаются открытыми, не препятствуя попаданию в легкие пищи, питья 

и рвотных масс, перекрывающих путь воздуху и приводящих К отеку 

легких. Вот почему так опасно пытаться давать находящемуся без созна
ния человеку пищу, напитки или лекарства. 

Место инъекции 

Раздражающие яды, проникающие под кожу, например при укусах змей 
или насекомых, вызывают боль и опухание в месте укуса. Такие местные 
реакции возможны также у людей, делающих прививки животным или 

птицам, при случайном уколе шприцем с ветеринарным препаратом. 

Системные эффекты 

Механизмы системного действия ядов на организм весьма разнообразны. 

• Иногда поражаются определенные органы, например головной мозг, 
нервы, сердце, печень, легкие, почки или кожа. Большинство ядов 
оказывают большее действие на один-два органа (называемые мише-· 
нями) по сравнению с остальными. 

• Яды могут блокировать нервные импульсы. 

• Яды нарушают нормальное функционирование организма, например 
блокируя энерго- и кислородоснабжение. 

Действие на плод 

Некоторые яды поражают плод, развивающийся в матке женщины. Это 
наиболее вероятно в первые три месяца беременности, когда начинают 
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формироваться нервная система и важнейшие органы будущего ребенка. 
Обычно нарушается формирование костей, глаз, ушей, ротовой полости 
и головного мозга. Если поражение достаточно сильное, плод прекращает 
развиваться и гибнет. Некоторые яды действуют на плод, не принося 
вреда матери. Это тем более опасно, что она не подозревает об опасности, 
грозящей ее ребенку. 

Для плода вредно, если мать во время беременности курит или принимает 

алкоголь. Опасны для него и некоторые лекарства. Беременная женщина 
не должна принимать никаких медикаментов, кроме назначенных врачом. 

Когда проявляются системные эффекты 

Системные эффекты проявляются только в том случае, если доза яда в 
организме больше того количества, которое может быть выведено, и 
достигает порогового уровня. 

Если контакт с ядом непродолжителен (острая экспозиция), его действие 
обычно начинается довольно быстро и длится недолго. Однако в неко
торых случаях эффект может оставаться незаметным несколько часов и 
даже дней. Когда яд действует на человека долго (хроническая экспози
ция), может наблюдаться стойкий эффект. 

Иногда экспозиция к яду не оказывает на человека явного действия. 
Возможно, она была слишком непродолжительной и человек не получил 
токсичной дозы. Также не исключено, что нормальное самочувствие 
объясняется недостаточным временем, прошедшим после получения ток

сичной дозы. 

в некоторых случаях трудно предсказать, появятся ли неблагоприятные 
эффекты после экспозиции. Поэтому, прежде чем прекратить наблюде
ние за контактировавшим с ядом человеком, необходимо выяснить сле
дующее: 

- сколько времени процuIO с момента экспозиции; 

- сколько времени обычно требуется для развития данного типа 
отравления (информацию можно найти во второй части этой книги 
или получить в токсикологическом центре). 

При подозрении на интоксикацию во многих случаях рекомендуется 

вести наблюдение в течение 12-24 ч, хотя иногда необходим и более 
длительный срок. 

Экспозиция к тому ИЛИ иному веществу действует на людей неодинаково. 
Некоторые индивиды чувствительнее других к определенным ядам. У ма
леньких детей и стариков обычно отмечаются более тяжелые отравления, 
чем у молодых людей. Сильнее страдают от ядов и те, у которых слабое 
здоровье из-за неполноценного питания, злоупотребления алкоголем или 
хронической болезни. 
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ГЛАВА 2 

Как происходит отравление 

цели 

Изучив эту главу, вы должны уметь: 

1. Распознавать ситуации дома и на работе, в которых возможно отравле
ние химикатами, лекарствами, угарным газом, пестицидами или не

доброкачественной пищей. 

2. Объяснять другим, как происходит отравление, чтобы они могли вовремя 
заметить опасность. 

3. Предостеречь людей от опасности, связанной с перекладыванием (пере
ливанием) химического продукта из его оригинальной упаковки в другую. 

4. Объяснять людям, почему необходимо использовать продукт в соответ
ствии с указаниями изготовителя. 

5. Разъяснять причины опасности, связанной со злоупотреблением лекар
ствами. 

6. Обсуждать с людьми вопросы, касающиеся пользы и вреда от примене
ния химических веществ. 

Многие отравления происходят случайно, но иногда люди стремятся 
намеренно отравить самих себя (самоотравления) или других. Существу
ют и другие ситуации, в которых возможно отравление, а именно: 

- потребление содержащей яд пищи; 
- прием или получение ненужных лекарств или неправильных доз; 

- прием препаратов с целью изменения настроения или поведения, 

а также химических или растительных продуктов. 

Случайное отравление 

Случайное отравление возможно в следующих ситуациях: 

- яд попадает в руки детей или стариков, не знающих, с чем они 
имеют дело; 
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- люди ошибочно принимают яд вместо пищевого продукта или 
напитка, потому что он находится не в оригинальной упаковке; 

- бытовыми химикатами или лекарствами пользуются, не соблюдая 
инструкций; 

- во время применения пестицидов; 

- при работе с химическими веществами; 
- при вдыхании утарного газа, обычно в домашней обстановке. 

Отравления у детей 

Большое число случайных бытовых отравлений приходится на детей от 

1 года до 4 лет. В этом возрасте они активно исследуют окружающий 
мир, уже способны самостоятельно передвигаться по дому, примерно с 
двух лет залезают на стулья, чтобы дотянуться до высоко висящих полок, 

умеют выдвигать ящики, открывать шкафы и снимать винтовые крышки 
с бутылок. 

Малыши все тянут в рот, не понимая, что с некоторыми вещами делать 
это опасно. Вкус они, по-видимому, воспринимают несколько иначе, чем 
взрослые, поэтому часто с удовольствием глотают то, что у взрослых 

вызвало бы совсем иные ощущения. Таблетки дети обычно не отличают 
от конфет, а моторное масло от сиропа. Испытывая жажду, они могут 
выпить любую жидкость, похожую внешне на сок или лимонад, в том 
числе бытовые моющие средства. 

К химическим продуктам, чаще всего глотаемым детьми, относятся: 

- бытовые моюще-чистящие средства, например отбеливатели, детер-

генты, дезинфицирующие агенты; 

- парафин и керосин, применяемые в качестве топлива; 
- косметика; 

- лекарства; 

- краска и средства для ремонта помещений; 

- бытовые пестициды. 

Эти вещества широко используются в домашнем хозяйстве. Хранят их 
обычно в пределах видимости или досягаемости для детей - на полках, 

столах или просто на полу. 

Многие случайные отравления происходят из-за того, что взрослые в силу 
своей занятости не в состоянии следить за малышами постоянно, осо

бенно если семья большая и приходится делать много работы. Открытый 
сосуд с химикатом достаточно оставить без присмотра в легкодоступном 
месте на несколько секунд, чтобы ребенок успел попробовать на вкус его 
содержимое. 

Особенно опасно оставлять малышей на несколько часов одних или на 
попечение других детей, которые лишь не намного старше. 
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Отравления у старых людей 

Старые люди тоже страдают от случайных отравлений. Из-за слабого 
зрен!,!я они могут спутать бутылки и проглотить, например, моющее 

средство вместо напитка или микстуры. Нередко старики забывчивы и 

слабо ориентируются в обстановке. Плохо помня, какая доза им нужна 
и когда они принимали лекарство в последний раз, они могут пострадать 

от передозировки. 

Извлечение продуктов из оригинальных упаковок 

Опасность случайного отравления возникает, если химикат переложить 
или перелить из оригинальной упаковки в другую. На новой упаковке 
отсутствует нужная этикетка, и другие не знают, что находится внутри. 

Даже сам переложивший химикат может забыть об этом. Особенно опас
но наливать химикаты или лекарства в чашки или бутылки либо другие 

емкости, в которых обычно хранятся пищевые продукты и напитки. Дети 
не могут отличить по внешнему виду опасные вещества от напитков, и 

даже взрослые иногда отпивают из бутылок, не проверив их содержимое. 

Сказанное выше должны учитывать и владельцы магазинов, которые 
перекладывают бытовые химикаты из крупных емкостей в более мелкие 
упаковки для продажи. 

Неправильное применение химикатов и лекарств 

Случайные отравления возможны, если не соблюдать рекомендации по 
приему лекарств или применению бытовых химикатов. Например, на 

емкостях с отбеливателями обычно пишут, что их нельзя смешивать с 
другими моющими средствами. Если пренебречь этим указанием, при 

смешивании может вьщелиться ядовитый газ. Другой характерный при
мер - применение инсектицида, предназначенного для обработки расте

ний или помещений, в качестве средства для уничтожения насекомых, 
паразитирующих на человеке (на волосах или теле). 

Иногда люди отравляются, неправильно принимая лекарства. Они могут 
превысить назначенную дозу в связи с распространенным заблуждением, 

что это ускорит положительный эффект. Опасно также принимать лекар
ство, выписанное другому человеку, поскольку можно ошибиться в до

зировке либо лекарство может быть вообще предназначено для лечения' 
другого состояния. Женщины могут пострадать, принимая лекарство для 

прерывания нежелательной беременности. 

Отравление-пестицидами 

Пестициды - это химические соединения, предназначенные для уничто
жения вредных животных и сорных растений. Как правило, большинство 
таких веществ в ТОй или иной степени опасны и для людей, если попа-
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дают на кожу, в глаза, дыхательные пуги (газы, дымы, дусты или аэро
золи) или пищеварительный тракт. 

Пестицидами можно отравиться в следующих ситуациях: 

- если неправильно их применять, например опрыскивать постельное 

белье, борясь с насекомыми; 

- если не пользоваться защитными средствами, в результате чего 

пестициды могут проливаться на одежду и кожу и вдыхаться; 

- если есть, пить или курить, не помыв руки после работы с пести

цидами; 

- если в емкостях из-под ядохимикатов хранить пищевые продукты 

или напитки: полностью отмыть пустую тару от следов отравляю

щего вещества практически невозможно; 

- если хранить пестициды в емкостях для пищевых продуктов и 

пустых бугылках - всегда существует риск спугать их содержимое 
с продуктами питания или напитками. 

Отравление на рабочем месте 

Многие производимые, применяемые или хранимые на рабочих местах 
химикаты ядовиты. Тем, кто в силу своей профессии регулярно сталки
вается с ними, необходимо знать и соблюдать правила безопасности. 

Иногда люди и не подозревают, что работают с ядами или, зная это, не 
получают соответствующих инструкций по обращению с ними. Бывает, 
что они по рассеянности не читают предупреждающих надписей на 
упаковках или правил безопасности. Иногда они не соблюдают эти пра
вила из-за лени или беспечности. 

Аварии, пожары или взрывы на предприятиях могуг привести к вылива
нию или просачиванию химикатов на дороги или в водоемы и выбросу 

вредных газов в атмосферу. Иногда в результате этого ядовитые вещества 
распространяются по обширной территории и вызывают отравления мно
гих людей. 

Серьезную опасность представляют химические отходы производства и 
пустая тара из-под применяемых на нем веществ, если не соблюдать 

специально разработанных правил их ликвидации или захоронения. 

Отравление угарным газом 

При горении нефтепродуктов, газа, дерева, угля и других видов топлива 
всегда вьщеляется некоторое количество газа, который называется угар

ным (окись углерода) и может вызвать серьезное отравление и даже 
смерть. Такая опасность обычно возникает, если открытым огнем, печа
ми, плитами и нагревателями пользоваться в комнатах, мелких построй
ках или палатках, где отсугствуют окна для поступления свежего воздуха 

и вытяжка для выхода угарного газа. Он образуется и при работе бензи-
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новых двигателей, и если в это время в гараже закрыты двери, находя

щиеся в нем люди могут отравиться. 

Самоотравление 

Когда люди принимают яд, желая причинить себе вред, говорят о само
отравлении. В городах для этого обычно прибегают к лекарственным 
препаратам, а в сельской местности чаще всего используют пестициды. 

Люди, страдающие депрессией, неизлечимой болезнью или алкоголиз
мом, иногда пытаются совершить с помощью яда самоубийство. Для 
этого они обычно принимают внутрь большие количества медикаментов, 

пестицидов или других токсинов. Если попытка самоубийства не приво
дит к смерти, они могут ее повторить, поэтому им необходима квалифи
цированная психиатрическая помощь. 

Многие молодые люди пытаются отравиться из-за того, что, столкнув
шись с разного рода проблемами, не знают, как их решить, например, 
когда не находят ответного чувства у любимого человека или ссорятся с 

друзьями. 

Использование SlAa ДЛSl нанесениSl вреда другим 

с помощью яда некоторые люди пытаются умышленно нанести вред 
другим. Иногда они это делают с целью пошутить, в других случаях 
стремятся запугать или даже убить определенного человека. При малей
шем подозрении на умышленное отравление нужно заявить в полицию. 

Яд в пищевых продуктах и напитках 

в еде и напитках могут присутствовать вредные химикаты, а также яды, 
выделяемые микроорганизмами - бактериями, вирусами, грибами (пле
сенью). Ядовитые вещества содержатся также в растениях, грибах, орга
низме животных и морепродуктах. Яды, продуцируемые растениями, 
животными и микроорганизмами, называются токсинами. 

ТОКСИНЫ микроорганизмов 

Пища может загрязняться бактериями до и после приготовления, во 
время разделки продуктов и их хранения. Они попадают в еду и напитки 
с плохо вымытых рук, грязных поверхностей, кухонной утвари и из 

разных емкостей, а также переносятся некоторыми животныlии и насе
комыми, в частности мухами. Тщательная горячая обработка еды унич
тожает большинство микробов и их токсинов, но не гарантирует полного 

отсутствия ИХ в продуктах. Кроме того, если после приготовления еда 
достаточно долго остается в тепле или при комнатной температуре, 

присутствующие в ней микробы размножаются и могут стать причиной 
заболевания. 
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Плесневые грибы развиваются на влажных или загрязненных насекомы
ми продуктах, и некоторые их виды вырабатывают токсины. Серьезное 
отравление, в частности, способна вызвать плесень, образующаяся на 
зерне или орехах, которые собраны и хранятся в невысушенном виде. 
Некоторые методы сушки и хранения продуктов не гарантируют отсут
ствие таких грибое. 

Люди могут заболеть в результате потребления пищи, зараженной пара
зитическими червями и некоторыми другими организмами, но эти случаи 

не считаютсq отравлениями и в данной книге не рассматриваются. 

Ядовитые химикаты 

Ядовитые химикаты могут попасть в еду и напитки различными путями, 
например: 

- когда люди, работающие с химикатами, едят на рабочем месте или 
не моют рук перед едой; 

- когда химикаты случайно проливаются на пищу, хранящуюся или 

перевозимую вместе с ними; 

- когда пищу хранят или готовят в емкостях, загрязненных химика

тами; 

- когда муку делают из зерна, обработанного пестицидами и предна
значенного для использования в качестве семян или приманок, но 

никак не для потребления людьми; 

- когда люди самостоятельно изготавливают алкогольные напитки, 

используя в качестве компонентов ядовитые спирты, например 

метанол; 

- когда источник питьевой воды загрязнен случайно попавшими в 

него химикатами или отходами с близлежащих предприятий или 
свалок. 

Ядовитые растения, гриБы�' животные и морепродукты 

Некоторые растения, грибы, животные и морепродукты содержат токси
ны. Иногда очень трудно отличить съедобные растения и рыбу от ядо
витых. 

Отравление лекарствами 

Иногда люди отравляются лекарствами, полученными от врача или дру
гого медицинского работника, если данный препарат оказывается для 

них вреден или доза нужного лекарства слишком высока. Причины, 
приводящие к таким случаям, различны. Например, врач не знает, что у 
больного аллергия на данное средство, или назначает ему неправильную 

дозу, совершив ошибку в ее расчете. 
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Злоупотребление лекарственными препаратами, химикатами 
и растительными продуктами 

Иногда люди принимают лекарственные препараты, чтобы изменить на
строение или поведение, расслабиться или, наоборот, почувствовать при
лив энергии. В таких случаях говорят о злоупотреблении лекарствами в 

отличие от их применения с лечебной целью. Самый обычный при мер -
злоупотребление алкоголем. Распространены также наркомания, в част
ности прием героина, кокаина и барбитуратов. 

Сходный эффект вызывает и ряд других продуктов. Некоторые люди 
нюхают клей, краску, состав для снятия лака с ногтей, газ из зажигалок, 
бензин или растворитель для чистки одежды. Это принято называть 
токсикоманией. Токсикоманы вдыхают пары, исходящие от пропитанной 
соответствующей жидкостью ткани либо химиката или клея, помещен
ного в пластиковый мешок. 

Представители многих народностей используют растения или грибы из-за 
их галлюциногенных, стимулирующих или расслабляющих свойств. Рас
тения поедаются в сыром виде или подвергаются кулинарной обработке, 
их также используют для приготовления напитков или курения. В каче
стве примеров последнего типа растений можно привести табак и 
коноплю. 

Вещества, которыми злоупотребляют, вызывают отравление, если ис
пользуются в слишком высоких дозах или в течение многих месяцев или 

лет. Так, алкоголь приводит к поражению печени, курение - раку легких, 
а конопля - к ослаблению памяти. 

Польза и опасность применения химикатов 

Повсюду в мире множество различных химикатов при меняется в сель
ском хозяйстве, промышленности, медицине и быту. Польза, приносимая 
ими, очевидна. Пестициды и удобрения способствуют повышению уро
жайности, с помощью медикаментов излечивают или предупреждают 

болезни, продлевая и облегчая людям жизнь, моюще-чистящие средства 
помогают в быту. 

Однако даже самые полезные химикаты бывают опасными. Иногда их 
приходится использовать в таких количествах, которые могут вызвать 

отравление, если продукт попадает в организм. Некоторые вещеСТi3а 
причиняют вред, попадая в воздух, которым люди дышат, в землю, на 

которой люди работают, выращивают урожай и разводят животных, реки 
и ручьи, дающие воду для питья, стирки или полива. Если правильно 
применять химикаты и стараться избегать несчастных случаев, можно 

уменьшить опасность, но полностью исключить ее не удастся. 

Принимая решение об использовании того или иного химиката, общины 
должны определить, достаточно ли велика связанная с этим польза и 
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низка опасность. При этом придется ответить на многие вопросы, на
пример: 

• Насколько полезно данное вещество? 

• Какой вред оно способно причинить? 

• Как влияет данный химикат на окружающую среду? 

• Насколько безопасно обращение с ним? 

• Сколько людей будут использовать химикат или подвергаться его 
воздействию, живя или работая поблизости от места его производства 

или применения? 

• Нельзя ли заменить данное вещество менее опасным? 

• Сколько денег позволит сэкономить химикат и какие расходы потре
буются для изъятия его из сферы применения? 



Цели 

ГЛАВА 3 

Проф~лактика отравлений 

Изучив эту главу, вы должны уметь: 

1. Обсуждать с людьми меры профилактики отравлений. 

2. Помогать людям повысить безопасность своих домов, рабочих мест и 
всего сообщества, к которому они при надлежат. 

Предупредить отравление легче и дешевле, чем лечить его. В большинстве 
случаев отравления предотвратимы. 

Все люди -:- дети, их родители, фермеры, учителя, рабочие и медики -
могут внести свой вклад в повышение безопасности своих семей, рабочих 
мест и сообщества в целом. 

Как помочь людям повысить безопасность своих семей, рабочих 
мест и всего сообщества, к которому они принадлежат 

Профилактическую работу можно разделить на три этапа. 

1. Прежде всего надо узнать об отравлениях, про исходивших в вашей 
местности в последние годы, - выя.снить ситуации и места, в которых 

они случались, и какие яды их вызывали. Следует обдумать, почему 
такое стало возможным. 

2. Затем попытайтесь определить, какие меры могли бы предотвратить 
известные вам случаи отравлений. Ниже вы найдете разнообразные 
рекомендации в этом плане. Сообщите сотрудникам местного токси
кологического центра об имевших место отравлениях, об известных 
вам случаях - они посоветуют вам, как можно было бы их избежать. 

з. Обсудите с местными жителями меры по профилактике отравлений. 
Поделитесь с ними своими знаниями и помогите им понять, каковы 
причины отравлений и что можно сделать, чтобы они впредь не 

возникали. 
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• Проведите групповые беседы с семьями, а также матерями и деть
ми относительно профилактики бытовых отравлений. Родители 
должны знать, как можно с самого раннего возраста отучать детей 

трогать и пробовать на вкус лекарства и химикаты. 

• Обсудите со школьными учителями, как провести разъяснительную 
работу с детьми относительно возможности отравлений в домашней 
обстановке и опасности ядовитых змей, животных и растений. На
пример, учитель может предложить детям самостоятельно узнать о 

про исходивших в округе отравлениях, а затем обсудить с ними, что 
надо делать для предотвращения таких случаев. 

• С местными лидерами и общественными организациями следует 
проанализировать имевшие место несчастные случаи и сообщить 
им, как, по вашему мнению, обеспечить безопасность во всей 
общине. 

• Время от времени заходите к местным жителям домой и на работу -
не для проверки соблюдения мер безопасности, а чтобы помочь 
им распознать возможную угрозу и объяснить, как ее избежать. 

Далее материал этой главы представлен в виде правил, включающих слова 
"надо" и "нельзя": это облегчит разъяснительную работу с населением. 

Возможно, прочтя главу, вы подумаете: "Для наших людей это не годится. 
Как можно советовать носить сапоги, чтобы не укусила ядовитая змея, 
тому, у кого не хватает денег даже на самую простую обувь? Какой смысл 
напоминать хозяйке, чтобы она запирала лекарства в шкафу, если у нее 
в доме нет ни одного шкафа?" 

Тем не менее общество должно знать оптимальные способы профилак
тики отравлений и стремиться применять их на практике. Однако, бесе
дуя с людьми, следует учитывать местную специфику. Возможно, в ходе 
обсуждения будет найдено другое, но вполне приемлемое решение про
блемы. Выяснится, например, что в доме есть не менее безопасное место, 
чем запертый шкаф. Или местный столяр возьмется изготовить закры
вающиеся ящики или шкафы. 

Идите к поставленной цели постепенно. Если сапоги для людей дороги, 
они могут носить простые ботинки или сандалии местного производства. 

Что можно сделать, чтобы избежать отравления 

Необходимо аккуратно обращаться с любыми химикатами, а не только с 
теми, об опасности которых вам известно. Многие вещества, которые, 
по вашему мнению, неядовиты, у других могут вызвать ожоги или другие 

повреждения. 

Очень важно следить за детьми, которые не могут сами защитить себя и 
не понимают, какую опасность таят некоторые вещества. 
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Многих отравлений можно избежать, если соблюдать правила хранения 
химикатов, пользования ими и ликвидации их остатков. 

Безопасное хранение химикатов 

• Лекарства, моюще-чистящие средства и пестициды надо держать в 
недосягаемых для детей местах (рис.5). 

• Нельзя хранить химикаты, которые вам больше не нужны. 

• Нельзя помещать химикаты в емкости из-под пищевых продуктов: 
другие могут их по ошибке съесть или выпить. 

Безопасное nрименение химикатов 

• Лекарства, моюще-чистящие средства, пестициды и другие химикаты 
надо при менять только положенным способом и в рекомендованных 
количествах (не занижая и не превышая указанную дозу). Перед их 

Рис. 5. Храните ЯДОВИТblе химикаТbI вне пределов досягаемости детей. 
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Рис. 6. Обязательно читайте на этикетках правила применения лекарств, 
моюще-чистящих средств, пестицидов и других химикатов. 

использованием прочтите инструкцию на упаковке и неукоснительно 

ее соблюдайте (рис.б). Если вы не можете ее прочитать, попросите 
это сделать другого. Пользоваться химикатом из упаковки без этикет
ки опасно. Попросите у продавца другую упаковку с фабричной 
этикеткой. 

Безопасная ликвидация остатков химикатов и пустых упаковок 

• Надо выяснить, что безопаснее - сжечь ненужный химикат или зако
пать его. Для сжигания или захоронения химических отходов выберите 
место, где это будет связано с наименьшим потенциальным риском 

для живущих поблизости людей (рис.7). 

• Надо узнать в экологической службе или у лидера общины о местных 
правилах, касающихся избавления от химических отходов. Если их 
количество довольно велико, проконсультируйтесь со специалистом в 

данной области. 

• Нельзя использовать пустые бутьши, банки и другие емкости из-под 
химикатов для хранения или приготовления пищевых продуктов. 

Нельзя позволять детям играть с такой тарой. 

• Нельзя оставлять остатки химикатов или емкости из-под них там, где 
их могут найти дети. 
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Рис. 7. Закапывайте или сжигайте пустую тару из-под химикатов и их остатки 
вдали от жилья, источников воды и посевов. 

• Нельзя выбрасывать остатки химикатов или пустые емкости из-под 
них около водоемов. Вредные вещества могут попасть в них и отравить 
рыбу или людей и животных, которые будут пить эту воду или купать
ся в ней. Не сливайте химикаты в сточные канавы, соединяющиеся с 
водотоками. 

Ниже в этой главе приведены более детальные рекомендации по профи
лактике различных типов отравлений, описанных в главе 2. 

ХимическаSJ безопасность в быту 

Безопасное хранение химикатов 

• Надо держать все бытовые химикаты вне пределов видимости или 
досягаемости детей. Лекарства, инсектициды, гербициды и крысиный 
яд должны находиться в запертом шкафу, чемодане или на высоко 

подвешенной полке. 

• Надо хранить бытовые химикаты, пестициды и лекарства в их фаб
ричной упаковке. 
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Рис. 8. Следите, чтобы емкости с химикатами были закрыты крышками или 
пробками. 

• Надо плотно закрывать емкости с химикатами крышками или проб
ками (рис.8). Найдя открытую емкость, ребенок может проглотить ее 
содержимое еще до того, как взрослые успеют его остановить. Дети 
часто пытаются самостоятельно вскрыть упаковки, но на это потре

буется некоторое время, и у окружающих будет больше шансов заме

тить про исходящее и остановить ребенка. 

• Нельзя оставлять бытовые моюще-чистящие средства на полу, под 
раковиной или на низко висящей полке, до которой дети могут легко 

дотянуться (рис.9). 

• Нельзя держать лекарства, пестициды и бытовые химикаты рядом с 
едой и напитками, поскольку дети могут принять их за пищевые 

продукты. Даже взрослый может по ошибке употребить их в пищу. 
Кроме того, химикаты могут выплеснуться на находящиеся рядом 
пищевые продукты и отравить их. 

• Нельзя держать лекарства, пестициды и бытовые химикаты в бутылках, 
чашках и других емкостях, обычно используемых для пищевых про
дуктов и напитков. 

• Нельзя хранить дома ненужные остатки химикатов или пустые ем
кости из-под них. Правила их безопасной ликвидации приведены 
на с. 28. 
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Рис. 9. Не держите моюще-чистящие средства на низких полках, где до них 
могут добраться дети. 

Безопасное применение лекарств и бытовых химикатов 

Лекарства 

• Надо принимать или давать больным правильные дозы лекарств, о 
которых можно прочитать на этикетке или узнать у медработников. 

Особенно опасна передозировка, которая может привести к серьезно
му отравлению. Не стоит думать, что чем больше лекарства прогло
тишь за один раз, тем быстрее выздоровеешь. 

• Надо как можно скорее убрать лекарство после приема дозы в без
опасное место. 

• Нельзя принимать лекарство или давать его другим, не проконсуль
тировавшись по этому поводу с медработником. 

• Нельзя давать детям лекарства, не назначенные им врачом. 

• Нельзя обманывать детей, говоря им, что лекарства - это сладости. 
Они действительно могут не увидеть разницы между ними и впослед
ствии отравиться лекарствами, приняв их за лакомство. 

Бытовые химикаты типа моюще-чистящих средств и пестицидов 

• Надо внимательно читать прилагаемую инструкцию. Перед при мене
нием средства убедитесь, что ясно представляете себе, как его исполь
зовать, в каких количествах и с какими мерами предосторожности. 
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• Нельзя упускать из виду продукт, с которым вы работаете. Оставляя 
его на некоторое время, удостоверьтесь, что он находится в пределах 

видимости, иначе ребенок может отпить из открытой емкости или 
выплеснуть ее содержимое себе на кожу или в глаза. 

• Надо сразу же вытирать случайно разлившийся или просыпавшийся 
химикат и следить за тем, чтобы он не остался на наружной поверх

ности емкости. 

• Надо как можно быстрее убрать химикат, окончив с ним работу. Пока 
продукт надежно не спрятан, до него может добраться ребенок. 

• Нельзя опрыскивать бытовыми пестицидами пищевые продукты и 
детские игрушки. 

• Нельзя смешивать различные моюще-чистящие средства и аналогич
ные продукты. 

• Если химикат требуется разбавить водой, для этого нельзя использо
вать емкости, в которых держат пищевые продукты. 

Безопасная ликвидация остатков бытовых химикатов 

• Надо закрывать мусорный бак крышкой, чтобы дети не могли выта
щить его содержимое. 

• Надо знать и соблюдать местные правила удаления бытового мусора. 
Нельзя оставлять его около дома или выбрасывать где попало. 

• Нельзя протыкать, нагревать или поджигать аэрозольные баллоны. 
Если бытовой мусор принято сжигать, нельзя класть баллоны в огонь. 
Безопаснее всего их закопать. 

Другие меры по nрофилактике бытовых отравлений 

• Надо содержать в чистоте пол и стены помещений. Отверстия и 
трещины следует заделывать, чтобы исключить доступ в дома насеко

мых и ядовитых змей. 

• Надо следить за исправностью газовых или жидкостных нагревателей, 
плит и печей, чтобы они не выделяли опасных количеств угарного 

газа. 

• Надо следить, чтобы не засорялись дымоходы, и держать их открыты
ми во избежание скопления в доме угарного газа от печей и плит. 

• Нельзя пользоваться нагревателями, плитами и печами в помещениях 
без специальной вытяжки или окон для впуска свежего воздуха и 

выхода дыма, содержащего угарный газ. 
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Профилактика отравления пестицидами 

Пестициды широко распространены во всем мире, и в некоторых странах 
люди часто отравляются ими и погибают. Этого можно избежать, если 
соблюдать правила безопасности. 

Люди, работающие там, где хранятся или применяются пестициды (на 
плантациях, фермах, фабриках, торговых предприятиях), должны следо

вать инструкциям безопасного обращения с ними. Кроме того, каждому 
члену общины надо знать о связанной с этими ядохимикатами опасности 

и о том, как ее избежать. 

Большинство приводимых ниже правил применимы в любом месте, где 
хранятся или применяются пестициды. Если вы хотите более подробно 
узнать о действии на человека какого-либо конкретного вещества или 
технике безопасности при работе с ним, обратитесь к соответствующему 

специалисту. 

Безопасное хранение пестицидов 

• Надо хранить пестициды в их оригинальных упаковках. Опасно пере
ливать или пересыпать их в другую емкость, поскольку впоследствии 

их можно спутать с пищевым продуктом. 

• Надо хранить пестициды в надежном и безопасном помещении. По
советуйтесь со специалистом, где разместить такой склад и как его 

оборудовать. Он должен иметь предостерегающую вывеску, запираю
щиеся двери и зарешеченные окна, препятствующие проникновению 

внутрь посторонних, особенно детей. 

• Надо иметь список всех хранящихся продуктов и регулярно его уточ
нять. Нельзя оставлять список на складе - такого рода документация 
должна находиться в надежном месте, чтобы не пострадать в случае 
пожара. В самом хранилище надо вывесить правила техники безопас
ности и номера телефонов, по которым необходимо звонить в экс

тренных ситуациях. 

• Надо хранить пестициды, особенно отравленные при манки для гры
зунов и обработанные ядохимикатами семена, отдельно от пищевых 
продуктов, чтобы их нельзя было спутать. 

• Нельзя держать сельскохозяйственн'ыle пестициды в жилых помеще
ниях - выделите для них специальное место. В доме можно хранить 
только пестициды для уничтожения вредителей. 

• Нельзя хранить пестициды в бутылках и других емкостях, обычно 
используемых для пищевых продуктов и напитков. 
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Безопасное применение пестицидов 

Все работающие с пестицидами должны изучить методы их применения, 
правила эксплуатации, чистки и обслуживания оборудования, а также 
технику безопасности при выполнении этих операций. 

На упаковке с пестицидом (и любым другим химикатом) должна быть 
этикетка с названием продукта, координатами его изготовителя и указа

ниями по безопасному и эффективному применению. Необходимы также 
информация о возможном вреде препарата для здоровья, мерах предо
сторожности и первой помощи пострадавшему, а также рекомендации 

работникам здравоохранения. При малом объеме емкости эта информа
ция прилагается в виде вкладыша. Иногда приводятся сведения о составе 
продукта и его токсикологические характеристики. 

• Перед применением продукта надо внимательно ознакомиться с со
держанием этикетки или любой другой информационной формы. 
Если в приведенных сведениях вам что-либо непонятно, попросите 
разъяснений у знающего человека, например у начальства или постав

щика. Ни в коем случае не начинайте работу, пока не усвоите все, 
что сказано на этикетке. Если она отсутствует, попросите упаковку, 

на которой приведены нужные вам данные. Вы должны знать: 

- что находится внутри емкости; 

- в каких дозах применяется пестицид и как его разводить; 

- какие меры безопасности, оборудование и одежда нужны во время 

работы; 
- какую опасность для здоровья представляет продукт и каковы меры 

первой помощи пострадавшему; 

- когда и насколько часто надо применять пестицид. 

Если этих данных на этикетке нет, узнайте их у поставщика, у того, кто 
уже пользовался этим продуктом, лидера общины или работника сель
скохозяйственной информационной службы. 

• Надо предупреждать соседей о том, когда вы собираетесь провести 
пестицидную обработку. 

• Надо удостовериться в исправности оборудования и регулярно его 
проверять. 

• При приготовлении пестицидной смеси и ее аппликации, чистке 
оборудования и пустых емкостей и ликвидации остатков продукта надо 

надевать легкую одежду, закрывающую как можно большую поверх
ность тела, сапоги или высокие ботинки, перчатки и защитные очки. 

Надо иметь чистую смену такой одежды. 

• При работе с пестицидом надо пользоваться специальными защитны
ми одеждой и оборудованием, если на этикетку имеется такая ин

струкция. Это означает, что продукт ядовит и в случае несоблюдения 
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данного указания может вызвать смертельное отравление. Защитные 
одежду и оборудование необходимо проверять и правильно содержать 

и хранить. 

• Надо разводить ровно столько продукта, сколько вам требуется на 
один рабочий день. Тогда не придется избавляться от остатков или 

оставлять их на ночь. 

• Надо иметь достаточный запас мьmа и воды для мытья. 

• Прежде чем снять перчатки после работы, надо их вымыть. 

• Надо тщательно мыть руки с мылом после работы с пестицидами. То 
же самое необходимо сделать, если вы собираетесь есть, пить, курить, 
жевать табак, хотите протереть глаза или дотронуться до рта. 

• Когда вы смешиваете или применяете особо ядовитые пестициды, 
надо, чтобы рядом находился другой человек. 

Немедленно прекратите работу с химикатом при появлении сыпи или 
плохого самочувствия, ухудшения зрения, усиленных потоотделения или 

жажды и даже головной боли, насморка или симптомов гриппа. Сооб
щите о своем состоянии начальству и немедленно отправляйтесь к врачу, 

захватив с собой этикетку, вкладыш или информационный листок. 

• Надо выяснить, когда можно без риска для здоровья собирать урожай 
и употреблять в пищу культуры с обработанных пестицидом участков. 

• Надо закапывать или сжигать пищевые продукты, загрязненные пес
тицидами. 

• Нельзя использовать загрязненное или поврежденное защитное обо
рудование, грязную или порванную защитную одежду, протекающие 

перчатки или обувь. Это может быть опаснее, чем работа вообще без 
них. 

• Нельзя голыми руками набирать порошки из пакетов и перемешивать 
жидкости. Для приготовления растворов пользуйтесь мерными сосу
дами и специаЛьными смесителями (рис.l0). Нельзя применять эти 
емкости для работы с какими-либо иными продуктами, кроме пести
цидов. 

• Нельзя отмерять и смешивать пестициды внутри и возле дома или в 
местах, где содержатся животные. 

• Нельзя продувать засорившиеся наконечники распьmителей или отса
сывать засор. Промывайте их водой или прочищайте соломинкой. 

• Нельзя про водить пестицидные обработки при сильном ветре, по
скольку ядохимикат может попасть на вас самих, других людей, жи
вотных или жилые дома. 
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Рис. 10. Разводя пеСТИЦИДbl, надевайте 
защитную оде)IЩУ и используйте емкос

ти, KOTopble не предназначеНbI дЛЯ ДРУ
гих целей. 

• Нельзя оставлять пестициды без присмотра за пределами склада. 

• Нельзя допускать, чтобы кто-либо заходил на участки, где проводится 
обработка. 

• Нельзя позволять детям пить или играть вблизи от оборудования для 
распыления пестицидов, мест их смешивания и обработанных ими 
участков . 

• Нельзя допускать, чтобы дети вообще имели дело с пестицидами. 

Безопасная ликвидация остатков пестицидов и пустых емкостей 

• Надо узнать у специалиста по сельскому хозяйству о наиболее без
опасном способе ликвидации ненужных пестицидов и пустых емкос

тей из-под ядохимикатов. Болышшство таких отходов можно закапывать, 
однако не для всех пестицидов этот способ является безопасным и не 

везде разрешается к нему прибегать. Очень важно выбрать одновре
менно оптимальные способ и место захоронения или сжигания, чтобы 
исключить риск для других людей и ущерб для окружающей среды. 
Нельзя вывозить пестициды или загрязненные ими отходы на обыч
ную свалку для бытового мусора. Более конкретные рекомендации по 
данному вопросу выходят за рамки настоящей книги . 

• Надо по мере возможности расходовать за рабочий день все находя
щееся в распылителе количество пестицида, чтобы не пришлось лик-
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видировать его остатки. Если этого не удалось, освободите баллон 
распьmителя от оставшегося вещества, которое можно вьmить в яму 

подальше от жилья, водоемов, колодцев и посевов. Проконсультируйтесь 
со специалистом, где лучше всего вырыть яму, и попробуйте определить, 
сколько отходов в нее поместится и надолго ли ее хватит. Огородите 

яму, чтобы до нее не добрались дети, и повесьте на калитке надпись, 
предупреждающую о захоронении в данном месте ядохимикатов. 

• Надо мыть оборудование после работы и возвращать его на склад. 
Грязную воду следует собрать в отдельную емкость и слить в яму для 
остатков разбавленных пестицидов. 

• Пустую емкость из-под пестицида надо трижды промыть водой. Обыч
но пустая тара остается после приготовления пестицидной смеси. Если 
про мыть ее сразу же после этого, промывную воду можно залить в 

распылитель для разбавления раствора. Если такой вариант исключен, 
ее надо захоронить там же, где остатки разбавленного пестицида (см. 
выше). Вымытые емкости из-под ядохимикатов до момента их без
опасной ликвидации хранят на складе. 

• Надо тщательно вымыться после работы и надеть чистую одежду. 

• Надо ежедневно стирать рабочую одежду отдельно от другой. Никогда 
не носите ее дома и не оставляйте там до стирки. 

• Нельзя приносить домой остатки химикатов. Они должны храниться 
на складе. 

• Нельзя использовать пустые емкости из-под пестицидов для приго
товления или хранения пищи, включая корм для животных, поскольку 

полностью избавиться от следов ядохимикатов на стенках тары, обес
печив ее абсолютную безопасность, практически невозможно. Вымыв 
пластиковые емкости, металлические бочки и банки, как описано 
выше, пробейте в их днище и стенках отверстия, чтобы их не исполь
зовать в дальнейшем (рис.}}). Однако помните: герметические аэро

зольные баллоны пробивать нельзя. 

Действия руководства, направленные на предупреждение 
отравлений на рабочих местах 

Общие меры 

Руководство должно оградить своих подчиненных от опасностей, связан
ных с применением химикатов. Для этого необходимо следующее: 

• Соблюдение местных и общенациональных правил техники безопас
ности и гигиены труда. 

• Выбор для работы самых безопасных химикатов. Из числа равнознач
ных веществ следует выбрать наименее ядовитое. 
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Рис. 11. Пробивайте в пустых ем
костях из-под пестицидов отверс

тия, чтобы их нельзя было исполь
зовать для хранения пищевых про

дуктов и воды. 

• Выбор безопасного оборудования и способов его применения. 

• Сведение к минимуму воздействия химикатов на работников. Напри
мер, в помещениях, где хранятся или используются опасные вещества, 

необходимо установить механические вентиляторы. 

• Обеспечение работников, если это требуется, спецодеждой и средст
вами личной защиты от химикатов. Регулярная проверка и поддержа
ние адекватного состояния этих вещей. 

• Использование предостерегающих знаков и надписей. 

Руководитель обязан также: 

- предупреждать подчиненных о том, что они работают с опасными 

веществами; 

- разъяснить характер этой опасности и про верить, в достаточной ли 

мере ее осознают; 

- учить и стимулировать работников пользоваться спецодеждой, 
средствами личной защиты и соблюдать правила безопасности при 
работе с химикатами; 

- время от времени проверять, пользуются ли они безопасными одеж
дой и оборудованием и осторожно обращаются с химическими 
веществами, напоминая о риске, связанном с невыполнением этих 

требований. 
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Проверка здоровья работников и воздействия на них химикатов 

Экспозиция к химикатам на рабочем месте не должна вредить самочув
ствию и здоровью людей. Необходимо регулярно измерять и регистриро
вать их концентрацию в воздухе. Работники должны проходить плановые 
медицинские осмотры для проверки воздействия на них химикатов и в 

случае необходимости принятия адекватных мер для предупреждения 
опасной экспозиции. 

Первая помощь и экстренные ситуации 

• На каждом рабочем месте должны быть условия для оказания первой 
помощи. 

• Профессиональное обучение должно включать освоение приемов ока
зания первой помощи. 

На каждом рабочем месте следует оценивать риск, связанный с ядохи
микатами. Люди должны получить соответствующую подготовку, обору
дование и материалы для оказания первой помощи и устранения опас

ности. Необходимо предусмотреть некоторые средства связи и транспорта 
для экстремальных случаев. 

Подготовка 

Руководство обязано обучить всех работников действиям, которые они 
могли бы предпринять при авариях, несчастных случаях на производстве 

и в других экстремальных ситуациях, в том числе приемам оказания 

первой помощи пострадавшим. Время от времени надо про водить про
верки их способности правильно действовать в родобных случаях. 

На каждом рабочем участке постоянно должен быть хотя бы один ответ
ственный за оказание первой помощи в таких экстремальных ситуациях, 

как отравления, травмы или внезапное ухудшение самочувствия. Во мно
гих странах трудовое законодательство требует обязательного наличия 

одного такого специалиста на определенное число работников предпри

ятия, однако ответственные за оказание первой помощи необходимы 
даже в мелких организациях, не подпадающих под общие правила. Зна
ние мер первой помощи необходимо и для людей, работающих в оди
ночку. Число спасателей зависит от уровня опасности. Их должность не 
имеет значения - это могут быть рабочие, руководители, а при надомной 
работе - любые взрослые члены семьи. 

Оборудование 

Во всех местах работы с опасными химикатами должны быть предусмот
рены средства первой помощи. Например, там, где используются едкие 

жидкости, можно держать ирригатор или пластиковый баллон с составом 
для промывания глаз. Если есть риск попадания 'едкого химиката на 
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кожу, нужно установить аварийный душ. При работе с раздражающими 
или отравляющими газами типа двуокиси хлора или углерода на случай 

их утечки требуются средства для вентиляции легких. В некоторых слу
чаях для спасения пострадавших при аварии необходимо специальное 
оборудование. 

Медикаменты 

Там, где используются быстродействующие ядохимикаты, в предусмот
ренную на рабочем месте аптечку желательно включить антидоты. На

пример, если при меняется цианид, в ней должны быть капсулы с амил
нитритом. 

Оказание помощи и отправка пострадавших в больницу 

Пострадавший от несчастного случая на производстве должен прежде 
всего позвать на помощь сотрудников, а работающий на дому - членов 
семьи или соседей. 

Руководитель обязан знать, что делать и с кем связывтьсяя при несчаст
ном случае или аварии. 

На рабочих местах следует по возможности вывешивать правила поведе
ния в экстремальных ситуациях с указанием контактных телефонов служб 
спасения и медицинской помощи, токсикологического центра и Т.П. 

Нужны также иллюстрированные инструкции по оказанию первой помо
щи и привлечению медицинских специалистов. Руководство обязано 
периодически справляться о том, что эти инструкции по-прежнему дей

ствуют, в частности, не изменились ли телефоны и адреса соответству
ющих служб. 

Сотрудничество руководства с работниками 

Администрация, работники и их представители должны тесно взаимодей
ствовать в плане соблюдения мер безопасности. Работники обязаны 
следить за собственным здоровьем, проходя предусмотренную руководи
телями подготовку и следуя их I1НСТРУКЦИЯМ, правильно пользуясь защит

ной одеждой и другими средствами и незамедлительно оповещая руко

водство о потенциально опасных ситуациях. 

Они должны быть ознакомлены с информацией об опасностях, связан
ных с применением химикатов, и получить инструкции о том, как обез
опасить себя во время работы. 

Предотвращение змеиных укусов 

При встрече с человеком змея, как правило, старается по мере возмож
ности скрыться. Змеи наносят укусы, только если застигнуты врасплох 

резкими движениями и не видят пути к отступлению. 
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Рис. 12. Сапоги с выпущенны
ми поверх них брюками - луч
шая защита от укусов змей. 

• Находясь в местах, где водятся змеи, надо надевать обувь. По высокой 
траве или среди кустарника лучше всего ходить в кожаных сапогах, 

выпустив поверх них брюки (рис. 12). 

• Надо знать местные виды ядовитых змей - как они выглядят и где 
встречаются. Большинство их ползает по земле, однако некоторые
живут на деревьях или ветвях кустарников. Выясните, каким способом 
нападают местные змеи и есть ли среди них такие, которые выплевы

вают ЯД. 

• Надо быть особенно осторожным в темное время суток, потому что в 
этот период многие змеи наиболее активны. Следите, чтобы дети, 
выходящие в это время из дома, обувались и брали с собой фонарики. 
Объясните им, что приставать к змеям опасно. 

• Нельзя подходить близко к змеям. При встрече с ними по воз
можности убегайте. В противном случае не делайте резких движений. 

• Нельзя трогать змею, даже если она неподвижна. Некоторые виды 
притворяются мертвыми, чтобы избежать вашего нападения. 

• Нельзя без нужды переворачивать камни и бревна, а также совать руки 
или ноги в норы. Перед тем как переступить через бревно, посмот
рите, нет ли за ним змеи. 

• Нельзя спать на земле. Ворочаясь, вы можете случайно задеть змею, 
тем более, что они нередко сами подползают к спящим, чтобы со
греться. 

37 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Рис. 1 З. Работая среди цветов или фруктовых деревьев, надевайте защитную 
одежду, чтобы уберечься от укусов насекомых. 

Предотвращение укусов насекомых, пауков и скорпионов 

• Надо выяснить, какие ядовитые насекомые, гусеницы, пауки и скор
пионы водятся в вашей местности, как они выглядят и где встреча
ются. 

• Для защиты от укусов пчел во время работы в саду или цветнике надо 
надевать длинные брюки, рубашку с длинными рукавами и перчатки 
и как можно лучше закрывать голову и шею (рис.l3). В таких местах 
не следует носить привлекающих пчел вещей - яркой одежды с блес
тящими пуговицами и пряжками и сверкающих украшений, а также 

пользоваться духами, ароматным мылом или шампунем. 

• Нельзя ходить за пределами помещений босиком или в открытой 
обуви. 

• Нельзя трогать насекомых, гусениц, пауков, скорпионов и многоножек. 

• Нельзя совать руки в кучи листвы, дупла гнилых древесных стволов 
и норы, где могут обитать эти представители членистоногих. 
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Рис. 14. Защищайте пищевые продукты от загрязнения их животными. 

Профилактика отравлений Slдовитыми растениSlМИ, грибами 
и рыбой 

• Надо выяснить, какие ядовитые растения и грибы растут в нашей 
местности и как они выглядят. Научитесь безошибочно распознавать 
их - некоторые виды внешне очень похожи на съедобные. 

• Надо научиться правильно готовить пищу. Некоторые съедобные рас
тения (например, маниок) ядовиты, если не прошли достаточную 
кулинарную обработку, другие (так же как и определенные виды 
рыбы) содержат ядовитые вещества в отдельных частях. 

• При разделке тропических видов рыбы надо как можно скорее отде
лить голову, кожу и внутренности, поскольку они могут содержать 

большое количество ядовитого вещества. 

• Нельзя покупать грибы у людей, торгующих на обочинах дорог. 

• Нельзя есть несвежую рыбу. Некоторые виды быстро портятся. 

Профилактика отравлений зараженной микробами пищей 

• Надо соблюдать гигиену на кухне, следя за чистотой столов и других 
поверхностей, на которых готовится пища, а также кухонной утвари. 

39 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

• Пищевые продукты надо накрывать или держать их в ящиках и шкафах 
с проволочной сеткой (рис.14). 

• Перед приготовлением пищи надо мыть руки чистой водой с мылом. 
Ранки и язвы на пальцах следует покрывать чистыми повязками или 
пластырем. 

• Надо кипятить посуду и приборы, которыми пользовались больные. 

• Нельзя долго держать' пищу в теплом месте. Нельзя хранить остатки 
приготовленной пищи, если нет возможности поместить их в холодное 
место. 

• Нельзя допускать, чтобы мухи, другие насекомые, черви, крысы и 
иные животные садились на пищу или ползали по ней. Они переносят 
микробы и распространяют болезни. 

• Нельзя допускать попадания на пищу пыли и разрешать дотрагиваться 
до продуктов посторонним. 

• Нельзя оставлять неубранными остатки пищи на тарелках и грязную 
посуду, они привлекают мух и служат средой для размножения мик

робов. 

• Нельзя класть на землю чистые приборы и посуду. 

• Нельзя есть сырое или прошедшее поверхностную термообработку 
мясо. Оно должно быть полностью готовым к употреблению. 

• Нельзя есть долго лежавшую или дурно пахнущую пищу. 

• Нельзя есть содержимое консервных банок, если они вздуты или при 
открывании с шипением выпускают воздух. Особой осторожности 
требуют рыбные консервы. 



ГЛАВА 4 

Что делать в экстренных ситуациях 

Цели 

Изучив эту главу, вы должны уметь: 

1. Быстро и спокойно принимать решение о том, что делать в экстренной 
ситуации. 

2. Распознавать на месте факторы риска, приведшие к несчастному слу
чаю, аварии, пожару или взрыву, и предупреждать о них окружающих. 

З. Быстро решать, нужна ли вам помощь, чтобы спасти человека, отравлен
ного газом или оказавшегося внутри горящего здания. 

При отравлении состояние человека может быстро ухудшаться, и ему 
потребуется неотложная помощь. Помогая пострадавшим от действия 
ядовитых веществ, взрыва или пожара, надо сознавать грозящую вам 

самим опасность и предупреждать о ней окружающих. 

Чего следует опасаться 

Опасность отравления грозит человеку в следующих ситуациях: 

- в комнате или здании, где находятся нагреватели или плиты, рабо
тающие на древесном, жидком или газовом топливе, и недостаточ

но свежего воздуха; 

- в гараже, где стоит автомобиль с включенным двигателем; 

- в пустом контейнере, где хранились химикаты; 

- внутри зернохранилища или силосного бункера; 

- в месте пожара или взрыва, где находятся химикаты, а также утечки 

или просачивания газов, жидкостей и твердых веществ, особенно 
в ямах, канавах или подвалах; 

- в горящем здании: дым и горячий воздух могут при вдыхании 
повредить легкие; кроме того, при горении, особенно химикатов и 
пластмасс, выделяются ядовитые газы, которые в закрытом поме

щении быстро достигают опасной концентрации; 
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- при контакте с кожей или одеждой других людей, загрязненными 

высокотоксичными химикатами, например цианидом или фосфор
органическими пестицидами . 

. На ,месте аварии, связанной с химикатами, не исключена и опасность 
травм, в частности при дорожно-транспортном происшествии, если дело 

'происходит на оживленной трассе, или при падении здания в результате 
пожара или взрыва. 

Что делать в экстренной ситуации 

Столкнувшись с экстренной ситуацией, следует: 

• сохранять спокойствие; 

• убедиться, что сами вы не пострадали; 

• подн9.ТЬ тревогу и позвать на помощь; 

• удалить пострадавших из опасного места; 

• оказать им первую помощь. 

Сохраняйте спокойствие 

Приближаясь к пострадавшему или месту происшествия, постарайтесь 
взять себя в руки. Большинство людей, получив травму или внезапно 
почувствовав себя плохо, испытывают страх. Ваше спокойствие поможет 
им его преодолеть. Действуйте быстро, но без суеты. 

Убедитесь, что сами вы не пострадали 

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, убедитесь, что не по
страдали сами. Если сохраняется опасность этого, примите меры предо
сторожности. Став еще одной жертвой происшествия, можно остаться 
без помощи. 

Быстро проверьте, не угрожают ли вам и другим: 

- ядовитые газы и дымы; 

- ядовитые жидкости; 

- пожар и падение здания; 

- дорожное движение. 

Определите направление ветра и старайтесь держаться в стороне от газа 
и дыма. 

Поднимите тревогу и позовите на помощь 

Если вы первым оказались на месте происшествия, громко предупредите 
окружающих о существующей опасности и попросите их вам помочь. 
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Если пострадало более одного человека, прежде всего позовите на помощь. 

Если рядом живет медработник или профессиональный спасатель, пош
лите за ним кого-нибудь. 

Удалите пострадавшего из опасного места, если можете сделать это 
без риска ДЛЯ себя 

Если человек потерял сознание в помещении, где может скопиться ядо
витый газ: 

• Откройте или выбейте снаружи дверь и окна, подождите, пока поме
щение наполнится свежим воздухом, и войдите внутрь. 

• Не включайте внутри электрическое освещение и не пускайте туда 
людей с зажжеными сигаретами или открытым пламенем - это может 

привести к взрыву. 

Если человек не может выйти из горящего здания: 

• Не входите внутрь без необходимых в данной ситуации и хорошо 
знакомых вам средств защиты органов дыхания. В противном случае 
вы можете отравиться ядовитыми газами и дымом, потерять сознание 

и остаться без помощи. Закрывающий нос и рот мокрый кусок ткани 
не спасет вас. 

Если человек потерял сознание внутри пустого контейнера из-под хими
KaTOB~ 

• Прежде чем проникнуть внутрь контейнера, накачайте туда компрес
сором свежий воздух. 

• Если это невозможно, не входите внутрь без необходимых и хорошо 
знакомых вам средств защиты органов дыхания. В противном случае 
вы можете отравиться ядовитым газом, потерять сознание и остаться 

без помощи. 

Примите меры предосторожности против отравления в результате кон
такта с пострадавшим. Прикасаться к пострадавшим от циан ида, газов 

нервно-паралитического действия или фосфорорганических пестицидов 
можно только в перчатках. Яд на их коже и одежде представляет опас
ность и для вас. 

Окажите первую помощь 

Если оставаться на месте происшествия неопасно, прежде всего окажите 
пострадавшему первую помощь (см. главу 5). 

Если осмотр врачом или госпитализация пострадавшего задерживаются, 
от вас может потребоваться более существенная помощь (см. главу 5). 
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ГЛАВА 5 

Первая помощь 

Цепи 

Изучив эту главу, вы должны уметь: 

1. Распознавать у человека: 

- потерю сознания; 

- остановку дыхания; 

- остановку сердца. 

2. Определять ваши действия и оказывать первую помощь в каждой из этих 
ситуаций. 

З. Оказывать первую помощь в случае: 

- припадков (судорог); 
- попадания химиката в глаза; 

- попадания химиката на кожу; 

- укуса ядовитым животным. 

Первая помощь - это меры, предпринимаемые для спасения пострадав
шего незамедлительно в чрезвычайной ситуации. 

Эта глава поможет вам научиться приемам первой помощи, однако для 
этого нужен знающий человек, который покажет вам, как их выполнять, 

и проверит, хорошо ли вы усвоили материал. Необходимо, чтобы ~ac 
научили правильно делать искусственное дыхание "изо рта в рот" и 
массаж сердца. Практические занятия можно проводить на манекене (в 
натуральную величину). Ни в коем случае нельзя учиться делать м~ссаж 
сердца на живом человеке. 

Если вы должным образом не отработали приемы массажа сердца, при
бегать к нему очень опасно. 

у людей с отравлением могут наблюдаться: 

- потеря сознания; 

- остановка дыхания; 
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- остановка сердца; 

- припадок (судороги). 

Первая помощь таким пострадавшим предусматривает восстановление 
дыхания и сердцебиения. 

Попадая на кожу или в глаза, химикаты могут вызывать ожоги. В таких 
случаях нужно немедленно про мыть пораженные участки. Кроме того, 
вещество может вызвать отравление, проникнув во внутренние. органы. 

При укусах ядовитыми животными прежде всего необходимо: 

- извлечь жало, шип или щупик; 

- промыть И дезинфицировать рану; 
- замедлить распространение яда в организме. 

Не теряйте времени 

Немедленная первая помощь может предотвратить серьезное отравление 
и спасти пострадавшему жизнь. Помните: если при остановке дыхания 
или сердца не начать действовать незамедлительно, человек умрет через 

считанные минуты. 

Первая помощь при отравлениях 

Ниже приводится перечень действий, которые надо выполнять последо
вательно в обозначенном цифрами порядке. Далее каждый из этих пунк
тов рассматривается более подробно. Действуйте как можно быстрее, но 
сохраняйте спокойствие. 

1. Проверьте, находится ли пострадавший в сознании. 

2. Обеспечьте доступ воздуха через дыхательные пути, следя за тем, 
чтобы язык не блокировал глотку. 

3. Про верьте , дышит ли пострадавший. 

4. Прочистите ему рот и глотку. 

5. Проведите искусственную вентиляцию легких "изо рта в рот". 

6. Проверьте, бьется ли у пострадавшего сердце. 

7. При наличии сердцебиения, но отсутствии дыхания продолжайте вен
тиляцию "изо рта в рот". 

8. При отсутствии сердцебиения сделайте массаж сердца. 

9. Если пострадавший дышит, но находится без сознания, поверните его 
на бок в позицию восстановления. 
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10. Если необходимо, окажите первую помощь при судорогах. 

11. Промойте глаза от попавшего в них химиката. 

12. Снимите с пострадавшего загрязненную химикатом одежду и смойте 
его с кожи и волос. 

13. Окажите первую помощь при укусах ядовитыми животными. 

Проверьте, находится ли пострадавший в сознании 

Постарайтесь заставить пострадавшего очнуться. Крикните "Вы живы?" 
и осторожно потрясите его за плечи, следя за тем, чтобы не причинить 

человеку дополнительного вреда (рис.15). Ущипните его за шею и на
блюдайте реакцию на лице. Если человек спит, он проснется, но если 
потерял сознание, - останется неподвижным. 

Обеспечьте доступ воздуха через дыхательные пути 

Дыхательные пути представляют собой трубы, по которым воздух прохо
дит из носа и рта в легкие. Если они блокированы, человек не может 
дышать и воздух не поступает в легкие и обратно. В этом случае он 
умирает в среднем через 4 мин. 

У потерявшего сознание человека язык может перекрыть глотку и дыха
тельные пути. Поэтому надо обеспечить свободное прохождение по ним 
воздуха (рис.16): 

• Положите пострадавшего на спину. 

• Запрокиньте его голову назад, поддерживая одной рукой за подборо-

Рис. 15. Проверьте, находится ли пострадавший в созНании. 
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Голова запрокинута назад 
Язык переместилея назад. 

блокировав глотку и дыхательные пути Дыхательные пути свободны 

Рис. 16. У потерявшего сознание человека язык может переместиться в глубь 
ротовой полости и, блокировав глотку, привести к остановке дыхания. 

Рис. 17. Откройте доступ воздуху, надавив на лоб и приподняв подбородок 
пострадавшего. 

ДОК, а другой надавливая на лоб (рис.17). В таком положении язык не 
будет блокировать глотку, и дыхательные пути будут открыты. 

Проверьте, ДЫШИТ ли пострадавший 

Разблокировав дыхательные пути, быстро про верьте , дышит ли постра
давший (рис.18): 

• Посмотрите, есТь ли движение живота или грудной клетки вверх
вниз. 
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Рис. 18. Чтобы определить, дышит ли пострадавший, визуально и на ощупь 
проверьте движения его грудной клетки и живота, прислушайтесь к шуму 

проходящего через рот воздуха и приблизьте щеку ко рту, чтобы ощутить 
дыхание. 

• Положив ладонь на грудную клетку, определите, происходят ли ее 
самостоятельные движения. 

• Попробуйте ощутить дыхание пострадавшего на своей щеке. 

• Прислушайтесь к дыхательным шумам, приложив ухо ко рту постра
давшего. 

Используйте все четыре способа проверки. Помните, что грудная клетка 
может подниматься и опускаться, даже если дыхательные пути полностью 

пере крыты и воздух не поступает в легкие. 

Дыхание может остановиться, если: 

• В глотку попало инородное тело. 

• Глотка блокирована языком, кровью, слюной, рвотными массами, 
пищей, выпавшим зубным протезом. (В положении с запрокинутой 
головой язык не препятствует доступу воздуха.) 

• Пострадавший проглотил вещество, вызвавшее ожог и опухание глот-
ки, в результате чего прекратился доступ воздуха. 

• Произошло отравление. 

• Пострадавший перенес сильный удар по голове или грудной клетке. 

• у человека сердечный приступ. 

• Человек тонул. 

Прочиетите рот и глотку 

Если человек, лежа на спине с запрокинутой головой, не дышит, его 

глотка может быть чем-то блокирована. 
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Рис. 19. Очистите пальцами ротовую полость пострадавшего, удалив опуда 
все, что может препятствовать дыханию. 

Поверните его голову на бок. Одним или двумя пальцами (желательно, 
надев перчатки) исследуйте ротовую полость и глотку, стараясь извлечь 
оттуда все, что может мешать дыханию, например рвотные массы 

(рис.19). Снимите у пострадавшего зубные протезы. 

Если после этого он начинает дышать, поверните его на бок в позицию 
восстановления сознания (см. с. 58). Теперь почаще проверяйте дыхание 
и пульс. 

Если пострадавший не начал дышать самостоятельно, какова бы ни была 
причина этого, надо немедленно попытаться восстановить вентиляцию 

легких. 

Проведите искусственную вентиляцию легких "изо рта в рот" ("изо рта 
в нос") 

Восстановить у пострадавшего самостоятельное дыхание можно путем 
вдувания ему в легкие воздуха через рот или нос. В таких случаях говорят 
об искусственной вентиляции "изо рта в рот" (или "изо рта в нос"). 

• Нельзя предпринимать вентиляцию "изо рта в рот", если человек 
дышит самостоятельно. 

Если у пострадавшего на губах яд или едким веществом обожжены 
губы и подбородок, закройте нижнюю часть его лица тканью, чтобы 
не пострадать самому, и приступайте к вентиляции "изо рта в нос" 
(рис.20). 

49 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Рис. 20. Искусственная вентиляция легких "изо рта в нос". 

Вентиляцию "изо рта в рот" или "изо рта в нос" взрослому человеку 
проводят следующим образом. 

1. Очистите у лежащего на спине пострадавшего ротовую полость (см. 
с. 48). Встаньте на колени у его головы. 

2. Запрокиньте его голову назад. 

3. Зажмите нос пострадавшего пальцами одной руки, а другой рукой 
раскройте ему рот, оттянув подбородок (рис.21). Не надавливайте при 
этом на его шею. В случае вентиляции "изо рта в нос" зажмите ему 
рот ладонью. 

4. Глубоко вдохните. Полностью обхватите губами рот пострадавшего, 
после чего равномерно выдохните весь воздух. Для хорошего напол
нения легких пострадавшего воздух необходимо выдыхать с силой 

(рис. 22). Следите, поднимается ли грудная клетка пострадавшего. 
При способе "изо рта в нос" делают то же самое, 'Обхватив губами 
его нос (см. рис. 20). 

5. Уберите губы, чтобы пострадавший мог выдохнуть, и сделайте еще 
один вдох. Повернув голову, посмотрите, как опускается его грудная 
клетка, и ощутив на щеке вьщыхаемый им воздух, прислушайтесь к 
издаваемому при этом звуку (рис.23). При способе "изо рта в нос" 

для вьщыхания воздуха пострадавшему приходится раскрыть рот. 

6. После опускания грудной клетки пострадавшего сделайте следующий 
вдох и вьщохните воздух ему в рот или нос. Про наблюдайте за его 
выдохом и проверьте, бьется ли у него сердце. 
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Рис. 21. Вентиляция легких "изо рта в рот": запрокиньте голову пострадавше~ 
го, зажмите ему нос и откройте рот, оттянув подбородок. 

Рис. 22. Вентиляция легких "изо рта в рот": постепенно и осторожно вдуйте в 
рот пострадавшему воздух, чтобbl он наполнил грудную клетку. 
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Рис. 23. Вентиляция легких "изо рта в рот": разожмите свои губы, чтобы 
пострадавший мог выдохнуть; проследите за опусканием его грудной клетки, 

приблизьте щеку к его рту, чтобы ощутить дыхание, и прислушайтесь к изда
ваемому воздухом звуку. 

Если его грудная клетка не поднимается, а выдоха ни почувствовать на 
своей щеке, ни расслышать не удается, значит, либо дыхательные пути 
заблокированы, либо выдыхаемый вами воздух не достигает его легких. 
Проверьте, достаточно ли запрокинута голова пострадавшего и свободны 
ли дыхательные пути. Убедитесь, что при вдывании в рот (нос) воздуха 

не происходит его утечки. 

Вентиляция легких ребенка способом "изо рта в рот" 

Обеспечьте свободное прохождение воздуха по дыхательным путям ре
бенка так, как описано выше для взрослых, но не слишком запрокиды

вайте его голову - трахея в этом возрасте еще мягкая и при изгибании 
ее можно пережать. 

Если вы заметили что-либо застрявшее в глотке, очистите ее, но без 
крайней ну)!<Ды не просовывайте в рот малыша пальцы. Если глотка 
опухла в результате инфекции, ваши прикосновения могут усилить 
отек. 

Не зажимайте ребенку нос - обхватите его своими губами вместе со ртом 
(рис.24). Выдыхайте воздух осторожно - достаточно, чтобы грудная клет
ка пострадавшего немного приподнималась. Младенцу хватит для этого 
вашего короткого слабого выдоха. Слишком сильное раздувание легких 
может травмировать у ребенка органы грудной полости. Вдувайте воздух 

с интеР!Jалом 3 с. 
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Рис. 24. Проводя вентиляцию "изо рта в рот" ребенку, вдувайте воздух очень 
осторожно, чтобbl не повредить ему легкие. 

Проверьте, бьется ли у пострадавшего сердце 

Прощупайте пульс на шее пострадавшего в ложбинке между гортанью и 
боковыми мышцами. Для этого положите два пальца ему на гортань 
(адамово яблоко), переместите их под челюсть (рис.25) и подержите там 
не менее 5 с, пытаясь нащупать биение. 

Если пульса нет, значит, сердце не работает. Это называется остановкой 
сердца. Пострадавший при этом находится без сознания, а его зрачки 
скорее всего расширены. У белого человека кожа обычно приобретает 
голубовато-серый оттенок, а у темнокожего синеют ногти, губы и внут
ренняя поверхность нижнего века. Дыхание тоже останавливается, поэ
тому пострадавшему потребуются и массаж сердца, и вентиляция "изо 
рта в рот". 

При наличии сердцебиения, но отсутствии дыхания продолжайте 
вентиляцию "изо рта в рот" 

Сделав глубокий вдох, вдувайте в пострадавшего воздух с интервалом 5 с, 
пока он не начнет дышать самостоятельно. На это может потребоваться 
больше часа. 

Если пострадавший надышался раздражающим газом, его ротовая по
лость и глотка могут быть заполнены пеноЙ. Вытереть ее не удастся, так 
что не тратьте на это время. Поскольку пена состоит из пузырьков 
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Рис. 25. Прощупайте пульс в лож
бинке под нижней челюстью. 

воздуха, вам надо всего лишь вдуть ее в легкие пострадавшего и выпол

нять процедуру как обычно. 

После того как пострадавший начал дышать, поверните его на бок в 
позицию восстановления сознания. При возобновлении дыхания у него 
может начаться рвота, и в таком положении рвотные массы не перекроют 

глотку. Подождите, пока опорожнится ротовая полость, при необходи

мости очищая ее пальцем. 

Внимательно следите за тем, не прекратилось ли снова дыхание. Если 
это произошло, поверните пострадавшего на спину и опять приступите 

к искусственной вентиляции легких, как описано выше. 

При отсутствии сердцебиения сделайте массаж сердца 

Если пульс на шее не прощупывается, попытайтесь восстановить работу 
сердца путем его массажа. 

Эта процедура заключается в ритмичном надавливании на сердце, чтобы 
вытолкнуть из него кровь и заставить ее циркулировать по организму. 

Она помогает восстановить сердечные сокращения. Для эффективного 
массажа сердца пострадавший должен лежать на жесткой поверхности. 

При отсутствии сердцебиения человек перестает дышать, поэтому перед 
началом массажа необходима искусственная вентиляция "изо рта в рот". 

Не проводите массаж сердца даже при слабом сердцебиении и прекра
щайте эту процедуру сразу после появления пульса. Однако вентиляцию 
"изо рта в рот" следует продолжать до тех пор, пока не восстановится 

дыхание. 
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Массаж сердца у взрослого 

1. Убедитесь в отсутствии сердцебиения (см. с. 53). 

2. Положите пострадавшего на спину на жесткую поверхность. Встаньте 
на колени сбоку от его груди. 

3. Важно точно определить место, на которое надо надавливать. Найдите 
нижний реберный край пострадавшего. Ведя по нему пальцами, най
дите место, где ребра соединяются с грудиной. Положите средний 
палец на ее основание, а рядом с ним - указательный (рис.26). Ос
нование ладони второй руки положите на грудину вплотную к этим ... 
пальцам - так, чтобы оно располагалось по средней линии грудной 
клетки (рис.27). 

4. Теперь накройте кисть этой руки второй ладонью и переплетите 
пальцы, не прижимая их к груди пострадавшего (рис.28). Наклонитесь 
так, чтобы ваши плечи бьmи над ней, и выпрямите руки. 

5. Прямыми руками вдавите нижнюю половину грудины на 4-5 см и 
отпустите. Считая "раз и - два и - три и ... ", надавите синхронно 15 
раз подряд (80 нажатий в минуту). Надавливать надо ритмично и 
мягко, без резких толчков. 

6. Не забывайте, что одновременно требуется вентиляция "изо рта в 
рот". После 15 нажатий запрокиньте голову пострадавшему, обеспе
чивая проходимость его дыхательных путей, и дважды вдуйте в него 

воздух, как описано выше. 

Рис. 26. Массаж сердца: положите средний палец на основание ГРУДИНbI и 
рядом С ним - указатеЛЬНblЙ. 
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Рис. 27. Массаж сердца: опустите ладонь второй руки основанием на грудину 
рядом с двумя пальцами. 

Рис. 28. Массаж сердца: переплетите пальцы двух рук и прямыми руками 
вдавите грудину на 4-5 см. 
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Рис. 29. Если ПОМОЩЬ пострадавшему оказывают двое, один должен делать 
массаж сердца, а другой в это же время - вентиляцию "изо рта в рот". 

7. Продолжайте по схеме "15 нажатий - два полных вьщоха". Спустя 
минугу пощупайте пульс. Если его нет, повторяйте эту процедуру, про~ 
веряя пульс через каждые 12 циклов или 1 раз в 3 мин. Как только 
появился пульс, прекратите массаж. В это время у пострадавшего можно 
наблюдать возврат к норме цвета кожных покровов и размера зрачков. 

8. Продолжайте вентиляцию "изо рта в рот" с ритмом 12 вьщохов в 
минуту, пока не восстановится самостоятельное дыхание. Даже после 
возобновления работы сердца на это может потребоваться некото
рое время. Как только появится дыхание, поверните его на бок (см. 
с. 58). ' 

Если у вас есть помощник, предоставьте ему делать искусственную вен
тиляцию, в то время как вы проводите массаж сердца (рис.29). Он должен 
стоять на коленях сбоку от головы пострадавшего, а вы - с другой 
стороны около грудной клетки. Сделав два выдоха, помощник должен 
проверить пульс. Если он отсутствует, надавите 5 раз на грудную клетку. 
Продолжайте вдвоем процедуру, придерживаясь ритма один выдох - 5 
нажатий на грудную клетку. Про верьте пульс через минуту, а затем -
через каждые 3 мин или 12 циклов. 

Массаж сердца у ребенка 

у ребенка лучше всего проверять пульс на внутренней стороне плеча. 
Обхватите его так, чтобы большой палец лежал снаружи, а указательный 
и средний - в ложбинке между мышцами. 
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\ 

Рис. 30. Делая массаж сердца ребенку, надавливайте на грудину только одной 
рукой и не так глубоко, как взрослому. 

Делая ребенку массаж сердца, нажимайте на грудную клетку слабее, ,но 
чаще, чем взрослому. Надавливайте на нее только одной рукой (рис.зО) 
на глубину 2,5 - 3,5 см. 

Младенцу или ребенку раннего возраста массаж сердца делают двумя 
пальцами, вдавливая грудину на 1,5-2,5 см (рис.31). 

Ладонь и пальцы надо располагать ниже уровня сосков ребенка. 

Ритм процедуры: 100 нажатий в минуту, через каждые 15 нажатий - два 
выдоха. 

Если пострадавший дышит, но находится без сознания, поверните его 
на бок в позицию восстановления сознания 

Если пострадавший потерял сознание, надо положить его на бок, чтобы 
язык не блокировал глотку и не препятствовал вытеканию жидкости из 

ротовой полости. 

Прежде чем положить человека в такое положение: 

• Если он шумно дышит, исследуйте полость рта пальцем и удалите все, 
что мешает дыханию, а также снимите зубные протезы. 

• Выньте все из карманов, чтобы ему было удобно лежать. 

• Снимите с него очки во избежание повреждения глаз. 

• Посмотрите, нет ли травм на его голове и шее, и прощупайте пальцами 
шейные позвонки на наличие смещений или вздутий. 
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Рис. 31. Делая массаж сердца младенцу, слегка надавливайте на грудину 
двумя пальцами. 

• Если голова или шея повреждены, поищите помощников. В такой 
ситуации поворачивать пострадавшего на бок надо втроем, держа его 

голову, шею и туловище на прямой линии. Если человек пришел в 
себя, не позволяйте ему сидеть. 

Необходимо, чтобы у лежащего на боку человека: 

- голова, шея и туловище располагались по прямой линии; 

- положение головы не позволяло языку блокировать глотку, но 
давало рвотным массам или слюне беспрепятственно вытекать изо 
рта; 

- руки и ноги располагались таким образом, чтобы тело оставалось 
в одном и том же положении. 

Один из способов поворота пострадавшего 

1. Встаньте на колени сбоку от лежащего на спине человека, поверните 
его лицом к себе и запрокиньте ему голову, чтобы подбородок вы
ступал вперед, - это обеспечит проходимость дыхательных путей. 
Ближайшую к вам руку пострадавшего вытяните ему над головой. 
Другую его руку положите ему на грудь. Согните дальнюю от вас ногу 
пострадавшего в колене (рис.32). 

2. Одной ладонью прикройте лицо пострадавшего. Второй своей рукой 
ухватите его за одежду на бедре и тяните на себя, пока человек не 

окажется на боку, уперевшись вам в колени (рис.33). Его голова 
должна лежать на вытянутой руке. Убедитесь в том, что его дыхатель
ные пути свободны. 
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Рис. 32. Чтобы придать пострадавшему положение прихода в сознание, бли
жайшую к вам руку заведите ему за голову, вторую его руку положите ему на 
грудь, а дальнюю от вас ногу согните в колене. 

Рис. 33. Чтобы придать пострадавшему положение прихода в сознание, потя
ните его на себя, пока он не окажется повернутым на бок с головой, лежащей 
на руке. 

3. Верхнюю руку пострадавшего положите ладонью ему под лицо 
(рис.34). Это обеспечит откинутое назад положение головы и прохо
димость дыхательных путей. Верхнюю ногу положите так, чтобы со
гнутое колено упиралось в землю и поддерживало тело в приданном 

ему положении. 

Если пострадавший для вас слишком тяжел, найдите помощников. Хо
рошо, если кто-нибудь будет поддерживать ему голову, пока вы повора

чиваете тело, или подталкивает его в вашу сторону, когда вы тянете. 
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Рис. 34. Положение прихода в созна
ние: голова пострадавшего должна бblТЬ 
откинута назад чтобbl воздух свободно 
проходил по ДblхатеЛЬНblМ путям. 

Если необходимо, окажите первую помощь в случае припадков (судорог) 

1. Если у пострадавшего начался припадок, положите его в безопасное 
место, где нет твердых или острых предметов, и следите, чтобы он не 
получил травму. 

2. Старайтесь удерживать пострадавшего на боку, чтобы язык не блоки
ровал глотку и пена свободно вытекала изо рта. 

3. Подложите ему под голову что-нибудь мягкое или придерживайте ее, 
не давая биться о твердую поверхность. 

4. Не старайтесь сдерживать судорожные движения тела пострадавшего. 

5. Ослабьте на нем тугую одежду. 

6. Не пытайтесь чем-нибудь разжать рот пострадавшему. 

7. После припадка оставьте человека лежать на боку, как описано выше. 

Промойте глаза от попавшего в них химиката 

Попавший в глаза химикат надо немедленно смыть большим количе
ством прохладной чистой воды И только после этого приступать к 
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Рис. 35. При попадании любого хими
ката в глаз промывайте его 15-20 
мин. 

мытью кожи. Промедление даже в несколько секунд чревато тяжелыми 
последствиями. 

1. Прежде всего аккуратно смойте или сотрите жидкость или порошок 
С лица пострадавшего. Пусть он сидит или лежит, откинув голову 
назад и наклонив ее в ту сторону, на которую попало больше хими

ката. Осторожно разомкните веки пострадавшего глаза и направьте в 
него струю холодной воды из крана или из сосуда. Следите, чтобы 
она стекала с лица, не попадая в другой глаз. Продолжайте такое 

промывание 15-20 мин, сверяясь с часами. 

Человек может сильно страдать от боли и пытаться закрыть постра
давший глаз, однако это помешает удалить оттуда химикат и может 
привести к стойкому поражению. Проводя промывание, осторожно 
оттягивайте его веки и не давайте им сомнуться (рис.35). 

2. Во время этой процедуры следите, чтобы вода хорошо омывала 
внутреннюю сторону век, а в складках кожи вокруг глаза, на рес

ницах и бровях не оставалось частиц химиката. Если вы не уверены 
в полном удалении вредного вещества, продлите промывание на 

10 мин. 

3. Не позволяйте пострадавшему тереть глаза. 

4. Даже если после промывания глаза не болят, их должен осмотреть 
врач, поскольку поражение может проявиться не сразу. 

5. Если пострадавшему больно смотреть на свет, накройте ему глаза 
сухой чистой прокладкой из марли или другой ткани и закрепите ее 

повязкой, не затягивая слишком туго. Это защитит глаза и ускорит 
выздоровление. 

6. Если глаза сильно болят, давайте пострадавшему аспирин или пара
цетамол с интервалом 4 ч. 
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Медицинская помощь при химическом nоражении глаз 

• Если глаза сильно болят, пострадавшему может потребоваться внутри мы
шечная инъекция морфина. 

• Для выявления ожогов глаза, закапайте в него раствор флюоресцеина. 
Обожженные участки окрасятся в желтый цвет. 

• Если произошло такое окрашивание, необходимо предупредить инфекцию. 
Смажьте глаз мазью с 1 % хлорамфеникола. Повторяйте смазывание каж
дые 2 ч до тех пор, пока не исчезнет краснота и склера не побелеет, а после 
этого - еще в течение суток. 

Снимите с пострадавшего загрязненную химикатом одежду и смойте 
его с кожи и волос 

1. Сразу же отведите пострадавшего в ближайшую душевую или к дру
гому источнику чистой воды. Если воды рядом нет, промокните или 
слегка протрите его кожу и волосы чистой тканью или бумагой. Не 
трите сильно и не скребите загрязненную химикатом кожу. 

2. Обмойте загрязненные части тела холодной или тепловатой проточ
ной водой, желательно с мылом. Если проточной воды нет, лейте на 
пострадавшего воду из ведра. Сделайте это как можно скорее и 
используйте большое количество воды (рис.36). В случае необходи
мости наденьте перчатки и фартук. Некоторые вещества легко испа
ряются: старайтесь не вдыхать ядовитые пары. 

/ 

Рис. 36. При отсутствии проточной воды смывайте химикаты с кожи, поливая 
пострадавшего из ведра. 
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3. Одновременно быстро снимите с пострадавшего загрязненную хи
микатом или рвотными массами одежду, а при необходимости 
также обувь и наручные часы. Промедление опасно, поэтому, если 
вещество очень едкое или ядовитое, одежду следует разорвать или 

разрезать. 

4. Если химикатом загрязнена большая поверхность тела, мойте постра
давшего под душем или шлангом. Не забудьте промыть волосы, под 
ногтями, в паху и за ушами. 

5. Продолжайте непрерывное обмывание 10 мин, а если на теле оста
ются следы химиката, - до их исчезновения. Если кожа пострадав
шего липкая или мыльная на ощупь, мойте, пока ее поверхность не 

станет нормальной. На это может уйти больше часа. 

6. Следите за тем, чтобы стекающая с тела вода удалялась в безопасное 
место. 

7. Осторожно вытрите кожу пострадавшего чистым мягким полотенцем. 
Если даже после мытья одежда прилипает к телу, не снимайте ее. 

8. Помните, что многие вещества быстро проникают сквозь кожу. Сле
дите за возможными симптомами отравления (см. главу 7). 

9. Сложите загрязненную одежду в отдельный закрывающийся контей
нер и не пользуйтесь ею, пока она не пройдет адекватную чистку. 

Загрязненную обувь выбросьте. Ткань или бумагу, которыми вытира
ли химикат с кожи, сложите в мешок и сожгите. 

Если у пострадавшего заметны ожоги, а врача рядом нет: 

1. Не вскрывайте волдыри и не удаляйте пораженную кожу. На покрас
невшие и болезненные места или участки с содранной кожей нало
жите стерильную сухую повязку, не затягивая ее туго. Это защитит 
обожженную поверхность и ускорит ее заживление. 

2. Наденьте на пострадавшего чистую одежду или накройте его простыней. 

3. Необходимо предотвратить обезвоживание организма: давайте постра
давшему по полстакана воды каждые 10 мин, пока не доставите его 
в больницу. 

4. При сильной боли давайте каждые 4 ч аспирин, пока она не утихнет. 

5. Как можно быстрее доставьте пострадавшего к врачу или в больницу. 

Окажите первую помощь при укусах ядовитыми животными 

В этом разделе сначала приводятся общие рекомендации, а затем более 
конкретные указания на случаи: 
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- змеиных укусов; 

- укусов пчел, ос, шершней, муравьев, скорпионов, пауков и клещей; 
- ожогов медуз; 

- уколов ядовитых рыб. 

Общие рекомендации 

1. Укушенный или ужаленный человек часто впадает в панику. Надо 
объяснить ему, что большинство змей, пауков, насекомых и морских 

животных безвредны, а укусы даже опасных животных не обязательно 
вызывают отравление. 

2. Успокойте пострадавшего. Движения укушенной или ужаленной ко
нечности ускоряют распространение токсина по телу. Страх и воз
буждение пострадавшего также· ухудшают его состояние. Пораженная 
конечность должна неподвижно располагаться ниже уровня сердца. 

Она может опухнуть, поэтому побыстрее снимите с нее кольца, часы, 
браслеты и обувь. Обездвижить конечность помогут самодельная 

шина и поддерживающая повязка. 

3. Ниже перечислены действия, к которым не следует прибегать, по
скольку они могут стать причиной инфекции или усиливать действие 
яда. 

- Не разрезайте рану и не вырезайте пораженный участок кожи. 
- Не высасывайте яд из раны. 
- Не накладывайте жгут или давящую повязку. 
-Не наносите на рану и не вводите в нее никаких химикатов и 
медикаментов (например, кристаллов перманганата калия). 

- Не кладите на рану ледяных компрессов. 
- Не используйте патентованных змеиных противоядиЙ. 

Вместо лечения народными средствами и целебными травами лучше 
побыстрее доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 
Такие средства часто бесполезны, а иногда даже опасны для жизни. 

4. Пострадавший должен лежать на боку в позиции восстановления 
сознания, чтобы в случае рвоты или потери сознания его дыхательные 
пути бьmи свободны. 

5. Не давайте ему ничего перорально, будь то еда, питье, лекарства или 
алкоголь. Только если доставка к врачу займет много времени, можно 
выпить воды для предотвращения обезвоживания. 

6. Постарайтесь идентифицировать ядовитое животное, но не ловите 
его, если это представляет опасность для вас самих, пострадавшего и 

других людей. Если животное погибло, доставьте его в больницу 
вместе с пациентом, но будьте осторожны - яд может попасть в 
организм человека даже от мертвого животного. 
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7. Незамедлительно доставьте пострадавшего в больницу или другое 
учреждение, где ему. смогут оказать профессиональную помощь. Он 
не должен идти пешком, и любые его движения следует максимально 
ограничить. Если машину достать невозможно, транспортируйте его 
на носилках, велосипедной раме и т.п. 

8. Противоядие следует вводить только в медицинском учреждении, 
располагающем возможностями для реанимации, поскольку у по

страдавшего может развиться аллергическая реакция. Применять 
противоядие следует только при наличии признаков тяжелой инток
сикации. 

Применение народных средств для лечения ядовитых укусов 

При укусах ядовитыми животными (змеи, скорпионы, пауки и т.п.) 
домашние или народные средства, помимо веры в их целебные свойства, 

не дают никакого эффекта. 

Если кто-то утверждает, что его удалось спасти благодаря традиционному 
методу лечения, речь скорее всего идет об укусе безобидного животного. 

Впрочем, народные средства могут принести и некоторую пользу. Если 
человек убежден в их эффективности, он будет меньше волноваться, а 
следовательно, у него замедлится пульс, уменьшатся дрожь и резкость 

движений, в результате чего токсин не так быстро распространится по 
организму и снизится опасность для здоровья. 

Однако польза таких средств очень ограничена. Слишком многие сильно 
страдают и даже гибнут от змеиных укусов, несмотря на их применение. 
Кроме того, самолечение приводит к тому, что квалифицированная ме
дицинская помощь оказывается несвоевременно. Лучший вариант
больничное лечение. 

Ни в коем случае не применяйте народные средства, содержащие отходы 
жизнедеятельности человека и животных, а также методы, предусматри

вающие поедание животных, которые обычно не идут в пищу. Они не 
только бесполезны, но зачастую опасны и могут привести к серьезной 
инфекции. 

Медицинская помощь при ядовитых укусах 

1. Противоядие следует вводить только в медицинском учреждении, распо

лагающем возможностями реанимации, поскольку у пострадавшего может 

развиться аллергическая реакция. Применять противоядие следует только 
при наличии признаков тяжелой системной интоксикации. 

2. Чтобы определить, попал ли в организм яд и насколько серьезно отравле

ние, обратите внимание на следующие признаки: 
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- опухание и поражение тканей в месте укуса; 

- пониженная свертываемость крови, приводящая к кровотечению 

из десен, носа, места укуса и других ран; 

- шок, вызванный недостаточностью кровообращения; 
- нейротоксический паралич (птоз, офтальмоплегия, дизартрия, пе-

риферическая мышечная слабость, дыхательная недостаточность); 
- генерализованные мышечные боли и очаговые поражения тканей; 
- почечная недостаточность, красная или черная моча; 

- болезненные на ощупь увеличенные лимфатические узлы вблизи 
места укуса. 

Для определения времени свертывания цельной крови поместите 2-3 мл 
венозной крови в чистую и сухую стеклянную пробирку и оставьте на 20 мин 
при комнатной температуре. Нормальная кровь за это время свертывается. 
Чтобы проверить, по-прежнему ли она жидкая, наклоните пробирку. 

З. Если рана инфицирована, обработайте ее, как при любой местной инфек
ции. Используйте при необходимости антибиотики. 

4. При местном поражении тканей оставьте рану открытой. 

Что делать в случае укуса змеей 

Ядовитые змеи во время укусов часто не впрыскивают в рану токсин. 
Такие их укусы называют "сухими". Многие люди переносят укусы 
ядовитых змей, даже самых опасных видов, не страдая от отравления. 

1. Уложите пострадавшего на бок в положение восстановления, снизив 
тем самым риск блокирования дыхательных путей рвотными массами. 
Проверьте его дыхание и пульс. 

2. Не применяйте мер, перечисленных на с. 65. 

3. Осторожно очистите рану, чтобы на коже не осталось яда: промойте 
ее чистой водой с мылом или вытрите чистой тканью. 

4. При укусах аспидовых змей, например королевских аспидов, крайтов, 
мамб, некоторых видов кобр (но не африканских и некоторых азиат
ских видов кобр и гадюк), не при водящих к опуханию и местному 
поражению тканей, действуйте следующим образом. Наложите на 
укушенное место широкую плотную ПОВЯЗку,а затем забинтуйте 
сверху одежды как можно большую поверхность пострадавшей конеч
ности. Повязка должна быть плотной, но не очень тугой, похожей на 
жгут. В нижней части конечности должен прощупываться пульс (см. 
с. 85). Сильная боль в ней может означать, что повязка слишком 
тугая. Для фиксации конечности весьма желательно использовать 
шину. Доставив пострадавшего в медицинское учреждение, повязку 
надо снять. Делать это раньше нельзя, поскольку токсин может бы
стро распространиться по организму. 
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5. Укусы некоторых змей вызывают сильную боль, но в большинстве 
случаев она отсутствует. В качестве болеутоляющего средства можно 
дать парацетамол, но аспирин противопоказан, поскольку способст
вует кровотечению. 

6. Если змея убита, доставьте ее в больницу вместе с пострадавшим для 
идентификации. С мертвой змеей надо обращаться крайне осторожно, 
поскольку впрыскивание яда не исключается даже если у нее отрезана 

голова. 

Медицинская ПОМОЩЬ при змеиных укусах 

Змеиные укусы могут привести к развитию столбняка (спазма жевательных 
мышц). По возможности пострадавшему надо сделать инъекцию столбнячного 
антитоксина. 

Не делайте лишних уколов, поскольку при нарушении свертывания крови воз
можно кровотечение. 

Если у пострадавшего паралич дыхательных мышц, ему может потребоваться 
искусственная вентиляция легких, предпринимаемая иногда на протяжении 

нескольких дней и даже недель. 

Если у пострадавшего почечная недостаточность, он должен получать адекват

ное количество жидкости; тщательно следите за водным балансом организма. 
Может потребоваться диализ, предпочтительно гемодиализ, но если он невы
полним, возможен перитонеальныЙ. 

Некоторые змеиные яды, главным образом гадюк, повреждают кровеносные 
сосуды, приводя к потере ими жидкости, что вызывает падение кровяного 

давления и чревато шоком. В таких случаях жизненно важной процедурой 
может стать внутривенное вливание растворов. 

Обычно хирургическое вмешательство не требуется, а ненужная операция 
создает риск осложнений и хронического поражения укушенной конечности. 

Что делать при укусах пчел, ос, шершней, муравьев, скорпионов, пауков 

и клещей 

1. Укусы насекомых и скорпионов вызывают боль и опухание в пора
женном месте. В результате укусов пауков могут образоваться глубо
кие язвы и волдыри. Чем больше укусов, тем серьезней их эффект. 
яд некоторых пауков, например каракурта и черного ткача и по 
крайней мере одного вида скорпионов (Hemiscorpion lepturus, обита
ющего в Иране и Ираке), вызывает местное повреждение и изъязвле
ние тканей, которое может распространиться на всю конечность. 

2. Некоторые люди отличаются повышенной чувствительностью к ядам 
насекомых. При укусе у них появляются сыпь, зуд и покраснение 
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кожи в пораженном месте или на всем теле. В тяжелых случаях 
ухудшается общее самочувствие, возможны опухание лица, чувство 
тяжести в груди, затруднение дыхания - человек жадно, с шумом 

втягивает воздух и иногда теряет сознание. Если у пострадавшего 
началась одышка, положите его на бок в положение восстановления 
сознания. В случае остановки дыхания и сердцебиения предпримите 
вентиляцию "изо рта в рот" и массаж сердца. Надо сделать внутри
мышечную инъекцию эпинефрина (адреналина). 

3. Пчела оставляет жало в месте укуса и больше нападать. не может, а 
осы и шершни жала не оставляют и могут наносить укусы неодно

кратно. Если жало осталось в коже, вытащите его, не нажимая на 
расположенный в его конце ядный мешок. Для этого ухватите жало 
пинцетом как можно ближе к поверхности кожи (рис.37) или выскре
бите его твердым предметом. Снимите с пострадавшей конечности 
кольца и браслеты, чтобы избежать опухания. 

4. Клещей иногда удается удалять, если капнуть на них спиртом или 
нагреть зажженной сигаретой. В противном случае их извлекают 
пинцетом или щипчиками, стараясь не раздавить. 

5. Отек, зуд и боль в месте укуса можно уменьшить с помощью холод
ного компресса, используя для этого воду, но не лед. 

6. В качестве болеутоляющего средства используйте парацетамол; аспи
рин противопоказан. 

Медицинская помощь при укусах скорпионов и насекомых 

1. В Южной Америке при укусах некоторых пауков, в частности каракурта 
(Latrodectus spp.), черных ткачей (Loxosceles spp.), Phoneutria spp. и ряда 
видов скорпионов, например при надлежащих к родам Centruroides, Тityus, 
Buthotus и Leiurus, при меняются антитоксины. 

2. В случае укусов Loxosceles spp. и Hemiscorpion lepturus антитоксин может 
успешно при меняться для лечения местных поражений тканей даже в от
сутствие признаков системной интоксикации. Раны обрабатывают таким 
же способом, как и при ожогах (см. с. 64). 

Рис. 37. Оставшееся в коже жало из
влекают nинцетом. 

69 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

3. Боль можно уменьшить путем местной анестезии (например, с помощью 
лидокаина, поверхностной или ПРОВОДниковой блокады) или системными 
болеутоляющими средствами. Морфин в данной ситуации противопока
зан, поскольку он может способствовать угнетению дыхания. Боль от уку
сов Latrodectus spp. облегчает также соответствующий антитоксин. 

Что делать в случае ожогов медуз 

1. Щупальца медуз иногда настолько сильно прикрепляются к коже, что 
их трудно удалить. Пострадавший должен как можно меньше двигать
ся во избежание дополнительных ожогов. 

2. Какого-либо способа остановить стрекательное действие двигающих
ся щупалец не существует, поэтому лучше всего не трогать их до тех 

пор, пока не исчезнет ощущение жжения. 

3. Чтобы блокировать действие стрекательных клеток, как можно бы
стрее обработайте пораженный участок уксусом (5 % уксусной кис
лотой), если только речь не идет о физалии ("португальский кораб

лик" и другие виды Physalia). Если уксуса под рукой нет, используйте 
морскую воду. Нельзя при менять спирт, денатурат, нефтепродукты и 
пресную воду. Боль, причиненную ядом физалии и других медуз, 
можно уменьшить с помощью холодных компрессов или обернутым 
в кусок ткани колотым льдом. Особенно опасны ОЖQГИ кубомедуз и 
близких им видов (Chironex). Пострадавшему от них могут потребо
ваться вентиляция "изо рта в рот" и массаж сердца. 

4. Осторожно соскребите оставшиеся на теле щупальца ножом. 

Медицинская помощь при ожогах медуз 

По возможности рекомендуется сделать внутри мышечную инъекцию столбняч
ного антитоксина. 

Что делать в случае уколов ЯДОВИТblХ рыб 

Многие рыбы, например бородавчатки, скорпены, крылатки и морские 
дракончики, вооружены ядовитыми шипами, которыми они могут про

ткнуть кожу и впрыснуть в рану токсин. Скаты-хвостоколы своими 
длинными ядовитыми шипами наносят кровоточащие порезы. 

1. Если пострадавший находится в воде, помогите ему выбраться на 
сушу. 

2. Пострадавший должен немедленно погрузить пораженный участок в 

горячую воду такой температуры, которую он может выдержать (не 
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более 45 ОС), пока боль не утихнет, но не больше чем на 30 мин. 
Нагревание приводит к разрушению яда и оказывает болеутоляющее 
действие. 

3. Очистите рану, удалив из нее оставшиеся фрагменты шипов. 

Медицинская помощь при уколах ядовитых рыб 

ПО возможности рекомендуется сделать внутримышечную инъекцию противо
столбнячного антитоксина. 

Боль можно уменьшить с помощью местноанестезирующих средств или аналь
гетиков типа парацетамола. Морфина лучше избегать, поскольку он способст
вует угнетению дыхания. 



ГЛАВА 6 

Обеспечение медицинской помощи 

Цели 

Изучив эту главу, вы должны уметь: 

1. Выбирать оптимальный вариант действий после оказания пострадавше
му первой помощи. 

2. Определять, целесообразно ли сначала показать пострадавшего врачу 
перед тем как доставить его в больницу. 

З. Определять момент, когда лучше всего обратиться по телефону за помо
щью в больницу и.nи токсикологический центр. 

Любой человек в случае отравления должен быть как можно быстрее 
осмотрен врачом. После оказания первой помощи пострадавшему лучше 
всего сразу же отправить его в больницу. Однако иногда доставка его 
туда занимает несколько часов, поэтому сначала стоит попытаться полу

чить медицинскую помощь в другом месте. 

Если дорога до больницы займет меньше 2 ч 

Оказав первую помощь пострадавшему, немедленно отправляйте его в 
больницу. 

fle пере возите находящегося без сознания человека до тех пор, пока у 
него не восстановится самостоятельное дыхание. fle пришедший в себя 
или пребывающий в заторможенном состоянии пациент по дороге в 

больницу должен сохранять положение на боку. 

Если до больницы далеко 

Если поблизости работает врач или имеется центр здравоохранения; 
отправьте пострадавшего туда. Когда дорога до стационара занимает 
много времени, медицинская помощь, оказанная человеку вне больницы, 
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может спасти ему жизнь. Если транспортировка пациента вызывает за
труднения, пошлите кого-нибудь за врачом. 

Если медиков поблизости нет, позвоните в токсикологический центр. 
Чем больше вы сможете сообщить по телефону об обстоятельствах от
равления и появившихся у пострадавшего симптомах, тем большую по
мощь вы сможете получить. Перед тем как звонить, быстро, но внима

тельно осмотрите пациента (см. главу 7) и оглядитесь вокруг в поисках 
причины отравления, которой могли быть лекарственный препарат, пес
тицид или другой химикат, растение или животное (см. главу 8). 

Если вероятная причина, по вашему мнению, обнаружена, захватите по 
возможности этот предмет с собой, чтобы во время телефонной консуль
тации точно его описать и прочесть надпись на упаковке. (Когда отрав
ление вызвано животным, постарайтесь поймать и удержать его, если это 
не связано с риском для вас и окружающих. Даже с мертвым животным 
следует обращаться осторожно - оно все еще может быть опасным.) 

Врач сообщит вам, какую дополнительную помощь вы сможете оказать 
пострадавшему перед отправкой в больницу. В некоторых случаях, 

узнав о предполагаемой причине отравления, он может сразу опреде

лить, что данный агент не опасен и в госпитализации вообще нет 

необходимости. 

Если вы не знаете, как связаться с токсикологическим центром, позво
ните в обычную больницу. 

Если медицинскую помощь быстро получить невозможно 

Из этой книги вы узнаете, что можно сделать дальше. Осмотрите постра
давшего более тщательно (см. главу 7) и побольше выясните об обстоя
тельствах случившегося (см. главу 8). Если точно известно, какой агент 
вызвал отравление, найдите во второй части книги соответствующую 

информацию об оказании помощи пациенту. 

В главе 9 указывается, как ухаживать за ним до доставки в больницу. 
В некоторых случаях удается предотвратить серьезное отравление, вызвав 
у пострадавшего рвоту, дав ему активированный уголь, слабительное или 

антидот. 

Доставка пациента в больницу 

Некоторые токсикологические центры и больницы могут выслать за 
пострадавшим свои транспортные средства. Если это организовать не 
удастся, попросите у кого-нибудь автомобиль, грузовик, трактор или хотя 

бы телегу. 

Если пострадавшего придется нести на носилках, следите, чтобы он 
лежал как можно удобнее и не мог упасть. При ярком солнечном свете 
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закрепите над носилками простыню, обеспечив пациенту одновременно 
тень и приток свежего воздуха. 

Во время транспортировки кто-нибудь должен постоянно следить за 
пострадавшим. Если вы не можете сопровождать его сами, отправьте 
вместо себя компетентного человека. 

Отправьте вместе с пострадавшим лекарство, пестицид или другой хими
кат, растение или животное, которые могли стать причиной отравления, 
а также письменный отчет о состоянии пациента и обстоятельствах 
происшедшего. 

Что нужно сделать, прочитав эту главу 

Выясните кратчайший путь до ближайшей больницы. Вы должны быть 
в состоянии описать его другому человеку. Прикиньте, сколько времени 
займет туда дорога. 

Составьте список телефонных номеров и адресов ближайших учрежде
ний, где можно получить медицинскую помощь в случае отравления. 

Запишите эти данные на предназначенных для этого страницах в конце 

книги. 



ГЛАВА 7 

Осмотр пострадавшего 

Цепи 

Изучив эту главу, вы должны уметь: 

1. Проводить осмотр пострадавшего в поисках симптомов и признаков от

равления. 

2. Давать врачу описание состояния пациента по телефону или в письмен
ном виде. 

3. Распознавать тяжелое состояние. 

4. Распознавать наиболее распространенные синдромы отравления. 

Если на дорогу до больницы требуется больше 2 ч, а поблизости нет ни 
врача, ни медицинского пункта, после оказания первой помощи постра

давшему вы должны самостоятельно его осмотреть. 

Это необходимо для того, чтобы вы могли решить, как помочь постра
давшему во внебольничных условиях, и суметь точно описать его состо
яние специалисту, связавшись с больницей или токсикологическим цент

ром по телефону или по рации. 

Эта глава поможет не имеющему медицинской подготовки человеку 
провести осмотр пострадавшего на наличие признаков отравления. В ней 
приводится вся необходимая информация, но все же лучше, если специ

алист лично покажет вам, что и как делать. Потренируйтесь измерять 
пульс и температуру, пока не УДостоверитесь в своей компетентности. 

Яды могут вызвать в организме изменения, которые удается выявлять 
только с помощью специальной аппаратуры. В данной книге эти изме

нения не описываются. 

СИМПТОМbI и признаки 

Действие яда проявляется симптомами и признаками. 
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Симптомы - это ощущения самого пострадавшего, например боль, тош
нота или жажда. Чтобы выяснить их, следует задать ему вопросы: "Как 
вы себя чувствуете?", "Что вы ощущаете?". 

Признаки представляют собой эффекты, которые вы можете видеть, слы
шать или измерить, например рвоту, жар, учащенный пульс, шумное 

дыхание, потерю сознания. 

Большинство ядов вызывают несколько симптомов и признаков, по
скольку действуют одновременно на разные органы. 

Для каждого из рассматриваемых в этой главе признаков отравления 
приводится выделенный в рамку перечень наиболее распространенных 
веществ, которые могут его вызвать. Для краткости перечней некоторые 
агенты объединены в группы под общими наименованиями, например 
"атропиноподобные средства". Приводимые здесь наименования вклю
чены также во вторую часть книги, по которой вы можете определить, 
какие отдельные вещества входят в указанные группы. Перечtlи не вклю
чают все вызывающие тот или иной эффект агенты, поэтому пострадав
ший с одним из признаков или симптомов необязательно может быть 
отравлен упомянутым в тексте химикатом. 

Конкретный яд не всегда приводит к появлению всех указанных здесь 
симптомов. Часто это зависит от тяжести отравления. Например, выпив 
этанола (спирта), один человек может потерять сознание,а у другого 
возможно простое опьянение, сопровождающееся нетвердо<etью движе

ний и болтливостью. 

Надо также помнить, что пострадавший мог принять более одного от
равляющего вещества. 

Что невозможно выяснить в результате осмотра 

Если у вас нет предположений о причине отравления, осмотр вряд ли 
даст вам указания относительно какого-либо конкретного яда, поскольку 
многие вещества вызывают сходные симптомы. Однако, если у вас есть 
на этот счет более или менее ясные подозрения, вы можете про верить 
их, сопоставив наблюдаемые симптомы со сведениями о конкретных 
агентах, приведенными во второй части этой книги. 

Простой осмотр пациента не всегда позволяет определить, страдает ли 
он от отравления или другого расстройства, потому что: 

- многие яды вызывают такие же симптомы, как и наблюдаемые ПРIi 
определенных болезнях или травмах; 

- отравление может совпасть по времени с эффектами другой болезни 
или травмы. 

В связи с этим, осматривая пострадавшего, необходимо выяснить, име
ется ли или имелось ли у него какое-либо другое расстройство, и прове
рить наличие у flero порезов, синяков и других признаков травмы. 
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Если симптомы или признаки отравления отсутствуют 

Если человек после экспозиции к яду чувствует себя хорошо, вполне 
возможно, что он не отравлен. Помните - ДЛЯ отравления необходимо 
попадание в организм токсичной дозы вещества (см. главу 1). 

Иногда симптомов не наблюдается потому, что для проявления действия 
яда прошло слишком мало времени. Эффект некоторых веществ стано
вится заметен лишь по прошествии многих часов после экспозиции. 

Например, приняв токсичную дозу парацетамола, человек может чувст
вовать себя хорошо еще 2 сут. Поэтому необходимо выяснить, что именно 
с ним произошло и насколько давно. 

Осмотр пациента и выявление симптомов отравления 

Осмотр следует про водить в указанном в этой главе порядке и по ходу 
дела записывать все свои наблюдения, отмечая дату и время. Регулярно 
проверяйте состояние пациента и фиксируйте любые изменения в его 
симптоматике и время их появления. Доставив пострадавшего к врачу, 
передайте ему свои записи. 

Беседа с пострадавшим 

Если человек способен осмысленно отвечать на вопросы, побеседуйте 
с ним. 

Спросите, что случилось 

Постарайтесь выяснить: 

- о каком яде идет речь; 

- принимался ли яд внутрь, вдыхался, вводился путем инъекции, 

контактировал с кожей или глазами, укусило или ужалило человека 
какое-нибудь животное; 

- давно ли произошло отравление - сколько минут, часов или дней 
назад; 

- какова была продолжительность экспозиции; например, долго ли 
человек вдыхал данное вещество, быстро ли он смыл попавший на 
кожу химикат или снял запачканную им одежду; 

- если пациент чувствует себя плохо, давно ли ухудшил ось его состо

яние. 

Спросите, не было ли падений или других травм. Может быть, постра
давший знает кого-нибудь в своей семье, по соседству или на работе, кто 

перенес такое же состояние. 

Иногда пациент способен четко объяснить, что случилось. Например, 
люди обычно знают, что их кто-то укусил, и часто помнят, когда 
приняли слишком большую дозу лекарства. Они могут даже сказать, 
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при работе с каким пестицидом или другим химикатом у них ухудшилось 
самочувствие. 

Однако в некоторых случаях они не имеют представления, что с ними 
произошло. Так, присутствия смертельно опасного угарного газа в воз
духе мы не замечаем потому, что он невидим и не имеет запаха. Почув
ствовав себя плохо при работе с пестицидом или другим химикатом, люди 
далеко не всегда связывают свое недомогание с этим веществом. 

Даже зная, как произошла экспозиция, они часто не могут сообщить 
что-либо определенное о яде. Пользуясь химикатами или лекарствами, 
мы не имеем представления об их составе. Даже если пострадавший 
покажет вам емкость, в которой хранится данное вещество, на этикетке 
может не быть конкретных данных о содержимом. Укушенный змеей 
человек часто не только не знает, к какому виду она относится, но и не 

в состоянии четко описать ее специалисту. Иногда даже знаток~ грибов 
и растений ошибаются при их идентификации .. 

Люди могут не знать, сколько яда они проглотили. Например, пытаясь 
нанести себе вред, человек редко считает, сколько принял таблеток или 
выпил жидкости. 

Иногда пострадавшие не хотят говорить правду и умышленно вводят вас 
в заблуждение. Дети часто лгут из-за страха наказания. 

Бывает, что люди ничего не могут толком объяснить из-за шокового 
состояния или спутанности сознания в результате действия яда. Некото
рые пострадавшие ничего не могут сказать, потому что находились без 
сознания. Дети еще плохо понимают происходящее или не умеют связно 
говорить. 

Позднее вам, возможно, удастся больше узнать о случившемся, расспро
сив других людей. и найдя вещественные доказательства (см. главу 8), но 
прежде всего следует осмотреть пострадавшего. 

Расспросите пострадавшего о симптомах отравления 

Спросите пострадавшего, чувствует ли он боль. Если да, то где именно. 
Узнайте, ощущает ли он холод, жар, жажду, слабость, дурноту, голово
кружение или признаки обморочного состояния. Уточните, давно ли 
появились те или иные симптомы, терял ли человек сознание или ощу

щение реальности. 

При спутанности сознания возможны: 

- возбуждение и испуг; 
- неспособность указать день, время года и место про исходящего; 

- неспособность мыслить или помнить те или иные вещи; 
- галлюцинации, Т.е. нереальные зрительные, слуховые или иные 

ощущения (типа ползающих по телу муравьев). 
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HeKoTopble вещества, способные вызывать спутанность сознания или 
галлюцинации 

ЛекарствеННblе npenapaTbI: аминофиллин, амитриптилин и другие трициклические 
антидепрессанты, антип";стаминные средства, атропиноподобные средства, дап
сон, эфедрин, инсулин, пропранолол и другие бета-блокаторы, псевдоэфедрин. 

Наркотики: амфетамины, конопля, кокаин. 

ПеСТИЦИДbl: хлорфеноксиацетатные гербициды, фосфорорганические и карба
матные пестициды. 

Прочие химикаТbI: камфора, камфорное масло, этанол, скипидар и другие 
эфирные масла. 

Больной может вас просто не слышать. Например, при отравлении ас
пирином или хинином пострадавший может ощущать звон в ушах и даже 

потерять слух. 

Распознавание признаков отравления 

В этом разделе указывается, как осматривать пострадавшего, чтобы вы
явить некоторые типичные признаки отравления, а именно: 

- потерю сознания; 

- изменения кожных покровов, дыхания, пульса, температуры тела, 

глаз или поведения; 

- обезвоживание; 

- задержку мочи; 

- припадки; 

- признаки поражения печени. 

Понаблюдайте за поведением пострадавшего 

Некоторые яды делают человека беспокойным, чрезмерно активным или 
агрессивным. Такой же эффект возможен, когда люди резко прекращают 

прием вызывающих зависимость препаратов или алкоголя после длитель., 

ного злоупотребления. 

Некоторые вещества, способные вызывать повышенную активность, 
беспокойство или раздражительность 

ЛекарствеННblе npenapaTbI: аминофиллин, атропиноподобные средства, хлор
промазин и другие фенотиазины, эфедрин. 

Наркотики: амфетамины, кокаин. 
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Неадекватное поведение может быть также признаком наркомании, ток
сикомании или психического заболеванИя. 

Потеря сознания 

В предобморочном состоянии человек кажется заторможенным, одно
сложно отвечает на задаваемые вопросы или способен выполнять лишь 

простейшие просьбы типа "Откройте глаза" или "Поднимите руку". 
Вскоре после этого он может потерять сознание. 

Потеря сознания - признак тяжелого расстройства. Такому пациенту 
надо придать положение восстановления сознания, чтобы его язык не 
блокировал дыхательные пути (см. с. 58). 

Попытайтесь выяснить, произошла ли потеря сознания внезапно или 
человек из состояния заторможенности постепенно впал в забытье. Дей
ствие большинства принятых внутрь ядов проявляется вторым способом. 

Некоторые вещества, сnосоБны�e вызывать потерю сознания 

Лекарственные препараты: амитриптилин и другие трициклические антидеп
рессанты, антигистаминные средства, атропиноподобные средства, барбиту
раты, карбамазепин, хлорохин, хлорпромазин и другие фенотиазины, хлорпро
памидоподобные средства, диазепам и другие бензодиазепины, инсулин, же
лезосодержащие препараты, мепробамат, хинидин, хинин, вальпроат натрия. 

Другие химикаты: бензол, угарный газ, четыреххлористый углерод, цианид, 
этанол, этиленгликоль, метанол, толуол, трихлорэтан, трихлорэтилен, ксилол. 

Многие другие лекарства и химикаты, принятые в больших количествах. 

к другим распространенным причинам потери сознания относятся трав
ма головы, обморок, тяжелое кровотечение, сердечный приступ, инсульт, 

недостаток воздуха, эпилепсия, припадки и диабет. 

Травма головы как вероятная причина потери сознания обычно связана 
хотя бы с одним из следующих признаков: 

- кровотечение из ушей или носа; 

- синяки или ссадины на голове или других частях тела; 

- зрачки разного размера. 

Обратите внимание на внешний вид пострадавшего 

Оцените, выглядит ли человек больным или слабым. Осмотрите его 
одежду - нет ли на ней пятен от химикатов, мочи или рвоты. При 
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наличии рвоты проверьте, нет ли в рвотных массах крови, кусочков 

таблеток, фрагментов растений или непереваренной пищи. 

Обратите внимание на кожные покровы 

Царапины, ссадины, синяки или кровоточащие повреждения могут оз
начать, что человек плохо себя чувствует по причине травмы. 

Синяки часто возникают при падении. Человек может терять равновесие, 
чувствовать головокружение или находиться в заторможенном состоянии 

в результате приема алкоголя или лекарственных препаратов. 

Порезы на внутренней стороне запястья или на шее иногда свидетельст
вуют о попытке самоубийства, а шрамы в этих местах - о такой попытке 
в прошлом. 

Точки и пятна в локтевом сгибе, на лодыжках или коленях со вздувши
мися рядом венами, язвами или гнойниками могут быть вызваны инъ

екциями, Т.е. пострадавший, возможно, является наркоманом. 

Едкие или раздражающие жидкости оставляют ожоги и пятна. У того, 
кто работает с химикатами, ожоги могут быть на руках, ногах, груди и 
спине. Если человек проглотил едкое вещество, у него могут быть ожоги 
и пятна на губах и подбородке, а также на груди, если он пролил 
жидкость. 

Волдыри или участки покраснения на кистях, лодыжках, коленях, плечах 
и других частях тела показывают, что пострадавший несколько часов 

пролежал в одной позе без сознания. 

Шелушащаяся сыпь может появиться при работе с раздражающими хи
микатами, например пестицидами, или при контакте со жгучими расте

ниями. Она может быть также вызвана некоторыми болезнями и пара
зитами. 

Горячая покрасневшая кожа может свидетельствовать о приеме некото
рых лекарств. У темнокожих пациентов при этом краснеют ладони и 
внутренняя поверхность губ. 

Посинение кожи и внутренней поверхности век и губ означает недоста
ток в крови кислорода. Обычн'о это говорит О нарушенном дыхании, 
однако некоторые вещества вызывают подобные изменения даже при 
нормальном дыхании. У темнокожих людей посинение хорошо видно на 
губах, ногтях и внутренней поверхности нижних век, а кожные покровы 

обычно утрачивают блеск. Такие изменения - признак опасного рас
стройства. 

Пожелтение кожи может быть вызвано желтухой или окрашивающими 
веществами. Желтуха возникает при поражении печени, а его причинами 
могут быть отравление, инфекция или нарушения крови. Желтеют также 
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белки глаз. Этот признак может появиться в течение срока продолжи
тельностью до 2 сут. 

Некоторые вещества окрашивают кожу в желтый или оранжевый цвет. 
Лекарственный препарат рифампицин придает оранжево-красный отте
нок коже (красящий компонент .вьщеляется с потом), моче, калу, слезам 
и белкам глаз. 

Некоторые вещества, способные изменять цвет кожи 

Покрасневшая горячая кожа: атропиноподобные средства, амфетамины, бура. 

Желтуха: четыреххлористый углерод, железосодержащие препараты, параце
тамол, пентахлорфенол, трихлорэтилен, некоторые ядовитые грибы. 

ЖеЛТblЙ или оранжеВblЙ опенок: динитрофенол, диносеб, ДНОК, рифампицин 
(краситель смывается с потом). 

СиневаТblЙ опенок: дапсон, нафталин, парадихлорбензол, фенол, хлорат на
трия, нитрит натрия. 

Ощупайте кожу 

Яды могут вызывать повышенное потоотделение. Однако его причинами 
также могут быть инфекция, шок, сердечный приступ и пониженное 
содержание сахара в крови у диабетиков. 

Следствием действия некоторых веществ являются сухость и повышение 
температуры кожных покровов. Это наблюдается также при сильной жаре 
или сопровождающей ту или иную болезнь лихорадке. 

Обследуйте ротовую полость 

• Ожоги и пятна во рту и глотке свидетельствуют, что человек проглотил 
едкое или красящее вещество. 

• Фрагменты таблеток во рту говорят сами за себя. 

• Язык обычно окрашивается после приема внутрь цветных таблеток и 
жидкостей или поедании ягод. 

• Кусочки листьев или плодов во рту указывают на то, что человек мог 
съесть ядовитое растение. 

Запах изо рта 

Многие вещества, даже проглоченные в небольшом количестве, приводят 
к характерному запаху изо рта. Запах спиртного может исходить от 

82 



ОСМОТР ПОСТРАДАВШЕГО 

человека, который вовсе не пьян. Люди часто принимают алкоголь вместе 
с другими отравляющими веществами. Если от пострадавшего пахнет 
спиртом, попытайтесь обнаружить признаки их присутствия. Поинтере
суйтесь также, нет ли у него травмы головы. 

Некоторые вещества, способные вызывать специфический запах 
во рту 

Камфара, камфорное масло, четыреххлористый углерод, цианид, этанол, ме
тилсалицилат, парафин, бензин, толуол, трихлорэтилен, скипидар и другие 
летучие масла, многие пестициды. 

Прислушайтесь к Дblханию 

• Дышит ли человек более или менее глубоко, чем обычно? 

• Дышит ли он более шумно, чем обычно? 

• Трудно ли ему дышать? 

Подсчитайте, сколько вдохов делает пострадавший в минуту. Заметив, 
как вы считаете, он может непроизвольно начать дышать чаще, так что 

лучше делайте это незаметно после определения частоты пульса, не 

отпуская запястье пациента. Считать надо в течение полной минуты. 

Взрослые обычно делают 12-18 вдохов в минуту, а дети - от 20 до 30. 
Дыхание учащается при физической нагрузке, возбуждении или в состо
янии расстройства и замедляется во сне или во время отдыха. 

В большинстве случаев изменение частоты дыхания - плохой признак, 
иногда означающий даже опасность для жизни. 

Медленное и прерывистое или учащенное и поверхностное дыхание 
могут быть вызваны отравлением, попаданием в легкие рвотных масс или 

керосина и иных веществ, потерей сознания, травмой головы, инсультом, 

отеком легких (см. ниже), инфекцией легких, астмой или диабетом. 

Шумное дыхание, сопровождающееся булькающими звуками И1!:И хри
пом, наблюдается в тех случаях, когда глотка чем-то блокирована и с 
трудом про пускает воздух. В ней, например, может застрять пища или 

инородное тело. Если глотка обожжена, она опухает, и доступ воздуха 
затрудняется. При потере СОЗfН1НИЯ она может быть блокирована языком, 
рвотными массами и слюной, если человека не положить на бок. 

Кашель или свистящее дыхание иногда вызываются раздражающими 
газами, дымом или пылью. Одновременно пострадавший может ощущать 
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острую сильную боль в глазах и носу. Проглатывание керосина и 

других жидких нефтепродуктов вызывает кашель и приступы удушья. 
Другие причины подобных симптомов - инфекция легких, астма и 
курение. 

Некоторые вещества, спосоБны�e вызывать изменения дыхания 

Поверхностное Дblхание 

Лекарственные препараты: амитриптилин и другие трициклические антидеп
рессанты, антигистаминные средства, атропиноподобные средства, барбиту
раты, диазепам и другие бензодиазепины, мепробамат, хлорпромазин и дру
гие фенотиазины. 

Пестициды: карбаматные и фосфорорганические инсектициды. 

Другие химикаты: угарный газ, этанол. 

Замедленное или преРblвистое Дblхание 

Лекарственные препараты: опиаты. 

Пестициды: карбаматные и фосфорорганические инсектициды. 

Учащенное Дblхание 

Лекарственные препараты: аминофиллин, аспирин и другие салицилаты, КОКа 
ин, хлорохин. 

Пестициды: диносеб, ДНОК, хлорорганические соединения, пентахлорфенол. 

Другие химикаты: угарный газ (сначала), этанол, этиленгликоль, метанол, 

фенол. 

Отек легких 

Отек легких - это такое состояние, при котором легкие заполняются 
жидкостью, что в конечном счете приводит к остановке дыхания (см. с. 
112). Отек легких означает серьезную опасность для пострадавшего и 
может грозить ему смертью. признаки отека легких следующие: 

- учащенное (20-40 вдохов в минуту) и часто шумное дыхание; 
- кашель с пенистой мокротой, появлением пены на губах и булька-
ющими звуками в горле; 

- серый или синий оттенок кожи; 

- учащенный пульс; 

- повышенное потоотделение; 

- тревога и испуг; 
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- потрескивающие шумы в легких пациента, если приложить ухо к 

его грудной клетке или про слушать легкие стетоскопом; 
- дискомфорт в положении лежа на спине. 

Некоторые яды вызывают отек легких в течение считанных минут, 
другие - через несколько часов после экспозиции. По мере ослабления 
пациента возможны сильное замедление дыхания и даже его остановка. 

Отек легких возникает такЖе при некоторых болезнях сердца, но в этом 
случае механизм его развития иной. 

Некоторые sещестsа, способные sы�ыыатьь отек легких 

Лекарственные препараты: аспирин и другие салицилаты, хлорпромазин и дру
гие фенотиазины, опиаты. 

Пестициды: карбаматные и фосфорорганические инсектициды, диносеб, 
ДНОК, паракват, пентахлорфенол. 

Другие химикаты: этиленгликоль, продукты перегонки нефти, скипидар и дру
гие эфирные масла, раздражающие газы. 

Проверьте пульс 

Сердце представляет собой насос. Сокращаясь, оно выталкивает кровь в 
кровеносные сосуды. При каждом сокращении по ним проходит волна 
давления. Такие волны проявляются в виде сердцебиения или пульса, 
который можно прощупать в местах, где сосуды расположены вблизи 
поверхности тела. Для этого достаточно слегка нажать на сосуд пальцем. 

Для определения частоты пульса требуются часы с секундной стрелкой. 
Чтобы подсчитать пульс на запястье, слегка нажмите на него двумя 
пальцами правой руки со стороны большого пальца пациента (рис.38). 
Вы почувствуете регулярные толчки. Подсчитайте их число за одну ми
нуту, сверяясь с часами. Полученный результат и будет частотой пульса. 

у детей частоту пульса удобнее определять на внутренней стороне плеча 
между локтем и подмышечной впадиной. Для этого положите большой 
палец на наружную сторону плеча ребенка, а средним и указательным 
слегка нажмите на бороздку между мышцами - там вы нащупаете пульс. 

Иногда частоту сокращений сердца проще определить непосредственно 
по его ударам, ощутимым с левой стороны грудной клетки. 

В норме пульс регулярный и полный. У взрослых его частота составляет 
60-80 ударов в минуту. У здоровых молодых людей она несколько ниже 
(50-60), а у младенцев выше (порядка 120). Пульс замедляется во время 
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Рис. 38. Определение чаСТОТbI пульса 
на запястье. 

сна и учащается, когда человек возбужден или активно двигается, поэ
тому подсчитывать его надо у пациента в состоянии покоя. 

Опеделите, какой у него пульс: 

- нормальный, учащенный или замедленный; 

- полный, слабый или с переменным наполнением; 

- регулярный, Т.е. с равными интервалами между ударами, или нере-
гулярный, Т.е. не совпадающий с BpeMeHHbIM ритмом. 

Если при прослушивании на запястье обнаруживается очень нерегуляр
ный пульс, подсчитайте сердечные сокращения, приложив ухо к левой 
стороне грудной клетки пациента на уровне соска. В этом случае частота 
сокращений может быть выше, поскольку в данном месте удары прослу
шиваются лучше, чем на запястье. 

Запишите полученные данные. 

Отклонение пульса от нормы может указывать на опасное расстройство 
здоровья. 

Яды способны как замедлять, так и ускорять работу сердца. На него 
может повлиять любое серьезное отравление, приводящее к нарушению 
ритма пульса, его замедлению и даже остановке. 

Некоторые вещества, способные понижать частоту пульса 

ЛекарствеННblе препараТbI: барбитураты, препараты наперстянки, дигитоксин, 
дигоксин, мепробамат, опиаты, пропранолол и другие бета-блокаторы. 

ПеСТИЦИДbl: карбаматные и фосфорорганические инсектициды. 
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Учащенный слабый пульс наблюдается при шоке, кровопотере, сердеч
ном приступе, тепловом ударе и лихорадке. 

Учащенный полный пульс может наблюдаться при тепловом ударе, ин
сульте и некоторых сердечных болезнях. 

Некоторые вещества, способные повышать .,астоту пульса 

ЛекарствеННblе npenapaTbI: аминофиллин, амитриптилин и другие трицикли
ческие антидепрессанты, антигистаминные средства, аспирин и другие сали

цилаты, атропиноподобные средства, эфедрин, изокарбоксазид и другие ин
гибиторы моноаминоксидазы, псевдоэфедрин. 

Наркотики: амфетамины, конопля, кокаин. 

ПеСТИЦИДbl: мышьяк, хлорфеноксиацетатные гербициды, диносеб, ДНОК, пен
тахлорфенол. 

Другие химикаТbI: угарный газ (сначала). 

Замедл~ние пульса может также вызываться понижением температуры 
тела. 

Измерьте температуру тела 

Даже если у пострадавшего на первый взгляд нет лихорадки (жара), стоит 
измерить ему температуру. Если он в тяжелом состоянии, это надо делать 
через каЖдые 3-4 ч. 

Если у Bi:tC нет термометра, приложите тьшьную сторону одной ладони 
ко лбу пациента, а другую ладонь - к своему лбу. Если у человека жар, 
его лоб будет теплее вашего. Если он холоднее, температура пострадав
шего, возможно, ниже нормальной. 

Температуру тела с помощью термометра можно измерять во рту, в 
подмышечной впадине, в паху или ректально, Т.е. в прямой кишке (не 
стоит измерять температуру одним и тем же прибором во всех местах). 
В последнем случае надо пользоваться термометром с закругленным 
концом, чтобы не повредить стенку кишки. 

Измерение температуры: 

• Убедитесь, что столбик ртути внутри термометра ниже уровня 35 Ос. 
В противном случае встряхните его, чтобы ртуть опустилась до нужной 
отметки. 

• Если пациент находится в сознании, поместите конец термометра ему 
под язык на 2 мин. 
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• Если человек пьян, возбужден, плохо соображает или близок к потере 
сознания и может сжать термометр зубами, вложите его на 5-10 мин 
в подмышечную впадину, а соответствующую руку пострадавшего 
прижмите ему к груди. 

• Если человек потерял сознание, измерьте отдельным термометром 
ректальную температуру. Осторожно введите его в задний проход на 
глубину 5 см и оставьте там на 2 мин. 

• Ребенку температуру измеряют в подмышечной впадине, паху или 
прямой кишке. 

Нормальная температура тела составляет 36-37 ос. При измерении во 
рту она равна примерно 37,5 ос, в подмышечной впадине и паху - на 
0,5 ос ниже, а в заднем проходе - на 0,5 ос выше. 

Если температура выше 37,5 ос, у больного лихорадка (жар). Чем она выше, 
тем хуже состояние человека. Температура более 39 ос - признак опасной 
болезни. Лихорадку могут вызывать инфекции, в том числе малярия, и 
некоторые другие болезни, но при отравлениях она наблюдается редко. 

Некоторые агенты, способнь/е вызывать лихорадку при сухой 
и горячей коже 

Лекарственные препараты: атропиноподобные средства, антигистаминные 
средства (чаще у детей, чем у взрослых). 

Растения: виды, содержащие атропин. 

Некоторые вещества, способные вызывать лихорадку с обильным 
потоотделением 

Лекарственные препараты: аспирин и другие салицилаты (чаще у детей, чем у 
взрослых), эфедрин, колхицин, изокарбоксазид и другие ингибиторы моно
аминоксидазы, псевдоэфедрин. 

Наркотики: амфетамины, кокаин. 

Пестициды: диносеб, ДНОК, пентахлорфенол. 

Другие химикаты: нафталин, фенол. 

Температура тела может понижаться при продолжительном бессознатель
ном состоянии, особенно если человек лежит в открытом ИЛИ холодном 
месте. 
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Некоторые вещества, способные вь,зь,ваrь nонижение температуры 
тела (ниже 35 ОС) 

ЛекарствеННblе npenapaTbI: амитриптилин и другие трициклические антидеп
рессанты, барбитураты, хлорпромазин и другие фенотиазины, мепробамат, 
опиаты. 

Другие химикаТbI: угарный газ, этанол. 

Проверьте глаза пострадавшего 

Посмотрите одновременно на оба глаза пациента - одинакового ли раз
мера у него зрачки. 

Закрывая по одному глазу ладонью, а затем отводя ее, проверьте, как 
зрачки реагируют на изменение освещения. Если у вас есть фонарик, 
посветите им в глаза и посмотрите, сузились ли при этом зрачки. 

Разный размер зрачков может быть результатом попадания в один глаз 
химиката. Если этот вариант исключен, обычно речь идет о глазной 
болезни или поражен ии головного мозга. 

Расширенные зрачки могут быть признаком отравления, сильной нехват
ки кислорода или очень низкой температуры тела. 

Осмотрите белки глаз. Если они желтые, весьма вероятно, что у постра
давшего желтуха (см. с. 81). 

Некоторые вещества, способные воздействовать на глаза 

Очень маленькие ("точечные") зрачки 

Лекарственные препараты: опиаты. 

ПеСТИЦИДbl: фосфорорганические И'карбаматные инсектициды. 

Расширенные зрачки 

ЛекарствеННblе npenapaTbI: амитриптилин и другие трициклические антидеп
рессанты, антигистаминные средства, атропиноподобные средства, карбама
зепин, эфедрин, изокарбоксазид и другие ингибиторы моноаминоксидазы, 
хинин. 

Наркотики: амфетамины. 

Другие химикаТbI: метанол. 
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Неясность зрения 

Лекарственные препараты: атропиноподобные средства, эфедрин, псевдо
эфедрин. 

Другие химикаты: этанол, метанол. 

Снижение зрения или полная слепота 

Лекарственные препараты: хлорохин, хинин. 

Другие химикаты: метанол. 

Другие признаки отравления 

Рвота и диарея могут вызываться почти всеми ядами. Другие причины 
рвоты с диареей - бактериальные или вирусные инфекции, гельминты и 
малярия. Диарея возникает также при аллергии на определенные пище
вые продукты, как побочный эффект некоторых лекарств, например 
антибиотиков и слабительных, при потреблении больших количеств не
спелых фруктов или тяжелой жирной пищи. Рвота может быть следствием 
аппендицита, непроходимости кишечника и почти любой болезни, со
провождающейся сильной лихорадкой или болью, особенно мигренью, а 

также инфекционных заболеваний печени, ушей и головного мозга. 

Черный кал. Черный цвет может быть обусловлен кровью из кишечника, 
пораженного едкой жидкостью. Черную или темно-зеленую окраску спо
собны придавать калу железосодержащие таблетки, а черную - активи

рованный уголь. 

Обезвоживание. Рвота и диарея могут привести к обезвоживанию (дегид
ратации) организма, поскольку при этих расстройствах он теряет много 

жидкости. Во избежание обезвоживания необходимо возмещать ее потери 
питьем. Обезвоживание возможно у людей любого возраста, но быстрее 
всего оно развивается у маленьких детей, для которых и наиболее опасно. 
К нему также предрасполагают ожоги и долгое бессознательное состоя

Hиe, когда человек не может пить. 

Признаки обезвоживания следующие: 

• Отсутствие мочеиспускания или очень небольшое количество мочи 
темно-желтого цвета. 

• Сухость губ и ротовой полости. Пострадавший ощущает жажду (одна
ко при сильном обезвоживании он может быть не в состоянии сооб
щить об этом). 

• Если оттянуть его кожу двумя пальцами, образовавшаяся складка 
опадает лишь через несколько секунд. 

• у детей иногда западают глаза. 
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При тяжелом обезвоживании отмечаются слабый ускоренный пульс, час
тое глубокое дыхание, повышенная температура, возможна потеря созна
ния. 

Отсутствие мочеиспускания может свидетельствовать о следующих нару
шениях: 

• в результате обезвоживания в почках не происходит образование 
мочи. Рвота, обильное потоотделение, диарея или сильные кожные 
ожоги при водят к потере большого количества жидкости. 

• В результате повреждения почек и утраты ими своей функции пре
кращается образование мочи. Это называется почечной недостаточ
ностью. Ее могут вызвать отравление или болезнь. При почечной 
недостаточности возможны рвота и отек легких. 

Некоторые вещества, способные вы�ыыатьь почечную недостаточность 

ЛекарствеННblе препараТbI: аспирин и другие салицилаты, колхицин, железосо
держащие препараты, изокарбоксазид и другие ингибиторы моноаминоксида
зы, хинин, рифампицин. 

ПеСТИЦИДbl: мышьяк, диносеб, динитрофенол, ДНОК, паракват, пентахлорфе
нол, хлорат натрия, таллий. 

Другие химикаТbI: борная кислота, камфора, камфорное масло, четыреххлорис
тый углерод, этиленгликоль, метанол, нафталин, фенол, перборат натрия, ски
пидар и другие эфирные масла. 

• Моча в почках вырабатывается, но не действует мочевой пузырь: 
замыкающая его выводное отверстие мышца не расслабляется и не 
выпускает жидкость наружу. Не путайте это состояние как причину 
задержки мочи с поражением почек. Если мочевой пузырь полон, 
он будет прощупываться как округлое вздутие в нижней части 
живота. Его опорожнению могут препятствовать некоторые меди
каменты. Это наблюдается также при длительном бессознательном 
состоянии. 

Некоторые лекарства, способные затруднять опорожнение мочевого 
пузыря 

Амитриптилин И другие трициклические антидепрессанты, антигистаминные 
средства, атропиноподобные средства. 
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Припадки (судороги, конвульсии). Так называются подергивания тела, ко
торые человек не в силах контролировать. Это может проявляться в виде 
судорожных сокращений отдельных частей или движений всего тела. 
Иногда при этом человек внезапно теряет сознание и изо рта у него 
появляется пена. Чем дольше длится припадок, тем большую опасность 
он представляет ДЛЯ жизни. В тяжелых случаях из-за непрекращающихся 
судорог человек не может нормально дышать. 

При особого рода припадках наблюдается окоченение сначала челюсти, 
а затем всего тела. В таких случаях возможно развитие столбняка. 

Припадки могут вызываться ядами, недостатком кислорода (в результате 
отравления или непроходимости дыхательных путей), эпилепсией, ме
нингитом, малярией и пониженным содержанием сахара в крови у диа

бетиков. У лиц с алкогольной или наркотической зависимостью припадки 
могут возникать при резком прекращении приема этих продуктов. 

у маленьких детей судороги наблюдаются при высокой температуре или 
сильном обезвоживании. 

Некоторь,е вещества, способные вызывать припадки 

ЛекарствеННblе препараты: аминофиллин, амитриптилин и другие трицикли
ческие антидепрессанты, антигистаминные средства, аспирин и другие сали

цилаты, атропиноподобные средства, хлорохин, колхицин, дапсон, эфедрин, 
инсулин и другие антидиабетические средства, соли железа, изокарбоксазид 
и другие ингибиторы моноаминоксидазы, опиаты, фенотиазины, пропранолол 
и другие бета-блокаторы, псевдоэфедрин, хинидин, хинин. 

Наркотики: амфетамины, кокаин. 

Пес ТИЦИДbl , мышьяк, карбаматные и фосфорорганические инсектициды, ме
тальдегид, хлорат натрия, стрихнин, таллий. 

Другие химикаТbI: бура, борная кислота, камфора, камфорное масло, угарный 
газ, катионные детергенты, этиленгликоль, метанол, перборат натрия. 

Признаки поражения печени. В печени многие яды превращаются в менее 
опасные вещества. Если в нее попадает больше яда, чем она в состоянии 
переработать, он может нанести ей вред. Симптомы поражения печени, 
которые проявляются только через 2-3 дня после экспозиции, следующие: 

• Сначала часто наблюдаются тошнота, рвота и лихорадка. 

• Белки глаз, а вслед за ними и кожа приобретают желтый оттенок. 
Зачастую это первый специфический признак поражения печени. 

• Иногда появляются боли в животе. 
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• Если пациент не выздоравливает, и поражение печени прогрессирует, 
он впадает в состояние заторможенности, затем теряет сознание и 

через несколько дней может умереть. 

Некоторые areHTbI, способнь.е вызывать поражение печени 

ЛекарствеННblе npenapaTbI: железосодержащие средства, парацетамол, ри
фампицин. 

ПеСТИЦИДbl: фосфиды алюминия и цинка, пентахлорфенол. 

Другие химикаТbI: бензол, камфора, камфорное масло, четыреххлористый уг
лерод, фенол, тетрахлорэтан, толуол, трихлорэтан, трихлорэтилен, ксилол. 

Ядовитые грибы. 

Признаки тяжелой патолоrии 

• Остановка дыхания. 

• После очистки ротовой полости пациента и придания ему позы вос
становления (см. с. 58) - шумное и затрудненное дыхание. 

• Пострадавший без сознания и не приходит в себя, если ушипнуть его 
за руку. 

• При направлении на зрачки света их размер не меняется. 

• Пульс очень медленный (менее 50 ударов в минуту) или сильно 
учащенный (более 110 в минуту), нерегулярный или очень слабый. 

• Непрерывные припадки. 

• Температура при измерении во рту или заднем проходе выше 39 Ос, 
а в подмышечной впадине или паху - выше 38 Ос. 

• Сильные боли в животе. 

• Признаки почечной недостаточности (см. с. 91). 

• Признаки поражения печени (см. с. 92). 

Сочетания симптомов и признаков 

Некоторые яды приводят к характерному сочетанию симптомов и при
знаков, которое не может быть вызвано никакими другими агентами. Эти 
комплексы признаков называются синдромами отравлений. Некоторые 
часто встречающиеся синдромы и вызывающие их агенты приведены в 

табл. 7.1. 
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Таблица 7. 1. Синдромы отравлений 

Агенты и другие причины 

Атропин, амитриптилин, антигистамин
ные средства, Datura stramonium, Atropa 
be//adonna, некоторые грибы 

Фосфорорганические и .карбаматные 
инсектициды, некоторые грибы 

Опиаты 

Амфетамины, кокаин, теофиллин 

Барбитураты, диазепам и близкие к 
нему средства, мепробамат 

Абстинентный синдром (при резком пре
кращении приема алкоголя, барбитура
тов, диазепама и близких к нему 
средств, опиатов) 

Симптоматика 

Сухая, горячая кожа, лихорадка, жажда, 
сухость во рту, расширенные зрачки, 

учащенный пульс, задержка мочи, гал
люцинации, припадки, поверхностное 

дыхание, потеря сознания 

Суженные зрачки, слюнотечение, повы
шенное потоотделение, слезотечение, 

рвота, замедленный пульс, диарея, при
падки, потеря сознания 

Суженные зраЧКI(1, замедленное дыха
ние, потеря сознания, пониженная тем

пература тела, замедленный слабый 
пульс, рвота 

Расширенные зрачки, лихорадка, уча
щенный пульс, галлюцинации, припадки, 
чувство тревоги, повышенное потоотде

ление, прилив крови к поверхности 

кожи, повышенная активность, спутан

ность сознания 

Потеря сознания, низкое кровяное дав
ление, поверхностное дыхание, пони

женная температура тела 

Диарея, "гусиная" кожа, учащенный 
пульс, слезотечение, зевота, спазмы, 

галлюцинации, дрожь, беспокойство 



ГЛАВА 8 

Выяснение причины отравления 

Цепи 

Изучив эту главу, вы должны уметь: 

1. Установить, о каком яде идет речь при подозрении на отравление. 

2. Выяснять обстоятельства отравления. 

В случае отравления необходимо выяснить, как оно произошло. Когда 
известно, что и при каких обстоятельствах вызвало отравление, лечение 
облегчается и повышаются шансы на выздоровление пострадавшего. 
Кроме того, можно принять меры, которые позволят другим избежать 
ущерба своего здоровья в сходных ситуациях. 

Существуют два способа выяснения обстоятельств случившегося. Во-пер
вых, можно собрать информацию у других людей, во-вторых - попытать
ся самим обнаружить яд и другие вещи, которые бы помогли восстано

вить картину происшествия. 

Однако не забывайте, что прежде всего надо оказать первую помощь 
пострадавшему и передать его врачу. Не задерживайте доставку пациента 
в больницу или местное лечебное учреждение. Если есть возможность 
поговорить со свидетелями или поискать вызвавший отравление яд, не 
оставляя пострадавшего без присмотра, потратьте на это примерно 10 мин. 
У вас будет больше времени, если вы ожидаете врача или пере возку из 
стационара. Передав пациента врачу, можно вернуться на место проис
шествия и уточнить детали. Если у вас есть помощник, он может зани
маться больным, а вы - выяснением причины случившегося. 

Помните! 

Ни в коем случае не оставляйте пострадавшего без при смотра, когда беседуе
те со свидетелями или ищете яд. Не затягивайте его отправку к врачу. 

95 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Необходимо найти по возможности исчерпывающие ответы на следую
щие вопросы: 

- каким путем произошло отравление: проглотил ли пациент яд, 

вдохнул его, получил инъекцию, был укушен или ужален, попало 
ли вещество ему на кожу или в глаза; 

- где это случилось; 

- какой это яд; 

- как давно произошло отравление: несколько минут, часов или даже 

дней назад; 
-долго ли длилась экспозиция; например, если человек вдохнул яд, 

долго ли он дышал им; если яд попал на тело или одежду, быстро 
ли пострадавший смыл его или снял испачканную одежду; 

- кто еще подвергался воздействию яда. 

Поговорив с людьми, вы получите весьма ценную информацию, но 
можно также попытаться обнаружить вещи, которые помогут вам уста

новить, как произошло отравление или каким ядом оно было вызвано. 

Собирая сведения, лучше делать записи, чтобы запомнить все факты. 

Сбор информации путем опроса 

Пострадавший 

В некоторых случаях сам пострадавший может лучше всех рассказать о 
том, что с ним случилось, пока вы про водите его осмотр. Однако от 
маленьких детей или взрослых, утративших способность ясно соображать, 

вряд ли удастся добиться подробных сведений. То же самое относится к 
людям, потерявшим сознание, а тот, кто совершил попытку самоотрав

ления, не всегда захочет сказать правду. 

Другиелюди 

Иногда о случившемся больше могут рассказать другие люди. Сравните 
их информацию с тем, что сообщил пострадавший. 

Если пострадал ребенок: 

• Поговорите с теми, кто за ним присматривал или с ним играл. Они, 
возможно, заметили, как он пил из сомнительной бутылки, открывал 

упаковку с лекарством или ел какое-то растение. Спросите, оотавался 
ли ребенок один хотя бы на несколько минут, а если оставался, то в 
каком месте. 

Если отравление произошло на работе: 

• Поговорите с теми, кто работал рядом с пострадавшим. Может быть, 
они видели, что случилось, или знают, с какими веществами постра

давший имел дело. 
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• Поговорите с его начальством и медицинской сестрой на предпри
ятии. Выясните, имели ли место раньше подобные отравления, и 
уточните, какие химикаты там хранятся и используются. 

Если вы подозреваете самоотравление, а пострадавший не может или не 
желает говорить на эту тему: 

• Спросите у его родных и друзей, не было ли у него серьезных проблем 
или подавленного настроения. 

Если никто не знает, что случилось: 

• Выясните, мог ли пострадавший иметь дело с вредными веществами 
дома или на работе. Постарайтесь уточнить следующее: 

- Принимал ли он лекарства или домашние лечебные средства? При
нимают ли лекарства другие члены семьи? Какие медикаменты, 
пестициды и моюще-чистящие средства хранятся в доме? Где имен
но? Хранятся ли они в закрытом месте? Если пострадал ребенок, 
мог ли он до них добраться? 

- Бывал ли пострадавший в местах, где водятся ядовитые животные 
или змеи? 

- Ел ли он растения, грибы или рыбу, которые могли оказаться 
ядовитыми? Поговорите с близкими, сотрудниками или друзьями 
пострадавшего, с которыми он мог принимать пищу в предшест

вующие 2 дня. Спросите, что именно он ел. Заболел ли кто-нибудь 
из тех, кто ел такую же пищу? 

- Мог ли пострадавший есть пищу, содержавшую яд? Находилась ли 
она рядом с опасными химикатами, например пестицидами, в ма

газине, дома или во время транспортировки? 

- Применяет ли пострадавший на работе или дома моюще-чистящие 
средства, пестициды или другие химикаты? Где они хранятся? За
перты ли они или доступны для всех? 

- При менял ли пострадавший недавно химикаты дома или на работе? 
Долго ли он ими пользовался? Применял ли он то же самое веще
ство раньше таким же способом? Надевал ли он при этом защитную 
одежду, если того требовала инструкция? 

- Применял ли кто-нибудь химикаты рядом с пострадавшим? В те
чение какого времени? 

Поиск яда и других вещей, связанных с происшествием 

Иногда никто не может сообщить что-либо о случившемся, и единствен
ный в таком случае выход - самому поискать яд или другие вещи, 
указывающие на причину отравления. 

Даже если опрошенные рассказали о том, что случилось, все же жела
тельно найти отравляющее вещество. Если речь идет о лекарстве, пести
циде, другом бытовом или промышленном химикате, нужно искать упа-
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ковку, на которой может быть его точное наименование и информация 
о его составе. Не полагайтесь на сообщение свидетелей о названии 
продукта - они могут неправильно прочитать надписи на этикетках или 

пугаться в химической терминологии. 

Осматривая место происшествия, имейте под рукой бумагу и карандаш 
на тот случай, если не сможете захватить с собой искомый продукт, 
например крупный ящик с пестицидом. Точно спишите с этикетки всю 
информацию о продукте: наименование, состав, координаты изготовите
ля, рекомендации на случай отравления. Постарайтесь скопировать все 
символы и рисунки на этикетке и запишите любые указанные на ней 

цифры. Эта информация поможет токсикологическому центру установить 
причину отравления. 

Если человека укусило или ужалило животное, которое потом поймали 
или убили, попросите показать его вам. Ядовитых змей и пауков можно 
узнать по характерному узору и окраске. Их следует поместить в безопас
ный контейнер, чтобы никто больше не пострадал. 

Если подозревается отравление каким-либо диким растением или гриба
ми, попросите показать вам остатки для идентификации вида. Желатель
но узнать, где он растет и попросить заслуживающего доверия человека 

принести образец. 

Что и где искать 

Осмотрите место, где обнаружен пострадавший. Предложите членам его 
семьи помочь вам обследовать дом. Попросите у начальства пострадав
шего разрешения осмотреть его рабочее место. 

Следует искать: 

- бугылки, пакеты, коробки и другую тару, в которую могли быть 
расфасованы медикаменты, пестициды и бытовые химикаты. Чи
тайте этикетки на всех обнаруженных вами упаковках; 

- бутьшки из-под напитков, содержащие керосин или ядохимикаты, 
которые пострадавший мог спугать со спиртным; 

- упаковки из-под пестицидов, используемые для хранения еды или 

игрушек; 

- неисправные горелки, работающие на жидком топливе (обычно на 
вытяжных системах при этом оседает черная сажа); 

- ядовитых змей, насекомых и ядовитые растения; четки или бусы 
из плодов или семян. 

Если пострадал ребенок: 

• Осмотрите шкафы и полки, в том числе висящие высоко над полом, 
потому что ребенок мог добраться до них со стула или стола. 

• Поищите в мусорном ведре пустые упаковки и кнопочные батарейки. 
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• Поищите на полу или одежде пострадавшего следы химикатов, цвет
ные или мокрые пятна. Маленькие дети, глотая из бутьток, обычно 
расплескивают жидкость. 

• Про верьте , нет ли на полу таблеток и не остались ли во рту ребенка 
их фрагменты или пятна. Посмотрите, открыты ли упаковки с лекар

ствами, предназначенными для самого ребенка. 

• Осмотрите открытые бутьтки, банки, стаканы и ведра, в которых 
могут быть пестициды или другие химикаты, например растворитель 
для смывания краски с кистей в банке или стакане, стир.альный 
порошок в ведре с водой или крысиный яд в блюдце на полу. 

Если пострадал взрослый: 

• Поищите следы яда на его одежде и коже, остатки таблеток, растений 
или пищи во рту или в рвотных массах. 

• Осмотрите его карманы, помещение, где его обнаружили, и мусорные 
ведра. 

• Проверьте, нет ли поблизости таблеток, других медикаментов, пести
цидов и бытовых химикатов, а также шприца, который может свиде
тельствовать о приеме наркотиков, и предсмертной записки. 

Учитывайте, что некоторые люди тщательно скрывают все следы, по 
которым можно бьmо бы обнаружить ЯД, и не говорят правду, когда их 
спрашивают, чем они могли отравиться. 

Дальнейшие действия 

Обращаясь по телефону в больницу или токсикологический центр, имей
те при себе обнаруженные вами подозрительные лекарства, другие хими

каты, растения или животных или касающиеся их записи, чтобы точно 
описать их специалисту и прочесть этикетки. Сообщите, что удалось 
узнать об обстоятельствах происшедшего, и опишите состояние постра
давшего. 

Отправляя его в медучреждение, передайте туда, если возможно, обнару
женные вами химикаты, лекарства, растение или животных вместе со 

своими заметками. 



ГЛАВА 9 

8небольничная помощь пострадавшему 
от отравления 

Цепи 

Изучив эту главу, вы должны уметь: 

1. Принимать решение о том, что делать, если пострадавший проглотил яд. 

2. Определять, в каких случаях при проглатывании яда можно: 

- давать пострадавшему пить; 

- вызывать у него рвоту; 

- давать ему активированный уголь. 

Определять, когда для пациента опасны любые пероральные средства и 
рвота. 

3. Определять, стоит ли давать пострадавшему с подозрением на отравле
ние слабительное. 

4. Оказывать помощь пострадавшему, пока он не будет доставлен в боль
ницу, и принимать адекватные меры, если у него: 

- тяжелая диарея, 

- продолжительная рвота, 

- задержка мочи, 

- потер~ сознания, 

- пониженная температура тела, 

- лихорадка, 

- поражена печень, 

- отек легких. 

в этой главе указывается, как человек, не имеющий медицинской под
готовки, может обеспечить уход пострадавшему от отравления, пока не 
передаст его в руки врача. 

Если вы в состоянии доставить пациента к местному врачу или в боль
ницу в течение 2 ч, вместо выполнения приведенных здесь рекомендаций 
лучше немедленно отправить пострадавшего, дав ему немного воды. 
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Описанные здесь действия не относятся к мерам первой помощи, кото
рые с наибольшим эффектом могут быть выполнены под руководством 

специалиста-медика. К ним следует прибегать лишь в том случае, если 
пациента невозможно доставить к местному врачу или в больницу в 
течение ближайших 2 ч. 

Желательно и в этом случае связаться по телефону с врачом или токси
кологическим центром. Иногда описанные процедуры бесполезны и даже 
опасны для пострадавшего, и непрофессионалу бывает трудно решить, 

стоит ли их при менять. 

Записывайте все свои действия, а также любые изменения в состоянии 
пациента, указывая дату и время. Передайте свои заметки врачу вместе 
с пострадавшим. 

Что делать, если пострадавший проглотил яд 

Ничего не давайте пострадавшему перорально, если: 

- он без сознания, заторможен или у него припадки: в таком состо
янии может про изойти закупорка дыхательных путей; 

- он не может глотать. Не заставляйте пострадавшего пить. Он мог 
проглотить едкое вещество, вызвавшее ожог ротовой полости. 

В этом случае вода не облегчит состояния пациента и может его 
даже ухудшить. 

Если пострадавший в сознании, предложите ему несколько раз пропо
лоскать рот холодной водой, выплевывая ее. Если он хочет пить, давайте 
воду маленькими глотками. 

Не позволяйте пострадавшему пить сразу большое количество жидкости: 
это может вызвать рвоту, которая иногда бывает опасна. 

Если вы соБЩJаетесь стимулировать у пациента рвоту или дать ему 
активированный уголь (см. ниже), не давайте перед этим много воды. 
Она может ускорить выведение яда из желудка, в результате любая 
попытка предотвратить всасывание яда в кровь окажется менее эффек
тивной, повышая тяжесть отравления. 

После того как вы вызвали у пострадавшего рвоту или дали ему активи
рованный уголь или слабительное, во избежание обезвоживания застав
ляйте его как можно больше пить. Давайте воду в течение дня неболь
шими порциями, но часто. Кофе и спиртное противопоказаны. 

Как предотвратить всасывание проглоченного яда в кровь 

Проглоченный яд попадает в желудок и затем в кишечник и, проходя 
через его стенку, проникает в кровь. Системное действие яда возможно 
только при попадании его в кровяное русло. Предотвратив всасывание в 
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кровь если не всего, то хотя бы значительной части яда, можно избежать 
тяжелого отравления. 

Сделать это вы можете тремя путями: 

- вызвав у пострадавшего рвоту; 

- дав ему активированный уголь, который, связывая яд, препятствует 
его прохождению через кишечную стенку; 

- дав слабительное для более быстрого выведения яда через кишеч
ник. 

в некоторых ситуациях любая из этих процедур опасна для пострадав
шего, поэтому по возможности лучше его сразу доставить в больницу. 

Однако, если вы уверены в их безвредности и пользе, не следует терять 
время: чем дольше яд находится в пищеварительном тракте, тем большее 

его количество попадает в кровь, повышая тем самым тяжесть отравле

ния. 

Поэтому, если доставка пациента к врачу требует нескольких часов, вам 
надо самим решать, принесет ли пользу какая-либо из указанных проце
дур, и приступить К ее выполнению. Следовательно, крайне важно знать, 
когда их следует предпринимать и когда они противопоказаны. 

В любом случае, принимая решение, надо как можно больше выяснить 
о яде и обстоятельствах отравления и по возможности получить по 
телефону консультацию из больницы, токсикологического центра или от 
местного врача. 

Стимуляция рвоты 

Вызвав у пострадавшего рвоту, когда яд еще находится в желудке, можно 
удалить некоторое его количество из организма вместе с рвотными мас

сами. Это позволяет избежать тяжелого отравления. 

Нельзя вызывать у пациента рвоту, если: 

- проглоченное вещество вряд ли ядовито; 

- рвота может быть опасна (см. ниже); 
- с момента приема яда прошло более 4 ч. 

Проглоченные химикаты задерживаются в желудке недолго, и по исте

чении такого срока их, как правило, там не остается, так что рвота будет 
как минимум бесполезна; 

- неизвестно, какое вещество проглочено и как оно действует. 
Опасно вызывать рвоту в следующих ситуациях: 

• Пострадавший находится в бессознательном или сильно заторможен
ном состоянии. Потерявший сознание человек не способен глотать и 
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кашлять. Поэтому он не сможет откашляться, если жидкость или 
рвотные массы проникнут в дыхательные пути, препятствуя прохож

дению воздуха или попав в легкие. 

• Проглочен едкий химикат. Его выведение с рвотными массами может 
привести к ожогу пищевода, глотки и легких. 

• Проглочен жидкий нефтепродукт (керосин, бензин, газолин, уайт
спирит) или содержащий его состав (некоторые пестициды и чистя
щие средства). Проходя через дыхательные пути с рвотными массами, 
эти вещества могут попасть в легкие, вызвав их отек. Иногда нефте
продукты глотают вместе с другими веществами, что еще опаснее. 

Например, жидкие пестициды разводят в продуктах перегонки нефти. 
В таком случае врач порекомендует вам вызвать рвоту, поскольку вред 
другого яда может быть больше, чем опасность отека легких. 

• Проглочено вещество, способное вызывать припадки, которые могут 
провоцироваться самой рвотой. Рвота во время такого припадка может 
вызвать приступ удушья либо рвотные массы могут блокировать ды

хательные пути. 

• Проглочено вещество, способное привести к потере сознания или 
заторможенности. Пациент может впасть в такое состояние до начала 
рвоты и подвергается опасности удушья. 

Если проглоченное вещество точно известно, выясните его потенциаль
ный эффект: 

- обратившись ко второй части этой книги; 
- связавшись с больницей или токсикологическим центром. 

Иногда бывает трудно решить, стоит ли стимулировать у пострадавшего 
рвоту. В случае сомнения не прибегайте к этой процедуре. 

Как вызвать у пострадавшего рвоту 

Лучшие способы - механическое раздражение задней стенки глотки путем 
легкого надавливания или прием сиропа ипекакуаны (рвотного корня). 

Не давайте пострадавшему с этой целью соленую воду. Избыток соли 
может вызвать отравление. В прошлом такой способ стимуляции рвоты 

приводил к смерти пострадавших. 

Раздражение глотки 

Пострадавший должен лежать лицом вниз или сидеть, опустив голову 
ниже уровня груди, чтобы рвотные массы не попали ему в легкие. 
Ребенка нужно положить лицом вниз поперек своих коленей. 

Предложите пациенту самому дотрагиваться до задней стенки глотки 

103 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

пальцами. Если он этого не может, слегка прикасайтесь к ней собствен
ными пальцами или тупым предметом типа ложки. Делайте это осторож
но, чтобы не повредить глотку. Двумя пальцами другой руки вдавите 
щеки пациента между зубами, поскольку он может вас укусить. 

Сироп ипекакуаны 

Дайте пострадавшему сироп ипекакуаны, содержащий ее дозированный 
детский препарат или состав, созданный Детской больницей Аделаиды. 
Нельзя применять жидкий экстракт ипекакуаны. 

Дозы: для взрослых: 30 мл (6 чайных ложек по 5 мл), 

для детей от 6 мес до 12 лет: 10 мл (2 чайные ложки), 

для детей младше 6 мес: сироп ипекакуаны противопоказан. 

Дайте запить сироп водой. Рвота должна начаться через 15-20 мин после 
приема дозы. Если через 30 мин ее еще нет, дайте вторую дозу. Нельзя 
давать больше двух доз. 

Когда у пациента начнутся позывы к рвоте, положите его лицом вниз 
или посадите так, чтобы голова была ниже уровня груди во избежание 
попадания рвотных масс в легкие. Ребенка нужно положить лицом вниз 
поперек своих коленей. 

При использовании сиропа ипекакуаны из организма выводится больше 
яда, чем при раздражении глотки, потому что он вызывает более обиль
ную рвоту. Однако при этом возникают другие проблемы: 

• Неукротимая рвота может привести к обезвоживанию. 

• Препарат может подействовать не сразу (иногда приходится ждать до 
часа). Если за это время пациент потеряет сознание или у него 
начнется припадок, он может захлебнуться рвотными массами. 

Что делать после того, как пострадавшего вырвало 

Осмотрите рвотные массы. Возможно, в них окажутся кусочки таблеток, 
листьев или ягод, вызвавших отравление. Обратите внимание на цвет и 
запах рвотных масс. 

Соберите часть рвотных масс в небольшую закрытую емкость и направьте 
врачу. В больнице можно сделать анализ для идентификации яда. 

Активированный уголь 

Активированный уголь представляет собой тонкоизмельченный черный 
порошок, связывающий большинство ядов, которые затем выводятся 

вместе с калом. Применение этого средства позволяет предотвратить 
серьезное отравление. 
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Для связывания 1 г вещества требуется 1 О г угля, поэтому он наиболее 
полезен в тех случаях, когда тяжелые эффекты могут быть вьчв,аны всего 
лишь несколькими граммами яда. Максимальный эффект достигается, 
если с момента экспозиции прошло не более 4 ч, Т.е. большая часть 
проглоченного вещества еще находится в желудке. Активированный уголь 
можно дать пострадавшему, предварительно вызвав у него рвоту, но 

только после того, как она уже прекратилась. 

Не при меняйте активированный уголь, если: 

• Пациент находится в бессознательном или заторможенном состоянии 
или у него начался припадок. Все, что попадает ему в рот, может 
перекрыть дыхательные пути и вызвать удушье. 

• Пациенту только что дали сироп ипекакуаны или противоядие. Уголь 
связывает ипекакуану и некоторые противоядия, препятствуя их дей
ствию. 

• Отравление вызвано едкими кислотами или щелочами, борной кис
лотой, этанолом, метанолом, железосодержащими лекарственными 

препаратами (например, сульфатом двухвалентного железа), литием 
или продуктами перегонки нефти. 

Как давать активированный уголь 

Используйте активированный уголь, купленный в аптеке или полученный 
у врача. Самодельный древесный уголь нужного действия не оказывает. 

Залейте 5-10 г активированного угля 100-200 мл воды. Хорошо пере
мешайте смесь до консистенции густого супа. Порошок должен быть 
полностью смоченным. 

Дозы: для взрослых: по 10 г каждые 20 мин, всего 50 г. 

Для детей: по 5 г каждые 20 мин, всего 15 г, или 1 г/кг массы 
тела (если это количество меньше). 

Иногда после приема активированного угля начинается рвота. В этом случае 
больше его давать не стоит. Предупредите пациента или его родителей (если 
отравился ребенок), что уголь окрашивает кал в черный цвет. 

В случае некоторых ядов лучший эффект дают повторные дозы активи
рованного угля, принимаемые в течение многих часов подряд, чем одно

кратный прием. Если яд медленно всасывается из кишечника, повторные 
дозы выводят его остатки. Уголь, принятый после всасывания яда из ки
шечника, выводит любое его количество, попавшее обратно в кишечник из 
крови. Повторные дозы активированного угля рекомендуются при отравле
нии аспирином, карбамазепином, фенобарбиталом и теофиллином. 

Дозы: для взрослых: по 50 г каждые 4 ч в течение 2-3 сут. 

105 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

для детей: по 15 г или 1 г/кг массы тела (если это количество 
меньше) каждые 4 ч в течение 2-3 сут. 

Активированный уголь может вызвать слабый запор. При его многократ
ном приеме давайте первую дозу вместе со слабительным. 

Слабительные средства 

Обычно эти средства используются для лечения запора, однако они 
полезны и при отравлении, поскольку способствуют более быстрому 
прохождению яда через кишечник и выведению из организма. Их можно 
давать пострадавшему в течение 24 ч после экспозиции. 

Не применяйте слабительное, если: 

• Пациент находится в бессознательном или заторможенном состоянии 
либо у него начался припадок. Все, что попадает ему в рот, может 

блокировать дыхательные пути и вызвать удушье. 

• Проглочено едкое вещество, вызвавшее ожоги ротовой полости. 
В этом случае слабительное может усугубить поражение кишечника. 

• Появились признаки обезвоживания организма. Диарея приведет к допол
нительным потерям жидкости и ухудшит состояние пострадавшего. 

• Наблюдается задержка мочи. Это может быть признаком нарушенной 
работы почек. В таком состоянии слабительные бывают опасны. 

При запорах ИCj"юльзуются разнообразные слабительные средства, однако 
в случае отравл~ния можно давать только сульфат магния (английскую 
соль); сульфат натрия или цитрат магния. Лучшее и наиболее доступное 
средство - английская соль. 

Дозы: дают только одну дозу. В стакане воды растворяют следующие 
количества сульфата магния: 

для взрослых: 20-30 г, 

для детей старше 2 лет: 250 мг/кг массы тела, 

для детей младше 2 лет: противопоказано. 

Уход за пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии 

Удобно уложите пострадавшего в тихом удобном месте, где много свежего 
воздуха и света. Следите за любыми изменениями в его состоянии, 
пытаясь определить, улучшается оно или ухудшается. Четыре раза в сутки 
измеряйте и записывайте температуру, частоту пульса и дыхания. 

Если пострадавший в сознании и способен глотать, заставляйте его 
побольше пить. Лучше всего давать воду, бульон, жидкую кукурузную 
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кашу или рисовый отвар. Алкоголь и кофе противопоказаны. Предлагайте 
питье небольшими частыми дозами. Взрослому человеку в сутки требу
ется не менее 2 л жидкости. 

Следите за признакам и обезвоживания (см. с. 90). Регистрируйте выпи
тый пациентом объем жидкости и количество мочеиспусканий и дефе
каций. Передайте эти сведения врачу. 

Если обезвоживание вызвано рвотой, диареей или ожогами кожи, ему 
требуется больше жидкости. 

Не давайте ему ничего перорально, если: 

- ему трудно глотать; 

- он без сознания, заторможен или у него припадки. 

Уход за nациентом с тяжелой диареей 

Диарея бывает полезна в плане выведения яда из организма, но если она 
очень сильная или продолжительная, пациент может пострадать от обез
воживания. Это наблюдается чаще при отравлении зараженной микро
бами пищей. Диарею вызывают и многие химикаты, но обычно она не 
настолько продолжительна, чтобы наступило обезвоживание. 

От обезвоживания может пострадать человек любого возраста, но быстрее 
всего и с наиболее тяжелыми последствиями теряют жидкость маленькие 

дети. Сильная диарея способна за считанные часы привести к смерти 
ребенка. 

Если она длится достаточно долго, еще одной проблемой становится 
недополучение организмом необходимых веществ с пищей, поэтому 

очень важно предупреждать как обезвоживание, так и недостаточность 

питания, обеспечивая пациента нужным количеством не только жидкос
ти, но и полезной пищи. 

Диарея представляет большую опасность, если: 

- у маленького ребенка она достигла высокой степени тяжести и не 

ослабевает через 24 ч, а у неистощенного взрослого - через 36 ч; 
- пациент страдает обезвоживанием и его состояние ухудшается; 
- до начала диареи у пациента отмечались очень плохое самочувст-

вие, слабость или истощение; 
- пациент - маленький ребенок или человек преклонного возраста. 

Диарею нельзя лечить медикаментами, особенно у маленьких детей. 

Профилактика обезвоживания 

Если страдающему диареей человеку с самого начала давать много жид
кости, обезвоживание ему не угрожает. Особенно это важно при водя-
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нистом стуле, поскольку компенсирует потерю организмом как воды, так 

и солей. 

Можно давать любую жидкость, которую пострадавший сможет пить, но 
лучше всего простую воду, бульон, жидкую кашу, рисовый отвар. Опти
мальная доза - один стакан (200 мл) после каждого жидкого стула. Даже 
если пациент не хочет пить, нужно настоять на приеме жидкости (при 
условии, что он может глотать). 

Не лишайте страдающего диареей пищи, если у него нет рвоты. Младен
цев следует продолжать кормить грудным молоком. Маленькие дети, а 

также худые, ослабленные и истощенные пациенты должны получать 
пищу, как только смогут есть, а дети более старшего возраста и взрослые 
достаточной степени упитанности - через 24 ч после начала диареи. 

Лечение обезвоживания 

Если обезвоживание все же наступило, обычных жидких продуктов будет 
недостаточно, поскольку необходимо возместить потерю сахара и солей 
(натрия, калия, бикарбоната). Выпускаются специальные пакеты со сме
сью солей для пероральной ре гидратации (СПР), которые разводят в воде 
и дают это питье пациенту. 

Раствор для пероральной ре гидратации готовят следующим образом. 

• Вымойте руки. Налейте в чистую емкость 1 л или указанное на пакете 
количество питьевой воды. По возможности ее надо про кипятить, но 
важно при этом не терять времени. Насыпьте в воду порошок из 
пакета и хорошенько перемешайте, чтобы он полностью растворился. 
Сразу же дайте выпить часть этого раствора пациенту. Взрослому надо 
принять как минимум 2 л в первые 4 ч, а ребенку - 75 мл/кг массы 
тела. Пациент должен пить раствор частыми порциями, пока не пре
кратится диарея. Каждый день готовьте свежий раствор в чистой 
емкости и держите его под крышкой. 

Если у вас нет смеси СПР, регидратационный раствор можно пригото
вить из разведенных в стакане воды двух чайных ложек сахара и одной 

щепотки поваренной соли. Такое питье не содержит калия, поэтому по 
возможности добавьте в него апельсинового сока, кокосового молока или 
мелко истолченных спелых бананов, поскольку эти плоды богаты недо
стающим элементом. 

Уход за nациентом с неукротимой рвотой 

Если у пострадавшего долго не прекращается рвота, он теряет много 
жидкости и подвергается опасности обезвоживания. 

Дайте ему любой жидкости, которую он сможет пить. Он должен пить 
ее мелкими глотками каждые 5-1 О мин в течение 36 ч или пока не 
прекратится рвота. 
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Продолжайте его поить, даже если рвота не прекращается. Если каждые 
несколько минут выпивать по одному - два глотка, какая-то часть про

глоченной воды останется в организме. 

При неукротимой рвоте пищу давать не следует. 

Информация для врачей 

Если рвота не прекращается, пациенту может потребоваться инъекция проти
ворвотного средства, например прометазина, дифенгидраминаили меток
лопрамида. 

Уход за nациентом в случае задержки мочи 

Положив пострадавшего на спину и закинув ему голову, чтобы обеспе
чить проходимость дыхательных путей (см. с. 46), ощупайте нижнюю 
часть его живота. Если мочевой пузырь полон, вы обнаружите в этой 
области шаровидное вздутие. 

Мочевой пузырь опорожнен 

Дл~тельное отсутствие мочеиспускания и пустой мочевой пузырь свиде
тельствуют о: 

- дегидратации; или 

- нарушении работы почек под воздействием яда. 

Выясните, нет ли других признаков обезвоживания (см. с. 90). Если оно 
имеется, проведите ре гидратацию, как описано выше. 

Чтобы про верить, работают ли почки: 

• Дайте пациенту питье - воду, чай, бульон, фруктовый сок или любой 
безалкогольный напиток (не пытайтесь ничего вливать в рот, если 
человек без сознания или не может глотать). Давайте ему по несколько 
маленьких глотков каждые 5 мин и записывайте количество выпитой 
жидкости. Продолжайте поить пострадавшего, даже если у него 
рвота, - часть выпитой воды останется в организме. 

• Измеряйте количество мочи, вьщеленной в течение 6 ч. 

- Если оно больше 500 МЛ, почки работают. Продолжайте поить 
пострадавшего понемногу каждые 5 мин до тех пор, пока мочеис
пускание не нормализуется. Крупному человеку требуется ежеднев
но не менее 3 л воды, а ребенку - как минимум 1 л. 

- Если оно меньше 500 МЛ, работа почек сильно нарушена, и поступ
ление в организм большого количества жидкости опасно. В этом 
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случае на протяжении следующих 6 ч дайте пациенту выпить столь
КО жидкости, сколько бьшо вьщелено мочи за предьщущие 6 ч, плюс 
200 мл. При сильном потоотделении увеличьте дозу еще на 200 мл, 
т.е. он должен выпить 400 мл плюс количество, потерянное с 
мочой. Продолжайте измерять ее количество. Объем жидкости, 
которую пациент должен выпить за следующие 6 ч, рассчитывается 
так же, как и в первом случае. Придерживайтесь такой схемы, пока 
не доставите пострадавшего в больницу. 

Мочевой пузырь не опорожнен 

Если в нижней части живота пациента прощупывается шаровидное взду
тие, но мочеиспускание давно отсутствует, значит, почки работают, но 
моча не выводится из мочевого пузыря. Прекратите давать пострадавше
му питье. Если он в сознании, усадите его в горячую ванну, чтобы он 
расслабился и попытался помочиться. В этом случае измерять объем мочи 
не нужно. 

Уход за nациентом, потерявшим сознание 

Положите пострадавшего в позицию восстановления сознания (см. с. 58). 
Не оставляйте потерявшего сознание человека без присмотра - если он 
опрокинется на спину, его дыхательные пути могут оказаться блокиро

ванными языком или рвотными массами. 

Проверяйте, насколько глубока потеря сознания (см. с. 46), а также 
дыхание (см. с. 47) и пульс (см. с. 53) каждые 10 мин, пока не заметите, 
что он приходит в себя, а затем с интервалом в полчаса. В случае 
остановки дыхания проведите вентиляцию "изо рта в рот" или "изо рта 
в нос" (с. 49), а при остановке сердца сделайте его массаж (с. 54). 

Проследите, чтобы пациент не мог упасть на пол или удариться обо 
что-нибудь твердое. Не кладите рядом с его головой подушек или других 
мягких подкладок, поскольку он может случайно уткнуться в них лицом 

и задохнуться. 

Осторожно переворачивайте пострадавшего с одного бока на другой 
каждые 3 ч, чтобы у него не образовались пролежни. Делая это, придер
живайте его голову за подбородок в запрокинутом положении - она не 

должна падать на грудь. Таким образом вы предотвратите блокирование 
дыхательных путей и травму шеи. 

Проследите, чтобы конечности пострадавшего не были полностью вы
прямленными и сильно согнутыми. Лучше всего поддерживать их в 
полусогнутом состоянии. Между коленями и под ними, а также между 
лодыжками и стопами положите подушки. 

Следите, чтобы веки пострадавшего постоянно оставались закрытыми во 
избежание высыхания поверхности глазного яблока. Вскипятите и осту-

110 



ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ 

дите воду. Каждые 2 ч осторожно раздвигайте слегка веки и закапывайте 
немного воды в угол каждого глаза, чтобы она омывала его поверхность 
и вытекала из противоположного угла. 

Не пытайтесь поить потерявшего сознание человека. Если он не приходит 
в себя более 12 ч, во избежание обезвоживания ему нужно внутривенно 
или ректально ввести жидкость. 

Уход за nациентом с пониженной температурой тела 

Если температура, измеренная во рту или прямой кишке, ниже 35 ОС, 
накройте все тело пациента одеялом, оставив свободным только лицо. 
Если он в сознании, дайте сладкое горячее питье. Человеку, находяще
муся без сознания, придайте положение восстановления сознания. В поме
щении, где он находится, должно быть тепло, но нельзя отогревать 

пострадавшего возле огня или с помощью грелок. Если температура тела 
очень низкая, пульс и дыхание могут сильно замедлиться. Если они 
вообще исчезнут, предпримите вентиляцию "изо рта в рот" и массаж 
сердца (см. с. 54). Перед массажем про верьте пульс в течен'ие как мини
мум минуты, потому что, если сердце работает, эта процедура для чело

века с очень низкой температурой тела очень опасна. 

Уход за nациентом с лихорадкой 

Если измеренная во рту температура выше 38,5 ОС, человек должен 
лежать раздетым без одеяла в прохладно м месте. Если она превышает 
40 ОС, ее нужно срочно сбить. Снимите с пострадавшего всю одежду и 
оботрите его тело губкой, смоченной в холодной воде, или накройте его 
влажной холодной простыней, не давая ей высыхать. Обдувайте постра
давшего воздухом, пока не собьете температуру до 38,5 Ос. Если он в 
сознании, давайте ему понемногу холодную воду. Если лихорадка вызвана 
отравлением, аспирин противопоказан. 

Оцените вероятность других ее причин - возможно, у человека малярия. 

Уход за nациентом с поражением печени 

Признаки расстройства печени приведены на с. 92. 

Пострадавший должен лежать в теплой постели. Если он в сознании и 
способен глотать, давайте ему каждые 2 ч стакан воды или чая, растворив 
в нем как минимум две столовые ложки сахара. Заставьте пострадавшего 
съесть вместе с питьем немного хлеба или риса, даже если у него очень 
плохое самочувствие. Не давайте ему белковой пищи - мяса, рыбы, яv.ц, 
молока или сыра. 

Если пациент заторможен или потерял сознание, это свидетельствует об 
очень тяжелом состоянии. 
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Уход за nациентом с отеком легких 

При отеке легких человек не может нормально дышать. Это очень опас
ное состояние, требующее доставки в больницу, где пострадавшему 
можно будет дать кислород. 

Если пациент без сознания, придайте ему положение восстановления 
сознания (см. с. 58). При остановке дыхания и пульса проведите венти
ляцию "изо рта в рот" (см. с. 49) и массаж сердца (см. с. 54). 

Если пациент в сознании, с помощью подушек придайте ему сидячее 
положение с наклоном туловища 450. Желательно, чтобы он сидел, опус
тив ноги с койки. 

Все пострадавшие от отека легких после исчезновения его симптомов 
должны оставаться в постели не менее 48 ч. 

Если после приступа отека легких мокрота приобрела желтый или зеле
ный цвет, это может указывать на легочную инфекцию, требующую 
лечения антибиотиками. 



ГЛАВА 10 

Лекарственные средства и оборудование 

В этой главе вы найдете рекомендации, касающиеся лекарственных средств 
и оборудования для оказания первой помощи, которые могут потребо
ваться при отравлениях и других описанных в книге расстройствах. 

Токсикологические центры смогут дать вам информацию о необходимых 
антидотах и антитоксинах, а также о том, где их достать. Если в вашей 
местности такого центра нет, обратитесь в районную больницу. 

Необходимый на месте запас медикаментов зависит от количества обслу:. 
живаемого вами населения и возможности получения новых партий 
лекарств. 

Хранение медикаментов и 060рудованиSl ДЛSl оказаниSl первой 
помощи 

1. Лекарства должны быть недоступны для детей. 

2. Следите, чтобы все упаковки с медикаментами бьши снабжены эти
кетками и сопровождались . инструкциями по применению каждого 
средства. Эту книгу держите в том же месте, где и лекарства. 

3. Все медикаменты и другие медицинские материалы храните в сухом 
темном прохладно м месте, недоступном для крыс и тараканов. Неко
торые лекарства нужно держать в холодильнике. Инструменты, марлю 
и вату упакуйте в плотно закрытые пластиковые пакеты. 

4. На упаковках с медикаментами должен быть указан срок годности. 
Использовать их по истечении этой даты нельзя - некоторые веще
ства становятся со временем опасными. Перед применением любого 
средства проверяйте, не просрочено ли оно. Регулярно проводите 
ревизию своих запасов. Лекарства с истекшим сроком хранения или 
выглядящие подозрительно уничтожайте и заменяйте новыми. 

Медикаменты 

• Средства, которые могут пригодиться при проглатывании яда (СМ. 
главу 9): 
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- сироп ипекакуаныдля вызывания рвоты; 

- активированный уголь для связывания яда; 
- сульфат магния (английская соль) как слабительное, ускоряющее 

прохождение яда по кишечнику, или противоядие при пероральном 

отравлении плавиковой кислотой. 

• Антидоты, которые могут применяться не имеющими медицинской 
подготовки лицами в отсутствие врача: 

- гель глюконата кальция для нанесения на кожу при попадании на 

нее плавиковой кислоты (с. 189); 
- гидроксид магния для приема внутрь при проглатывании плавико

вой кислоты (с. 189); 
- таблетки метионина для приема внутрь при отравлении парацета
молом (с. 281); 

- налоксон для внутримышечных инъекций при отравлении опиата
ми (с. 277). 

• Средства для лечения некоторых эффектов отравления: 

- аспирин (таблетки по 300 мг) как болеутоляющее средство; 
- гидрокортизоновый крем от зудящей сыпи, вызванной жгучими 

растениями; 

- парацетамол (таблетки по 500 мг для взрослых И детский эликсир) 
как жаропонижающее и болеутоляющее средство; 

- раствор для пероральной регидратации (расфасованная порошко

образная смесь) от обезвоживания; 
- противостолбнячный антитоксин для введения при укусах змей, 

пауков и уколах рыбьих шипов, если имеется опасность столбняка. 

Материалы ДЛЯ оказания первой помощи 

Для ухода за пострадавшим от отравления, укуса змеи, паука, насекомого 
и укола рыбьего шипа понадобятся следующие инструменты и материалы: 

- термометры для измерения температуры во рту; 

- термометры для измерения температуры в прямой кишке; 
- вата и марля; 

- бинты и лейкопластырь; 
- мерные кружки и ложки для точного отмеривания доз медикамен-

тов (1 л, 0,5 л, 5 мл); 
- шприцы и иглы (если вы умеете делать уколы); 
- мыло, полотенца, щетка для ногтей; 
-ножницы; 

- пинцеты с острыми концами; 

- стерильные флаконы для проб крови, мочи и рвотных масс; 
- стерильные пакеты; 

- стерильные перчатки; 

- блокноты, карандаши и авторучки. 
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Медикаменты и антидоты, которые может применять врач 
во внебольничных условиях 

Антидоты 

Приводимый перечень антидотов не является исчерпывающим. В него вклю
чены только средства, которые можно при менять во внебольничных условиях. 

Аскорбиновая кислота: перорально для лечения метгемоглобинемии, вызван
ной отравлением хлоратом натрия (см. с. 156). 

Атропин: инъекции при отравлении карбаматными или фосфорорганическими 
пестицидами. 

Ацетилцистеин: перорально при отравлениях парацетамолом и четыреххлорис
тым углеродом (см. с. 183 и 283). Инъекции ацетилцистеина можно делать 
только в больнице или медицинском центре, где есть условия для реанимации 
при развитии у пациента тяжелой аллергической реакции на это противоядие. 

Гидроксокобаламин, 40 % раствор: внутривенные инъекции при цианидных 
отравлениях (см. с. 198). 

Дефероксамин: инъекции при отравлениях железом (см. с. 269). 

Дикобальта эдетат, 1,5 % раствор: инъекции прицианидном отравлении (см. 
с. 198). 

Димеркапрол (британский антильюизит, БАЛ): при отравлениях мышьяком (см. 
с. 127) и свинцом (см. с. 214). 

Димеркаптопроriансульфонат (ДМПС): при отравлениях мышьяком (см. с. 127) 
и свинцом (см. с. 214). 

4-Диметиламинофенол (4-ДМАФ), 5 % раствор: инъекции при цианидных от
равлениях (см. с. 198). 

Железистосинеродистый калий (берлинская лазурь) или ферроцианид железа: 
при отравлениях таллием (см. с. 161). 

Кальция глюконат, раствор: подкожные инъекции при попадании на кожу пла

виковой кислоты. 

Метилтиониний (метиленовый синий): при цианозе, вызванном метгемоглоби
немией в результате отравления дапсоном. 

Натрия гидрокарбонат (натрия бикарбонат): перорально вместе с тиосульфатом 
натрия ДЛЯ лечения метгемоглобинемии, вызванной отравлением хлоратом 
натрия (см. с. 156). 

Натрия/кальция эдетат: при отравлениях свинцом (см. с. 214). 

Натрия нитрит, 3 % раствор: внутривенные инъекции при цианидном отравле
нии (см. с. 198). 

Натрия тиосульфат, 25 % раствор: внутривенные инъекции при цианидном от
равлении (см. с. 198); перорально вместе с гидрокарбонатом (бикарбонатом) 
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натрия для лечения метгемоглобинемии, вызванной отравлением хлоратом 
натрия (см. с. 156). 

Обидоксима хлорид: при отравлениях фосфорорганическими пестицидами 
(см. с. 145). 

Пеницилламин: при отравлениях свинцом (см. с. 214). 

Пиридоксин: внутривенные инъекции при отравлениях изониазидом (см. с. 274). 

Пралидоксима мезилат (P-2-S) или пралидоксима хлорид (РАМ2): при отравле
ниях фосфорорганическими пестицидами (см. с. 145). 

Сукцимер (димеркаптоянтарная кислота, ДМЯК): при отравлениях мышьяком 
(см. с. 127) и свинцом (см. с. 214). 

Фитоменадион (витамин К): инъекции при отравлениях варфарином (см. с. 163). 

Другие медикаменты 

Адреналин (эпинефрин), раствор 1 :1000 (1 мгjмл): внутри мышечные инъекции 
при тяжелых аллергических реакциях (например, на укусы насекомых). 

Антибиотическая глазная мазь: при опасности инфекции после ожога или трав
мы глаза. 

АнтигистаМИННblе средства (например, хлорфенамин и прометазин): внутри
венные инъекции при аллергических реакциях. 

АНТИТОКСИНbI: при укусах ядовитых змей, пауков, скорпионов, уколах рыб, 
встречающихся в данной местности. 

Диазепам: противосудорожные инъекции. 

Дифенгидрамин: инъекции или перорально при зудящей сыпи, вызванной жгу
чими растениями. 

Метоклопрамид: внутривенные инъекции при неукротимой рвоте. 

Морфин: от сильной боли. 

Саль бута мол: ингаляции при астме или стридоре, вызванных тяжелой аллер
гической реакцией (например, при укусах насекомых). 

Теофиллин: внутривенные инъекции при астме или стридоре, вызванных тяже
лой аллергической реакцией (например, при укусах насекомых). 

Флюоресцеин: для выявления поражений на глазах, вызванных раздражающи
ми или едкими веществами. 



ЧАСТЬ 2 

Информация о конкретных ядах 





Введение 

В этой части приведены данные о действии на человека конкретных 
веществ и о специфических мерах помощи пострадавшим на месте про

исшествия. Вещества объединены в четыре основные группы: пестициды, 
химические продукты, применяемые в быту, лекарственные средства и 

природные яды, в том числе вырабатываемые растениями и животными. 

Изложение материала в каждом разделе 

В некоторых разделах рассматривается сразу несколько веществ, при 
отравлении которыми требуются примерно одинаковые меры помощи. 

Чтобы' упростить для читателя поиск нужной информации, все разделы 
построены по единому плану, предусматривающему распределение мате

риала по следующим подразделам. 

Применение: обычные способы использования данного вещества (вклю
чая возможное им злоупотребление). 

Механизм действия: влияние токсичной дозы на организм. 

Опасность для здоровья: вероятность нанесения вреда веществом и сте
пень тяжести отравления. Этот подраздел дает только общую информа
цию, поскольку количество вещества, способное вызвать тяжелое отрав

ление, зависит от возраста, массы тела и условий экспозиции. 

Особый риск: специфические опасности, связанные со способом приме
нения вещества, его внешним видом или упаковкой. 

Симптоматика: жалобы пострадавшего и объективные признаки отравле
ния, выявляемые при его осмотре, ощупывании и выслушивании. В этом 
подразделе не рассматриваются симптомы, которые можно обнаружить 
лишь с помощью специальной аппаратуры или анализов в больнице. 

Информация о методах обследования пострадавших с целью выявления 
признаков отравления приводится в первой части, где описаны эффекты, 
наблюдаемые при поражен ии печени, почек и отеке легких. 

Признаки перечисляются, начиная с самых слабых и кончая наиболее 
тяжелыми. Чем выше полученная доза и продолжительнее экспозиция, 
тем ниже в перечне эффектов вы будете обнаруживать конкретные при
знаки. В перечень включены наиболее тяжелые симптомы и признаки, 
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которые могут появиться, если пострадавший получил очень высокую 

дозу яда и ему не было оказано даже первой помощи, не говоря уже о 
медицинской. 

Необходимые действия: первая помощь и другие меры, которые может 
предпринять вне больницы человек с элементарными навыками ухода за 
больным. Здесь приводится информация и для работников первичной 
медико-санитарной помощи, умеющих делать инъекции. 

Более подробное описание мер первой помощи и внебольничного ухода 
за пациентом с отравлением вы найдете в первой части книги. 

Что предпринять, если до больницы далеко: в большинстве случаев по
страдавших от яда надо немедленно отправлять в больницу, однако 
иногда дорога туда занимает довольно много времени. В этом подразделе 
описаны меры, благодаря которым можно было бы предотвратить ухуд
шение состояния пациента, если квалифицированная медицинская по
мощь ожидается не раньше чем через 3-4 ч. 

Прежде чем приступить к перечисленным здесь действиям, проверьте, 
соответствует ли симптоматика у пострадавшего приведенным в книге 

признакам. 

Вьщеленный рамками текст содержит дополнительную информацию о 
клинических проявлениях и методах лечения конкретных отравлений, 
предназначенную для медиков-профессионалов. Поскольку эта книга 
представляет собой прежде всего пособие по оказанию помощи пациенту 
во внебольничных условиях, детали его лечения в стационаре не рассмат

риваются. Однако авторы сочли полезным указать общее направление 
лечения, в том числе с помощью противоядий И антитоксинов, которые 
могут потребоваться пострадавшему. 



Пестициды 

Фосфид алюминия и фосфид цинка 

Применение 

Фосфид алюминия и фосфид цинка применяются в качестве средств для 
сохранности зерна, особенно пшеницы, и борьбы с крысами. Средства 
для обработки зерна выпускаются обычно в виде таблеток, а для борьбы 
с крысами - в виде гранул или отравленных приманок. 

Механизм действия 

В соприкосновении с водой фосфиды выделяют ядовитый газ фосфин. 
При проглатывании фосфида алюминия или цинка отравление возникает 
в результате образования ядовитого газа в пищеварительном тракте. По
мимо кишечника, фосфин поражает печень, почки, легкие и сердце. 

Опасность для здоровья 

Фосфин очень ядовит. Проглотив фосфид или надышавшись фосфином, 
человек может умереть за считанные часы. Высокие концентрации фос
фина в закрытом помещении убивают почти сразу же, а низкие способны 
привести к хроническому отравлению. Поскольку таблетки или гранулы 
фосфида алюминия или цинка при контакте с воздухом выделяют фос-
фин, сами по себе они быстро теряют токсичность. ' 

Особый риск 

В некоторых странах фосфиды алюминия и цинка свободно продаются 
как крысиные яды и часто используются людьми для самоубийства. 
Отравление фосфином возможно также у: 

-людей, работающих в трюмах сухогрузов, пере возящих обработан
ное фосфидами зерно; 

- сварщиков, использующих ацетилен, который иногда содержит 

примесь фосфина; 
- лиц, живущих или работающих вблизи зернохранилищ, где прово
дятся обработки фосфидами. 
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Симптоматика 

При пероральном приеме фосфидов и вдыхании их пьши или паров 
возможны: 

• Острое отравление: 

- сильная рвота и боль в животе; 
- боль в груди; 

- пониженное кровяное давление; 

- признаки шока: учащенный слабый пульс и холодная влажная 
кожа; 

- потеря сознания; 

- признаки отека легких через 6-24 ч (см. с. 84); 
- признаки почечной и печеночной недостаточности (см. с. 91 и 92) 

через 12-24 ч. 

• Хроническое отравление: 

- зубная боль; 

-слабость; 
- потеря веса и аппетита; 

- изменения костной ткани, повышающие хрупкость костей, особен-
но нижней челюсти (фосфорный некроз). 

Необходимые действия 

При наличии в окружающей атмосфере фосфидной пыли, газа или паров 
переведите пострадавшего на свежий воздух. Чтобы не отравиться самим, 
используйте средства защиты органов дыхания. 

Окажите первую помощь. Если пострадавший без сознания или затормо
жен, положите его на бок в позу восстановления сознания (см. с. 58). 
Пострадавшего необходимо держать в тепле и каждые 1 О мин проверять 
его дыхание. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Химикат nроглочен. Если у пострадавшего ясное сознание, нормальное 
дыхание и нет рвоты, дайте ему активированный уголь и воду (см. 
с. 105). 

При симптомах почечной недостаточности действуйте, как указано на 
с. 109; при симптомах печеночной недостаточности действуйте, как 
указано на с. 111; при симптомах отека легких действуйте, как указано 
на с. 112. 
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Информация для врачей эа пределами больницы 

Кроме перечисленных выше симптомов, острое отравление может вызвать 
сердечную аритмию, а хроническое - поражение почек и печени, а также 

анемию. 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением, работой печени и почек. 
В соответствии с показаниями приступите к поддерживающей терапии, вклю
чая кислородотерапию и аппаратное дыхание: 

• Вводите жидкости и электролиты ДЛЯ компенсации их потерь в результате 
рвоты . 

• Примите противошоковые меры. 

Антидотов на данный случай не существует. При хроническом отравлении 
необходимы подсчет форменных элементов крови и другие ее анализы. 

Мышьяк и его соединения 

Химикаты, включенные в данный раздел 

В этот раздел включены мышьяк и химические соединения, содержащие 
его вместе с другими веществами: 

диметиларсиновая кислота 

кальция арсенат 

меди ацетоарсенит 

метиларсоновая кислота 

nрименение 

мышьяка пентаоксид 

мышьяка триоксид 

натрия арсенит 

свинца арсенат 

Содержащие мышьяк соединения применяются: 

- в сельском и лесном хозяйстве для борьбы с сорняками, муравьями, 

термитами, другими насекомыми, крысами и мышами; 

- для защиты древесины от порчи; 

- в микроэлектронной промышленности; 

- для изгнания глистов у домашних животных; 

- в составе некоторых народных лекарственных средств (например, 
триоксид мышьяка); в Индии такие снадобья назначают целители 
аюрведического направления; в качестве примера можно привести 

"куштай" - индийское афродизическое (повышающее половое 
влечение) средство, содержащее мышьяк (такого рода препараты 
мы использовать не рекомендуем). 

Экспозиция к мышьяку возможна на предприятиях по выплавке меди, 
производству стекла, пигментов, пестицидов, консервантов древесины и 

кремниевых микросхем. 
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Механизм действия 

Мышьяк вызывает раздражение кожи, легких и пищеварительного тракта, 
а также препятствует жизненно важным процессам в клетках многих 

органов. 

Опасность для здоровья 

Мышьяк и его соединения крайне ядовиты при пероральном приеме, 
вдыхании и контакте с кожей. Даже очень низкая доза может оказаться 
смертельной. Хроническое отравление происходит при регулярном при
еме мышьяка внутрь (например, в составе загрязненной им пищи или 
народных лекарственных средств), а также вдыхании содержащих его 
паров и пьmи. Кроме того, он способен вызывать рак кожи, легких и 
печени даже спустя много времени после экспозиции. 

Особый риск 

Риску хронического отравления мышьяком подвергаются люди, работаю
щие в атмосфере содержащих его паров и пыли. Они должны носить 
защитную одежду и по мере необходимости пользоваться респираторами. 

Симптоматика 

Острое отравление 

• При проглатывании 

в течение 30 мин или нескольких часов при приеме вместе с пищей 
появляются: 

- внезапная боль в животе и рвота; 
- сильная диарея; 

- боль в горле; 
- сухость во рту и жажда; 

- иногда чесночный запах вьщыхаемого воздуха; 

- симптомы шока: слабый учащенный пульс, холодная влажная кожа 
синего оттенка и пониженное кровяное давление; 

- делирий и внезапная потеря сознания; 
- припадки. 

в первые же сутки пострадавший может умереть. Если он выжил, иногда 
появляются: 

-желтуха и другие признаки поражения печени (см. с. 92); 
- признаки поражения почек (см. с. 91) . 

• При вдыхании: 
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- те же симптомы, что и после приема внутрь, кроме боли в животе, 
рвоты и диареи. 

• При попадании на кожу: 

- те же симптомы, что и при вдыхании; 

- покраснение кожи, волдыри. 

• При попадании в глаза: 

- сильное болезненное раздражение и покраснение глаз. 

Хронич~ское отравление 

Прием внутрь или вдыхание низких доз на протяжении многих недель 
или лет может привести к следующим последствиям: 

-слабость; 
- потеря аппетита, тошнота и рвота; 

- щ-fарея или запор; 
. - кожная сыпь; 

- утолщение кожи на ладонях и подошвах; 

- хрипота и боль в горле; 
- иногда металлический привкус во рту и чесночный запах дыхания 

и пота; 

- пожелтение кожи в результате поражения печени; 

- кровь в моче в результате поражения почек; 

- онемение или боль в подошвах из-за поражения нервов; 
- выпадение волос; 

- белые линии на ногтях; 
- рак кожи, легких или печени. 

Необходимь.е действия 

Острое отравление 

Если в окружающей атмосфере присутствуют ядовитые газы или пыль, 
переведите пострадавшего на свежий воздух. Чтобы не отравиться самим, 
используйте средства защиты органов дыхания. 

Окажите первую помощь. Если пострадавший без сознания или затор
можен, положите его на бок в позу восстановления сознания (см. с. 58). 
Держите пострадавшего в тепле и каждые 1 О мин проверяйте его дыхание. 

Попадание в глаза 

Осторожно оботрите лицо пострадавшего тканью или бумагой, 
чтобы удалить химикат. Промывайте глаза водой не менее 
15-20 мин (см. с. 61). Проследите, чтобы в складках кожи вокруг 
глаз, на ресницах и бровях не осталось твердых частиц химиката. 
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Попадание на кожу 

Немедленно снимите загрязненные одежду, обувь и украшения. 
Следите, чтобы химикат не попал на вашу одежду, кожу и в 
дыхательные пути. Тщательно мойте пострадавшему кожу, ногги 
и волосы холодной или тепловатой, желательно проточной, водой 
с мьmом в течение как минимум 15 мин. Если загрязнена значи
тельная поверхность тела, обмойте его из душа или шланга, защи
тив при этом глаза пациента. 

Если у пострадавшего припадки, действуйте, как указано на с. 61. 

Если он в сознании, давайте ему воду, чтобы компенсировать ее потери 
в результате диареи: по две чашки в час на протяжении 12 ч. 

Как можно быстрее доставьте пострадавшего в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Химикат nроглочен. Если это случилось менее 4 ч назад и у пострадавшего 
ясное сознание, нормальное дыхание и нет ни мышечных подергиваний, 
ни припадков: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103), если ее еще не было . 

• Дайте активированный уголь и воду (см. с. 105). Если вы стимулиро
вали рвоту, дождитесь, пока она прекратится. 

Хроническое отравление 

Доставьте пострадавшего в больницу. 

Информация для врачей за пределами Больницы� 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением, водно-электролитным ба
лансом, работой печени и почек. В соответствии с показаниями приступите к 
поддерживающей терапии, включая кислородотерапию и аппаратное дыхание: 

• Надо скорректировать водно-электролитный баланс. 

• При низком кровяном давлении проводят инфузионную терапию, следя, 
чтобы ноги пострадавшего лежали выше уровня головы. 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

Дозы: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно про
вести внутривенное вливание до достижени!'l максимальной дозы 3 мг/кг 
массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 
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При наличии у пациента симптомов следует как можно быстрее ввести проти
воядие, например димеркапрол путем глубокой внутримышечной инъекции. 

ДОЗbl: 1 и 2-й дни: по 2,5-3 мг/кг массы тела каждые 4 ч. 

3-й день: по 3 мг /кг массы тела каждые 6 ч. 

4 -1О-й дни: по 3 мг/кг массы тела каждые 12 ч до исчезновения 
симптомов. 

ПоБОЧНblе эффеКТbl димеркапрола: боль в месте инъекции, зудящая сыпь, чув
ство жжения на губах, в ротовой полости и глотке, лихорадка, головная боль, 
пониженное или повышенное кровяное давление, рвота и припадки. 

Вместо димеркапрола можно использовать сукцимер (димеркаптоянтарную 
кислоту) или ДМПС (димеркаптопропансульфонат). Они менее токсичны и 
могут приниматься перорально. За дополнительной информацией обратитесь 
в токсикологический центр. 

Хлорфеноксиацетатные гербициды 

Химикаты, включенные в данный раздел 

Этот раздел охватывает группу хлорфеноксиацетатных гербицидов, иног
да сокращенно называемых фенокси- или хлорфеноксигербицидами. 
Ниже приведены как широко используемые краткие названия, так и 
полные химические наименования некоторых из них: 

2,4-Д 
МХФУ 
МХФП (мекопроп) 
дхфп (дихлорпроп) 
2,4,5-Т 

2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота 
(4-хлор-2-метилфенокси)уксусная кислота 
2-(2-метил-4-хлорфенокси)пропионовая кислота 
2-(2,4-дихлорфенокси)пропионовая кислота 
2,4,5-трихлорфеноксиуксусная кислота 

Многие гербициды представляют собой смеси этих соединений. 

Применение 

Они используются для уничтожения широколистных сорняков в посевах 
зерновых, на пастбищах, в садах и парках, а также в прудах, озерах и 

оросительных каналах. 

Механизм действия 

Соединения данной группы вызывают раздражение кожи, ротовой по
лости и кишечника, тепловой удар, поражение мышц, нервов и головного 

мозга. Некоторые жидкие препараты содержат продукты перегонки 
нефти, которые при проглатывании могут привести к отеку легких (см. 
с. 79). 
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Опасность ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Большинство случаев отравления связано с проглатыванием больших 
количеств концентрированных жидких гербицидов. Известны смертель
ные исходы. Эти вещества опасны также при вдыхании и попадании на 
кожу, но только в очень высоких дозах. 

Симптоматика 

• При проглатывании: 

- жгучая боль во рту; 
- кашель и удушье, если препарат содержит продукт перегонки 

нефти; 
- боль в животе, рвота и диарея; 
- лихорадка или пониженная температура тела; 

- спутанность сознания; 

- мышечные боли, слабость и подергивания; 
- пониженное кровяное давление; 

- учащенное дыхание и посинение кожи; 

- потеря сознания; 

-припадки. 

в течение нескольких часов после приема может наступить смерть. 

Если пострадавший выживает: 

- отек легких в пределах 12-24 ч, если препарат содержит продукт 
перегонки нефти; 

-темная моча и признаки поражения почек (см. с. 91); 
- признаки поражения печени (см. с. 92). 

• При попадании на кожу: 

- покраснение и раздражение. 

При поражении большой поверхности кожи: 

- мышечные боль, слабость и подергивания; 
- потеря сознания. 

• При вдыхании (высоких доз): 

- мышечные боль, слабость и подергивания; 
- потеря сознания. 

• При попадании в глаза: 

- покраснение и раздражение. 
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Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае оста,новки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных пугей пострадавшего, смойте химикат с его губ 
и проведите вентиляцию "изо рта в рот" или "изо рта в нос" (см. с. 49). 
При остановке сердца сделайте его массаж (см. с. 54). 

Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок в 
позу восстановления сознания (с. 58). Каждые 10 мин проверяйте дыхание. 

При наличии у пострадавшего припадка действуйте, как указано на с. 61. 

Если у него лихорадка, ОQмойте тело прохладной водой. При пониженной 
температуре тела держите пострадавшего в тепле. 

Попадание в глаза 

Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин (см. с. 00.). Просле
дите, чтобы в складках кожи вокруг глаз, на ресницах и бровях 
не осталось твердых частиц химиката. 

Попадание на кожу 

Немедленно снимите загрязненные одеЖдУ, обувь и украшения. 
Тщательно мойте кожу холодной, желательно проточной, водой с 
мылом как минимум 15 мин. 

Как можно быстрее доставьте пострадавшего в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Химикат nроглочен. Если это случилось менее 4 ч назад и у пострадавшего 
ясное сознание, нормальное дыхание и нет ни мышечных подергиваний, 
ни припадков: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103), если она пока отсугствует . 

• Дайте активированный уголь и воду (см. с. 105). Если вы стимулиро
вали рвоту, ДОЖдитесь, пока она прекратится. 

Положите пострадавшего в тихом месте. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Кроме перечисленных выше симптомов, возможны метаболический ацидоз; а 
также присутствие миоглобина и крови в моче. 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением и водно-электролитным 
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балансом. В соответствии с показаниями приступите к ПО,IJДерживающей те
рапии, включая кислрродотерапию и аппаратное дыхание: 

• Необходимо скорректировать водно-электролитный баланс . 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

ДОЗbl: для взрослых: 10--20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 МГ) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200--300 мкг/кг массы тела. 

Давайте бикарбонат натрия: 10--15 г ежедневно для ощелачивания мочи и 
стимуляции ее выведения. 

Динитро-о-крезол (ДНОК), динитрофенол, диносеб и 
пентахлорфенол 

Химикаты, включенные в данны�й раздел 

в этот раздел включены: 

• динитро-о-крезол (ДНОК), динитрофенол и диносеб (2-втор-бутил-
4,6-динитрофенол); 

• пентахлорфенол (хлорофен, ПХФ); 

• пентахлорфенат натрия (пентахлорфенокси-натрий, ПХФ-натрий, 
пентахлорфеноксид натрия, пентахлорфенолят натрия). 

Применение 

Перечисленные соединения используются для уничтожения сорняков, 
насекомых и грибов, а также для защиты древесины от порчи. 

Механизм действия 

Они ускоряют биохимические процессы в организме, приводя к его 
перегреванию и тепловому удару, а также поражают печень, почки и 

нервную систему. Их жидкие препараты могут содержать продукты пере

гонки нефти (см. с. 214) или метанол (см. с. 205). 

Опасность для здоровья 

Растворы, порошки и пары вызывают отравление при проглатывании, 
вдыхании и попадании на кожу. При перегревании тяжесть отравления 
повышается. 
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Особый риск 

Люди могуг отравиться, вдыхая пары или капли пентахлорфенола, если 
обработки им про водятся внутри помещений с недостаточной вентиля
цией. Эти химикаты опасно при менять без защитной одежды, препятст
вующей проникновению яда через кожу. 

Симптоматика 

• При проглатывании 

в ближайшие часы: 

- пожелтение кожи, особенно на ладонях, и волос, хотя белки глаз 
цвета не меняют (только в случае ДНОК идиносеба); 

- усиленное потоотделение и жажда; 

- тошнота и рвота; 

- сильная лихорадка; 

- обезвоживание; 
- повышенная утомляемость; 

- чувство тревоги, беспокойство, головная боль и спутанность сознания; 
- учащенное глубокое дыхание; 

- учащенный пульс; 

- ярко-желтая моча (только в случае ДНО К идиносеба); 
- очень слабое мочеотделение в результате поражения почек; 
-припадки; 

- потеря сознания; 

- отек легких. 

• При попадании на кожу: 

-сыпь; 

- те же эффекты, что и после проглатывания. 

• При попадании в глаза: 

- сильное раздражение, покраснение и слезотечение. 

• При вдыхании: 

- раздражение носовой полости и глотки; 

- одышка и боль в груди; 
- те же эффекты, что и после проглатывания. 

Необходимые действия 

При наличии в окружающей атмосфере ядовитых газов, паров, взвеси 
или пыли выведите пострадавшего на свежий воздух. Чтобы не отравить
ся самим, используйте средства защиты органов дыхания. 
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Окажите первую помощь~ В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего, смойте химикат с его губ 
и проведите вентиляцию "изо рта в рот" или "изо рта в нос" (см. с. 49). 
Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознания (с. 58). Каждые 10 мин проверяйте 
дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Если он в сознании, давайте ему воды, чтобы компенсировать ее потери 
с потом. 

Если у пострадавшего лихорадка, обмойте его тело прохладной водой. Не 
сбивайте температуру аспирином. 

Пострадавший должен лежать в тихом месте. 

Попадание в глаза 

Осторожно оботрите лицо пострадавшего тканью или бумагой для 
удаления химиката. Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин 
(см. с. 00). Проследите, чтобы в складках кожи вокруг глаз, на 
ресницах и бровях не осталось твердых частиц химиката. 

Попадание на кожу 

Немедленно снимите с пострадавшего загрязненную одежду, обувь 
и украшения. Тщательно мойте его кожу, ногти и волосы холодной 
или тепловатой, желательно проточной, водой с мылом в течение 

как минимум 15 мин. Если загрязнена значительная поверхность 
тела, обмойте его из душа или шланга, защитив при этом глаза. 

Не пытайтесь смыть желтый краситель, поскольку он находится 
внутри кожи. 

Как можно быстрее отправьте пострадавшего в больницу. Не позволяйте 
ему идти, так как это быстро истощит его силы и усугубит отравление. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Пострадавший должен лежать в прохладно м месте. 

Химикат nроглочен.. Если это случилось менее 4 ч назад и у пострадавшего 
ясное сознание, нормальное дыхание и нет ни мышечных подергиваний, 
ни припадков: 

• Дайте активированный уголь и воду (см. с. 105). 

• Давайте по две чашки воды каждый час в течение первых 24 ч. 

Нельзя вызывать у пострадавшего рвоту. Если во время рвоты начнется 
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припадок или человек потеряет сознание, он может захлебнугься рвот
ными массами. 

При наличии симптомов отека легких действуйте, как указано на с. 112. 
Если у пострадавшего наблюдаются симптомы поражения печени, дей
ствуйте, как указано на с. 111. При появлении симптомов поражения 
почек действуйте, как указано на с. 109. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Кроме перечисленных выше симптомов, возможен метаболический ацидоз. 
Следите за дыханием, пульсом, кровяным давлением, ректальной температу
рой, уровнем глюкозы в крови, работой печени и почек. В соответствии с 
показаниями приступите к поддерживающей терапии, включая кислородоте
рапию и аппаратное дыхание: 

• Необходимы внутривенное введение глюкозы и частый прием пищи, чтобы 
обеспечить достаточный запас энергии. 

• Необходимо скорректировать водно-электролитный и кислотно-щелочной 
баланс. 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

ДОЗbl: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 

Репеллент ДЛЯ насекомых 

Химикат, включенный в данный раздел 

Диэтилтолуамид (N,N-диэтил-З-толуамид, дит). 

Применение 

Диэтилтолуамид наносится на кожу в качестве репеллента, Т.е. для отпу
гивания и предупреждения укусов комаров, других кровососущих дву

крылых насекомых, а также блох. На жалящих насекомых это соединение 
не действует. Применяется в форме лосьонов, брусков, аэрозолей или 
увлажненных салфеток для протирания. Концентрация активного ком
понента варьируется от 5 до 100 %. 

Механизм действия 

Данный репеллент поражает головной мозг. Многократное нанесение на 
кожу может вызвать сыпь и дерматит. 
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Опасность ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тяжелые отравления наблюдаются редко. Обычно это происходит в ре
зультате проглатывания большого количества концентрированного про
дукта или попадания на кожу на протяжении нескольких недель. У детей 
отравления бывают чаще, чем у взрослых, и у девочек чаще, чем у 
мальчиков. В редких случаях острое отравление приводит к поражению 
у детей головного мозга. 

Особый риск 

Отравления детей репеллентами возникали в тех случаях, когда эти ве
щества в форме аэрозолей попадали им на кожу на протяжении несколь
ких недель или когда дети спали в опрысканных ими постелях. Острое 
отравление у детей можно спутать с вирусной инфекцией. 

Симптоматика 

• При проглатывании 

Небольшие количества репеллента или низкие концентрации в нем 
активного компонента вызывают: 

- тошноту и рвоту; 

- боль в животе; 
-диарею. 

После проглатывания концентрированного продукта, содержащего вы
сокую дозу активного компонента, через 30 мин - 6 ч наблюдаются: 

- потеря сознания; 

-припадки; 

- признаки поражения печени (см. с. 92). 

в редких случаях острое отравление вызывает у детей поражение 
головного мозга, которое проявляется следующими признаками: 

- невнятная речь; 

- нетвердая походка; 

- аномальные движения пальцев рук и ног; 

-тремор (дрожь); 
-припадки; 

- поверхностное дыхание; 

- пониженное кровяное давление; 

- учащенный пульс. 

• При попадании в глаза: 

- раздражение, которое в случае концентрированного продукта может 

быть тяжелым. 
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• При попадании на кожу 

Если раствор концентрированный (~50 % дита): 

- ощущение жжения; 

- волдыри и язвы. 

При неоднократном применении: 

- покраснение и сыпь; 

- признаки отравления, если используются большие количества ве-
щества. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте прохо
димость дыхательных пугей пострадавшего и проведите вентиляцию "изо 
рта в рот" или "изо рта в нос" (см. с. 49). Если пострадавший без сознания 
или заторможен, положите его на бок в позу восстановления сознания 

(с. 58), держите его в тепле и каждые 10 мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Попадание в глаза 

Промывайте их не менее 15-20 мин проточной водой (см. с. 61). 

Попадание на кожу 

Если на коже больше репеллента, чем допускается при его обыч
ном применении, немедленно снимите с пострадавшего загряз

ненную одежду. Тщательно мойте кожу, ногти и волосы холодной 
или тепловатой, желательно проточной, водой с мылом в течение 

как' минимум 15 мин. 

При подозрении на прием внутрь большого количества химиката или при 
сильном раздражении кожи и глаз пациента надо как можно быстрее 
отправить в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Химикат nроглочен. Если это случилось менее 4 ч назад и у пострадавшего 
ясное сознание, нормальное дыхание и нет припадков: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103), если она пока отсутствует. 

• Дайте активированный уголь и воду (см. с. 105). Если вы стимулиро
вали рвоту, дождитесь, пока она прекратится. Вместе с активирован
ным углем дайте сульфат натрия или сульфат магния. 

При наличии признаков поражения печени действуйте, как указано на с. 111. 
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Информация для врачей за пределами больницы 

в редких случаях у детей развивается токсическая энцефалопатия, которую 
можно спутать с вирусным энцефалитом или эпилепсией. 

При тяжелом отравлении следите за дыханием, работой сердца, кровяным 
давлением и водно-электролитным балансом. В соответствии с показаниями 
приступите к поддерживающей терапии, включая кислородотерапию и аппа
ратное дыхание: 

• При пониженном кровяном давлении необходимо внутривенное вливание 
жидкости . 

• в случае припадков, повышенного мышечного тонуса, опистотонуса или 
тремора следует ввести диазепам или фенобарбитал. 

Дозы диазепама ДЛЯ внутривенных инъекций: 

для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при необходи
мости повторить через 30-60 мин; после этого можно предпринять внутри
венное вливание до достижения максимальной дозы 3 мг/кг массы тела в 
течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 

Метальдегид 

Применение 

Метальдегид используется в качестве моллюскоцида для уничтожения 
слизней и моллюсков, а также твердого топлива. Моллюскоцидные про
дукты выпускаются в форме гранул, содержащих метальдегид и отруби, 
или жидкостей, которые перед применением разводят. Твердое ТОIUIИВО 
изготавливается в виде таблеток. . 

Механизм действия 

Метальдегид поражает пищеварительный тракт, головной мозг, печень и 
почки. 

Опасность для здоровья 

Метальдегид вызывает отравление при проглатывании. В моллюскоцид
ных гранулах его обычно содержится не более 5 %, поэтому тяжелое 
отравление маловероятно. В жидких препаратах и горючих таблетках 
концентрация метальдегида выше, и они могут привести к тяжелому 

отравлению и даже смерти. 
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Особый риск 

Метальдегидные гранулы обычно продаются в упаковках, которые дети 
могут легко открыть. Гранулы разбрасывают по поверхности почвы, где 
они становятся легкодоступными для детей. 

Симптоматика 

• При проглатывании 

Симптомы отравления обычно появляются в течение 3 ч, но иногда 
этот срок может достигать 48 ч. К ним относятся: 

- тошнота, рвота и боль в животе; 
- обильное слюноотделение; 
- прилив крови к лицу; 

- лихорадка; 

- сонливость; 

- учащенный пульс; 

- тремор (дрожь); 
- подергивание мышц и припадки; 

- потеря сознания. 

Через 2-3 дня: 

- желтуха и другие признаки поражения печени; 

- очень слабое мочеотделение, свидетельствующее о поражении 
почек. 

Необходимые действия 

Если пациент проглотил всего одну-две гранулы моллюскоцида, содер
жащие менее 5 % метальдегида, помощи ему не требуется. Если внутрь 
принято больше, действуйте следующим образом. 

Окажите первую помощь. Если пострадавший. без сознания или затор
можен, положите его на бок в позу восстановления сознания (см. с. 58). 
Держите его в тепле и каждые 10 мин проверяйте дыхание. 

Если у него припадок, действуйте, как указано на с. 6( 

Как можно быстрее доставьте пострадавшего в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если химикат проглочен менее 4 ч назад и у пострадавшего ясное 
сознание, нормальное дыхание и нет ни мышечных подергиваний, ни 

припадков: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103), если она пока отсутствует. 
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• Дайте активированный уголь и воду (см. с. 105). Если вы стимулиро-
вали рвоту, дождитесь, пока она прекратится. 

При наличии признаков поражения печени действуйте, как указано на 
с. 111. Если у пострадавшего наблюдаются признаки поражения почек, 
действуйте, как указано на с. 109. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением и работой печени. В со
ответствии с показаниями приступите к поддерживающей терапии, включая 
кислородотерапию и аппаратное дыхание. При повторяющихся припадках де
лают внутривенную инъекцию диазепама. 

ДОЗbl: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 МГ) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 

Хлорорганические пеСТИЦИДbl 

Пестициды, включенные в данный раздел 

Существует множество хлорорганических пестицидов.· К наиболее извест
ным среди них относятся альдрин, хлордан, ДДТ, дильдрин, эндосуль
фан, эндрин и линдан (гамма-гексахлорциклогексан, гамма-ГХЦГ). 

Применение 

Хлорорганические пестициды широко используются в сельском хозяйст
ве, а также для борьбы с насекомыми - переносчиками болезней, напри
мер малярийными комарами. Кроме того, линдан применяют для унич
тожения блох, головных вшей, моллюсков и слизней, а также для обра
ботки семян в качестве защиты от насекомых. 

Эти вещества выпускаются в форме дустов, смачивающихся порошков, 

гранул и жидкостей. Некоторые продукты сжигают с целью уничтожения 
насекомых образующимся дымом. Продукты для борьбы с головными 
вшами представляют собой лосьоны и шампуни. 

Механизм действия 

Эти химикаты воздействуют на головной мозг и дыхание. Жидкие про
дукты могут содержать в качестве растворителей нефтепродукты, прогла
тывание которых чревато отеком легких (см. с. 84). 
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Опасность для здоровья 

Хлорорганические пестициды вызывают отравление при проглатывании, 
вдыхании и попадании на кожу. Токсичные дозы широко варьируются в 
зависимости от вещества и формы, в которой оно применяется. Алдрин, 
дильдрин, эндрин И эндосульфан опаснее хлордана, ДДТ и линдана. 

Особый риск 

Люди могут отравиться, если не моются после работы с пестицидом или 
находятся в опрыскиваемом им помещении. Линдановый шампунь опа

сен для маленьких детей, если применяется в большом количестве или 

слишком часто. Известны случаи отравления после приема пищи, загряз
ненной этими ядохимикатами. 

Симптоматика 

Действие яда обычно проявляется через 1-6 ч после экспозиции. При 
отравлениях ДДТ патологические изменения могут появиться в пределах 
48 ч. 

• При проглатывании: 

- рвота, диарея и боль в животе; 

- чувство тревоги, возбуждение и слабость; 
- головная боль и головокружение; 
- тремор (дрожь); 

-припадки; 

- потеря сознания; 

- учащенное дыхание, посинение кожи и признаки отека легких, если 

пестицид содержит продукт перегонки нефти. 

• При вдыхании: 

- ощущение жжения в глазах, носовой полости или глотке; 

- чувство тревоги, возбуждение и слабость; 
- головная боль и головокружение; 

-тремор (дрожь); 

- припадки; 

- потеря сознания. 

• При попадании в глаза: 

- возможно раздражение. 

• При попадании на кожу: 

- возможны раздражение и сыпь; 

- те же эффекты, что и при вдыхании. 
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Необходимые действия 

Если в окружающей атмосфере присутствуют ядовитые газы, пары или 
пыль, выведите пострадавшего на свежий воздух. Чтобы не отравиться 
самим, используйте средства защиты органов дыхания. 

Окажите первую помощь. Если пострадавший без сознания или затормо
жен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). 
Держите его в тепле и каждые 1 О мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Если ядохимикат проглочен, не давайте пострадавшему молока и любых 
жирных или маслянистых продуктов. 

Попадание 8 глаза 

Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин (см. с. 61). Просле
дите, чтобы в складках кожи вокруг глаз, на ресницах и бровях 
не осталось твердых частиц химиката. 

Попадание на кожу 

Немедленно снимите загрязненные одежду, обувь и украшения. 
Тщательно мойте пострадавшему кожу, ногти и волось! холодной 
или тепловатой, желательно проточной, водой с мылом в течение 
как минимум 15 мин. 

Как можно быстрее доставьте пострадавшего в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Химикат nроглочен. Если это случилось менее 4 ч назад и у пострадавшего 
ясное сознание, нормальное дыхание и нет припадков: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103), если она еще отсутствует. 

• Дайте активированный уголь и воду (см. с. 105). Если вы стимулиро
вали рвоту, дождитесь, пока она прекратится. Вместе с углем дайте 
сульфат натрия или сульфат магния. 

При наличии признаков отека легких действуйте, как указано на с. 112. 

Информация для врачей эа пределами больницы 

Эти химикаты оказывают влияние на регуляцию дыхания, мышечную актив
ность и сердечный ритм. Следите за пульсом, дыханием и кровяным давлени
ем. В соответствии с показаниями приступите к поддерживающей терапии, 
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включая кислородотерапию и аппаратное дыхание. При повторяющихся при
падках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

Дозы: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 3Q-{)0 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг /кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг /кг массы тела. 

Антидотов не существует. Диализ, гемоперфузия и форсированный диурез не 
помогают. 

Фосфорорганические и карбаматные инсе~ициды 

Инсектициды, включенные в данный раздел 

Этот раздел содержит информацию о фосфорорганических и карбамат
ных инсектицидах. Некоторые из них перечислены ниже. 

Фосфорорганические инсектициды: 

азинфос-метил 
бромофос 

бромофос-этил 
гептенофос 
деметон-S-метил 
диазинон 

диметоат 

дихлорофос 
иодфенфос 
карбофенотион 
малатион 

мевинфос 
паратион-метил 

пиримифосметил 
фенитротион 
фентион 
фоксим 
форат 
формотион 
фосмет 
хлорфенвинфос 
цитиоат 

Карбаматные инсектициды: 

алдикарб 

бендиокарб 
карбарил 
карбофуран 

метиокарб 

'метомил 

пиримикарб 

пропоксур 

Эти ядохимикаты выпускаются в форме дустов, гранул или жидкостей. 
Некоторые продукты перед применением надо разводить водой. Ряд 
продуктов сжигают с целью уничтожения насекомых образующимся 
дымом. 

nрименение 

Перечисленные ядохимикаты широко используются в сельском хозяйстве 
и быту для уничтожения вредных насекомых. Их также применяют для 
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борьбы с малярийными комарами и насекомыми, паразитирующими на 
человеке и домашних животных. 

Механизм действия 

Указанные инсектициды порюi<ают головной мозг и нервы, осуществляю
щие контроль за железами, дыханием и мышцами. Клинический эффект 
пестицидов обеих рассматриваемых здесь групп практически одинаков, 
однако механизм действия фосфорорганических и карбаматных соедине
ний несколько различается, что требует применения разных противоядий. 
Некоторые пестициды содержат в качестве растворителей продукты пере
гонки нефти (см. с. 214), а также толуол или ксилол (см. с. 168), которые 
могут вызвать отек легких. 

Опасность для здоровья 

Проглатывание, вдыхание или попадание на кожу или в глаза этих 
химикатов чреваты тяжелым отравлением и даже смертью. Токсичные 
дозы широко варьируются в зависимости от вещества и формы, в которой 
оно применяется. При повторной экспозиции в пределах нескольких 
недель или месяцев тяжелое отравление могут вызывать более низкие 
дозы по сравнению спервоначальными. 

Фосфорорганические пестициды опаснее карбаматных. 

Симптоматика 

Признаки отравления могут появиться очень быстро, но иногда срок их 
развития достигает 12 ч. 

• При проглатывании, вдыхании или попадании на кожу: 

- спутанность сознания, слабость и утомление; 

- головная боль; 
- тошнота, рвота, боль в животе и диарея; 

- обильный холодный пот, слюнотечение; 

- ощущение тяжести в груди; 

- подрагивание век и языка, затем тремор всего тела; 

- нерегулярное или поверхностное дыхание; 

- замедленный пульс; 

- суженные зрачки; 

-припадки; 

- потеря сознания; 

- отек легких; 

- недержание мочи. 

• При попадании в глаза: 

- раздражение, слезотечение и затуманенное зрение; 

- те же эффекты, что и послЕ' проглатывания или вдыхания. 
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Необходимые действия 

Если в окружающей атмосфере присутствуют ядовитые газы, пары или 
ПЬШЬ, выведите пострадавшего на свежий воздух. Чтобы не отравиться 
самим, используйте защитную одежду и средства, предохраняющие орга

ны дыхания. 

Окажите первую помощь. При остановке дыхания обеспечьте проходи
мость дыхательных путей пострадавшего, смойте химикат с его губ и 
предпримите вентиляцию "изо рта в PQT" или "изо рта в нос" (см. с. 49). 
В случае остановки сердца сделайте его массаж (см. с. 54). 

Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознания .(с. 58). Держите его в тепле и каждые 
1 О мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Попадание в глаза 

Осторожно оботрите лицо пострадавшего тканью или бумагой для 
удаления химиката. Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин 
(см. с. 61). Проследите, чтобы в складках кожи вокруг глаз, на 
ресницах и бровях не осталось твердых частиц химиката. 

Попадание на кожу 

Немедленно снимите загрязненные одежду, обувь и украшения. 
Следите, чтобы химикат не попал на вашу собственную одежду и 
кожу и его пары не проникли вдыхательные пути. 

Тщательно мойте пострадавшему кожу, ногти и волосы холодной 
или тепловатой, желательно проточной, водой с мьmом в течение 

как минимум 15 мин. Если загрязнена значительная поверхность 
тела, воспользуйтесь душем или шлангом, защитив при этом глаза 

пациента. 

Пострадавший должен спокойно лежать - движения могут усилить дей
ствие яда. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Химикат nроглочен. Если это случилось менее 4 ч назад и у пострадавшего 
ясное сознание, нормальное дыхание, нет мышечных подергиваний, при
падков и рвоты, дайте ему активированный уголь и воду (см. с. 105). 

При наличии признаков отека легких действуйте, как указано на с. 112. 
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Период после выздоровления 

После исчезновения симптомов отравления для полной нормализации 
биохимических процессов в организме могут потребоваться недели, если 
не месяцы. Вторичная экспозиция к тому же ядохимикату в этот восста
новительный период грозит очень серьезными последствиями даже при 

воздействии дозы, которая считается безопасной. В случае отравления 

фосфорорганическими пестицидами к возобновлению работы с ними 
пострадавший может быть допущен только после осмотра врачом, имею
щим достаточную квалификацию в данной области. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Кроме перечисленных выше эффектов, возможны слабость мышц дыхатель
ной системы, бронхоспазм и скопление жидкости в дыхательных путях и 
легких. 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением и водным балансом. 
В соответствии с показаниями приступите к поддерживающей терапии, вклю
чая кислородотерапию и аппаратное дыхание: 

• Очистите дыхательные пути от секретов. 

• Скорректируйте водно-электролитный баланс. 

• Для успокоения пострадавшего и борьбы с припадками можно ввести внут
ривенно диазепам. 

ДОЗbl: для взрослых: 10-20 мг; при необходимости повторить. 

Для детей: 0,25---{),4 MrjKr массы тела; повторять по показаниям до 
достижения максимальной дозы 5 мг (для возрастной группы 1 мес - 5 
лет) или 10 мг (для детей более старшего возраста). 

При наличии признаков отравления необходимо прибегнуть к противоядиям. 
Фосфорорганические соединения несколько отличаются от карбаматных по 

механизму действия, поэтому применяемый в первом случае пралидоксим во 

втором не назначают. 

Отравление одновременно фосфорорганическими и карбаматными инсек
тицидами 

Сразу же начните внутривенное введение атропина, пока у пострадавшего не 

появится сухость во рту, частота сердечных сокращений не достигнет 100 
ударов в минуту и не расширятся зрачки. 

ДОЗbl: для взрослых: сначала 2-4 мг. Если слюнотечение продолжается, повто
рять эту дозу через каждые 10 мин до появления сухости во рту. 

Для детей: 0,05 MrjKr массы тела; повторять каждые 10 мин до прекра
щения слюнотечения. 
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Внимательно наблюдайте за пострадавшим. Если вновь появятся слюнотече

ние и стридор, введите повторную ДQЗУ препарата. Недостаток атропина 
может стать причиной смерти. Иногда большие его количества приходится 
вводить на протяжении нескольких дней. 

Отравление только фосфорорганическими инсектицидами 

При тяжелом состоянии пострадавшего и отсутствии эффекта атропина вводят 
пралидоксима мезилат (P-2-S) или хлорид (РАМ2), которые реактивируют 
фермент, ингибируемый инсектицидом. Эти препараты можно при менять 
одновременно с атропином. 

Доза: 30 MrjKr массы тела путем медленного внутривенного вливания в те
чение 5-30 мин через каждые 4-6 ч (если внутривенное введение 
невозможно, делают внутримышечные инъекции). В отсутствие прали

доксима его можно заменить обидоксима хлоридом. 

---------

Паракват 

Применение 

Паракват применяется в качестве гербицида. Обычно он продается в 
форме жидкости, содержащей 20 % активного компонента, которую 
перед применением разводят водой. В некоторых странах выпускают 
гранулированный продукт для использования на приусадебных участках. 

Он содержит 2,5 % параквата и 2,5 % диквата и перед применением 
смешивается с водой. 

Механизм действия 

Паракват поражает легкие, печень и почки. Раствор, содержащий 20 % 
параквата, представляет собой едкую жидкость. 

Опасность для здоровья 

Паракват очень ядовит при проглатывании. Один большой глоток 20 % 
жидкого препарата может привести к смерти от поражения легких за 

1-4 нед, а более высокие пероральные дозы - уже в течение 12 ч после 
экспозиции. 

Попадание на кожу вряд ли вызовет отравление, однако оно возможно, 
если загрязненную паракватом одежду носить несколько часов, если 

большие количества концентрированного продукта попадут на повреж

денную кожу или если его воздействию подвергается ребенок. Вдыхание 
паракватного аэрозоля может вызвать раздражение носовой полости и 
глотки, но обычно не грозит отравлением. 
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Особый риск 

Многие отравления происходят по ошибке, когда паракват держат в 
бутьmках из-под пива, вина или безалкогольных напитков. Любой яд 
опасно хранить в такой таре, потому что люди могут случайно его выпить, 
но, к сожалению, этот способ широко распространен в местах; где 
жидкие пестициды продаются только в крупных емкостях,' а мелкие 

фермеры и садоводы часто покупают ядохимикаты небольшими порция
ми в свою тару. Тяжелое отравление грозит также лицам, занимающимся 
распылением пестицидов, когда они пытаются продуть засорившуюся 

трубку заправленного паракватом опрыскивателя и нечаянно проглаты
вают некоторое его количество. Если несколько часов носить запачкан
ную этим химикатом одежду, возможно попадание в организм его ток

сичной дозы. 

Симптоматика 

• При проглатывании: 

- рвота и боль в животе; 
- диарея, часто кровавая. 

После проглатывания больших количеств в пределах нескольких часов 
появляются следующие тяжелые эффекты: 

- сонливость, слабость, головокружение и головная боль; 
- лихорадка; 

- потеря сознания; 

- кашель и нерегулярное дыхание; 

- отек легких. 

Пострадавший может умереть в течение 12 ч. 

После проглатывания небольших количеств тяжелая симптоматика 
появляется через 24-48 ч: 

- боль во рту и горле; 
- иногда в них образуются белые язвы, отделяется слизистая оболоч-

ка, появляется боль при глотании и вследствие этого рот перепол
няется слюной; 

- одышка по мере прогрессирования легочного поражения; 

- в некоторых случаях сильно снижается мочеотделение, что свиде-

тельствует о поражении почек; 

- возможны желтуха и другие признаки поражения печени. 

Смерть может наступить через 2-4 нед в результате поражения лег
ких. 

• При попадании на кожу 

Контакт с 20 % раствором параквата приводит к воспалению кожи и 
появлению на ней волдырей, растрескиванию и отмиранию ногтей. 
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Следствием многочасового воздействия больших количеств ядохимиката 
на поврежденную кожу могут быть: 

- одышка в результате легочного расстройства; 

- иногда сильно снижается мочеотделение, что свидетельствует о 

поражении почек; 

- в некоторых случаях развиваются желтуха и другие признаки пора

жения печени. 

Пострадавший может умереть от поражения легких. 

• При попадании в глаза: 

- сильное воспаление. в результате воздействия 20 % раствора пара
квата, но при правильном лечении оно полностью исчезает. 

• При вдыхании 

Содержащие паракват аэрозоль или пыль могут вызвать носовое кро
вотечение. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. Если пострадавший без сознания или затор
можен, положите его на бок в позу восстановления сознания (см. с. 58). 
Держите его в тепле и каждые 10 мин проверяйте дыхание. 

ПроглаТbfвание 

Не давайте пострадавшему ничего перорально, если во рту у него 
образовались язвы: в таком состоянии человек обычно неспособен 
нормально глотать. 

Сильную боль во рту снимайте полосканиями или местноанесте
зирующим средством в форме аэрозоля. Если пострадавший может 
глотать, дайте ему ледяной воды или мороженого. 

Если химикат проглочен менее 4 ч назад, у пострадавшего ясное 
сознание, нет рвоты и он способен глотать, дайте ему активиро

ванный уголь и воду (см. с. 105), а вместе с углем - сульфат 
натрия или сульфат магния. 

Попадание в глаза 

Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин (см. с. 61). Просле
дите, чтобы в складках кожи вокруг глаз, на ресницах и бровях 

не осталось твердых частиц химиката. 
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Попадание на кожу 

Немедленно снимите загрязненные одежду, обувь и украшения. 
Следите, чтобы химикат не попал на вашу собственную одежду и 
кожу. Тщательно мойте пострадавшему кожу, ногги и волосы 
холодной или тепловатой, желательно проточной, водой с МЬVIом 
В течение как минимум 15 мин. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если химикат проглочен и у пациента ясное сознание, нормальное ды
хание и он способен глотать, давайте ему каждый час по две чашки воды. 

При наличии признаков отека легких действуйте, как указано на с. 112. 

Информация для врачей за пределами больницы 

в соответствии с показаниями назначаются ПО,IJДерживающие процедуры: 

- инфузионная терапия; 
- морфин как болеутоляющее. 

Кислород может усугубить поражение легких, поэтому давайте его только при 
крайней выраженной дыхательной недостаточности или для облегчения стра
даний больного, если нет надежд на выздоровление. 

Способов эффективного лечения тяжелых и средней тяжести отравлений па
рокватом не существует. 

Фенол и близкие к нему вещества 

Химикаты, включенные в данный раздел 

Этот раздел содержит информацию о феноле (карболовой кислоте), кре
озоте (древесном или каменноугольном дeгre) икрезоле. 

Применение 

Фенол и крезол используются как дезинфицирующие и антисептические 
средства, а креозот, кроме того, - как консервант древесины. 

Механизм действия 

Указанные соединения относятся к числу едких веществ, но не вызывают 
таких тяжелых химических ожогов, как сильные кислоты или щелочи. 
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Они оказывают действие на сердце, головной мозг, дыхание, печень и 
почки. 

Опасность для здоровья 

Отравление возникает при проглатывании, вдыхании и попадании на 
кожу этих химикатов. Высокая доза может вызвать смерть. 

Симптоматика 

• При проглатывании: 

- ожоги вокруг рта, в ротовой полости и глотке; 

- рвота и диарея; 

- учащенное дыхание (сначала); 
- слабый учащенный пульс; 
- пониженное кровяное давление; 

- потеря сознания; 

- припадки; 

- признаки почечной недостаточности: слабое мочеотделение (см. 
с. 91) и темный цвет мочи; 

- признаки поражения печени (см. с. 92); 
- отек легких (см. с. 84). 

Влияние на сердечную деятельность и дыхание может привести к 
смерти. 

• При вдыхании: 

- те же эффектыI' что и при проглатывании, за исключением ожогов 
ротовой полости и глотки, рвоты и диареи. 

• При попадании в глаза: 

- сильная боль, покраснение и слезотечение; 
-слепота. 

• При попадании на кожу: 

- химические ожоги, обычно безболезненные; 

- бледность и сморщивание кожи (в случае крезола - покраснение); 
- те же эффекты, что и при проглатывании, за исключением ожогов 

ротовой полости и глотки, рвоты и диареи. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего, смойте химикат с его губ 
и проведите вентиляцию "изо рта в рот" или "изо рта в нос" (см. с. 49). 
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Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознания (с. 58). Держите его в тепле и каждые 
1 О мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Попадание в глаза 

Осторожно оботрите лицо пострадавшего тканью или бумагой для 
удаления химиката. Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин 
(см. с. 61). 

Попадание на кожу 

НемедЛенно снимите с пострадавшего загрязненные одежду, обувь 
и украшения. Следите, чтобы химикат не попал на вашу кожу и 
одежду. Тщательно мойте пострадавшему кожу, ногти и волосы 
холодной или тепловатой, желательно проточной, водой с мылом 
в течение как минимум 15 мин. Если загрязнена значительная 
поверхность тела, воспользуйтесь душем или шлангом, защитив 

при этом глаза пациента. 

Как можно быстрее доставьте пострадавшего в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если химикат проглочен менее 4 ч назад и у пострадавшего ясное 
сознание, нормальное дыхание и нет припадков, дайте ему активирован

ный уголь и воду (см. с. 105). Нельзя вызывать у него рвоту. 

При наличии признаков отека легких действуйте, как указано на с. 112. 
Если наблюдаются признаки почечной недостаточности, действуйте, как 
указано на с. 109. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Кроме перечисленных выше эффектов, данные вещества могут вызвать хими
ческий ожог кишечника, метаболический ацидоз, нарушения сердечного ритма 
и метгемоглобинемию. 

Следите за дыханием, пульсом и кровяным давлением. В соответствии с по

казаниями приступите к поддерживающей терапии, включая кислородотера
пию и аппаратное дыхание: 

• При пониженном кровяном давлении проводят инфузионную терапию . 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепа
ма. 
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Дозы: для взрослых: 10--20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 3 
мг jKr массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200--300 мкг jKr массы тела. 

Антидотов не существует. 

Пиретрины и пиретроидные инсектициды 

Химикаты, включенные в данный раздел 

Пиретрины представляют собой природные инсектициды, выделяемые из 
некоторых видов пиретрума, а пиретроиды - синтетические инсектици

ды с близкой химической структурой. 

К пиретринам относятся пиретрум и пиперонилбутоксид, к пиретро
идам - биорезметрин, дельтаметрин, перметрин, резметрин, фенвалерат 
и циперметрин. 

Применение 

Указанные вещества используются в составе бытовых инсектицидных 
аэрозолей, спирЩIей и про кладок для защиты от комаров. Кроме того, 
ими обрабатывают места хранения пищевых продуктов типа зерна и 
муки, а также овощные культуры, плодовые деревья и кустарники. Они 
продаются в форме жидкостей, аэрозолей, дустов и порошков. 

Механизм действия 

Данные соединения вызывают раздражение легких и могут оказывать 
неблагоприятное действие на головной мозг . 

. Опасность для здоровья 

Пиретрины и пиретроиды не представляют большой опасности для 
человека при проглатывании, вдыхании и попадании на кожу. Иногда 
они вызывают аллергические реакции. Тяжелые отравления редки и 
связаны с проглатыванием больших количеств концентрированного 
продукта. 

Симптоматика 

• При проглатывании: 

- тошнота и рвота; 

- редко (после приема очень высокой дозы) наблюдаются припадки. 
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• При попадании на кожу: 

- раздражение; 

- сыпь· и волдыри. 

• При вдыхании: 

- сильный насморк и боль в горле; 

- у некоторых людей возможны стридор, чиханье и одышка. 

• При попадании в глаза: 

- некоторые препараты могут· вызывать сильное раздражение. 

• Аллергические реакции: 

- шок: бледность кожи, усиленное потоотделение, учащенный сла
бый пульс; 

- стридор И одышка. 

Необходимые действия 

Аллергическая реакция 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте 
проходимость дыхательных путей пострадавшего и проведите вен

тиляцию "изо рта в рот" (см. с. 49). При остановке сердца сделайте 
его массаж (см. с. 54). 

Положите пациента на спину с повернутой на бок головой и 
ногами выше головы (например, подсунув под них ящик). Это 
улучшит приток крови к головному мозгу и уменьшит опасность 

попадания рвотных масс в дыхательные пути. 

При наличии аллергической реакции пострадавшего надо как 
можно быстрее доставить в больницу. 

Если у него припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Попадание в глаза 

Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин (см. с. 61). Просле
дите, чтобы в складках кожи вокруг глаз, на ресницах и бровях 
не осталось твердых частиц химиката. При сильном раздражении 
глаз доставьте пострадавшего в больницу. 

Попадание на кожу 

Немедленно снимите с пострадавшего загрязненные одежду, обувь 
и украшения. Следите, чтобы химикат не попал на вашу кожу и 
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одежду. Тщательно мойте пострадавшему кожу, ногги И волосы 
холодной или тепловатой, желательно проточной, водой с мьтом 
в течение как минимум 15 мин. 

Информация для врачей за пределами больницы 

При наличии тяжелой аллергической (анафилактической) реакции 

При ступите к подаче через маску кислорода в как можно большей концентра
ции. Если пациент без сознания, предпримите интубацию трахеи. 

При слабом центральном пульсе и плохом общем состоянии человека как 
можно быстрее сделайте ему внутри мышечную инъекцию раствора адренали
на в конц~нтрации 1 :1000 (1 мг/мл). Промедление грозит пострадавшему 
смертью. 

ДОЗbl: 

Возраст 

<1 года 

Доза адреналина (1: 1000) 

0,05 мл 
1 год 
2 года 
3-4 года 
5 лет 
6-12 лет 
Взрослые 

0,1 мл 
0,2 мл 
0,3 мл 
0,4 мл 
0,5 мл 
0,5-1,0 мл 

Детям с массой тела ниже нормы вводят меньшие дозы. Инъекции можно 
повторять каждые 10 мин до нормализации кровяного давления и пульса. 

После введения адреналина полезно провести медленное внутривенное вли
вание антигистаминных средств, например хлорфенамина или прометазина, 
для устранения кожной сыпи, зуда, опухания, а также для предупреждения 
рецидива. 

Если состояние пациента не улучшается, в соответствии с показаниями назна
чают поддерживающие меры: 

- кислородотерапию и аппаратную вентиляцию; 

- инфузионную терапию; 
- ингаляции сальбутамола или теофиллин внутри вен но (полезны при стридо-

ре или астме). 

Крысиные яды 

Для уничтожения крыс, мышей и других мелких грызунов используются 
самые разнообразные химикаты, к которым относятся: 

- фосфид алюминия (см. с. 121); 
- мышьяк (см. с. 123); 
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- стрихнин (см. с. 156); 
- таллий (см. с. 158); 
- варфарин и близкие к нему по действию соединения (бродифакум, 

бромадиолон, хлорфацинон, кумафурил, дифенакум) (см. с. 161). 

Хлорат натрия 

Применение 

Хлорат натрия используется в качестве гербицида, в составе спичечных 
головок и пиротехнических смесей. Раньше его применяли как компо
нент жидкостей для полоскания рта, но сейчас такая практика не реко
мендуется. 

Механизм действия 

Хлорат натрия препятствует переносу кислорода кровью, поражает пе
чень и почки и вызывает раздражение кожи и глаз. 

Опасность для здоровья 

Отравление вызывается проглатыванием этого химиката. Прием 2-3 
чайных ложек приводит к смерти. 

Особый риск 

Химикат по внешнему виду похож на белые кристаллы, которые легко 
спутать с сахаром или солью, если они находятся в емкости из-под 

пищевого продукта или хранятся в том же месте, где и пища. 

Симптоматика 

• При проглатывании: 

- тошнота, рвота, диарея и боль в животе; 
- поверхностное дыхание; 

- потеря сознания; 

-припадки; 

- посинение кожи и внутренней стороны нижних век; 

- задержка мочи и другие признаки поражения почек (см. с. 91); 
- в пределах нескольких часов может наступить смерть. 

• При попадании на кожу: 

- раздражение; 

- покраснение; 

- язвы и ожоги. 
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• При попадании в глаза: 

- раздражение; 

- покраснение век; 

- язвы и ожоги. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания, обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего, смойте химикат с его губ 
и проведите вентиляцию "изо рта в рот" или "изо рта в нос" (см. с. 49). 
Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознания (с. 58). Держите его в тепле и каждые 
1 О мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Попадание в глаза 

Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин (см. с. 61). Просле
дите, чтобы в складках кожи вокруг глаз, на ресницах и бровях 

не осталось твердых частиц химиката. 

Попадание на кожу 

Немедленно снимите загрязненные одежду, обувь и украшения. 
Тщательно мойте пострадавшему кожу, ногти и волосы холодной 
или тепловатой, желательно проточной, водой с мылом в течение 

как минимум 15 мин. 

в случае проглатывания химиката, а также при наличии ожогов глаз и кожи 
пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если химикат проглочен менее 4 ч назад и у пострадавшего ясное 
сознание, нормальное дыхание, нет мышечных подергиваний, припадков 
и рвоты, вызовите рвоту (см. с. 103). 

При наличии признаков поражения почек действуйте, как указано на 
с. 109. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Кроме перечисленных выше эффектов, возможны патологические изменения 
крови, включая метгемоглобинемию и внутрисосудистый гемолиз, повышенная 
сывороточная концентрация калия, а также присутствие в моче белка и гемо
глобина. 
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Следите за пульсом, дыханием и кровяным давлением. В соответствии с по
казаниями приступите к поддерживающей терапии, включая кислородотера

пию и аппаратное дыхание: 

• Необходимо скорректировать водно-электролитный баланс . 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазе
пама. 

Дозы: для взрослых: Ю--20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 МГ) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 

В качестве антидота можно использовать одно из двух следующих веществ. 

1. Тиосульфат натрия. Считается, что он превращает хлорат в менее ядови
тый хлорид, однако относительно эффективности такого лечения остаются 
сомнения. 

Доза: 2-5 г тиосульфата натрия в 200 мл 5 % раствора бикарбоната на
трия перорально. 

2. Аскорбиновая кислота. Она, как считается, превращает метгемоглобин 
обратно в гемоглобин, однако действует очень медленно. 

Доза: по 1 г каждые 4 ч в виде питья или путем медленного внутривен
ного вливания. 

При тяжелых отравлениях наиболее эффективная процедура - обменное 
переливание крови в сочетании с гемодиализом. 

Стрихнин 

Стрихнин - природное вещество, извлекаемое из семян чилибухи (Stry
chnos nux-vomica). 

Применение 

Стрихнин используется для уничтожения крыс, мышей и других живот
ных. Раньше его применяли в составе тонизирующих и слабительных 
средств, однако сейчас такая практика не рекомендуется. В Индии ис
пользуют содержащую стрихнин отравленную приманку для собак, из
вестную под названием kuchlla. 

Механизм действия 

Стрихнин поражает нервы, управляющие мышцами. 
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Опасность для здоровья 

При пероральном приеме стрихнин крайне ядовит и действует очень 
быстро. Очень низкие дозы способны привести к смерти, но некоторые 

пострадавшие выживают после лечения в стационаре. Через кожу это 
вещество не проникает. 

Особый риск 

Большинство случаев отравления связано с попытками самоубийства. 
Случайный прием стрихнина отмечается редко. 

Симптоматика 

• При проглатывании 

Спустя примерно 15 мин наблюдается следующая картина: 

- онемение и тугоподвижность лица и шеи; 

- чувство страха; 

- подергивание мышц; 

- припадки с болезненными судорогами и спазмами, продолжающие-
ся 1-2 мин, через каждые 5-10 мин; руки и ноги вытягиваются, 
а все тело выгибается, опираясь только на голову и ступни; 

- выпученные глаза; 

- обычно пациент находится в полном сознании; 
- дыхание затруднено и во время припадка может остановиться; кожа 

приобретает синий оттенок; 

- повышенная температура тела; 

- признаки поражения почек. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте 
проходимость дыхательных путей пострадавшего, смойте химикат с его 

губ и проведите вентиляцию "изо рта в рот" или "изо рта в нос" (см. 
с. 49). 

Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознания (с. 58). Держите его в тепле и каждые 
1 О мин проверяйте дыхание. 

Обеспечьте пациенту максимально возможный покой - движения могут 
вызвать припадок. 

В случае припадка, действуйте, как указано на с. 61. 

Как можно быстрее доставьте пострадавшего в больницу. 
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Что предпринять, если до больницы далеко 

Держите пострадавшего в тихом темном помещении. 

Не вызывайте у него рвоты, поскольку это может спровоцировать при
падок. 

Если отсутствуют перечисленные выше эффекты, дайте пострадавшему 
активированный уголь и воду (см. с. 105). 

Информация для врачей за пределами больницы 

Повторяющиеся припадки могут привести к лихорадке, острому некрозу ске
летных мышц и почечной недостаточности. 

в соответствии с показаниями назначаются поддерживающие процедуры: 

• Во время припадков могут потребоваться кислородотерапия и аппаратное 
дыхание . 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 
Если это не помогает, могут потребоваться обездвиживание пациента и 
переведение его на аппаратное дыхание. 

Дозы диазепама: 

Таллий 

для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за ·30 с; при необхо
димости повторить через 30-60 мин; после этого можно предпринять 
внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 3 MrjKr массы 
тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 MKrjKr массы тела. 

Применение 

Соли таллия используются для уничтожения крыс, мышей и других 
грызунов, а также муравьев, однако во многих странах их свободная 

продажа в качестве пестицидов запрещена. Раньше их применяли в 
составе кремов для удаления с тела волос, но сейчас это не рекоменду

ется. Кроме того, они широко применяются в промышленности. 

Механизм действия 

Таллий поражает кишечник, нервы, кожу и волосы. 
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Опасность для здоровья 

Соли таллия очень ядовиты при пероральном приеме и попадании на 
кожу. Экспозиция к низким его дозам в течение многих недель (прогла
тывание, попадание на кожу, вдыхание содержащих таллий паров) может 
привести к хроническому отравлению. 

Особый риск 

Содержащие таллий отравленные приманки для крыс делают на основе 
зерна, хлебных крошек или меда, поэтому их нетрудно спутать с пище
выми продуктами. Промышленные рабочие могут получить хроническое 
отравление, вдыхая на производстве пары или пыль или работая с хими
катами без защитных перчаток. 

Симптоматика 

Острое отравление 

• При проглатывании 

Симптомы развиваются постепенно на протяжении 2-3 сут: 

- боль в животе, тошнота, рвота и запор; 

- боль в пальцах рук и ног или их онемение; 
- сильная утомляемость; 

-припадки. 

Спустя примерно 7 сут: 

- боль в подошвах или их онемение, не позволяющие пострадавшему 
стоять и ходить; 

- головокружение; 

- опущение верхних век; 

- лихорадка; 

- нарушения речи и неадекватное поведение; 

- тремор и неестественные движения рук и ног; 

- признаки поражения почек (см. с. 91). 

Спустя 10-14 сут: 

- начало выпадения волос. 

Угроза смерти после проглатывания таллия сохраняется до 5 нед. 

Хроническое отравление (проглатывание, попадание на кожу, вдыхание 
паров): 

- выпадение волос с образованием голых участков; 
- слюнотечение; 
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- синяя линия на деснах; 

- тошнота, рвота, боль в животе и запор; 

- боль в руках и ногах или их онемение. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. Если у пострадавшего припадок, действуйте, 
как указано на с. 61. 

Попадание в глаза 

Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин (см. с. 61). Просле
дите, чтобы в складках кожи вокруг глаз, на ресницах и бровях 
не осталось твердых частиц химиката. 

Попадание на кожу 

Немедленно снимите загрязненные одежду, обувь и украшения. 
Тщательно мойте пострадавшему кожу, ногти и волосы холодной 
или тепловатой, желательно проточной, водой с мылом в течение 
как минимум 15 мин. 

Доставьте его в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если химикат проглочен менее 4 ч назад и у пострадавшего ясное 
сознание, нормальное дыхание, нет ни мышечных подергиваний, ни 

припадков: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103), если она еще отсутствует. 

• Дайте активированный уголь и воду (см. с. 105). Если вы стимулиро
вали рвоту, дождитесь, пока она прекратится. 

Информация для врачей за пределами Больницы� 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением, работой печени и почек. 
В соответствии с показаниями приступите к поддерживающей терапии, вклю
чая кислородотерапию и аппаратное дыхание. При повторяющихся припадках 
делают внутривенную инъекцию диазепама. 

Дозы: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 МГ) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозьi 
3 мг /кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 
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В качестве антидота применяют железистосинеродистый калий (берлинская 
лазурь). Если этого вещества нет, его можно заменить ферроцианидом желе
за. Выясните, имеется ли в токсикологическом центре нужный антидот. 

Доза: 250 мг/кг массы тела в сутки за четыре приема перорально или через 
желудочный зонд, пока концентрация таллия в моче не достигнет 

менее 0,5 мкг на протяжении 24 ч. Антидот может вызвать запор, 
поэтому с каждой его порцией давайте легкое слабительное (напри
мер, 50 мл 15 % раствора сорбита). 

При почечной недостаточности необходим гемодиализ. 

Варфарин и другие пестициды, препятствующие свертыванию 
крови 

Химикаты, включенные в данный раздел 

Этот раздел содержит информацию о кумафуриле, варфарине и "супер
варфаринах" (бродифакум, бромадиолон, хлорфацинон идифенакум). 

nрименение 

Перечисленные соединения используются для уничтожения крыс и 
мышей. Обычно их смешивают с кукурузным зерном или выпускают в 
виде гранул, часто окрашенных в синий или зеленый цвет, чтобы люди 
не спутали приманки с пищевыми продуктами. Варфарин применяется 
также в медицине как средство, препятствующее свертыванию крови. 

Информация о некоторых других крысиных ядах приведена на с. 153. 

Механизм действия 

Указанные химикаты препятствуют свертыванию крови, что может при
вести к внутренним кровотечениям. 

Опасность ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Варфарин, кумафурил. Проглатывание небольшого количества вряд ли 
причинит вред организму. Многократные дозы, принимаемые на протя
жении нескольких дней или недель, могут привести к серьезному отрав

лению и даже смерти. Назначая длительное лечение варфарином, врач 
должен регулярно проверять у пациента свертываемость крови. 

Бродuфакум, бромадuолон, хлорфацuнон и дuфенакум. Даже одна доза этих 
веществ может вызвать признаки отравления с тяжелыми и сохраняющи

мися долгое время последствиями. 
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осоБы�й риск 

Отравленные приманки с крысиными ядами часто ставят в блюдцах на 
пол, где они легкодоступны для детей. 

Симптоматика 

• При проглатывании 

Спустя 12-48 ч возможен любой из следующих эффектов: 

- царапины и порезы кровоточат дольше, чем обычно; 
- синяки и сыпь на коже; 

- кровь в моче; 

- кашель с кровохарканьем; 

- кровь в кале, свидетельствующая о кишечном кровотечении; 

- боль в спине или животе. 

В случае варфарина и кумафурила эффект длится 3-4 сут. 

В случае бродифакума, дифенакума, бромадиолона и хлорфацинона он 
может сохраняться в течение недель и даже месяцев. 

Необходимые действия 

Если проглочено небольшое количество отравленной при манки с варфа
рином или кумафурилом, никакие действия не требуются. Если вы по
дозреваете, что доза этих ядов выше, или не знаете, какое именно 

соединение проглочено, как можно быстрее доставьте пострадавшего в 
больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если химикат проглочен менее 4 ч назад и у пострадавшего ясное 
сознание и нормальное дыхание: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103). Если он принимал варфарин как 
лекарство, не делайте этого ввиду опасности кишечного кровотечения. 

• Дайте активированный уголь и воду (см. с. 105). Если вы стимулиро
вали рвоту, дождитесь, пока она прекратится. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Чтобы быстро остановить сильное кровотечение, назначают переливания цель
ной крови или свежезамороженной плазмы. По возможности следите за вре
менем свертывания или протромбиновым временем и делайте клинический 
анализ крови. 
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Бродифакум, дифенакум, бромадиолон и хлорфацинон. Даже в отсутствие 
симптомов отравления или при их слабой выраженности протромбиновый ин
декс H~ДO измерять через 24, 48 и 72 ч. 

Антидотом служит фитоменадион (витамин К1 ), который нормализует про
тромбиновое время и останавливает кровотечение. Восстановление нормаль
ного протромбинового времени должно произойти за 12-36 ч, однако в зави
симости от соединения могут потребоваться ежедневные дозы антидота на 
протяжении нескольких недель. 

Доза: тяжелое отравление: медленное внутривенное вливание фитоменадио
на в растворе хлорида натрия в концентрации 9 г/л (0,9 %) или глюко
зы. Для взрослых: 100--200 мг в сутки, иногда в течение нескольких 
дней или недель. Дозу можно вводить порциями через каждые 6-8 ч. 
Протромбиновое время следует часто проверять до его нормализации; 
в тяжелых случаях для этого требуются недели или месяцы. 

Если время свертывания крови или протромбиновое время выше нормы, но 
симптоматика нетяжелая, фитоменадион можно вводить внутримышечно. 

Дозы: для взрослых: 5-10 мг; для детей: 1-5 мг. 



Химикаты и химические продукты, 
при меняемые в быту и' на производстве 

Аэрозоли 

Химикаты, включенные в данный раздел 

Аэрозольные упаковки, известные также под названием герметичных 
упаковок, представляют собой металлические баллоны, в которых хими

кат находится под высоким давлением. Высвобождаясь из баллона, он 
образует облако из мельчайших капель. В этот раздел включены вещества, 
используемые в качестве пропеллентов для выталкивания активных аген

тов из баллона, - бутан, пропан и хлорфторуглероды. 

nрименение 

В аэрозольных баллонах выпускаются самые разнообразные бытовые 
химикаты, например средства для мытья окон и кухонных плит, поли

ровальные составы для мебели, освежители воздуха, лаки для волос, 
дезодоранты и инсектициды. Аэрозолями часто злоупотребляют как пси
хоактивными агентами: глубокое их вдыхание вызывает "кайф", или 
эйфорию. 

Механизм действия 

Глубокое вдыхание бутана, пропана или хлорфторуглероДов (аэрозольная 
токсикомания) быстро нарушает деятельность сердца. Активные вещества 
в составе аэрозолей оказывают раздражающее, разъедающее или отрав

ляющее действие, нанося таким образом вред организму. 

Опасность для здоровья 

Вдыхание аэрозоля может привести к внезапной смерти в результате 
действия пропеллентов на сердце. Злоупотребление этими продуктами 
приводит к формированию вредной привычки и даже зависимости от 
них. Экспозиция к аэрозолю при обычном его применении или случай
ном воздействии вряд ли приведет к патологическим изменениям, вызы

ваемым пропеллентом. Однако активные компоненты могут быть опасны 

для здоровья. Они рассматриваются в других разделах книги. 
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Симптоматика 

• При глубоком вдыхании (аэрозольная токсикомания): 

- кашель и удушье; 

- возбуждение; 

- галлюцинации; 

- внезапная потеря сознания. 

Пострадавший может внезапно умереть или очень быстро поправиться. 

• При попадании в глаза: 

- рези, слезотечение; 

- покраснение век. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. Если пострадавший без сознания или затор
можен, положите его на бок в позу восстановления сознания (см. с. 58). 
Держите его в тепле в спокойном месте и каждые 10 мин проверяйте 
дыхание. 

Попадание в глаза 

Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин (см. с. 61). 

При наличии при знаков отравления доставьте пострадавшего в больницу. 
В любом случае он должен полежать в тихом месте как минимум 4 ч. 

Освежители воздуха, твердые дезодоранты и шарики 
ДЛЯ борьбы с молью 

Химикаты, включенные в данный раздел 

Этот раздел содержит информацию о нафталине и nара-дихлорбензоле 
(n-дихлорбензол). 

Применение 

n-Дихлорбензол используется в виде таблеток для освежения и дезодора
ции воздуха около или внутри уборных и в мусорных баках. Жидкие 
освежители воздуха содержат ароматическое вещество в смеси с водой и 
детергентом (см. раздел "Мыло и детергенты", с. 220). Дезодоранты в 
аэрозольных баллонах рассмотрены в предыдущем разделе. 

n-Дихлорбензол и нафталин иногда применяются в составе шариков и 
других продуктов для борьбы с молью. Шарики могут также содержать 
камфору (см. раздел "Эфирные масла", с. 224). 
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Механизм действия 

Оба химиката вызывают раздражение кишечника и могут поражать го
ловной мозг. Нафталин разрушает красные клетки крови (эритроциты) 
и повреждает почки. n-Дихлорбензол поражает печень. Многократный 
контакт с кожей приводит к ее раздражению. 

Опасность для здоровья 

Нафталин более ядовит, чем n-дихлорбензол. У маленького ребенка один 
нафталиновый шарик может привести к разрушению эритроцитов, а 
четыре - вызвать припадки. Токсичные дозы n-дихлорбензола намного 
выше, и то его количество, которое способен проглотить ребенок, вряд 
ли представляет серьезную опасность. 

Особый риск 

Эти продукты часто раскладывают в местах, где их могут обнаружить 
дети. Например, шарики от моли часто размещают в шкафах, а дезодо
рирующие таблетки - в мусорных ведрах, баках и унитазах. 

Симптоматика 

Нафталин 

• При проглатывании: 

- тошнота, рвота, диарея и боль в животе; 
- усиленное потоотделение; 

- лихорадка; 

- пожелтение кожи, вызванное изменением крови; 

- темная моча, иногда с кровью; 

- иногда задержка мочи; 

-припадки; 

- потеря сознания. 

• При попадании в глаза: 

- покраснение и раздражение. 

• При попадании на кожу: 

- покраснение и раздражение. 

пара-Дихлорбензол 

• При проглатывании: 

- тошнота, рвота, диарея и боль в животе. 
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• При попадании в глаза: 

- покраснение и раздражение. 

• При попадании на кожу: 

- покраснение и раздражение. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте прохо
димость дыхательных пугей пострадавшего, смойте химикат с его губ и 
проведите вентиляцию "изо рта в рот" (см. с. 49). Если пострадавший без 
сознания или заторможен, положите его на бок в позу восстановления созна
ния (с. 58). Держите его в теме и каждые 10 мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Попадание в глаза 

Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин (см. с. 61). 

Попадание на кожу 

Тщательно про мойте кожу холодной, желательно проточной, 
водой с мылом. 

Проглатывание 

Если пострадавший находится в ясном сознании, давайте ему 
воду. Молоко и жирная пища противопоказаны в течение 2-3 ч. 

Ниже перечислены обстоятельства, когда пострадавшего следует немед
ленно доставить в больницу. 

• Проглатывание любого количества нафталина. 

• Проглатывание большого количества n-дихлорбензола (несколько ша-
риков от моли или целый дезодорирующий блок). 

• Наличие признаков тяжелого отравления. 

• Неизвестно, какое вещество содержится в данном продукте. 

• Возможно поражение глаз. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если химикат проглочен менее 4 ч назад и у пострадавшего ясное 
сознание, нормальное дыхание, нет припадков и сильной рвоты, вызо
вите у него рвоту (см. с. 103). 

При задержке мочи действуйте, как указано на с. 109. 
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Информация для врачей за пределами больницы 

Нафталин вызывает гемолиз у лиц с недостаточностью глюкозо-6-фосфатде
гидрогеназы. Высвобождаемый при этом гемоглобин может привести к некро
зу поче'!ных канальцев. 

В соответствии с показаниями приступите к поддерживающей терапии, вклю
чая кислородотерапию и аппаратное дыхание: 

• При наличии признаков гемолиза назначается инфузионная терапия, сни
жающая риск почечной недостаточности. 

• Можно ввести бикарбонат для ощелачивания мочи (рН >7,5). 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

ДОЗbl: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 

Бензол, тетрахлорэтилен, толуол, трихлорэтан, трихпорэтилен 
и ксилол 

Химикаты, включенные в данный раздел 

Этот раздел содержит информацию о трех ароматических углеводоро
дах - бензоле, толуоле, ксилоле и трех хлорированных углеводородах -
тетрахлорэтилене (перхлорэтилене), 1,1, l-трихлорэтане и трихлорэтилене 
(трихлорэтене ). 

Примечание. Другие хлорированные и ароматические углеводороды, на
пример четыреххлористый углерод, могут отличаться от них по токсич

ному действию (см. с. 181). 

Применение и злоупотребление 

Бензол используется во многих промышленных процессах и присутствует 
в моторном топливе. В бытовые продукты его обычно не включают. 

Толуол и ксилол также широко применяются в промышленности. Кроме 
того, в быту и на производстве они служат растворителями и разбавите
лями (например, для клеев и красок). 

Тетрахлорэтилен входит в состав препаратов для химической чистки и 
обезжиривания. 
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1,1,1-Трихлорэтан находит применение в качестве чистящего и обезжи
ривающего агента, а также является компонентом жидкостей для правки 
машинописного текста. 

Трихлорэтилен применяется в составе многих бытовых продуктов: чис
тящих средств для стен, одежды и ковров, жидкостей для правки маши

нописного текста, красок, клеев, инсектицидов и фунгицидов. В про
мышленности он используется как обезжиривающий и чистящий агент. 

Составы для химической чистки обычно содержат трихлорэтилен или тетра
хлорэтилен. Иногда в этих препаратах используют четыреххлористый углерод 
(см. с. 181), но он очень ядовит, поэтому такой способ его применения не 
рекомендуется. 

Известны случаи злоупотребления этими веществами, выражающегося в 
нюхании клея и других продуктов, содержащих толуол, бензол, трихлор
этилен и трихлорэтан. 

Механизм действия 

Перечисленные химикаты оказывают действие на головной мозг и сердце. 
Острая экспозиция к тетрахлорэтилену, трихлорэтилену и трихлорэтану и 
хроническая экспозиция к толуолу и трихлорэтилену могут привести также 

к поражен ию почек и печени. Хроническая экспозиция к бензолу влияет 
на образование красных клеток крови (эритроцитов), вызывая анемию, 
и чревата развитием рака кроветворной ткани (лейкоза). 

В жидкой форме эти вещества раздражают кожу и глаза, а их проглаты
вание может вызвать отек легких. Их пары при водят к раздражению глаз, 
носовой полости и глотки, а в случае толуола и ксилола могут стать 
причиной отека легких. 

Опасность для здоровья 

Все эти вещества ядовиты при вдыхании и пероральном приеме. Острая 
экспозиция может привести к внезапной смерти. При попадании на кожу 
отравление маловероятно. Злоупотребление опасно формированием вред
ной привычки и развитием зависимости (токсикомании). 

Особый риск 

Токсикоманы не только подвергают себя опасности отравления раство
рителем, но и могут задохнуться, вдыхая его из пластикового пакета, или 

травмировать себя под влиянием галлюцинаций. Работа с этими вещест
вами на производстве требует строгого соблюдения правил техники без
опасности. 
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Симптоматика 

Бензол 

Острая экспозиция 

• При вдыхании или проглатывании: 

-эйфория; 

-слабость; 

- головная боль; 

-тошнота; 

- затуманенное зрение; 

- раздражение носовой полости и глаз; 

-тремор; 

- нарушение координации движений; 

- ощушение тяжести в груди и поверхностное дыхание; 

- нерегулярный пульс; 

- потеря сознания; 

-припадки; 

- отек легких. 

• При попадании на кожу: 

- покраснение; 

- сухость кожи и волдыри. 

• При попадании в глаза: 

-боль; 
- покраснение и слезотечение; 

- пострадавший не может смотреть на яркий свет. 

Возможно серьезное поражение глаз. 

Хроническая экспозиция 

• При вдыхании: 

- головная боль; 
- головокружение; 

- потеря аппетита; 

- повышенная утомляемость. 

• При попадании на кожу: 

- сухость кожи; 

-волдыри. 
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Т олуол и ксилол 

Острая экспозиция 

• При вдыхании: 

- возбуждение, эйфория, головная боль; 
- головокружение; 

-тошнота; 

- слабость; 

- сонливость; 

- нарушение координации движений и нетвердая походка; 

- спутанность сознания; 

- раздражение глаз, носовой полости и глотки; 
- потеря сознания; 

- отек легких; 

- нерегулярный пульс; 

- возможна остановка сердца или дыхания. 

• При проглатывании: 

- рвота и диарея; 

- отек легких и те же симптомы, что при вдыхании. 

• При попадании на кожу и в глаза: 

- те же симптомы, что и в случае бензола. 

Хроническая экспозиция 

• При вдыхании: 

- мышечная слабость; 
- боль в животе, кровавая рвота; 
- поражение головного мозга; 

- поражение почек и печени. 

Тетрахлорэтилен, трихлорэтан и трихлорэтилен 

Острая экспозиция 

• При вдыхании: 

- тошнота и рвота; 

-эйфория; 
- головная боль и спутанность сознания; 
- головокружение; 

-слабость; 
- сонливость; 

-тремор; 
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- нарушение координации движений; 

-припадки; 

- потеря сознания; 

- пониженное кровяное давление; 

- нерегулярный пульс; 

- поражение печени и почек; 

- раздражение глаз, носовой полости и глотки; 

- возможна остановка сердца или дыхания. 

• При проглатывании: 

- рвота и диарея; 

- отек легких и те же симптомы, что при вдыхании. 

• При попадании на кожу и в глаза: 

- Те же симптомы, что и в случае бензола. 

Хроническая экспозиция 

• При вдыхании: 

- потеря аппетита и веса, тошнота; 

- повышенная утомляемость; 

- иногда поражение печени и почек; 

- сердечная патология. 

Необходимые действия 

Удалите пострадавшего из места, где присутствуют ядовитые газы или 
пролитые жидкости. Наденьте на себя защитную одежду и воспользуйтесь 
средством, предохраняющим органы дыхания. 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего, смойте химикат с его губ 
и предпримите вентиляцию "изо рта в рот" (см. с. 49). При остановке 
сердца сделайте его массаж (см. с. 54). Если пострадавший без сознания 
или заторможен, положите его на бок в позу восстановления сознания 
(с. 58). Держите его в тепле и каждые 10 мин проверяйте дыхание. 

Попадание в глаза 

Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин (см. с. 61). 

Попадание на кожу 

Немедленно снимите с пострадавшего загрязненные одежду, обувь 
и украшения. Следите, чтобы химикат не попал на вас самих. 
Тщательно мойте пострадавшему кожу холодной, желательно про
точной, водой с мылом в течение как минимум 15 мин. 
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Как можно быстрее доставьте его в больницу. Если пострадавший принял 
химикат внутрь или надышался им, заставьте его лечь, чтобы уменьшить 
нагрузку на сердце и снизить тем самым риск его поражения. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если химикат nроглочен и у пострадавшего ясное сознание, нормальное 
дыхание и нет припадков: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103), если ее еще не было, внутрь попало 
не более двух-трех глотков жидкого вещества и после этого прошло 

менее часа . 

• Дайте активированный уголь и воду (см. с. 105). Если вы стимулиро-
вали рвоту, дождитесь, пока она прекратится. 

Питье и жирная пища противопоказаны. 

При наличии признаков отека легких действуйте, как указано на с. 112. 
Если наблюдаются признаки поражения печени, действуйте, как указано 
на с. 111. При появлении признаков поражения почек действуйте, как 
указано на с. 109. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Следите за дыханием, сердечным ритмом и кровяным давлением. В соответ
ствии с показаниями приступите к подцерживающей терапии, включая кисло

родотерапию и аппаратное дыхание. Не применяйте стимулирующих средств 

типа адреналина. 

В тяжелых случаях кардиомониторинг по возможности надо продолжать еще 

12-24 ч после исчезновения признаков отравления, поскольку остается риск 
сердечной аритмии. Хроническая экспозиция к бензолу чревата развитием 
анемии и лейкоза. 

Бура, борная кислота и перборат натрия 

Применение 

Бура входит в состав некоторых инсектицидов, используемых для унич
тожения муравьев, а также консервантов древесины, средств для смягче

ния воды, глазных капель, полосканий для рта и кремов для кожи. 

Борную кислоту раньше применяли для дезинфекции и стирки детских 
пеленок, а также добавляли в тальковый порошок, но это вещество 
слишком ядовито, и такое его использование теперь не рекомендуется. 

Перборат натрия применяется в качестве отбеливателя, чистящего сред-

173 



КОНКРЕТНЫЕ ЯДЫ 

ства для зубных протезов и смягчителя воды. Его добавляют в некоторые 
составы для стирки и дезинфекции детских пеленок. 

Механизм действия 

Бораты вызывают раздражение и отравление при проглатывании и попа
дании на влажную или поврежденную кожу. Органами-мишенями явля
ются кишечник, головной мозг и почки. 

Опасность для здоровья 

Указанные химикаты очень ядовиты. Однократная высокая доза вызывает 
острое отравление, однако их концентрация в большинстве бытовых 
продуктов типа стиральных порошков и инсектицидов довольно низка, 

и проглатывание небольшого количества таких средств ребенком вряд ли 

приведет к тяжелой патологии. Однако воздействие талькового порошка, 
содержащего буру или борную кислоту, на протяжении многих дней или 

недель, может стать причиной хронического отравления младенцев и 

даже их смерти. Опасность хронического отравления существует также 

при регулярном использовании борных полоскан ий для рта и случайном 

проглатывании их небольших количеств. 

Таблетки и порошки для чистки зубных протезов относятся к едким агентам 

(см . .раздел "Едкие химикаты", с. 183). В случае проглатывания они могут 
прилипнуть К стенке пищевода и вызвать ее тяжелые химические ожоги; 

опасность ожогов не устраняется, если таблетки растворить в воде. 

Особый риск 

Содержащие борную кислоту кремы для кожи и тальковые порошки 

могут привести к тяжелым отравлениям у маленьких детей. Пожилые 
люди со слабым зрением иногда по ошибке принимают за сладости 

таблетки для чистки зубных протезов. 

Симптоматика 

Острое отравление 

• При проглатывании: 

-тошнота; 

- сильная рвота и диарея; 

- беспокойство и тревожное возбуждение; 
-припадки; 

- потеря сознания; 

- красная шелушащаяся сыпь на коже, особенно на ягодицах, ладо-

нях и подошвах; 

- признаки почечной недостаточности (см. с. 91). 
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• При попадании в глаза: 

- резь и жжение; 

- слезотечение; 

- красные опухшие веки. 

• При попадании на кожу: 

- зуд и покраснение; 

- если у пострадавшего влажная или поврежденная кожа, возможны 

такие же симптомы, что и после проглатывания. 

Хроническое отравление 

При проглатывании или попадании на кожу: 

- потеря аппетита и веса; 

- рвота и легкая диарея; 

- красная шелушащаяся сыпь на коже, особенно на ягодицах, ладо-
нях и подошвах; 

- выпадение волос; 

- признаки почечной недостаточности (см. с. 91); 
-припадки. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. Если пострадавший без сознания или затор
можен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). 
Держите его в тепле и каждые 10 мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Попадание в глаза 

Осторожно оботрите или промокните лицо пострадавшего, чтобы 
удалить с него порошок или жидкость. Промывайте глаза водой 
не менее 15-20 мин (см. с. 61). Проследите, чтобы в складках 
кожи вокруг глаз, на ресницах и бровях не осталось твердых 

частиц химиката. 

Попадание на кожу 

Немедленно снимите загрязненные одежду, обувь и украшения. 
Тщательно мойте пострадавшему кожу холодной, желательно про
точной, водой с мылом в течение как минимум 15 мин. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 
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Что предпринять, если до больницы далеко 

Если у пострадавшего ослаблено мочеотделение, действуйте, как указано 
на с. 109. 

Информация для врачей за пределами больницы 

в соответствии с показаниями назначается ПО,IJДерживающая терапия: 

• Используйте методы кислородотерапии и аппаратного дыхания. 

• Примите меры профилактики кожной инфекции. 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

Дозы: для взрослых: 10--20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после :;JTOrO можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 

3 мг/кг массы тела в течение ~4 ч. 

Для детей: 200--300 мкг/кг массы тела. 

Борат можно вывести из организма гемодиализом и перитонеальным диали
зом, которые полезны при серьезном отравлении. 

Кнопочные батарейки 

Химикаты, включенные в данный раздел 

Кнопочные (галетные) батарейки - это мелкие (менее 15 мм в попере
чнике), плоские и круглые элементы питания электроприборов. В зави
симости от типа они содержат различные химикаты, в том числе пред

ставляющие собой едкие или потенциально ядовитые вещества: 

- ртутно-оксидные элементы: оксид ртути, гидроксид калия; 

- серебряные элементы: оксид серебра, гидроксид калия; 

- щелочные марганцевые элементы: диоксид марганца, гидроксид 

калия; 

- литиево-марганцевые элементы: диоксид марганца, перхлорат 

лития; 

- цинково-воздушные элементы: металлический цинк, гидроксид 

калия. 

Применение 

Кнопочные батарейки используются в фото-, кино- И видеокамерах, 
часах, калькуляторах, слуховых аппаратах, фенах для волос и электрон
ных играх. 
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Механизм действия 

Гидроксид калия и оксид ртути представляют собой едкие вещества, 
способные привести к ожогу пищеварительного тракта в случае просачи
ван ия из проглоченной батарейки. Ожог может быть вызван также элект
рическим током, образующимся между ее полюсами внутри организма. 
Оксид ртути отрицательно влияет на почки. 

Опасность для здоровья 

в большинстве случаев проглоченные батарейки остаются в пищевари
тельном тракте неповрежденными и выводятся из кишечника с калом, 

не причиняя вреда. Однако, если такой элемент застревает в пищеводе 
или пищеварительном тракте, он может вызвать внутренние ожоги в 

результате просачивания из него едких веществ или возникновения 

электрического тока. Вероятность серьезного ожога существует также при 
попадании батарейки в нос или ухо. Наиболее опасны среди перечислен
ных типов элементов щелочные марганцевые и ртутно-оксидные. Если 
батарейка уже "села", электрический ожог маловероятен. 

Особый риск 

Дети могут извлечь кнопочную батарейку из упаковки или даже из гнезда 
в электроприборе и попробовать на вкус. Мелкий размер батареек по
зволяет их легко проглатывать. 

Симптоматика 

• При проглатывании: 

Если батарейка застряла в пищеводе: 

- затрудненное глотание; 

-кашель; 

-рвота; 

- лихорадка; 

- потеря аппетита и повышенная утомляемость. 

При ожогах и других повреждениях пищеварительного тракта: 

- бо.1!Ь в груди или животе; 
- рвота (иногда с кровью); 

- темный или содержаший кровь кал. 

Необходимые действия 

батарейка проглочена 

Не вызывайте у пострадавшего рвоту. Извлечь батарейку таким 
способом не удастся. 
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Если отсутствуют симптомы отравления, не ограничивайте пациента 
в пище и питье. Давайте слабительное (сульфат магния перорально) 
и проверяйте кал на предмет обнаружения в нем батарейки. На 
выведение ее из организма обычно требуется от 14 ч до 7 сут. 

Если батарейка не вышла из кишечника за 7 сут или кал пациента 
приобрел темный цвет либо содержит кровь или появились другие 

симптомы, доставьте пострадавшего в больницу. 

Батарейка застряла в носу или ухе 

Не пытайтесьизвлечь ее самостоятельно. Немедленно доставьте 
пострадавшего в больницу. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Если до больницы далеко, дайте пострадавшему антацид, чтобы понизить 
кислотность желудочного сока и уменьшить таким образом риск повреждения 
батарейки. С помощью слабительного попытайтесь ускорить ее выведение из 

организма. Проверяйте кал на присутствие в нем батарейки. 

В больнице пострадавшему нужно сделать рентгеноскопию грудной и брюш
ной полости, чтобы уточнить, где находится батарейка и происходит ли утечка 
из нее химикатов. Если она продвигается слишком медленно или из нее про

сачивается химикат, потребуется ее извлечение эндоскопическим или хирур
гическим путем. 

Если в пищеварительном тракте происходит утечка химикатов из ртутно-оксид
ного элемента, надо измерить сывороточную концентрацию ртути. Однако 
риск отравления ею в таких ситуациях очень низок. 

Кнопочные батарейки, застрявшие в носовой полости или ухе, следует как 
можно быстрее удалять, поскольку они могут серьезно повредить барабанную 
перепонку или прожечь носовую перегородку. Не вымывайте их солевыми 

растворами или каплями - присутствие таких жидкостей может усилить элект
рический ток между полюсами элемента. 

Окись углерода 

Окись углерода (угарный газ) - газообразное вещество без цвета и запаха, 
образующееся при горении природного газа, нефтепродуктов, твердого 
топлива или древесины. Обычные его источники - камины, кухонные 

плиты, нагреватели, печи и двигатели внутреннего сгорания. 

Механизм действия 

Воздействуя на кровь, окись углерода снижает ее способность переносить 
кислород и мешает клеткам использовать то его количество, которое их 
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достигает. Недостаток кислорода сказывается в первую очередь на работе 
головного мозга и сердца. 

Опасность ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Окись углерода очень ядовита - ее вдыхание может привести к смерти. 
У выздоровевших после тяжелого отравления не исключено пожизненное 
поражение головного мозга. 

Особый риск 

Очень опасно устанавливать кухонные плиты, нагреватели, паровые 
котлы и камины в комнатах, сараях или палатках, не имеющих дымохода, 

специальной вытяжки или иных отверстий, обеспечивающих поступле

ние внутрь свежего воздуха и удаление угарного газа. Особенно высок 
риск отравления, если оборудование плохо отрегулировано, а также в 
холодную погоду, когда закрывают окна и двери, чтобы сохранить в 

помещении тепло. 

Люди часто не подозревают о грозящей им опасности, поэтому не при
ни мают никаких профилактических мер. Угарный газ невидим, не имеет 
запаха и не раздражает дыхательных путей. Иногда образующиеся одно
временно пары или дым замечают по запаху и цвету, но не связывают 

это с возможностью отравления. Эффекты угарного газа часто путают с 
симптомами гриппа или отравления несвежей пищей. 

в зависимости от типа топлива при сгорании могут выделяться и другие 
ядовитые вещества. Поэтому возможно одновременное отравление оки
сью углерода и раздражающими летучими газами, например аммиаком, 

хлором, хлористым водородом (см. с. 184), фосгеном (см. с. 218) или 
цианидом (с. 194). 

Симптоматика 

Легкое - средней тяжести отравление: 

- слабость, повышенная утомляемость и сонливость; 

- головная боль; 

- головокружение и спутанность сознания; 

- тошнота и рвота; 

- боль в груди; 

- учащенный (сначала) пульс. 

Тяжелое отравление: 

- пониженная температура тела; 

- потеря сознания; 

- поверхностное нерегулярное дыхание; возможна его остановка; 

- припадки; 
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- замедленный, иногда нерегулярный, пульс; 

- пониженное кровяное давление. 

Полное выздоровление после тяжелого отравления может потребовать 
нескольких недель. Иногда после этого в пределах месяца состояние 
снова ухудшается. Известны случаи необратимого поражения головного 
мозга и нарушения памяти. 

Необходимые действия 

Удалите пострадавшего из помещения, наполненного ядовитым газом. 
Входя в такое помещение, воспользуйтесь средствами защиты органов 
дыхания. 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего, про ведите вентиляцию 
"изо рта в рот" или "изо рта в нос" (см. с. 49). Если пострадавший без 
сознания или заторможен, положите его на бок в позу восстановления 
сознания (с. 58). Держите его в тепле и спокойной обстановке и каждые 
10 мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Пострадавший должен 2 сут спокойно лежать, чтобы его организму 
требовалось как можно меньше кислорода. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Кроме перечисленных выше эффектов, возможны метаболический ацидоз, 
сердечные аритмии, отек мозга и острый некроз скелетных мышц. 

В соответствии с показаниями пострадавшему незамедлительно дают 100 % кис
лород. Может потребоваться аппаратное дыхание. Если отравление произо
шло на пожаре, проверьте дыхательные пути на наличие отека в результате 

теплового ожога. По возможности немедленно определите концентрацию в 
крови карбоксигемоглобина. 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением. Если необходимо, при
ступите к поддерживающей терапии. При повторяющихся припадках делают 
внутривенную инъекцию диазепама. 

Дозы: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 3 
мг/кг массы тела в течение 24 ч. 
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Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 

При наличии головной боли и рвоты или потери сознания пострадавшему 
. назначают строгий постельный режим минимум на 48 ч. 

Относительно гипербарической оксигенации следует проконсультироваться со 
специалистом из токсикологического центра. 

у выздоровевших могут в пределах 2-4 нед развиться временные или посто
янные неврологические расстройства, в частности изменения личности и на
рушения памяти. 

Четыреxxnористый углерод 

nрименеlfие 

Четыреххлористый углерод применяется в основном в химической про
мышленности для синтеза других веществ. Раньше его использовали в 
огнетушителях, а также как средство для удаления жира и чистки, но 

сейчас подобная практика не рекомендуется - взамен найдены менее 
ядовитые химикаты. 

Механизм д~йствия 

Это вещество вызывает раздражение кожных покровов, глаз и легких. 
При проглатывании, вдыхании и попадании на кожу оно поражает го
ловной мозг, печень и почки. В результате сгорания четыреххлористого 
углерода образуется ядовитый газ фосген (см. с. 218). 

Опасность для здоровья 

Четыреххлористый углерод вызывает тяжелые отравления с возможным 
смертельным исходом. Наиболее опасен он для курильщиков. 

Симптоматика 

• При проглатывании: 

- тошнота, рвота и диарея; 

- ощущение жжения во рту, глотке и животе; 

- головокружение и спутанность сознания; 

- сонливость и потеря сознания; 

-припадки; 

- пониженное кровяное давление; 

- замедленное или нерегулярное сердцебиение, чреватое внезапной 
смертью. 

Спустя 2-14 сут: 
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- признаки поражения печени (см. с. 92); 
- поражение почек; задержка мочи. 

• При вдыхании: 

- кашель, чиханье и слабая одышка; 
- те же эффекты, что и после проглатывания; 
- признаки отека легких через 2-3 сут (см. с. 84). 

• При попадании на кожу: 

- покраснение и раздражение; 

- волдыри (при длительном контакте); 

- те же эффекты, что и после проглатывания. 

• При попадании в глаза: 

- покраснение и сильное раздражение. 

неоБходимы�e действия 

Удалите пострадавшего от источника яда. Пользуйтесь при этом защит
ной одеждой и средствами, предохраняющими органы дыхания. 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего, смойте химикат с его губ 
и проведите вентиляцию "изо рта в рот" или "изо рта в нос". При 
остановке сердца сделайте его массаж. Если пострадавший без сознания 
или заторможен, положите его на бок в позу восстановления сознания 
(с. 58). Держите его в тепле и каждые 10 мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Попадание в глаза 

Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин (см. с. 61). 

Попадание на кожу 

Немедленно снимите загрязненные одежду, обувь и украшения. 
Следите, чтобы химикат не попал на вас самих. Тщательно мойте 
пострадавшему кожу холодной, желательно проточной, водой с 
мьvюм В течение как минимум 15 мин. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Что предпринять, если до БОЛЬНИЦbl далеко 

Если химикат nроглочен менее 4 ч назад и у пострадавшего ясное созна
ние, нормальное дыхание и нет припадков, вызовите у него рвоту (см. 
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с. 103). Не дцвайте ему ни молока, ни каких-либо других продуктов, 
содержащих жир (или масло) и алкоголь. 

При наличии признаков отека легких действуйте, как указано на с. 112. 
Если появились признаки поражения печени действуйте, как указано на 
с. 111. В случае задержки мочи действуйте, как указано на с. 109. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Следите за пульсом, дыханием и кровяным давлением. В соответствии с по
казаниями приступите к поддерживающей терапии: 

• При пониженном кровяном давлении показана инфузионная терапия . 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

ДОЗbl: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг!кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг !кг массы тела. 

Нельзя вводить адреналин. 

Антидот: если с момента экспозиции прошло менее 24 ч, следует по возмож
ности сделать внутривенную инъекцию ацетилцистеина. Доза такая же, как при 

отравлении парацетамолом (см. с. 283). 

Четыреххлористый углерод относится к рентгеноконтрастным химикатам, и 
если он проглочен недавно, то должен выявляться при рентгенологическом 

исследовании брюшной полости. 

При поражении печени или почек могут потребоваться гемодиализ или гемо
перфузия. 

Едкие химикаты 

Химикаты, включенны�e в данный раздел 

Многие вещества этой категории оказывают раздражающее, обжигающее 
или иное повреждающее действие на кожу и другие ткани. Подобными 
свойствами обладают минеральные и органические кислоты, щелочи и 
окислители. 

Кислоты: 

азотная фосфорная 

аминосульфоновая (сульфаминовая) фтористо водородная (плавиковая) 
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муравьиная 

серная 

уксусная 

Щелочи: 

аммиак 

калия гидроксид (едкое кали) 
калия карбонат 
калия полифосфат 
кальция гидроксид 

хлористо водородная (соляная) 
щавелевая 

кальция оксид 

натрия гидроксид (едкиЙ натр) 
натрия карбонат 
натрия полифосфат 
натрия фосфат 

Окислители. Химикаты этой группы вьщеляют кислород, способный уби
вать бактерии, обесцвечивать цветные вещества и повреждать живые 

ткани. К широко распространенным окислителям, применяемым в каче
стве отбеливателей, относятся гипохлорит кальция, перекись водорода 
(см. с. 192), гипохлорит натрия, дихлоризоцианурат натрия (троклозен
натрий) и перборат натрия (см. с. 173). 

Едкие (агрессивные) газы: хлор, хлористый водород, хлорамин идиоксид 
(двуокись) серы. 

nрименение 

Кислоты и щелочи входят в состав многих бытовых и промышленных 
химикатов. 

• Отбеливатели 

- Бытовые жидкие отбеливатели для чистки кухонь, ванных комнат 
и туалетов обычно представляют собой щелочной раствор гипохло
рита натрия. 

- Бытовые отбеливающие порошки обычно содержат троклозен-нат
рий с детергентом и небольшим количеством кислоты. 

- Отбеливатели для стирки обычно содержат гипохлорит натрия, 
перборат натрия (см. с. 173) или троклозен-натриЙ. 

- Отбеливатели для плавательных бассейнов обычно содержат гипо
хлорит натрия. 

Концентрация хлора в отбеливателе на основе гипохлорита натрия 
обычно составляет: 

- бытовой продукт 
- концентрированный бытовой продукт 
- промышленный реактив 

<5 % 
10-12 % 
15-20 %. 

• Автомобильные аккумуляторы обычно содержат серную кислоту. 

• Средства для чистки зубных протезов (порошки или таблетки) содер-
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жат перборат натрия. Попав в воду, ротовую полость или кишечник, 
они образуют едкий раствор. 

• Антинакипины, применяемые для удаления известкового налета (на
кипи) из чайников, котлов, ванн и водопроводных труб, представляют 
собой кислотные продукты. Жидкости обычно содержат муравьиную 
или фосфорную кислоту, а порошки - аминосульфоновую. 

• Чистящие средства для канализационных труб представляют собой 
щелочные продукты в виде твердых кристаллов или жидкостей. Обыч
но они содержат гидроксид натрия или калия. 

• К чистящим средствам для полов (некоторые из них щелочные) от
носятся жидкие составы для мытья бетонных покрытий, содержащие 

карбонат натрия, и препараты для удаления лака и краски, содержа
щие гидроксид натрия. 

• К универсальным бытовым чистящим средствам относятся щелочные 
составы, содержащие карбонат натрия или гидроксид аммония. 

• Моющие средства для стекла включают щелочные составы, содержа
щие гидроксид натрия. 

• К обезжиривающим средствам относятся щелочные составы с гидрок
сидом натрия, но некоторые из них содержат четыреххлористый угле

род (см. с. 181) или трихлорэтилен (см. с. 168). 

• Стиральные порошки (и другие детергенты) во многих случаях со
держат щелочи, например карбонат, фосфат или полифосфат на
трия. 

• Жидкости для чистки туалетов (удаления пятен и известкового налета) 
обычно содержат либо кислоты (соляную, серную, щавелевую), либо 
карбонат натрия, т.е. являются кислотными или щелочными. 

• Порошки для чистки туалетов обычно кислые и во многих случаях 
содержат троклозен-натрий с детергентом и небольшим количеством 
кислоты или бисульфата натрия. 

• Средства для чистки кухонных плит щелочные и обычно содержат 
гидроксид натрия или гидроксид калия. 

• Средства для удаления ржавчины с металла или тканей кислотные; 
некоторые из них содержат фосфорную или плавиковую кислоту. 

• Стерилизующие средства для винодельческого оборудования и бyrы
лок (для воды И детского питания) могут содержать гипохлорит натрия 
или троклозен-натриЙ. 

• Таблетки для про верки мочи на сахар, при меняемые диабетиками, 
содержат гидроксид натрия и кислоту. 
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Механизм действия 

Перечисленные химикаты оказывают раздражающее или разъедающее 
действие. Они вызывают воспаление, ожог и связанное с этим разрушение 
кожи и других тканей. Кислотные пары и раздражающие газы типа аммиака, 
хлора, хлорамина, хлористого водорода и диоксида серы, раздражая легкие, 

приводят к их отеку. Кроме того, в результате проглатывания кислоты 
может нарушиться химический баланс организма с появлением призна
ков системного отравления. Щавелевая кислота поражает почки. 

Таблетки для проверки мочи на сахар вызывают не только химические, 
но и термические ожоги, поскольку растворяются в жидкостях организма 

с вьщелением большого количества тепла. 

Опасность для здоровья 

Эффекты едких веществ варьируются от легкого раздражения до тяжелых 
ожогов. Тяжесть поражения зависит от следующих факторов. 

- Проглоченное или попавшее на кожу (в глаза) количество продукта. 
Чем больше количество жидкости, тем большая поверхность ока
жется пораженной. В то же время, чем больше ее проглоченное 
количество, тем выше вероятность рвоты. 

- Продолжительность контакта вещества с тканями. Ожоги, вызывае
мые твердыми продуктами, например таблетками моюще-чистящих 

средств или кристаллами гидроксида натрия, обычно тяжелее, чем 
в случае едких жидкостей, поскольку первые дольше контактируют 

со слизистой оболочкой ротовой полости и пищевода. Наиболее 
тяжелые поражения возникают в тех случаях, когда таблетки или 

кристаллы прилипают к выстилке пищевода или желудка. 

- Концентрация активного компонента в продукте. 

в случае проглатывания едкие агенты могут вызвать тяжелые ожоги 
ротовой полости, глотки, пищевода, желудка и кишечника. Образующие
ся при их заживлении рубцы и~огда настолько сужают просвет пищевода, 

что человек не в состоянии глотать твердую пищу. 

Щелочи обычно вызывают более тяжелые ожоги, чем кислоты, растворяя 
поверхностный слой и проникая в глубь кожи или слизистой оболочки 
кишечника. Их действие не устраняется даже после промывания поверх

ности ткани. 

По локализации вызываемых поражен ий кислоты и щелочи также раз
личаются. В случае кислот желудок оказывается уязвимее глотки и пи

щевода - даже при самом тяжелом его поражении глотка и пищевод 

могут пострадать лишь незначительно. Щелочи же действуют в первую 
очередь на пищевод, сравнительно мало затрагивая ротовую полость, 

глотку и желудок. При тяжелейшем поражении его нижнего отдела ожоги 
в ротовой полости и глотке могут вообще отсутствовать. 
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Плавиковая кислота отличается от других кислот тем, что глубоко про
никает в ткани и вызывает серьезные повреждения их глубоких слоев 
вплоть до костей. Это ее свойство обусловлено действием фторида. 

Кислоты вызывают системные отравления только при проглатывании их 
. .:-большого количества. 

Особый риск 

Едкие бытовые продукты следует хранить в местах, недоступных для 
детей. Особенно опасно держать жидкие составы в бутылках из-под 
напитков. 

Таблетки для чистки зубных протезов или про верки мочи на сахар 
пожилые люди со слабым зрением могут спутать с лекарствами или 

сладостями. 

Залитый в чайник разбавленный антинакипин легко принять за воду. 
Впрочем, этот продукт, если он разбавлен водой, не представляет боль
шой опасности. 

Моюще-чистящие средства опасно смешивать с отбеливателями, но 
иногда люди именно так и поступают "для усиления эффекта". При 
смешивании отбеливающей жидкости с кислотным чистящим агентом· 
(например, для туалетов или против накипи) вьщеляется газообразный 
хлор, а при взаимодействии ее с нашатырным спиртом - хлорамин. Оба 
этих газа действуют аналогично кислотам. 

Симптоматика 

• При проглатывании: 

- сразу появляется ощущение жжения в ротовой полости и глотке; 

- язвы в ротовой полости; изменение цвета слизистой оболочки рта 
и языка (в случае соляной кислоты - на серый, азотной - на жел
тый, серной - на белый или черный); 

- слюнотечение; 

- боль при глотании, заставляющая пострадавшего отказываться от 
питья; 

- сильная жажда; 

- опухание глотки, при этом возможны частичное блокирование ды-
хательных путей и стридор; 

- боль в груди и животе; 
- тошнота и рвота, часто кровавая; 

- диарея, иногда кровавая; 

- признаки шока: слабый учащенный пульс, холодная влажная кожа, 
пониженное кровяное давление; 

- кислоты и щелочи могут вызывать ожоги с прободением глотки, 

пищевода или желудка; в результате прободения желудка появля-
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ются лихорадка, опоясывающая боль от нижних ребер к спине, 
твердый, напряженный и болезненный живот; 

- потеря сознания. 

• При вдыхании едких паров или газов: 

- слезотечение и чиханье; 

- кашель и удушье; 

- ощущение тяжести или боль в груди; 
- стридор и затрудненное дыхание; 

- учащенное дыхание; 

- головная боль; 

- посинение лица, губ и внутренней поверхности век; 
- головокружение; 

- отек легких, обычно спустя много часов после экспозиции. 

• При попадании в глаза: 

- резь или ощущение жжения; 

- слезотечение; 

- красные, опухшие веки; 

- пациенту трудно открывать глаза; 

- сильная боль и ожоги век, язвы на поверхности глаз; 

- затуманенное зрение и его временная потеря; 

- стойкая слепота. 

Щелочные ожоги обычно тяжелее кислотных. 

• При попадании на кожу: 

- ощущение жжения (в случае плавиковой кислоты боль сначала 
может отсутствовать); 

- покраснение и опухание; 

- сильные ожоги и тяжелое поражение кожи; 

-'- щелочи вызывают образование язв и делают кожу скользкой и 
мьmьной на ощупь; 

- болевой шок: учащенный слабый пульс, холодная влажная кожа, 
пониженное кровяное давление; 

- потеря сознания. 

Щелочные ожоги обычно тяжелее кислотных. В результате действия 
плавиковой кислоты признаки поражения сначала могут отсутствовать, 
но спустя некоторое время возможно развитие тяжелой патологии. 

Необходимь.е действия 

Удалите пострадавшего из помещения, в котором присутствуют едкие 
газы, пары или разлитые жидкости. Следите за тем, чтобы химикат не 
попал на вашу кожу, одежду или в дыхательные пути. В случае необхо-
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димости предварительно наденьте на себя защитную одежду и восполь

зуйтесь средством, предохраняющим органы дыхания. 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего, смойте химикат с его губ 
и про ведите вентиляцию "изо рта в рот", а если рот сильно обожжен -
"изо рта в нос" (см. с. 49). При остановке сердца сделайте его массаж 
(см. с. 54). 

Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознания (с. 58). Держите его в спокойной обста
новке и тепле и каждые 1 О мин проверяйте дыхание. 

Попадание в глаза 

Осторожно оботрите лицо пострадавшего тканью или бумагой, 
чтобы удалить жидкий химикат; если он представляет собой поро
шок, стряхните его. Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин 
(см. с. 61). Проследите, чтобы в складках кожи вокруг глаз, на 
ресницах и бровях не осталось твердых частиц химиката. 

Попадание на кожу 

Немедленно снимите загрязненные одежду, обувь и украшения. 
Следите за тем, чтобы химикат не попал на вашу коЖу, одежду 
или в дыхательные пути. Осторожно оботрите кожу пострадавшего 
тканью или бумагой. Тщательно мойте пострадавшие участки хо
лодной, желательно проточной, водой с мылом в течение как 
минимум 15 мин. Если загрязнена значительная поверхность тела, 
воспользуйтесь душем или шлангом с холодной или тепловатой 
водой, зашитив при этом глаза пациента. 

Щелочи смывайте до тех пор, пока кожа не перестанет быть скольз
кой на ощупь. Иногда на это уходит больше часа. 

Плавиковая кислота: в любом случае немедленно промойте кожу 
большим количеством воды, затем нанесите на нее гель глюконата 
кальция и непрерывно массируйте до исчезновения боли. На это 
потребуется не менее 15 МИН. Наложите на пострадавший участок 
пропитанную гелем повязку и нетуго забинтуйте. Если геля нет, 
пропитайте кожу раствором сульфата магния (английской соли) или 
какой-либо соли кальция. Незамедлительное применение таких 
агентов помогает предупредить глубщ<ие ожоги, но если кислота 

проникла в глубь кожных покровов, их эффективность снижается. 

Проглатывание 

Если химикат проглочен менее 10 мин назад, дайте пострадавшему 
сразу четыре чашки воды. Если с момента экспозиции прошло 
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больше времени, не прибегайте к этой мере, поскольку любое питье 
окажется бесполезным. Если пострадавший не утратил активности, 
заставьте его полоскать рот холодной водой, не глотая ее. 

Не вызывайте рвоту. Рвотные массы, содержащие едкое вещество, 
могут усугубить ожог глотки. 

Плавиковая кислота: если пострадавший не утратил активности и 
способен глотать, немедленно дайте ему молока или лекарство, 
содержащее кальций .или магний, например раствор сульфата маг
ния, гидроксида магния или карбоната кальция. 

Как можно быстрее доставьте пациента в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Химикат nроглочен. Если пострадавший в сознании и отсутствуют ожог 
ротовой полости и слюнотечение, указывающие на невозможность гло
тать, дайте ему одну-две чашки воды или молока. Следите, чтобы у него 
не было рвоты, и прекратите давать питье, если появится тошнота. 

Не пытайтесь нейтрализовать химикат другим веществом. 

Не давайте газированных напитков. 

Не пробуйте напоить пострадавшего в случае потери сознания или ожо
гов ротовой полости. 

Не давайте пищи, пока врач не подтвердит отсутствие поражения глотки. 

При наличии признаков отека легких действуйте, как указано на с. 112. 

Информация для врачей эа пределами больницы 

в соответствии с показаниями приступите к ПО,IJДерживающей терапии, вклю
чая кислородотерапию и аппаратное дыхание; при сильной боли введите мор
фин. 

По внешней симптоматике трудно судить о тяжести поражения пищевода, 
желудка и кишечника. Для этого необходима эндоскопия, которую назначают 
в тех случаях, если с момента проглатывания прошло менее 48 ч и имеется 
хотя бы одно из следующих показаний: 

- ожог ротовой полости; 

- выраженная симптоматика; 

- обструкция верхних дыхательных путей. 

Если едкое вещество вызвало прободение пищевода или кишечника, велика 
вероятность летального исхода. 
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Стероиды (например, преднизолон), введенные в пределах 48 ч после прогла
тывания химиката, снижают риск развития стриктуры. При высокой вероятнос
ти прободения или наличии в анамнезе пептической язвы либо активной ин
фекции они противопоказаны. 

Плавиковая кислота 

Системное отравление чревато гипокальциемией или гиперкалиемиеЙ. 

В случае боли или ожогов в результате попадания химиката на кожу можно 
сделать подкожную инъекцию 10 % раствора глюконата на пораженном участке 
из расчета не более 0,5 мл, если пострадал палец, и 1 мл на 1 см2 поверхности 
других участков. 

Косметические и парфюмерные средства 

Продукты, включенные в данный раздел 

Этот раздел содержит информацию о большинстве косметических и пар
фюмерных средств, подразделяемых на две группы. В первую включены 
продукты, которые вряд ли способны причинить вред человеку, во вто
рую - потенциально опасные. 

Косметические и парфюмерные средства, вред которых маловероятен 

Неядовиты следующие продукты: 

- макияж для лица, губная помада и макияж для глаз (хотя черная 
тушь для ресниц потенциально опасна - см. ниже); 

- кремы, масла и лосьоны для смягчения и защиты кожи; 

- зубная паста. 

Перечисленные ниже продукты содержат ядовитые химикаты, но обычно 
продаются в мелкой расфасовке, поэтому отравления при их проглаты
вании маловероятны: 

- антиперспиранты (средства от потения) и дезодоранты, включаю
щие этанол; 

- средства для глянцевания и укрепления ногтей (в их состав входят 
раздражающие агенты); 

- лаки и эмали для ногтей, содержащие ацетон, толуол, ксилол или 

этанол. 

Косметические и парфюмерные средства, способные повредить здоровью 

В большинстве случаев проявления случайных острых отравлений этими 
продуктами сводятся к тошноте, рвоте и диарее, однако не исключены 

и более серьезные последствия. 

191 



КОНКРЕТНЫЕ ЯДЫ 

• Черная тушь для ресниц, называемая в Индии "сурьмой", в Нигерии 
"тиро" и в арабских странах "коль", может содержать свинец и вы
зывать хронические или острые отравления при длительном примене

нии или проглатывании большого количества (см. с. 211). 

• Средства для обесцвечивания и осветления волос содержат перекись 
водорода. Слабые растворы этих средств оказывают легкое раздражаю
щее действие, но продукты, в которых концентрация перекиси водо

рода превышает 10 %, при проглатывании могут оказывать разъеда
ющее действие и вьщелять в пищеварительном тракте кислород, что 
при водит К скоплению газа и боли в животе. 

• Краски для волос содержат красители, изопропанол и раЗдражающие 
химикаты. Изопропанол создает риск острого отравления (см. с. 202). 

• Лаки для волос: при глубоком вдыхании возможно поражение про
пеллентами (см. с. 164). 

• Распрямители для волос содержат едкий натр, который может вызвать 
ожоги (см. предыдущий раЗдел, с. 183). 

• Составы для завивки и ее ликвидации могут содержать перборат 
натрия (см. с. 173), бромат натрия, бромат калия и хлорид ртути. 

• Средства для снятия лака с ногтей обычно содержат ацетон или 
этилацетат. Опасность представляют продукты в крупных екмкостях, 
однако отравления ими весьма редки (см. ниже). 

• Духи, одеколоны и туалетная вода содержат этанол (см. с. 202); в 
больших емкостях его количество достаточно для отравления. 

• Тальковые порошки, пудра для лица, детские присыпки: если поро
шок попал на лицо младенцу, мелкие частицы могут проникнуть в 

легкие и вызвать их отек. Сами по себе эти продукты не ядовиты, 
если не содержат борную кислоту (см. с. 173). 

Симптоматика (при отравлении продуктами, не включенными в другие 
разделы) 

Средства для осветления и обесцвечивания волос, содержащие перекись 
водорода 

• При проглатывании: 

- тошнота, рвота и боль в животе; 
- ощущение жжения во рту и глотке. 

• При попадании в глаза: 

- покраснение и резь или ощущение жжения; 

- возможны сильная боль и ожоги. 
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Составы для завивки и ее устранения, содержащие бромат натрия 
или калия 

• При проглатывании (эффект появляется в пределах 2 ч): 

- тошнота, рвота и диарея; 

- снижение слуха через 4-16 ч; 
- пониженное кровяное давление; 

- потеря сознания; 

-припадки; 

- признаки поражения почек. 

• При попадании в глаза: 

- покраснение и ощущение жЖения. 

Средства для удаления лака с ногтей 

• При проглатывании: 

- тошнота и рвота; 

- сонливость или потеря сознания. 

• При попадании в глаза: 

- покраснение и ощущение жжения. 

Тальковый порошок 

• При вдыхании: 

- кашель и удушье; 

- признаки отека легких. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. Если пострадавший без сознания или затор
можен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). 
Держите его в спокойной обстановке и тепле и каждые 10 мин проверяйте 
дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Попадание в глаза 

Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин (см. с. 61). 

Если появились признаки отравления или проглочен либо попал в глаза 
потенциально опасный косметический продукт, как можно быстрее до
ставьте пострадавшего в больницу. 
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Что предпринять, если до больницы далеко 

Составы для завивки и ее устранения, содержащие бромат натрия или 
калия: если химикат проглочен менее 4 ч назад и у пострадавшего ясное 
сознание, нормальное дыхание, отсутствуют припадки и рвота, вызовите 

у него рвоту (см. с. 103). Когда она прекратится, дайте активированный 
уголь и воду (см. с. 105). 

Информация для врачей за пределами больницы 

Бромат натрия или калия: 

Следите за пульсом, кровяным давлением, дыханием, водно-электролитным 
балансом и слухом пострадавшего. В соответствии с показаниями приступите 
к поддерживающей терапии. 

Существует опасность пожизненного поражения почечных канальцев, поэтому 
следите за работой почек. 

При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

ДОЗbl: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг jKr массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 MKrjKr массы тела. 

Цианиды 

Химикаты, включенные в данный раздел 

Этот раздел содержит информацию о цианистом водороде (цианисто-во
дородной, или синильной, кислоте), цианиде калия (цианистом калие) и 
цианиде натрия (цианистом натрие). 

Вьщеляющие цианиды вещества содержатся во многих растениях, напри
мер косточках абрикосов, персиков, горького миндаля, маниоке, а также 

в тапиоке (маниоковой крупе). Маниок выращивается повсеместно в 
тропиках и служит одним из основных продуктов питания в некоторых 

областях Африки и Южной Америки. Он представляет собой кустарник 
или дерево с зеленоватыми цветками и орехами и твердыми клубневид

ными корнями белого цвета. 

Многие материалы (древесина, шелк, конский волос и пластмассы) вы
деляют циан иды при сгорании. Если человек потерял сознание, нады
шавшись дымом на пожаре, у него можно подозревать, помимо прочего, 

и цианидное отравление. 
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Применение 

Цианиды используются в промышленности и для борьбы с вредителями. 
Цианистым водородом окуривают здания, корабли и самолеты с целью 
уничтожения грызунов или насекомых. Цианиды натрия и калия приме
няют для очистки металлических поверхностей, экстракции металлов из 

руды, в гальванотехнике и производстве синтетических волокон. 

Препарат под названием летрил (Laetril), получаемый из косточек пер
сика, использовался для лечения рака, однако его эффективность не 
подтвердилась, при этом сушествует риск цианидного отравления. 

Механизм действия 

Цианиды препятствуют потреблению живыми клетками кислорода, от 
чего в первую очередь страдают головной мозг и сердце. Они ядовиты 
при проглатывании, вдыхании и попадании на кожу и в глаза. Хрони
ческое отравление в результате потребления неправильно приготовлен

ного маниока может привести к нарушению функции нервной системы 

и щитовидной железы. 

Опасность для здоровья 

Цианиды крайне ядовиты и отличаются очень быстрым действием. 

Токсичность содержащих цианиды растений широко варьируется в зави
симости от места произрастания и применения удобрений. У одного и 
того же растения одни части могут быть более ядовитыми, чем другие. 

у маниока токсичны все части, но особенно листья и корневая кора. Яд 
можно удалить путем их тщательной очистки, промывания и кипячения. 

Особый риск 

Тем, кто имеет дело с циан идами на производстве, необходимо соблюдать 
правила техники безопасности. 

Отравление маниоком возможно при неправильной кулинарной обработ
ке корней. Случаи легкой интоксикации широко распространены среди 
бедных слоев населения, особенно часто они наблюдаются у плохо пи
тающихся детей. 

Симптоматика 

Острое отравление 

• При проглатывании, вдыхании или попадании на кожу 

Обычно симптомы отравления появляются через несколько секунд 
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или минут, однако, если цианид проглочен вместе с пищей, этот срок 

может достигать 1-2 ч. 

Прежде всего появляются следующие эффекты: 

- ощущение жжения в языке и ротовой полости (при проглатыва-
нии); 

- головокружение; 

- пульсирующая головная боль; 
- чувство тревоги; 

- сердцебиение; 

- спутанность сознания; 

- учащенное дыхание; 

-рвота. 

При легком отравлении картина патологии может ограничиться толь
ко этими симптомами. 

При отравлении средней тяжести: 

- затрудненное дыхание; 

- боль в груди; 
- сонливость; 

- кратковременные потери сознания; 

-припадки. 

При тяжелом отравлении: 

- глубокая кома; 

- замедленный пульс; 

- пониженное кровяное давление; 

- расширенные зрачки; 

- остановка дыхания. 

Через считанные минуты может наступить смерть. После приема 
очень высокой дозы человек падает, у него появляются хриплое 

дыхание и сильные судороги и он почти мгновенно умирает. 

• При попадании в глаза: 

- раздражение; 

- слезотечение; 

- те же эффекты, что и после проглатывания, вдыхания или попада-
ния на кожу. 

Хроническое отравление 

Слабость в ногах с болью или онемением, потеря зрения, нарушение 
координации движений, увеличение щитовидной железы (спереди на 
шее). 
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Необходимые действия 

Не входите в зону, загрязненную газообразным цианидом, без специаль
ного противоцианидного респиратора и защитной одежды. При касаться 
к пострадавшему можно только в комбинезоне и перчатках. 

Удалите пострадавшего из помещения, в котором присутствуют ядовитые 
газы, пролитые жидкости или рассыпанные порошки, на свежий воздух. 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего, смойте химикат с его губ 
и про ведите вентиляцию "изо рта в рот" или "изо рта в нос" (см. с. 49). 
При остановке сердца сделайте его массаж (см. с. 54). Продолжайте 
сердечно-легочную реанимацию как минимум 30 мин, даже если человек 
кажется мертвым. 

Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознания (с. 58). Каждые 3 мин проверяйте его 
дыхание и пульс. 

Попадание в глаза 

Осторожно оботрите лицо пострадавшего тканью или бумагой, 
чтобы удалить химикат. Промывайте глаза водой не менее 15-20 
мин (см. с. 61). Проследите, чтобы в складках кожи вокруг глаз, 
на ресницах и бровях не осталось твердых частиц химиката. 

Попадание на кожу 

Немедленно снимите с пострадавшего загрязненные одежду, обувь 
и украшения, при необходимости их разрезая. Задержка на не
сколько секунд может ухудшить состояние. Тщательно мойте по
страдавшему кожу водой, желательно проточной, с мылом в тече
ние как минимум 15 мин. Во время мытья не снимайте с себя 
противоцианидный респиратор, защитную одежду и резиновые 

перчатки, чтобы на вас не попал химикат. 

При наличии признаков отравления как можно быстрее доставьте по
страдавшего в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если химикат nроглочен и у пострадавшего ясное сознание, нормальное 
дыхание, нет ни мышечных подергиваний, ни припадков, вызовите у него 
рвоту (см. с. 103). 
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Информация для врачей за пределами больницы 

Острое отравление 

• Тяжелое отравление 

Продолжайте сердечно-легочную реанимацию до восстановления сознания 
или как минимум 30 мин. 

Спасти жизнь человеку могут общие поддерживающие процедуры. При ци
анидном отравлении всегда дают пострадавшему кислород. Даже если нет 

антидота, серьезное отравление иногда успешно лечится поддерживающи

ми мерами или одной кислородотерапией. 

Пониженное кровяное давление корректируют инфузионной терапией и до
фамином. 

АнТИДОТbI: известно четыре противоядия. Их передозировка или назначе
ние человеку без цианидного отравления потенциально вредны для здоро
вья. 

Применяйте антидот, только если вы уверены в диагнозе, а человек теряет 
или уже потерял сознание. Сначала введите внутривенно 50 мл (12,5 г) 
25 % раствора тиосульфата натрия в течение 10 мин. Затем примените ОДНО 
из следующих средств: 

1. Дикобальта эдетат, 1,5 % раствор: 20 мл (300 мг) внутривенно за 1 мин. 

2. Нитрит натрия, 3 % раствор: 10 мл (300 мг) внутривенно за 20 мин. 

3. 4-Диметиламинофенол (4-ДМАФ), 5 % раствор: 5 мл (250 мг) внутривен-
но за 1 мин. 

4. Гидроксокобаламин, 40 % раствор: 10 мл (4 г) внутривенно за 20 мин. 

Иногда у пациентов с тяжелым отравлением первая доза антидота не дает 

эффекта. Если повторные дозы гидроксокобаламина или тиосульфата на
трия практически безвредны, то передозировка или назначение человеку 
без цианидного отравления других перечисленных веществ чреваты допол
нительной интоксикацией. Если антидот не действует, прежде чем вводить 

повторную дозу любого из этих препаратов, проконсультируйтесь со специ
алистом из токсикологического центра. 

• Отравление средней тяжести 

- Введите 50 мл (12,5 г) 25 % раствора тиосульфата натрия внутривенно за 
10 мин. 

- Давайте пострадавшему 100 % кислород в течение 12-24 ч, но не дольше. 

• Легкое отравление 

Антидоты не нужны. Рекомендуются поддерживающие меры, включая кис
лородотерапию, и постельный режим. 
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Хроническое отравление 

Хроническое отравление маниоком вызывает необратимые последствия. Оно 
является следствием его неправильного приготовления или недостатком в ра

ционе белка. Для предупреждения таких случаев необходима разъяснительная 
работа среди населения. 

Дезинфицирующие средства и антисептики 

Продукты, включенные в данный раздел 

Этот раздел содержит информацию о бытовых дезинфицирующих и анти
септических средствах, в состав которых входят один или более из пере
численных ниже химикатов: 

- катионные детергенты, например бензальконий, цетримид, цетил-

пиридиний, хлоргексидин; 
-этанол; 

- перекись водорода; 

- фенол, крезол, хлоркрезол, хлорксиленол, или кислые фракции 
дегтя (см. с. 148); 

- хвойное масло; 

-мыло. 

Дезинфицирующие и антисептические средства, используемые в больни
цах и на производстве, например на фермах, фабриках и молокозаводах, 
могут содержать другие вещества. 

Применение 

Дезинфицирующие и антисептические средства вызывают гибель микро
бов и широко при меняются в быту. Дезинфицирующими средствами 
обрабатывают помещения и предметы, с помощью антисептиков обезза
раживают кожу и раны. 

Механизм действия 

Этанол приводит к потер~ сознания и нарушению дыхания; катионные 
детергенты вызывают ожоги слизистой оболочки рта и глотки, а также 
поражают мышцы; перекись водорода представляет собой раздражающее 
вещество, а фенол - едкий агент, действующий, кроме того, на головной 
мозг, дыхание, сердце, печень и почки. Эти химикаты ядовиты в основ
ном при проглатывании, однако фенол может вызвать отравление в 
результате проникновения через кожу. 

Опасность для здоровья 

Бытовые дезинфицирующие и антисептические средства обычно не пред
ставляют серьезной опасности, если проглочена низкая доза. Однако 
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проглатывание большого количества чревато тяжелым отравлением и 
даже смертельным исходом. Более опасны дезинфицирующие и антисеп
тические средства, применяемые на производстве. Обычно они содержат 
большие концентрации действующих веществ, а иногда и более ядовитые 
агенты по сравнению с перечисленными выше. Концентрированные пре
параты фенола могут вызвать отравление, если значительное их количе
ство попадет на кожу. 

Симптоматика 

• При проглатывании: 

- тошнота, рвота и диарея; 

- раздражение полости рта и глотки. 

Если продукт содержит катионный детергент: 

- ожоги полости рта, глотки и пищевода; 

- мышечная слабость; 

-удушье; 

- потеря сознания; 

- припадки; 

- пониженное кровяное давление; 

- отек легких. 

Если продукт содержит этанол: 

- сонливость; 

- потеря сознания; 

- пониженная температура тела; 

- поверхностное дыхание. 

Если продукт содержит перекись водорода: 

- тошнота, рвота и боль в животе; 

- ожоги полости рта и глотки. 

Если продукт содержит фенол: 

- возможны ожоги полости рта и глотки; 

- учащенное дыхание; 

- припадки; 

- слабый нерегулярный пульс; 

- потеря сознания; 

- пониженное кровяное давление; 

- темная моча; 

- симптомы поражения печени и почек. 

• При попадании в глаза: 
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- покраснение и слезотечение; 

- резь или ощущение жжения; 

- возможны ожоги глаз. 

• При попадании на кожу: 

- покраснение и раздражение; 

- концентрированные продукты могут вызвать ожоги; 

- концентрированные препараты фенола могут вызвать припадки, 

учащенное дыхание и потерю сознания. 

неоБходимы�e действия 

Окажите первую помощь. 

Если пострадавший проглотил лишь небольшое количество бытового 
дезинфицирующего средства, скорее всего дело обойдется тошнотой и 
рвотой. Выздоровление наступит быстро и не потребует госпитализации. 
Давайте пострадавшему молоко. 

В случае остановки дыхания обеспечьте проходимость дыхательных путей 
пострадавшего, удалите химикат с его губ и проведите вентиляцию "изо 
рта в рот" или "изо рта в нос" (см. с. 49). 

Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознания (с. 58). Держите его в тепле и спокойной 
обстановке и каждые 1 О мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу, если: 

- проглочено большое количество дезинфицирующего средства; 
- проглочен продукт, предназначенный для использования в больни-

цах или на производстве; 

- налицо симптомы системного отравления. 

Попадание в глаза 

Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин (см. с. 61). При 
подозрении на ожог глаз как можно быстрее доставьте пострадав
шего в больницу. 

Попадание на кожу 

Снимите с пострадавшего загрязненные одежду, обувь и украше
ния. Тщательно мойте ему кожу холодной, желательно проточной, 
водой с мьvюм. При наличии ожогов или признаков системного 
отравления как можно быстрее доставьте пострадавшего в боль
ницу. 
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Что предпринять, если до больницы далеко 

Если химикат nроглочен и пациент находится в ясном сознании, дайте 
ему чашку воды или молока. Не вызывайте рвоту, поскольку дезинфи
цирующие средства могут вызвать ожог глотки. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением. В соответствии с пока
заниями приступите к поддерживающей терапии, включая кислородотерапию 
и аппаратное дыхание. 

Ознакомьтесь также с разделами "Мыло и детергенты" (с. 220), "Эта нол и 
изопропанол" (с. 202), "Фенол и близкие к нему вещества" (с. 148) и "Эфирные 
масла" (с. 224), если эти вещества входят в состав конкретного продукта. 

3танол и изопропанол 

Химикаты, включенные в данный раздел 

Этот раздел содержит информацию об этаноле (этиловый, или винный, 
спирт) и изопропаноле (изопропиловый спирт). Говоря об алкоголе, 
обычно имеют в виду этанол. 

Применение и злоупотребление 

Алкогольные напитки (пиво, вино, водка и Т.П.) содержат этанол. Дена
турат также состоит из этанола с небольшой примесью метанола (см. 
с. 205). Кроме того, этиловый спирт входит в состав некоторых лекарст
венных препаратов, жидкостей для полоскания рта, антисептиков, дез

инфицирующих агентов и косметических средств, например лосьонов для 
применения после бритья, одеколонов и духов. 

Широко распространено злоупотребление алкоголем, которое может при
вести к зависимости от него (алкоголизму). Люди, пытающиеся покон
чить с собой путем пероральной передозировки медикаментов, часто 
одновременно с ними принимают спиртное. 

Концентрации этанола в напитках и других продуктах: 

Спиртовые дистилляты 
Вина 
Пиво 
~идкости для полоскания рта 
Одеколоны 

40-50 % 
10-20 % 
2-10 % 
до 75 % 
40-60 % 

Изопропанол используется для стерилизации и растираний, добавляется 
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в некоторые антифризы, составы для мытья стекол, лосьоны после бритья 
и дезинфицирующие средства. Жидкости для мытья автомобильных сте
кол иногда содержат также метанол (см. с. 205). 

Механизм действия 

Как этанол, так и изопропанол замедляют работу мозга, приводя к потере 
сознания и поверхностному дыханию. Пары изопропанола вызывают 
раздражение глаз, носовой полости и глотки, а при вдыхании - сис

темное отравление. Оно возможно также при проникновении этого 

спирта на кожу. Регулярное употребление высоких доз этанола приво
дит к хроническому алкогольному отравлению, проявляющемуся нару

шением работы многих органов, прежде всего головного мозга, печени 
и сердца. 

Опасность для здоровья 

Острое и хроническое отравление может серьезно повредить здоровью и 
даже привести к смерти. Эффект дозы этанола зависит от регулярности 
его приема внутрь. На малопьющего человека может сильно повлиять 
такое количество спиртного, которое мало действует на хронического 

алкоголика. Для ребенка серьезную опасность представляет всего один 
глоток одеколона, лосьона после бритья или жидкости для полоскания 
рта. Изопропанол - более сильный яд, чем этанол. Тяжелые отравления 
возможны при растирании этим спиртом, если в кожу впитываются 

большие его количества. 

Симптоматика 

Острое отравление 

• При проглатывании: 

- одежда пострадавшего и выдыхаемый им воздух могут цахнуть 

алкоголем, а при проглатывании изопропанола - ацетоном (силь
ный сладковатый запах); 

- невнятная речь; 

- трудности при выполнении простых команд; 

- нетвердая походка; 

- тошнота, рвота и боль в животе, более сильные после приема 
изопропанола; 

- сонливость; 

- нечеткое зрение или двоение в глазах; 

- потеря сознания; 

-припадки; 

- пониженное кровяное давление; 

- пониженная температура тела; 

- поверхностное дыхание. 
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• При попадании на кожу или вдыхании изопропанола: 

- те же эффекты, что и после проглатывания. 

Хроническое алкогольное отравление 

Продолжительное злоупотребление спиртным приводит к следующим 
последствиям: 

- потеря аппетита; 

- потеря веса; 

- диарея, вызванная поражением печени и кишечника; 

- бледная кожа в результате анемии; 

- нарушения памяти, тремор, ухудшение интеллектуальных способ-
ностей. 

Необходимые действия 

Острое отравление 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и про ведите вентиляцию 
"изо рта в рот" (см. с. 49). Если пострадавший без сознания или затор
можен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). 
Держите его в тепле и каждые 1 О мин проверяйте дыхание. 

Незамедлительная доставка в больницу требуется в следующих ситуациях: 

- пострадал ребенок; 
- налицо тяжелое отравление; 

- проглочен изопропанол. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если химикат nроглочен менее 1 ч назад и у пострадавшего ясное созна
ние, нормальное дыхание, нет припадков и пока отсутствует сильная 

рвота, вызовите у него рвоту (см. с. 103). 

Хроническое отравление 

Заставьте пациента обратиться к врачу. 

Информация для врачей за пределами Больницы� 

Кроме перечисленных выше эффектов, возможны снижение уровня глюкозы в 

крови (чаще у детей), метаболический ацидоз и электролитный дисбаланс. Про
ведите полное обследование пострадавшего, чтобы исключить другие потенци
альные причины наблюдаемой патологии, в частности травму головы. 
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Обеспечьте проходимость дыхательных путей пострадавшего и следите за 
тем, чтобы он лежал в позе восстановления сознания. Наблюдайте за дыхани
ем, кровяным давлением, пульсом и уровнем глюкозы в крови. В соответствии 
с показаниями приступите к поддерживающей терапии, включая кислородоте
рапию и аппаратное дыхание: 

• Необходимо скорректировать водно-электролитный баланс . 

• Гипогликемию устраняют пероральным или внутривенным введением глю
козы. 

3тиленгликоль и метанол 

химикаты�' включенные в данный раздел 

Этот раздел содержит информацию об этиленгликоле и метаноле, извест
ном также как метиловый, или древесный, спирт. 

nрименение 

Этиленгликоль входит в состав антифризов и широко при меняется в 
промышленности. 

Метанол применяется в радиаторных антифризах, тормозных жидкостях, 
добавляется в бензин и дизельное топливо, в жидкости для мытья стекол, 
некоторые чернила, красители, смолы, клеи, растворители красок и 

лаков, служит. горючим для небольших двигателей, портативных плит и 

паяльных ламп. Он также широко используется как промышленный и 
лабораторный реактив. 

Небольшие количества метанола присутствуют в виде примесей в пре
паратах этанола, применяемых в быту, промышленности и медицине, 
например в денатурате и хирургическом спирте. 

• Антифризы могут содержать метанол, изопропанол или этиленгли
коль, причем в некоторых случаях - более одного из этих продуктов. 

Их концентрации зависят от марки продукта. 

• Составы для мытья автомобильных стекол содержат либо изопропа
нол, либо метанол. 

Механизм действия 

Этиленгликоль и метанол опасны при приеме внутрь, и большинство 
отравлений происходят именно таким путем. Метанол ядовит также при 
вдыхании и проникновении в организм через кожу, поэтому работающим 
с ним необходимо соблюдать правила техники безопасности. Этиленгли
коль поражает головной мозг и почки. Метанол, действуя в первую 
очередь на мозг и глаза, может вызвать слепоту. 

205 



КОНКРЕТНЫЕ ЯДЫ 

Опасность для здоровья 

Всего несколько глотков этих химикатов способны привести к смерти, 
хотя немедленная госпитализация иногда позволяет излечить пострадав

ших даже после тяжелого отравления. Такое отравление чревато пожиз
ненным нарушением функции головного мозга. В случае попадания на 
кожу метанола тяжелую патологию могут вызвать только большие его 
количества. 

Особый риск 

Отравление метанолом ·часто наблюдается у лиц, пьющих денатурат по 
той причине, что он дешевле или доступнее обычных спиртных напитков. 

Иногда оно является следствием потребления Фальсифицированного 
спиртного, изготовленного из технического этанола, загрязненного ме

танолом, и может возникнуть одновременно у многих людей. 

Антифриз и жидкость для мытья окон проглатывают в основном по 
ошибке, когда они хранятся в бутьшках из-под напитков. 

Симптоматика 

Этиленгликоль 

• При проглатывании: 

Сначала появляются: 

-рвота; 

- головная боль; 

- пострадавший кажется пьяным, но алкогольный запах дыхания 
отсутствует. 

Спустя 24-72 ч: 

- учащенное дыхание; 

- учащенный пульс; 

- пониженное кровяное давление; 

- отек легких; 

- потеря сознания; 

- припадки. 

В пределах 24 ч возможно наступление смерти. У выживших могут 
быть поражены почки, что иногда выражается в задержке мочи. 

• При попадании в глаза: 

- раздражение и покраснение. 
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Метанол 

• При проглатывании 

Сначала появляются: 

- легкое опьянение и заторможенность. 

Спустя 8-36 ч: 

- головная боль; 

- боль в животе, рвота и диарея; 
- учащенное дыхание; 

- сонливость; 

- бледная, холодная и липкая кожа; 
- расширенные зрачки, которые не сужаются при приближении к 

глазам источника света; 

- пострадавший видит вспышки света перед глазами или жалуется на 
затуманенное зрение или его потерю; 

- потеря сознания; 

- припадки; 

- отек легких; 

- замедленный пульс; 

- пониженное кровяное давление. 

• При попадании на кожу: 

- раздражение и покраснение; 

- при обширной площади контакта или его продолжительности те же 
эффекты, что и после проглатывания. 

• При попадании в глаза: 

- раздражение и покраснение. 

• При вдыхании: 

- кашель и чиханье; 

-одышка; 

- те же эффекты, что и после проглатывания. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и проведите вентиляцию 
"изо рта в рот" (см. с. 49). Если пострадавший без сознания или затор
можен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). 
Держите его в тепле и каждые 10 мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 
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Попадание в глаза 

Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин (см. с. 61). Если боль 
или раздражение сохраняются, доставьте пострадавшего в больницу. 

Попадание на кожу 

Снимите загрязненные одежду, обувь и украшения. Тщательно 
мойте пострадавшему кожу холодной, желательно проточной, 

водой с мылом. При обширной поверхности контакта метанола с 
кожей как можно быстрее доставьте пострадавшего в больницу. 

Что предпринять, еСЛ!t1 до больницы далеко 

Если химикат nроглочен менее 1 ч назад и у пострадавшего ясное 
сознание, нормальное дыхание, нет припадков и еще не было обильной 
рвоты: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103). 

• При наличии признаков тяжелого отравления дайте выпить этанола. 
В случае интоксикации метанолом и этиленгликолем он служит анти
ДОТОМ. Доза - 150 мл крепкого алкогольного напитка типа водки, рома 
или джина (для ребенка - 25 мл). Разбавьте его фруктовым соком и 
давайте пить маленькими глотками в течение 10-15 мин. Если у 
пострадавшего наблюдаются признаки пониженного содержания в 

крови глюкозы (головокружение, спутанность сознания, бледная влаж
ная кожа, учащенный пульс, поверхностное дыхание, сонливость), 
давайте ему сладкий сок или сахар. 

В случае задержки мочи действуйте, как указано на с. 109. При наличии 
признаков отека легких действуйте, как указано на с. 112. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Кроме перечисленных выше симптомов, этиленгликоль может вызвать тяже

лый метаболический ацидоз, электролитный дисбаланс, сердечную аритмию 
и почечную недостаточность. Метанол часто при водит к тяжелому метаболи
ческому ацидозу с гипервентиляцией; следствием сильных отравлений мета
нолом нередко является слепота. 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением, водно-электролитным 

балансом. В соответствии с показаниями приступите к поддерживающей те
рапи~, включая кислородотерапию и аппаратное дыхание: 

• Необходимо скорректировать водно-электролитный баланс . 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 
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Дозы: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30--60 мин; после этого можно про
вести внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 3 мг /кг 
массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 

Антидотом служит этанол. Его надо ввести как можно быстрее, желательно 
путем внутривенного вливания. Относительно дозы проконсультируйтесь с ток
сикологическим центром. При введении этанола следует часто измерять уро
вень глюкозы в крови, поскольку он может вызвать гипогликемию, особенно у 
детей. При тяжелой симптоматике или высокой принятой дозе яда иногда 
требуется гемодиализ. 

Продукты, включенные в даннь,й раздел 

Этот раздел содержит информацию о цианакрилатных и водораствори
мых клеях (гуммиарабик или пастообразный клей). Клеящие продукты, 
содержащие бензол, толуол, трихлорэтилен или ксилол, рассмотрены 
выше (см. с. 168). 

Применение 

Эти клеи широко используются в быту, кустарном производстве и лю
бительском конструировании. Цианакрилатные клеи применяются также 
во многих отраслях промышленности. 

Механизм действия 

Водорастворимые клеи могут оказывать слабое раздражающее действие 
на кишечник. 

Опасность для здоровья 

Пероральный прием отравления не вызывает. Цианакрилатные клеи при 
попадании в ротовую полость отвердевают и уже не растворяются. Они 
не вьщеляют ядовитых паров. 

Особый риск 

Цианакрилатные клеи обычно быстро отвердевают, поэтому скрепленные 
ими поверхности трудно разъединить. При неосторожном обращении с 
такими продуктами возможно слипание пальцев или век. 
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Симптоматика 

Прием внутрь цианакрилатного клея симптомов отравления не вызывает. 
Однако он может прилипать к зубам или слизистой оболочке ротовой 
полости. 

Проглатывание водорастворимых клеев чревато тошнотой и рвотой. 

Попадание цианакрилатного клея на кожу или в глаза 

Этот продукт не вызывает ни ожогов, ни раздражения кожи. Однако при 
склеивании им пальцев или век попытки их разъединения могут привести 

к травме. Этот клей способен повредить также поверхность глаз, но 
химического ожога не вызывает. 

Необходимые действия 

Цианакрилатный клей 

Попадание в ротовую полость 

Удаления клея с зубов или слизистой оболочки рта не требуется. 
Через несколько дней он сойдет сам. 

Попадание на кожу 

Не пытайтесь удалить клей с кожи, за исключением случаев, когда 
пальцы слипаются или к чему-либо прилипают. В подобных си
туациях подержите пальцы в теплой мыльной воде, а затем узким 

тупым предметом типа ручки ложки осторожно их· разъедините. 

Не следует их растягивать, поскольку при этом можно повредить 
кожу. 

Попадание в глаза 

Если склеились веки, не пытайтесь их разъединить. Накройте глаз 
марлевой повязкой. Через 2-3 дня веки расклеятся. 

Водорастворимый клей 

Проглатывание 

Давайте пострадавшему воду. Госпитализация не нужна. 
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Свинец 

Химикаты, включенные в данный раздел 

В этом разделе содержится информация о металлическом свинце, его 
неорганических солях и органических соединениях, в частности тетра

этилсвинце. 

nрименение 

Свинец используется в аккумуляторах, припоях, изоляции электрических 
кабелей, красках, фаянсовых и керамических глазурях. Тетраэтилсвинец 
часто добавляют в бензин. 

Свинец входит в состав некоторых народных лекарственных средств, а 
также черной краски для ресниц ("сурьма", "тиро" или "коль"). 

Он применялея в производстве водопроводных труб, красок для домов и 
посуды, предназначенной для еды, питья или приготовления пищи. Такое 
его использование приводило к отравлениям и сейчас во многих странах 

запрещено. Однако в старых домах еще сохраняются изготовленные с 
применением свинца водопроводные трубы и краски. 

Механизм действия 

Свинец оказывает влияние на нервную систему, почки, репродуктивные 
органы и кровь. Его неорганические соединения скапливаются в костях, 
крови и тканях. Органические соединения свинца расщепляются в пече
ни, однако образующиеся метаболиты поражают головной мозг и другие 

части нервной системы. 

Дети более чувствительны к свинцовому отравлению, чем взрослые, 
поскольку их организм легче поглощает свинец и с большим трудом от 
него избавляется. 

Отравление обычно возникает в результате хронической экспозиции 
путем многократного вдыхания или проглатывания низких доз. Его 
может вызвать и однократная острая экспозиция, например при прогла

тывании содержащего свинец предмета, который задерживается в кишеч

нике на несколько суток, попадании в тело свинцовой пули или дроби, 
пероральном приеме большого количества органического соединения 

свинца. Контакт кожи с холодным металлическим свинцом безопасен, 
но органические соединения могут сквозь нее проникать. 

Опасность ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Свинец очень ядовит. Однократная экспозиция редко приводит к отрав
лению, но хроническое воздействие чревато необратимыми поражения ми 

головного мозга и смерью. 
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Особый риск 

к производственным операциям, связанным с вьщелением содержащих 
свинец паров или пьши, относятся его плавка и очистка, сборка и 
разборка свинцовых батарей, пайка, термическая или пескоструйная об
работка поверхностей, покрытых свинцовыми красками. Если не соблю
дать в этих случаях правила безопасности, включая вентиляцию помеще
ний и использование защитной одежды и респираторов, можно нады
шаться ядом. Опасность проглатывания свинца существует там, где люди 
едят, пьют или курят в атмосфере его паров или пьши либо пользуются 
посудой со свинцовой глазурью. Свинцовое отравление возможно у ток
сикоманов, надышавшихся этилированным бензином. Отравления детей 
происходят в большинстве случаев в результате поедания содержащих 
свинец краски или пьши, а также использования черной туши для рес

ниц. 

Симптоматика 

Проглатывание или вдыхание, обычно в результате многократной 
экспозиции 

у детей: 

- раздражительность, нарушение памяти, неповоротливость и низкий 

уровень интеллекта (другие симптомы могут отсутствовать); 
- бледная кожа в результате анемии; 
- потеря аппетита, головная боль и быстрая утомляемость; 
- рвота и схваткообразная боль в животе; 
- металлический привкус во рту .. 

Более высокие концентрации свинца в организме чреваты опасными для 
жизни последствиями: 

- упорная сильная рвота; 

- нарушение координации движений; 

- периодическая потеря сознания; 

-припадки. 

Поражение головного мозга обычно необратимое. 

у взрослых: 

- схваткообразная боль в животе и запор; 
- суставная и головная боль и слабость; 
- вялое свисание кистей и стоп; 
- синяя линия на деснах; 

- изменения личности, ухудшение памяти, замедленные реакции; 

- затрудненная координация движений. 

Тетраэтилсвинец (в бензине) может также вызывать: 
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- бессонницу, яркие сновидения; 
- психические расстройства; 

- галлюцинации; 

-припадки. 

Необходимые действия 

Ребенок с угрожающим жизни отравлением 

Окажите первую помощь. Если пострадавший без сознания или затор
можен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). 
держите его в тепле и каждые 1 О мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Острое отравление в результате nроглатыванuя солей или органических 
соединений свинца (не металла): если у пострадавшего ясное сознание и 
нет рвоты, дайте ему активированный уголь и воду (см. с. 105). 

Проглатывание предметов из металлического свинца или содержащих его 
красок: дайте слабительное (сульфат магния перорально) и наблюдайте 
за· их выведением с калом. 

Пациент с симптомами и признаками хронического свинцового 
отравления, но без острого ухудшения состояния 

Как можно быстрее доставьте его к врачу. Лечение антидотами может не 
потребоваться. 

Любой случай свинцового отравления 

Обязательно выявите источник свинца и устраните риск повторной экс
позиции. 

Информация для врачей за пределами Больницы� 

Кроме перечисленных выше эффектов, возможны отек мозга, анемия и пери
ферическая невропатия. Угроза для жизни связана с острой энцефалопатией. 

Острая энцефалопатия требует неотложного лечения. В соответствии с пока
заниями приступите к ПО,DJJ,ерживающей терапии: 

• Для стимуляции мочеотделения вводите жидкости, но не в чрезмерных ко
личествах. 
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• Следите за почечной функцией . 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

Дозы: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно про
вести внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 3 'мг /кг 
массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 

Можно использовать несколько антидотов: димеркапрол, натрия кальция эде
тат, пеницилламин, сукцимер (2,3-димеркаптоянтарную кислоту, ДМЯК) и ди
меркаптопропансульфонат (ДМПС). Решение о применении антидота, его 
выбор и доза должны зависеть как от симптоматики, так и от концентрации 
свинца в организме. Проконсультируйтесь по этим вопросам с токсикологичес
ким центром. 

Если проглочены предмет из металлического свинца или содержащая его 
краска, проверьте с помощью рентгеноскопии их присутствие в пищеваритель

ном тракте. Для стимуляции их выведения с калом дайте сульфат магния. 
Свинцовые пули и дробь следует по мере возможности извлечь. 

ПРОДУКТbl перегонки нефти 

Химикаты, включенные в данный раздел 

Этот раздел посвящен обширной группе продуктов, получаемых путем 
перегонки, или дистилляции, нефти, которые известны как дистилляты. 
К ним относятся сложные смеси ароматических и алифатических угле
водородов. 

Некоторые дистилляты представляют собой летучие жидкости, легко рас
текающиеся по поверхности и быстро испаряющиеся при комнатной 
температуре, например: 

- дизельное топливо; 

- топливный мазут; 
- керосин (парафиновое масло); 

- консервационные масла; 

- уайт-спирит (лаковый бензин); 
- бензин (газолин); 

- петролейный эфир; 
-лигроин. 

Другие нефтепродукты - вязкие нелетучие жидкости, например: 

- смазочное масло; 

-асфальт; 
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-гудрон; 

- петролатум. 

Парафин при комнатной температуре представляет собой твердое веще
ство. 

Применение и злоупотребление 

Керосин служит топливом для кухонных плит и ламп. Им же пропиты
вают твердую растопку для каминов и печей. Уайт-спирит используют 

как разбавитель и растворитель для красок, в частности при очистке от 
них кистей. Консервационное масло содержится в полировальных сред
ствах для мебели. Нефтяные дистилляты входят в состав кремов для 
обуви, средств для мытья окон, красок, пестицидны~ препаратов и обез
жиривающих агентов. 

• Полировальные составы для полов и автомобилей: большинство со
держит парафин и воду, но в некоторых присутствует значительная 
доля жидких нефтепродуктов. 

• Бытовые краски и лаки содержат нефтяные дистилляты, хотя в неко
торых случаях (например, в эмульсионных красках) в очень небольших 
количествах. 

• 'Средства для очистки и полировки металла могут содержать нефте
продукты, иногда с добавками аммиака или кислоты (недостаточны
ми, чтобы вызвать ожоги). В некоторые такие продукты вместо 
нефтяных дистиллятов добавляют воду. 

• Средства для мытья окон обычно содержат жидкие нефтепродукты, 
но иногда в их состав входят только вода и детергенты (см. раздел 
"Мыло и детергенты", с. 220). 

Бензином и петролейным эфиром иногда злоупотребляют, вдыхая их 
пары. Уайт-спирит и парафин недостаточно летучи, чтобы вызвать эф
фект, к кот(')~юму стремятся токсикоманы. 

Механизм действия 

Жидкие нефтепродукты вызывают раздражение и воспаление тканей. 
Летучие жидкости, быстро растекаясь по поверхностям, могут при про
глатывании или рвоте про никнуть в дыхательные пути и привести к 

поражению легких. Наибольшую опасность в этом смысле представляют 
уайт-спирит, керосин, консервационное масло и лигроин. Проглатыва
ние или вдыхание нефтяных дистиллятов чреваты поражением головного 
мозга. При попадании на кожу или в глаза они оказывают раздражающее 

действие. 

Вдыхание паров бензина (злоупотребление) влияет не только на головной 
мозг, но и на сердце. Хроническое злоупотребление (токсикомания) 
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может привести к поражению печени и почек, а также к пожизненному 

расстройству мозговой функции. Вдыхание этилированного, т.е. содер
жащего тетраэтилсвинец в качестве антидетонатора, бензина чревато 
свинцовым отравлением (см. с. 211). 

Опасность для здоровья 

Даже небольшие количества летучих жидких нефтепродуктов (один-два 
глотка) могут привести к тяжелому отеку легких. Вязкие дистилляты 
менее опасны. Головной мозг поражается только в том случае, если 
вдыхать или глотать большое количество летучих жидкостей. 

Особый риск 

Керосин, политура и разбавители для красок часто применяются в быту 
и становятся причиной детских отравлений. Во время использования 
они, как правило, стоят открытыми и легкодоступны для детей. Риск 
проглотить небольшое количество бензина существует во время его под
сасывания при сливании из топливного бака. Бензиновые пары тяжелее 
воздуха и, вытесняя его, скапливаются в ямах и подвалах. В этом случае 
люди, которые там находятся, рискуют потерять сознание и даже умереть 

от недостатка кислорода. 

Симптоматика 

Острая экспозиция 

• При проглатывании летучей жидкости: 

- почти сразу кашель и удушье; 

-рвота; 

- боль в горле и ощущение жжения во рту. 

Большие количества могут также вызвать: 

- слабость, головокружение и головную боль; 
- сонливость; 

- потерю сознания; 

- замедленное поверхностное дыхание; 

-припадки. 

Спустя 6-24 ч: 

- стридор и учащенное дыхание; 

- отек легких. 

Возможна смерть от отека легких или от спровоцированной их пора
жением легочной инфекции. 
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• При вдыхании: 

- головокружение и головная боль; 

- те же эффекты, что и после проглатывания больших количеств, но 
обычно без отека легких; злоупотребление может вызвать внезап
Hyю смерть. 

• При попадании на кожу: 

- покраснение; 

- волдыри и боль при продолжительном контакте, например при 
ношении в течение нескольких часов пропитавшейся нефтепродук
тами одежды. 

• При попадании в глаза: 

- легкое раздражение. 

Хроническая экспозиция 

Длительное злоупотребление (токсикомания) может вызвать: 

- потерю аппетита; 

- потерю веса; 

- мышечную слабость; 

- изменения психики; 

- бессонницу, раздражительность, беспокойство; 
-припадки. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и про ведите вентиляцию 
"изо рта в рот" (см. с. 49). Если пострадавший без сознания или затор
можен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). 
Держите его в тепле и каждые 1 О мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Попадание в глаза 

Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин. В случае сильного 
раздражения доставьте пострадавшего в больницу. 

Попадание на кожу 

Немедленно снимите загрязненные одежду, обувь и украшения. 
Тщательно мойте пострадавшему кожу холодной, желательно про-
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точной, водой с мылом в течение как минимум 15 мин. При 
наличии сильного раздражения или ожогов доставьте его в боль
ницу. 

Что предпринять, если до БОЛЬНИЦbl далеко 

Химикат nроглочен: если пациент в сознании и способен глотать, давайте 
ему воду. Не вызывайте рвоту, поскольку содержащийся в рвотных массах 
жидкий нефтепродукт может попасть в легкие. Не давайте активирован
ный уголь, поскольку он не связывает нефтяные дистилляты. 

При наличии признаков отека легких действуйте, как указано на с. 112. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Следите за дыханием. Если у пациента кашель или стридор, это означает, что 
химикат, вероятно, попал в легкие. Рентгеноскопия грудной клетки поможет 
подтвердить химический пневмонит. По возможности каждые 2~ ч проводите 
исследование легочной функции (например, определяйте максимальную ско

рость выдоха и аналогичные параметры). 

В соответствии с показаниями приступите к поддерживающей терапии, вклю
чая кислородотерапию и аппаратное дыхание. При повторяющихся припадках 

делают внутривенную инъекцию диазепама. 

Дозы: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 

необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 3 
мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 

Если симптомы отравления отсутствуют в течение 12 ч, пациента можно отпра
вить домой. 

Фосген 

Фосген - это бесцветный газ с запахом прело го сена. 

Применение 

Фосген используется в производстве пластмасс, красителей и пестицидов, 
а в прошлом применялся в качестве боевого отравляющего вещества. Он 
выделяется при нагревании или сгорании органических веществ, содер

жащих хлор, например во время пожара. 
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Механизм действия 

Фосген поражает легкие, печень и почки. Медленно растворяясь в воде, 
он образует соляную (хлористоводородную) кислоту, которая раздражает 
глаза, глотку и легкие. Из-за медленного растворения фосгена его низкие 
концентрации не сразу проявляют свое действие, и люди могут не заме
чать вдыхаемого яда. Он не оказывает влияния на кожу. 

Опасность для здоровья 

Высокие дозы могут привести к смерти. 

Симптоматика 

• При вдыхании: 

- раздражение глаз и слезотечение; 

- кашель, удушье; 

- ощущение тяжести в груди; 

- тошнота и рвота. 

В пределах 24 ч: 

- учащенное поверхностное дыхание; 

- болезненный кашель; 
- пенистая белая или желтоватая мокрота; 
- пониженное кровяное давление; 

- учащенный пульс. 

Пострадавший может умереть в течение 48 ч после экспозиции. 

Необходимые действия 

Удалите пострадавшего из атмосферы, в которой присутствует ядовитый 
газ или дым. При необходимости наденьте на себя защитную одежду и 
воспользуйтесь средством, предохраняющим органы дыхания. 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего, сотрите химикат с его губ 
и проведите вентиляцию "изо рта в рот" (см. с. 49). Если пострадавший 
без сознания или заторможен, положите его на бок в позу восстановления 
сознания (с. 58). Держите его в тепле и спокойной обстановке и каждые 
10 мин проверяйте дыхание. 

Как можно быстрее доставьте пострадавшего в больницу. 

Что предпринять, если до БОЛЬНИЦbl далеко 

При наличии признаков отека легких действуйте, как указано на с. 112. 
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Информация для врачей за пределами больницы 

в соответствии с показаниями приступите к подцерживающей терапии, включая 
кислородотерапию и аппаратное дыхание. Антидотов не существует. 

Пострадавшего необходимо наблюдать как минимум 12-24 ч, поскольку отек 
легких может развиваться медленно. 

Мыло и детергенты 

Химикаты, включенные в данный раздел 

Мыло - это натуральный продукт, получаемый из растительного масла 
или животного жира. Детергенты - продукты на основе синтетических 
веществ. Они представляют собой более эффективные, чем мыло, мою
щие средства и не образуют пены в жесткой воде. Детергенты делятся на 
три группы: неионные, анионные и катионные. Последние - самые 
опасные, поэтому важно уметь отличать их от двух других типов. 

Наиболее распространенные катионные детергенты - бензальконий, 
цетримид, цетилпиридиний и деквалиний. Это так называемые четвер
тичные аммониевые соединения. 

Обычно в состав детергентов входят также фосфаты, карбонаты или 
химикаты, улучшающие их 'моющее действие, отбеливатели, ароматичес
кие добавки, антисептики и пятновыводители. 

Применение 

Анионные детергенты присутствуют в большинстве бытовых жидкостей 
для мытья посуды, шампуней, стиральных порошков и универсальных 

моюще-чистящих средств. Неионные детергенты содержатся в стираль
ных порошках с низким пенообразованием. 

Катионные детергенты применяются в составе антисептиков и дезинфи
цирующих средств в быту, на предприятиях пищевой и молочной про

мышленности и в медицинских учреждениях. 

Мыло обычно выпускается в виде брусков, жидкостей или хлопьев для 
мытья тела и стирки. 

Механизм действия 

Большинство бытовых продуктов, содержащих анионные или неионные 
детергенты, обладает слабым раздражающим действием. Детергенты, при
меняемые в посудомоечных машинах, представляют собой едкие продук
ты, как и многие моюще-чистящие и дезинфицирующие средства, ис
пользуемые в больницах, сельском хозяйстве и промышленности. Кати-
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онные детергенты могут вызывать ожоги ротовой полости и глотки, а 
при проглатывании - поражение мышц. 

Некоторые шампуни, предназначенные для борьбы с вшами и другими 
насекомыми, содержат инсектициды. При неправильном пользовании 
ими инсектициды могут стать причиной отравления. 

Опасность ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Проглатывание небольшого количества бытового детергента обычно без
вредно, если речь не идет о средствах для посудомоечных машин, кото

рые могут вызвать ожоги. Катионные детергенты способны привести к 
серьезному отравлению, в том числе со смертельным исходом. 

Симптоматика 

• При проглатывании 

Мыло, неионные и анионные детергенты: 

- першение во рту; 

- опухание губ и языка после сосания кускового мыла; 
- рвота и диарея. 

Катионные детергенты: 

- ожоги ротовой полости, глотки и пищевода; 
- рвота и диарея; 

- мышечная слабость; 
-удушье; 

- потеря сознания; 

-припадки; 

- пониженное кровяное давление; 

- отек легких. 

• При попадании на кожу: 

- многократный контакт может вызвать ее сухость и растрескивание. 

• При попадании в глаза: 

- катионные детергенты могут вызвать тяжелые ожоги. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и проведите вентиляцию 

"изо рта в рот" (см. с. 49). Если он без сознания или заторможен, 
положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). Держите 
его в тепле и каждые 10 мин проверяйте дыхание. 
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Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Немедленно доставьте его в больницу, если: 

• Проглочен продукт, содержащий катионный детергент. 

• у пострадавшего неукротимая рвота или другие признаки отравления. 

• Имеются ожоги ротовой полости. 

Если госпитализация не требуется, давайте пострадавшему молоко. 

Попадание в глаза 

Осторожно оботрите лицо пострадавшего тканью или бумагой, 
чтобы удалить химикат. Промывайте глаза водой не менее 15-20 
мин (см. с. 61). Проследите, чтобы в складках кожи вокруг глаз, 
на ресницах и бровях не осталось твердых частиц химиката. Если 
боль или раздражение не ослабевают, доставьте пострадавшего в 
больницу. 

Попадание на кожу 

Снимите загрязненные одежду, обувь и украшения. Тщательно 
мойте пострадавшему кожу холодной, желательно проточной, 

водой. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если химикат nроглочен, дайте пострадавшему выпить чашку воды. Не 
стимулируйте у него рвоту, так как рвотные массы могут вызвать ожоги 

глотки. 

При наличии признаков отека легких действуйте, как указано на с. 112. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением и водно-электролитным 
балансом. В соответствии с показаниями приступите к поддерживающей те
рапии, включая кислородотерапию и аппаратное дыхание. При повторяющихся 
припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

ДОЗbl: _ДЛЯ взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 МГ) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 
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Табачные изделия 

Содержащаяся в этом разделе информация касается сигарет, сигар и 
трубочного и жевательного табака, получаемого из табака настоящего 
(Nicotiana tabacum). В некоторых странах вместе с его переработанными 
листьями (или вместо них) курят или жуют другой растительный мате
риал; кроме того, другие растения иногда добавляют к табаку для его 
ароматизации. Табак содержит никотин. 

Механизм действия 

Никотин оказывает действие на головной мозг и другие части нервной 
системы. 

Опасность для здоровья 

Никотин очень ядовит. Серьезные отравления из-за проглатывания ку
рительного табака редки, хотя в двух сигаретах содержится достаточно 
никотина для того, чтобы их проглатывание привело к тяжелому состо

янию у маленького ребенка. Известны отравления даже одним окурком. 

Особый риск 

Сигареты, окурки и рассыпной табак часто находятся в пределах досяга
емости детей. 

Симптоматика 

• При проглатывании: / 

-рвота; 

- тревожное возбуждение; 
-диарея; 

- слюнотечение, повышенное потоотделение и бледность; 
-слабость; 
- зрачки могут быть как расширенными, так и сильно суженными; 
- пульс сначала учащенный, потом замедленный или нерегулярный; 
- кратковременная потеря сознания; 

- подергивания конечностей; 

-припадки. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. Если пострадав.шиЙ без сознания или затор
можен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). 
Держите его в тепле и спокойной обстановке и каждые 1 О мин проверяйте 
дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 
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Если у него ясное сознание, нормальное дыхание и отсутствует рвота, 
дайте активированный уголь и воду (см. с. 105). Не вызывайте у постра
давшего рвоту. 

Дети, проглотившие более одной сигареты или аналогичное количество 
рассыпного табака, должны быть доставлены к врачу и наблюдаться им 
в течение нескольких часов. 

Эфирные масла 

Химикаты, включенные в данный раздел 

В этом разделе рассматривается группа жидкостей, испаряющихся при 
комнатной температуре. Их называют эфирными маслами за высокую 
летучесть. Они вырабатываются растениями и обусловливают их запах. 
В качестве примеров можно привести камфорное, гвоздичное, эвкалип
товое, сосновое и терпентинное масла. Терпентинное масло, получаемое 
из сосновой древесины, известно как скипидар. 

Применение 

Камфорное, эвкалиптовое, ментоловое и терпентинное масла входят в 
состав жидких мазей для растираний при мышечных болях; эвкалиптовое, 

камфорное и ментоловое масла применяют также для растирания груди 
и ингаляций при простуде. Камфорное масло раньше добавляли в про
тивопростудные капли и аэрозоли для носа, но теперь это не рекомен

дуется. 

Широка и область немедицинского применения этих веществ. Скипида
ром отмывают краску с кистей. Камфору в форме кристаллов, таблеток 
или шариков применяют для борьбы с молью. Однако такие репелленты 
чаще делают из нафталина или nара-дихлорбензола (см. раздел "Осве
жители воздуха, твердые дезодоранты и шарики для борьбы с молью", 
с. 165). 

Продукты, содержащие камфору 

• Камфорное масло, камфорная мазь: камфора 200 г/кг масла (20 %). 

• Комбинированная камфорная мазь, нашатырно-камфорная мазь: кам
фора 125 г/л (12,5 %) в крепком растворе аммиака (300 мл/л). 

• Камфорный спирт: камфора 100 г/л (10 %) спирта. 

Ароматические эфирные масла входят в состав косметических и парфю
мерных средств типа духов и лосьонов после бритья (см. раздел "Этанол 
и изопропанол", с. 202), освежителей воздуха (см. раздел "Освежители 
воздуха, твердые дезодоранты и шарики для борьбы с молью", с. 165). и 
других бытовых продуктов. Сосновое масло применяется в составе дез
инфицирующих средств (см. раздел "Дезинфицирующие средства и анти-
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септики", с. 199). Однако все эти продукты содержат лишь небольшое 
количество эфирных масел, поэтому их вредное действие на организм 
обычно обусловлено другими компонентами. 

Механизм действия 

Эфирные масла вызывают легкое раздражение кожи. Отравление обычно 
возникает после проглатывания жидких форм, но в редких случаях оно 
возможно также в результате кожного контакта или вдыхания. Эфирные 
масла раздражают пищеварительный тракт, могут вызвать отек легких и 
нарушить функцию головного мозга и почек. 

Опасность для здоровья 

Эфирные масла способны привести к тяжелому отравлению и даже 
смерти. Известны случаи смерти детей, вызванной всего несколькими 
глотками терпентинного или эвкалиптового масла либо содержащих кам
фору продуктов. Скипидарные мази и составы для отмывания краски с 
кистей также становились причинами тяжелых отравлений у малышей. 

К такому же результату приводят иногда высокие дозы втираемого в кожу 
камфорного продукта (масла, мази, спирта). Камфорные капли для носа 
могут вызвать отравление у младенцев. 

Особый риск 

Камфорное масло иногда проглатывают по ошибке вместо касторового. 
Бытовые продукты и медикаменты, содержащие эфирные масла, часто 
хранят в местах, легкодоступных для детей. 

Симптоматика 

• При проглатывании 

Симптомы отравления могут появиться через считанные минуты: 

- запах эфирного масла при выдыхании воздуха; 
- ощущение жжения во рту, глотке и животе; 

- тошнота, рвота и диарея; 

- чувство тревоги, возбуждение и галлюцинации; 

- головокружение; 

-тремор; 

- припадки, иногда внезапные без всяких предварительных призна-
ков, уже в первые 5 мин после приема; 

- потеря сознания; 

- замедленное, поверхностное дыхание. 

Во время припадка может наступить смерть. У выжившего пациента 
иногда наблюдаются: 
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- признаки отека легких (см. с. 84); 
- признаки почечной недостаточности (см. с. 91) с пониженным 

мочеотделением . 

• При попадании в глаза: 

- покраснение и раздражение, но серьезное поражение маловероятно . 

• При попадании на кожу: 

- покраснение и раздражение; 

- при втирании больших количеств возможны эффекты, похожие на 
наблюдаемые после проглатывания. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего, смойте химикат с его губ 
и про ведите вентиляцию "изо рта в рот" или "изо рта в нос" (см. с. 49). 
Если он без сознания или заторможен, положите его на бок в позу 
восстановления сознания (с. 58). Держите его в тепле и спокойной об
становке и каждые 1 О мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Попадание в глаза 

Промывайте глаза водой не менее 15-20 мин (см. с. 61). 

Попадание на кожу 

Немедленно снимите с пострадавшего загрязненные одежду, обувь 
и украшения. Тщательно мойте ему кожу холодной, желательно 
проточной, водой с мылом в течение как минимум 15 мин. 

При проглатывании эфирного масла, независимо от его количества, не
прекращающихся боли или раздражении в глазах либо ожогах или при

знаках системного отравления после контакта эфирного масла с кожей 
как можно быстрее доставьте пострадавшего в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если химикат nроглочен и у пострадавшего ясное сознание, нормальное 
дыхание, нет мышечных подергиваний, припадков или рвоты, дайте ему 

активированный уголь и воду (см. с. 105). Не вызывайте рвоту, поскольку 
она может спровоцировать припадок, а содержащееся в рвотных массах 

эфирное масло - попасть в легкие и вызвать их отек. 

При наличии признаков отека легких действуйте, как указано на с. 112. 
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Если спустя 24 -ч у пациента нормальное мочеотделение, давайте ему пить 
3-4 л воды ежедневно в течение следующих 5 дней. 

При наличии признаков почечной недостаточности действуйте, как ука
зано на с. 109. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Кроме перечисленных выше эффектов, возможно поражение печени и почек. 
Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением, почечной и печеночной 
функцией. В соответствии с показаниями приступите к поддерживающей те
рапии, включая кислородотерапию и аппаратное дыхание. При повторяющихся 
припадках делают внутривенную инъекцию д~.9зепама. 

Дозы: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 МГ) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 MrjKr массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 MKrjKr массы тела. 

Продукты, обычно не наносящие вреда 

К таким продуктам относятся: 

• Чернила: в шариковых, перьевых авторучках и фломастерах они со
держатся: в таких низких количествах, что даже если их полностью 

оттуда высосать, отравление не наступит. Некоторые марки чернил 
могут вызвать першение в горле. Высокие дозы, проглоченные из 
пузырька, способны привести к раздражению пищеварительного трак
та, однако серьезных отравлений никогда не наблюдалось. 

• Карандаши и мелки: хотя считается, что в карандашных стержнях 
содержится свинец, они сделаны из безвредного графита. 

• Кристаллы силикагеля, применяемые как десиканты, т.е. влагопогло
щающие агенты для поддержания сухой атмосферы. 

• Термометры: если откусить конец стеклянного термометра и прогло
тить его содержимое, отравления можно не опасаться. Металлическая 
ртуть пройдет через пищеварительный тракт без изменений. Осколки 

. стекла создают опасность травмы. 

Необходимые действия 

Дайте выпить чашку воды. Больше ничего не требуется. 

Если человек перекусил термометр, про верьте, нет ли осколков стекла у 

него во рту. 

227 



Медикаменты 

Ацетиnсаnициnовая кисnота, хоnинсаnициnат, метиnсаnициnат, 
саnициnовая кисnота 

медикаменты�, включенные в данный раздел 

Этот раздел содержит информацию об ацетилсалициловой кислоте (ас
пирин), холинсалицилате, метилсалицилате и салициловой кислоте. Все 
эти средства известны как салицилаты. 

nрименение 

Ацетилсалициловая кислота широко применяется как болеутоляющее и 
жаропонижающее средство, для лечения гриппа и воспалительных забо
леваний опорно-двигательного аппарата, например артрита. Обычно ее 
принимают перорально в таблетках. Болеутоляющие и противопростуд
ные препараты иногда содержат также парацетамол (см. с. 281), кофеин, 
мепробамат (см. с. 245) или опиаты (см. с. 277). Аспирин противопоказан 
детям младше 12 лет. 

Холинсалицилат в форме геля или жидкости втирают детям в десны при 
зубной бош(. 

Метилсалицилат входит в состав мазей, наносимых на кожу для лечения 
костных болей и ревматизма. 

Салициловая кислота используется как средство против кожных болезней 
в форме порошков, мазей или лосьонов. Ее также применяют для унич
тожения бородавок. 

Механизм действия 

Салицилаты увеличивают частоту и глубину дыхания, нарушая водно
электролитный баланс организма. Это отрицательно влияет на головной 
мозг и сердце. 

Опасность для здоровья 

В больших количествах салицилаты очень ядовиты. Доза выше 300 мг /кг 
массы тела способна привести к тяжелому отравлению, а более 500 мг/кг 
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к смерти. Дети и пожилые люди могуг пострадать, получая многократные 
высокие дозы в течение суток и более. Метилсалицилатные мази очень 
опасны, поскольку обычно представляют собой концентрированные рас
творы. В 1 мл может содержаться салицилата в 4 раза больше, чем в 
одной таблетке аспирина (300 мг). Известны случаи смерти детей, про
I;ЛОТИВШИХ всего одну чайную ложку такого препарата. Салицилаты про
никают в организм при нанесении мазей, лосьонов и гелей на кожу и 

десны, и высокая наружная доза может привести к отравлению. 

Особый риск 

Аспирин применяется очень широко, часто хранится в доме и является 
одной из распространенных причин отравлений у маленьких детей. Если 
это лекарство применяют для лечения лихорадки, признаки отравления 

(жар, усиленное потоотделение) распознать довольно трудно, поскольку 
они сходны с симптоматикой заболевания. 

Симптоматика 

Таблетки аспирина очень медленно растворяются в желудке, поэтому 
признаки отравления могугпоявиться только через 12 ч и даже позже. 

Легкое отравление: 

- боль в животе, тошнота и рвота; 
- головокружение; 

- звон в ушах и снижение слуха; 

- учащенное дыхание. 

Отравление средней тяжести: 

- учащенное дыхание; 

- спутанность сознания и беспокойство; 
- лихорадка и усиленное потоотделение; 

- сухой язык. 

Тяжелое отравление: 

- сонливость и потеря сознания; 

-припадки; 

- поверхностное, учащенное дыхание; 

- признаки отека легких (см. с. 84); 
- признаки поражения почек (см. с. 91); 
- возможна остановка сердца и дыхания. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и про ведите вентиляцию 
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"изо рта в рот" (см. с. 49). Если пострадавший без сознания или затор
можен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). 
Каждые 10 мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Если у него жар, обтирайте тело губкой, смоченной в холодной воде. 

Как можно быстрее доставьте пострадавшего в больницу. 

LjTO предпринять, если до больницы далеко 

Если медикамент nроглочен менее 12 ч назад и у пострадавшего ясное 
сознание, нормальное дыхание и нет припадков: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103), если она еще отсутствует . 

• Дайте активированный уголь и воду (см. с. 105). Если вы стимулиро
вали рвоту, дождитесь, пока она прекратится. 

Давайте регулярно активированный уголь: взрослым - по 50 г каждые 
2-4 ч, детям - по 10-15 г каждые 2-4 ч. С каждой его дозой давайте 
сульфат магния или натрия: взрослым - по 30 г, детям - по 250 мг/кг 
массы тела, пока кал не приобретет черный цвет. 

При наличии признаков отека легких действуйте, как указано на с. 112. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Воздействие салицилат~ на дыхательный центр приводит к респираторному 
алкалозу (за исключением детей), обезвоживанию и падению плазменной кон
центрации калия. Развивается также слабый ацидоз. Концентрация глюкозы 
повышена или понижена. Моча сначала может быть щелочной, но скоро ста
новится кислой. 

Следите за водно-электролитным балансом, уровнем глюкозы в крови и рН 
мочи. В соответствии с показаниями приступите к поддерживающей терапии: 

• Необходимо скорректировать водно-электролитный баланс, особенно уро
вень калия; при легком отравлении этого бывает достаточно . 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

Дозы: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 
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• При отеке легких назначают кислородотерапию и аппаратное дыхание. 

Плазменная концентрация салицилата помогает оценить тяжесть отравления 
после приема однократной дозы. Эту концентрацию следует измерять каждые 

2 ч, пока она повышается. Если она составляет 350--600 мг/л (250-450 мг/л 
у детей и пожилых) через 6 ч после передозировки, можно говорить о легком 
отравлении; уровень 600-800 мг/л (450-700 мг/л у детей и пожилых) свиде
тельствует об отравлении средней тяжести, а концентрация выше 800 мг/л 
(700 мг/л у детей и стариков) о тяжелом отравлении. 

Чтобы ускорить выведение салицилата из организма, давайте повторные дозы 
активированного угля, как описано выше. К другим способам форсированного 
выведения относятся: 

- ощелачивание мочи (до рН 7,5-8,5) с помощью бикарбоната натрия; 
- гемодиализ, который более полезен при тяжелом отравлении (уровень са-

лицилата выше 800 мг/л), поскольку улучшает водно-электролитный баланс. 

Амфетаминоподобные, атропиноподобные и антигистаминные 
средства, кокаин, эфедрин и псевдоэфедрин 

Медикаменты, включенные в данный раздел 

Амфетамин и близкие к нему препараты, например: 

амфепрамон (диэтилпропион) 
дексамфетамин 
метамфетамин 
метилфенидат 

пемолин 

фенметразин 
фентермин 
фенфлурамин 

Атропин и близкие к нему препараты, например: 

белладонна 
бензатропин 
гоматропин 

Антигистаминные средства: 

дименгидринат 

дифенгидрамин 
прометазин 

трипролидин 

дицикловерин (дицикломин) 
проциклидин 

скополамин (гиосцин) 

фенирамин 
хлорфенамин 
циклизин 

Термин "антигистаминные средства" означает, что их действие противо
положно эффекту гистамина. Гистамин образуется в организме и в ре
зультате экспозиции к некоторым химическим веществам приводит к 

развитию таких аллергических реакций, как сыпь, зуд и сенная лихорад
ка. Антигистаминные средства противодействуют этим эффектам. 
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Кокаин, эфедрин и пседоэфедрин не относятся к вышеперечисленным 
группам, но включены в данный раздел потому, что в качестве средств 

первой помощи при отравлениях дают аналогичный эффект. 

Применение и злоупотребление 

Амфетаминоподобные средства 

Эти медикаменты используются для лечения некоторых психических 
расстройств. Их назначают также для похудения людям с избыточным 
весом. Амфетаминами злоупотребляют из желания поддерживать бодрое 
состояние, а также из-за вызываемого ими подъема настроения ("кай
фа"). Хроническое злоупотребление может привести к развитию зависи
мости. 

Амфетамины принимают перорально в капсулах или таблетках, некото
рые из которых относятся к препаратам пролонгированного действия, 

т.е. их эффект сохраняется в течение многих часов. Злоупотребляющие 
ими люди применяют их путем приема таблеток, вдыхания порошковых 
форм или инъекций. 

Атропиноподобные средства 

Атропин, roматропин и гиосцин используют В форме глазных капель или 
мазей при обследовании глаз и лечении некоторых глазных болезней. 
Атропин, белладонну и гиосцин применяют также перорально или в виде 
инъекций ДЛЯ лечения заболеваний желудка. Атропин вводят внутривен
но как антидот при отравлениях фосфорорганическими и карбаматными 
инсектицидами. Бензатропин и проциклидин назначают перорально и в 
виде инъекций при паркинсонизме. Дицикловерином лечат язву желудка. 
Скополамин и гиосцин дают перорально для профилактики морской 
болезни. 

Антигистаминные средства 

Они используются для лечения аллергии, морской болезни и кашля. Их 
вводят перорально в форме таблеток, капсул или жидких препаратов, а 
также путем инъекций. Кроме того, они содержатся в некоторых мазях, 
применяемых при укусах, солнечных ожогах и сыпи. 

Кокаин 

Кокаин применяется как наружное местноанестезирующее средство. Это 
вещество получают из сухих листьев коки (Erythroxy/on соса) или синте
тическим путем. Им злоупотребляют (кокаинизм) по той причине, что 
он повышает настроение, чувство уверенности и вызывает "кайф". Ко-
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каинисты обычно вдыхают это средство в виде порошка или курят; 
иногда его вводят посредством инъекций. В некоторых странах распро
странено жевание листьев коки. 

Эфедрин и псевдоэфедрин 

Эти вещества применяют для лечения кашля, простуды и астмы. Их 
принимают внутрь в форме таблеток или жидких препаратов. Многие 
лекарственные средства представляют собой смесь псевдоэфедрина с 
другими медикаментами. Капли эфедрина вводят в нос при его заложен
ности. 

Механизм действия 

Все эти медикаменты оказывают возбуждающее действие на головной 
мозг, хотя антигистаминные агенты иногда дают противоположный эф
фект. Среди других эффектов заслуживают внимания следующие: 

• Амфетаминоподобные вещ~ства, кокаин, эфедрин и псевдоэфедрин 
влияют на нервы, регулирующие работу сердца. 

• Антигистаминные средства влияют на нервы, регулирующие функции 
сердца, пищеварительного тракта и мочевого пузыря. Иногда они 
замедляют работу головного мозга, вызывая заторможенность и поте
рю сознания. 

• Атропиноподобные вещества влияют на нервы, регулирующие работу 
сердца, глаз, пищеварительного тракта и мочевого пузыря. Они при
водят к сухости кожи и слизистой оболочки рта, повышению темпе

ратуры тела, расширению зрачков, ускорению сердечного ритма и 

учащенному дыханию. 

• Кокаин влияет на нервы, регулирующие работу органов дыхания. 

Перечисленные эффекты возникают как при пероральном, так и при па
рентеральном введении. Системные последствия возможны также при за
капывании атропиноподобных препаратов в глаза и попадании амфетами
нов, кокаина и эфедрина на слизистую оболочку носовой полости. Контакт 
с кожей антигистаминных агентов к системным эффектам не приводит. 

Опасность для здоровья 

Все эти медикаменты при передозировке могут вызвать тяжелое отрав
ление со смертельным исходом, особенно если вводить их внутривенно, 
вдыхать или курить. Токсичные дозы амфетаминов и эфедрина лишь 
ненамного превышают терапевтические. Частое применение амфетами
нов или злоупотребление ими при водит к толерантности, поэтому доза, 
способная вызвать отравление у человека, никогда не прибегавшего к 
амфетаминам, не окажет Е ~TOM плане никакого действия на того, кто 
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их принимает регулярно. У детей вероятность серьезного отравления 
антигистаминными и атропиноподобными средствами, эфедрином и 
псевдоэфедрином выше, чем у взрослых. 

Особый риск 

Препараты против простуды и кашля, содержащие антигистаминные 
агенты, часто хранят дома в местах, легкодоступных для детей. Обычно 
это микстуры со сладким или фруктовым вкусом, весьма привлекатель
ные для малышей. Они также часто принимают за леденцы таблетки от 
морской болезни. 

Наркокурьеры, пере возящие большие количества кокаина в проглочен
ных мешочках, получают тяжелое отравление, когда такая упаковка раз

рывается в их организме. 

Симптоматика 

Амфетаминоподобные средства 

После приема амфетаминов внутрь эффект обычно проявляется через 
30-60 мин и сохраняется 4-6 ч, а в случае высоких доз или приема 
препаратов пролонгированного действия - гораздо дольше. Инъецируе
мые амфетамины вызывают признаки отравления в течение считанных 
секунд. К ним относятся: 

- беспокойство и бессонница; 
-тремор; 

- сухость во рту; 

- тошнота, рвота и боль в животе; 
- прилив крови к лицу и повышенное потоотделение; 

- расширенные зрачки; 

- спутанность сознания и паническое настроение; 

- галлюцинации; 

- сначала повышенное кровяное давление; 

- учащенное дыхание и боль в груди; 
- нерегулярный пульс; 

-припадки; 

- лихорадка (ректальная температура может превышать 40 ОС); 
- потеря сознания; 

- пониженное кровяное давление при тяжелом отравлении. 

Антигистаминные средства 

Обычно наблюдаются: 

- сонливость; 

- сухость во рту; 

- головная боль; 
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-тошнота; 

- учащенный пульс; 

- задержка мочи; 

-,спутанность сознания; 

- галлюцинации; 

- потеря сознания; 

- поверхностное дыхание. 

у некоторых пациентов, особенно детей, наблюдается иная симптоматика: 

- расширенные зрачки; 

- сильный тремор; 

- психическое возбуждение; 
- повышенная температура и горячая кожа; 

-припадки. 

Атропиноподобные средства 

Типичные эффекты: 

- красная, сухая кожа; 

- расширенные зрачки; 

- затуманенное зрение; 

- сухость во рту и жажда; 

- спутанность сознания и галлюцинации; 

- психическое возбуждение и агрессивность; 
- учащенный пульс; 

- задержка мочи; 

- потеря сознания; 

- лихорадка; 

-припадки. 

Кокаин 

Типичные эффекты: 

- учащенный нерегулярный пульс; 

- учащенное глубокое дыхание; 

- психическое возбуждение, беспокойство и чувство тревоги; 
- галлюцинации; 

- сильный тремор, судороги; 

- сначала повышенное кровяное давление, затем пониженное; 

-=-припадки; 

- повышенная температура тела; 

- учащенное поверхностное дыхание, иногда его остановка; 

- потеря сознания; 

- паралич. 

Через несколько минут после инъекции кокаина может наступить смерть. 
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- головная боль и раздражительность; 
- галлюцинации; 

- лихорадка; 

- учащенный пульс; 

- расширенные зрачки; 

- затуманенное зрение; 

- повышенное кровяное давление; 

- приступы удушья; 

- мышечные спазмы и припадки; 

- потеря сознания. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и про ведите вентиляцию 

"изо рта в рот" (см. с. 49). При остановке сердца сделайте его массаж 
(см. с. 54). 

Если пострад~вший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу воссчновления сознания (с. 58). Каждые 10 мин проверяйте 
дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

При высокой температуре обтирайте тело губкой, смоченной в холодной 
воде. 

Если у пациента появились чувство тревоги, спутанность сознания, силь
ное беспокойство, агрессивность или галлюцинации, держите его в 
тихом, полутемном помещении, следя, чтобы он не нанес себе повреж
дений. Сохраняйте спокойствие сами и старайтесь успокоить пострадав
шего. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Еслu медикамент nроглочен менее 4 ч назад (6 ч в СЛУЧ<tе атропина и 
12 ч в случае амфетаминовых препаратов пролонгированного действия) 
и у lIострадавшего ясное сознание, нормальное дыхание и нет припад

ков: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103), если она еще отсутствует. Это 
необходимо, даже если принималось средство от морской болезни, 
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поскольку такие лекарства обычно не подавляют рвоту, стимулируе

мую ипекакуаной или механическим раздражением глотки. Если с 
помощью ипекакуаны рвоту вызвать не удалось, повторную дозу да

вать не следует . 

• Если у пациента ясное сознание, регулярно давайте ему активирован
ный уголь и воду. Если вы стимулировали рвоту, подождите, пока она 

прекратится. Дозы: для взрослых - 50 г каждые 2-4 ч; для детей -
10-30 г каждые 2-4 ч. С каждой дозой угля давайте сульфат магния 
или натрия: взрослым - 30 г, детям - 250 мг/кг массы тела, пока стул 
не приобретет черную окраску. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Кроме перечисленных выше эффектов, передозировка любого из указанных 
средств может вызвать сердечную аритмию. 

Следите за дыханием и кровяным давлением. В соответствии с показаниями 
приступите к поддерживающей терапии, включая кислородотерапию и аппа

ратное дыхание . 

• Пониженное кровяное давление купируют инфузионной терапией, однако 
из-за возможности почечной недостаточности надо внимательно следить за 

объемом выделяемой жидкости . 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама, 
хотя это средство может отрицательно сказаться на дыхательной функции. 

Дозы: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30--б0 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 MrjKr массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 MKrjKrMaCCbI тела. 

Не при бегайте к хлорпромазину в случае отравления амфетамином или атро
пином, если пациент находится в состоянии тревожного возбужnения. 

Амфетамины и кокаин 

Если ректальная температура превышает 40 ОС, накройте пациента холодной 
влажной простыней и обдувайте его феном, пока она не снизится до 39 ОС. Ее 
следует измерять вместе с пульсом и частотой дыхания каждые 10-15 мин. 

Если введение диазепама не купирует припадки, могут потребоваться обез
движение пациента панкуронием и аппаратное дыхание. Повышенное кровя
ное давление обычно держится недолго и не требует медикаментозного лече
ния. 
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Атропин и антигистаминные средства 

При задержке мочи может потребоваться катетеризация. В случае атропино
вого отравления иногда помогает внутривенное введение физостигмина, но он 

способен дать опасные для жизни побочные эффекты, поэтому использовать 
его следует только в больничных условиях, подключив пострадавшего к кар
диомонитору. 

Аминофиллин И теофиллин 

Применение 

Эти средства используются для лечения астмы. Обычно их назначают 
перорально в форме таблеток, капсул или растворов, но иногда и парен
терально. В ряде стран аминофиллин выпускается в форме ректальных 
суппозиториев (свечей). Некоторые таблетки представляют собой пре
параты пролонгированного действия, поэтому по сравнению с обычными 
таблетками суточная доза таких медикаментов снижается. 

Механизм действия 

Аминофиллин и теофиллин нарушают электролитный баланс организма, 
что отрицательно влияет на сердце и вызывает припадки. 

Опасность для здоровья 

Отравление может быть вызвано как однократной передозировкой, так и 
многократным введением чрезмерных доз назначенного лекарства на 

протяжении более 24 ч. Токсичная доза лишь не намного превышает 
терапевтическую. Тяжелое отравление чревато смертельным исходом. 
Особому риску подвергаются пожилые пациенты и астматики. 

Симптоматика 

При использовании препаратов пролонгированного действия эффекты 
могут проявиться только через 12 ч после приема: 

- тошнота и рвота; 

- учащенный пульс; 

- беспокойство, головная боль и бессонница; 
- галлюцинации; 

- учащенное дыхание; 

- возможна потеря сознания; 

- кровавая рвота; 

- припадки, иногда внезапные; 

- пониженное кровяное давление; 

- нерегулярный пульс. 
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Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и про ведите вентиляцию 

"изо рта в рот" (см. с. 49). При остановке сердца сделайте его массаж 
(см. с. 54). 

Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознания (с. 58). Держите его в тепле и каждые 
1 О мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего ясное сознание, нормальное дыхание, нет припад
ков и рвоты, дайте 50-100 г (10-15 г детям) активированного угля и 
воду (см. с. 105). 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

При наличии галлюцинаций держите его в тихом, полутемном помеще
нии, следя, чтобы он не нанес себе повреждений. Сохраняйте спокойст
вие сами и старайтесь успокоить пострадавшего. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если у пациента ясное сознание, регулярно давайте ему воду и активи
рованный уголь (взрослым 50 г каждые 2-4 ч; детям 10-15 г каждые 
2-4 ч), а вместе с каждой дозой - сульфат натрия или магния (30 г 
взрослым, 250 мг/кг массы тела детям), пока стул не при обретет черную 
окраску. 

Пострадавшего необходимо уложить в постель. По возможности положи
те его так, чтобы ноги бьmи выше уровня головы. При пониженном 
кровяном давлении это улучшает кровоснабжение головного мозга. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Кроме перечисленных выше эффектов, возможны пониженная сывороточная 
концентрация калия, метаболический ацидоз, дыхательный алкалоз и серьез
ные нарушения сердечного ритма (наджелудочковая и желудочковая аритмии). 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением и сывороточными уров
нями электролитов. При умеренном и тяжелом отравлении необходим мони
торинг кислотно-щелочного баланса. В соответствии с показания ми приступи
те к поддерживающей терапии, включая кислородотерапию и аппаратное ды
хание. 
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• Необходима коррекция водно-электролитного баланса, особенно уровня 
калия. 

• Пониженное кровяное давление купируют инфузионной терапией. 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама 

Дозы: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 3~0 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 MrjKr массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 MKrjKr массы тела. 

Если У пациента рвота и он не в состоянии принимать активированный уголь, 
в качестве противорвотного назначают метоклопрамид, вводимый внутри вен

но в течение 1-2 мин. 

Дозы метоклопрамида: 

дети до 3 лет (масса тела до 14 кг): 1 мг 

дети 3---5 лет (15-19 кг): 2 мг 

дети 5-9 лет (20-29 кг): 2,5 мг 

дети старше 9 лет и молодые люди (3~0 кг): 5 мг 

взрослые: 10-50 мг. 

При тяжелых отравлениях могут потребоваться гемоперфузия через активиро
ванный уголь или гемодиализ. 

Для определения тяжести отравления полезно измерение сывороточной кон
центрации теофиллина. У симптоматических пациентов она обычно не ниже 
25 мгjл, а при тяжелом отравлении - выше 50 мгjл. Однако тяжелая симпто
матика иногда наблюдается и при низком плазменном уровне теофиллина, 
особенно в случае хронической интоксикации, а высокая его концентрация не 
всегда приводит к опасным эффектам. Поэтому лечение должно проводиться 
с учетом как клинической картины, так и лабораторных данных. По возможнос
ти концентрацию следует измерять с равными интервалами. 

Амитриптилиноподобные средства, хлорохин, хинидин И ХИНИН 

Медикаменты, включенные в данный раздел 

В этом разделе приводятся данные об амитриптилине и сходных с ним 
препаратах (называемых также трициклическими антидепрессантами), а 
также хлорохине, хинидине и хинине. 

к амитриптилиноподобным лекарственным средствам относятся: 
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дозулепин 
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кломипрамин 

нортриптилин 

протриптилин 

тримипрамин 

Медикаменты амитриптилиновой группы назначают пациентам, находя
щимся в депрессивном состоянии, для повышения настроения. Их при
нимают перорально в форме растворов, таблеток или капсул; некоторые 

препараты обладают пролонгированным действием, Т.е. их эффект сохра
няется в течение многих часов. 

Хлорохин используется для профилактики и лечения малярии, а также 
при амебном поражении печени и некоторых артритах. Назначают его 
перорально в форме таблеток или сиропа, а также в виде инъекций. 

Хинидин применяют при сердечной аритмии. Он назначается перорально 
в форме таблеток и в виде инъекций. 

Хинин представляет собой противомалярийное средство, иногда приме
няемое также для профилактики ночных спазмов. Назначают его в форме 
таблеток или внутривенных вливаний. Иногда его используют нелегально 
для стимуляции абортов. 

Механизм действия 

Все эти препараты оказывают влияние на сердце и головной мозг. Пере
дозировка чревата серьезными нарушениями сердечного ритма (арит
мией) и падением кровяного давления. Кроме того: 

- амитриптилиноподобные средства влияют на нервную регуляцию 
работы сердца, пищеварительного тракта и мочевого пузыря таким 

же образом, как и атропиноподобные препараты; 

- хлорохин оказывает влияние на глаза; 

- хинин воздействует на глаза, мышцы и уши. 

Опасность для здоровья 

Перечисленные средства могут вызвать при передозировке тяжелое от
равление со смертельным исходом. Во многих случаях их токсичная доза 
лишь не намного превышает терапевтическую. 

Особый риск 

В состоянии депрессии люди могут пытаться покончить жизнь самоубий
ством, приняв чрезмерную дозу лекарства. Кроме того, по небрежности 
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они часто оставляют медикаменты в местах, легкодоступных для детей. 
Принимая хинин для профилактики ночных спазмов, люди держат таб
летки на ночном столике, откуда их нетрудно взять ребенку. Использо
вание хинина для стимуляции аборта чревато тяжелой передозировкой. 

Симптоматика 

Амитриптилиноподобные средства 

Типичные эффекты 

- сухость во рту; 

- иногда расширенные зрачки; 

- затуманенное зрение; 

- учащенный или нереryлярный пульс; 

- возможна задержка мочи; 

- галлюцинаuии и спутанность сознания; 

- потеря сознания; 

- поверхностное дыхание; 

- припадки; 

- пониженное кровяное давление; 

- возможна остановка сердиа и дыхания с внезапной смертью. 

Хлорохин 

В течение 1-3 ч: 

- рвота и понос; 

- головная боль и головокружение; 
- в первые 10-30 мин сонливость, затем психическое возбуждение; 
- потеря сознания (иногда); 
-припадки; 

- пониженное кровяное давление; 

- поверхностное учащенное дыхание; 

- нерегулярный пульс; 

- возможна остановка сердиа и дыхания со смертельным исходом. 

Очень тяжелое состояние иногда наблюдается уже в первый час после 
приема лекарства, а смерть может наступить через 2-3 ч. Выжившие в 
течение 2 сут обычно полностью выздоравливают. Если однократная 
передозировка вызвала слепоту, зрение всегда восстанавливается. 

Хинидин 

Эффекты могут проявиться в пределах 2-4 ч: 

- тошнота и рвота; 

- нереryлярный пульс; 
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- пониженное кровяное давление; 

- потеря сознания; 

-припадки; 

- поверхностное дыхание; 

- возможна остановка сердца и дыхания со смертельным исходом. 

Пациенты, выжившие в течение 48 ч, обычно выздоравливают. 

ХИНИН 

Типичные эффекты: 

- тошнота и рвота; 

- звон в ушах, потеря слуха; 

-расширенные зрачки; 

- затуманенное зрение; 

- нарушенное цветовосприятие; 

- частичная или полная слепота, наступающая в течение 30 мин или 
через много часов; 

- головокружение; 

- головная боль; 
- лихорадка; 

- психическое возбуждение и спутанность сознания; 
- учащенное поверхностное дыхание; 

- учащенный пульс; 
-припадки; 

- пониженное кровяное давление; 

- потеря сознания; 

- возможна остановка сердца и дыхания. 

Если пострадавший не умирает в первые часы, в ближайшие дни могут 
появиться признаки почечной недостаточности. Зрение восстанавливает
ся спустя 14-24 ч, иногда через несколько недель, но не всегда в полном 
объеме, и не исключена пожизненная слепота. Слух обычно восстанав
ливается быстро и полностью. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и проведите вентиляцию 
"изо рта в рот" (см. с. 49). При остановке сердца сделайте его массаж 
(см. с. 54). Иногда массаж приходится проводить в течение длительного 
времени. Некоторым пострадавшим после передозировки амитриптилина 
для возобновления самостоятельной работы сердца массаж требовалось 
делать больше часа. 

Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознания (с. 58). Держите его в тепле и каждые 
1 О мин проверяйте дыхание. 
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Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

При наличии галлюцинаций или спутанности сознания держите его в 
тихом, полутемном помещении, следя за тем, чтобы он не нанес себе 

повреждений. Сохраняйте спокойствие сами и старайтесь успокоить по
страдавшего. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если у пострадавшего ясное 'сознание, нормальное дыхание и нет рвоты: 

• При амитриnтилиновой передозировке: если лекарство проглочено ме
нее 12 ч назад, дайте активированный уголь, воду (см. с. 105) и дозу 
сульфата натрия или магния . 

• При отравлении хлорохином, хинидином или хинином: давайте через 
каждые 2-4 ч в течение суток активированный уголь (взрослым по 
50 г, детям по 10-30 г), а вместе с каждой дозой - сульфат натрия 
или магния (по 30 г взрослым, по 250 мг/кг массы тела детям), пока 
стул не при обретет черную окраску. 

Уложите пострадавшего в постель. Его ноги должны по возможности 
находиться выше уровня головы. При пониженном кровяном давлении 
это улучшает кровоснабжение головного мозга. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Следите за дыханием, пульсом, кровяным давлением, водно-электролитным 
балансом, уровнем глюкозы в крови и работой почек. В соответствии с пока
заниями приступите к поддерживающей терапии, включая кислородотерапию 
и аппаратное дыхание. 

• Пониженное кровяное давление купируют с помощью инфузионной терапии, 
при этом ноги пациента должны быть выше уровня головы. В случае необ
ходимости можно применить изопреналин, дофамин или норэпинефрин 
(норадреналин). 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

Дозы: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30---{)0 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 

• Необходимо скорректировать водно-электролитный баланс. 
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Хпорохин 

Сывороточная концентрация калия может быть понижена, но вливание хлорида 
калия следует проводить только в том случае, если плазменный уровень калия 
можно часто измерять на протяжении всей процедуры. Иногда он резко воз
растает до опасного уровня. 

Диазепам может оказать защитное действие на сердце против хлорохина, но 
одновременно привести к угнетению дыхания, поэтому его следует назначать 

только тогда, если есть возможность искусственной вентиляции легких. 

Доза: 0,5 мг!кг путем внутривенной инъекции. 

При тяжелом отравлении диазепам можно вводить путем непрерывного внут
ривенного вливания на протяжении 24-48 ч. 

ДОЗbl: для взрослых - 5-10 мг!ч; для детей - 0,25-{),4 мг!кг массы тела в 
час. 

Хинин 

Необходимо часто проверять глаза пострадавшего, обращая внимание на 
бледность диска зрительного нерва, сужение кровеносных сосудов сетчатки, 
ее отек и ограничение полей зрения. 

Барбитураты , хлорпромазиноподобные средства, 
диазепамоподобные средства и мепробамат 

Медикаменты, включенные в данный раздел 

В этом разделе рассматриваются барбитураты, хлорпромазиноподобные 
средства (называемые также фенотиазинами), диазепамоподобные сред
ства (называемые также бензодиазепинами), галоперидол и мепробамат. 

К барбитуратам относятся: 

амобарбитал секобарбитал 
барбитал фенобарбитал 
пентобарбитал 

к хлорпромазиноподобным средствам (фенотиазинам) относятся: 

перфеназин трифлуперазин 
прохлорперазин флуфеназин . 
тиоридазин хлорпротиксен 

к диазепамоподобным средствам (бензодиазепинам) относятся: 

лоразепам 

нитразепам 

оксазепам 

хлоразепат 

хлордиазепоксид 
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Применение и злоупотребление 

Фенобарбитал назначают при эпилепсии, поскольку он способен снизить 
частоту припадков или вообще их прекратить. Другие барбитураты при

меняются как снотворные. Они выпускаются в таблетках или капсулах. 
Барбитуратами иногда злоупотребляют, при этом возможно развитие 
зависимости. Некоторые наркоманы смешивают содержащийся в капсу
лах порошок или толченые таблетки с водой и делают себе инъекции 
полученных растворов. 

Фенотиазины и галоперидол применяют для успокоения буйных паци
ентов и нормализации поведения людей, страдающих психическими рас

стройствами. Хлорпромазин используется также как противорвотное 
средство. Назначают эти медикаменты перорально (таблетки, растворы) 
или парентерально. 

Диазепам и другие бензодиазепины служат успокоительными средствами 
для лиц, находящихся в состоянии возбуждения. Некоторые из них, 
например нитразепам, применяют как снотворные. Диазепам также по
могает остановить припадки. Эти медикаменты назначают перорально 
(таблетки, капсулы, растворы) или в виде инъекций. 

Мепробамат является снотворным средством для лиц в тревожном со
стоянии. Его принимают перорально в форме таблеток. 

Механизм действия 

Все эти препараты угнетают функцию головного мозга, и их высокие 
дозы чреваты потерей сознания и ослаблением дыхания. Фенотиазины и 
галоперидол могут спровоцировать припадки, состояние беспокойства и 
не поддающиеся контролю двигательные нарушения. В результате пере
дозировки возможны нарушение сердечного ритма и снижение кровяного 

давления. 

Опасность для здоровья 

Барбитураты, фенотиазины и мепробамат очень ядовиты и в чрезмерных 
дозах могут привести к смерти. Продолжительный (несколько недель -
месяцев) прием фенобарбитала может вызвать хроническую интоксика
цию, поскольку этот препарат накапливается в организме. 

Передозировка бензодиазепинов и галоперидола обычно не приводит к 
тяжелым отравлениям, и в случае потери сознания нормальное состоя

ние, как правило, полностью восстанавливается, если пострадавшим ока

зана медицинская помощь. Однако опасность гораздо выше, если диазе
памоподобные средства принимать вместе с другими препаратами, тор
мозящими работу головного мозга. 

Риск серьезного отравления возрастает в случае сочетания любого из этих 
медикаментов с алкоголем. 
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Симптоматика 

Барбитураты 

• Острое отравление: 

- сонливость; 

- потеря сознания, иногда на много дней; 

- пониженная температура тела; 

- пониженное кровяное давление; 

- поверхностное дыхание; 

- волдыри между пальцами, на туловище, коленях или лодыжках; 

- отсутствие кишечных шумов, свидетельствующее об остановке ра-
боты кишечника и очень тяжелом отравлении. 

Пострадавший может умереть от остановки сердца и дыхания. В случае 
долгого бессознательного состояния не исключена смерть от отека лег
ких. 

• Хроническое отравление: 

- сонливость; 

- нарушения походки; 

- невнятная речь. 

Фенотиазины и галоперидол 

Типичные эффекты: 

- сонливость; 

- потеря сознания; 

- пониженное кровяное давление; 

- пониженная температура тела; 

- учащенный и иногда нерегулярный пульс; 

- ригидность конечностей; 

- аномальные движения глаз и гримасы; 

- беспокойство и припадки; 
- поверхностное дыхание. 

Бензодиазепины 

Типичные эффекты: 

- нетвердая походка; 

- невнятная речь; 

- сонливость; 

- потеря сознания (но пациента обычно нетрудно привести в 
чувство); 

- поверхностное дыхание (редко). 
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- слабость и спутанность сознания; 
- пониженное кровяное давление; 

- пониженная температура тела; 

- сонливость; 

- потеря сознания; 

- поверхностное дыхание. 

При продолжительном бессознательном состоянии возможна смерть от 
отека легких. 

Необходимые действия 

Острое отравление 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и про ведите вентиляцию 
"изо рта в рот" (см. с. 49). При остановке сердца сделайте его массаж 
(см. с. 54). 

Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознанlЩ (с. 58). Держите его в тепле и каждые 
10 мин проверяйте дыхание. 

При отравлении ф(Жотиазинами и галоперидолом: если у пострадавшего 
припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если медикамент nроглочен менее 4 ч назад и у пострадавшего ясное 
сознание, нормальное дыхание и нет припадков: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103) . 

• Когда она прекратится, дайте активированный уголь и воду (см. с. 105), 
а вместе с углем - сульфат натрия или магния. 

Передозировка фенобарбитала: давайте уголь каждые 4 ч (взрослым 50 г, 
детям 10-15 г) и вместе с каждой дозой - сульфат натрия или магния 
(30 г взрослым, 250 мг/кг массы тела детям), пока стул не приобретет 
черную окраску. 

Если пациент - эпилептик, регулярно принимающий фенобарбитал, во-

248 



МЕДИКАМЕНТЫ 

зобновлять курс этого лекарства можно только через 48 ч после прекра
щения припадка. 

Хроническое отравление 

Пациент с признаками хронического отравления после приема назначен
ных ему доз фенобарбитала должен обратиться к тому врачу, который 
выписал этот препарат. Если сделать это сразу невозможно, нужно пре
кратить курс лечения на 48 ч, а затем возобновить, вдвое сократив 
суточную дозу. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным да,влением, водно-электролитным 
балансом и работой почек. В соответствии с показаниями приступите к под
держивающей терапии: 

- кислородотерапия и аппаратное дыхание; 

- инфузионная терапия при пониженном кровяном давлении. 

Барбитураты и мепробамат 

При тяжелом отравлении может быть полезной гемопеРФУЗИ5J через активиро
ванный уголь. 

Фенотиазины и галоперидол 

При пониженном кровяном давлении пострадавшего следует уложить таким 
образом, чтобы его ноги были выше уровня головы. Это улучшает кровоснаб
жение головного мозга. Не прибегайте к адреналину и допамину. При ПОВТО
ряющихся припадках сделайте внутривенную инъекцию диазепама, но учтите, 

что она может отрицательно повлиять на дыхание. 

Дозы: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 MrjKr массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 MKrjKr массы тела. 

Карбамазепин, фенитоин и вальпроевая кислота 

Медикаменты, включенные в данный раздел 

В этом разделе рассмотрены карбамазепин, фенитоин и вальпроевая 
кислота (вальпроат натрия). В него не включены другие средства, пред
назначенные для борьбы с припадками, поскольку лечение отравлений 
ими предусматривает иные методы. 
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Применение 

Перечисленные медикаменты назначают при эпилепсии, поскольку они 
способны снижать частоту припадков или вообще их прекращать. Кар
бамазепин используется также для лечения некоторых типов сильной 
головной боли и определенных психических расстройств. Его принимают 
внутрь в форме таблеток или сиропа. Фенитоин применяют в больничных 
условиях для борьбы с припадками, вызванными отравлениями, и при 
нарушениях сердечного ритма. Его назначают перорально (капсулы, таб
летки, растворы) или внутривенно. Вальпроевую кислоту принимают 
внутрь в форме капсул, таблеток или растворов. 

Механизм действия 

Данные препараты оказывают влияние на головной мозг, а карбамазепин, 
кроме того, - на дыхание, сердце и мышцы. 

Опасность для здоровья 

Карбамазепин и вальпроевая кислота могут вызвать тяжелое отравление, 
но большинство пострадавших после лечения в стационаре выздоравли
BaюT и смертельные исходы редки. Передозировки фенитоина к серьез
ным последствиям обычно не приводят. Длительный курс карбамазепина 
или фенитоина может вызвать хроническую интоксикацию, даже если 
они принимаются в дозах, назначенных врачом. 

Симптоматика 

Карбамазепин 

• Острое отравление 

Симптомы отравления могут появиться относительно поздно, поскольку 
для полного растворения таблеток в пищеварительном тракте и всасыва

ния действующего вещества в кровь требуется несколько часов: 

- агрессивность или буйное поведение; 
- сухость во рту; 

- головокружение и нарушение равновесия; 

- сонливость; 

- расширенные зрачки; 

- затуманенное зрение; 

- тошнота, рвота и диарея; 

- тремор, подергивания, которые пациент не может контролировать; 

- учащенный, замедленный или нерегулярный пульс; 

- потеря сознания; 

- пониженное или повышенное кровяное давление; 

- поверхностное нерегулярное дыхание; 
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- ослабление или полное прекращение мочеотделения; 
- пониженная температура тела. 

• Хроническое отравление: 

- головокружение и нарушение равновесия; 

- затуманенное зрение. 

Фенитоин 

• Острое отравление: 

- тошнота и рвота; 

- сонливость; 

- нарушения походки; 

- невнятная речь; 

- вращательные движения глаз; 

- затуманенное зрение; 

- тремор рук при их вытягивании в направлении какого-либо пред-
мета; 

- потеря сознания. 

Эффекты могут сохраняться в течение 48-72 ч. 

• Хроническое отравление: 

- нарушения походки; 

- невнятная речь; 

- затуманенное зрение. 

8альпроевая кислота 

• Острое отравление: 

- спутанность сознания; 

- беспокойство; 
- сонливость и потеря сознания; 

- поверхностное дыхание; 

- пониженное кровяное давление. 

неоБходимы�e действия 

Острое отравление 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и про ведите вентиляцию 
"изо рта в рот" (см. с. 49). Если он без сознания или заторможен, 
положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). Держите 
его в тепле и каждые 1 О мин проверяйте дыхание. 
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Передозировка карбамазеnина: если у пострадавшего припадок, действуйте, 
как указано на с. 61. В случае проявления агрессивности держите его в 
тихом, полугемном помещении, следя, чтобы он не нанес себе поврежде
ний. Сохраняйте спокойствие сами и старайтесь успокоить пострадавшего. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если медикамент nроглочен менее 4 ч назад и у пострадавшего ясное 
сознание, нормальное дыхание и нет припадков: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103), если она еще отсутствует. 

• Когда рвота прекратится, дайте активированный уголь и воду (см. 
с. 105). 

Передозировка карбамазеnина: давайте уголь каждые 2-4 ч (взрослым 50 г, 
детям 10-15 г) и вместе с каждой дозой - сульфат натрия или магния 
(30 г взрослым, 250 мг/кг массы тела детям), пока стул не приобретет 
черную окраску. При пониженном кровяном давлении поднимите один 
край кровати, чтобы ноги пострадавшего были выше уровня его головы: 
это улучшает кровоснабжение головного мозга. 

Если пациент - эпилептик, регулярно принимающий какое-либо из 
перечисленных средств, возобновлять курс данного лекарства можно 
только через 48 ч после того, как он придет в себя и начнет нормально 
говорить. 

Хроническое отравление 

Эпилептик с признаками отравления после длительного приема назна
ченных ему доз должен снова обратиться к тому врачу, который выписал 
лекарство. Если сделать это сразу невозможно, следует прервать курс 
лечения на 48 ч, а затем возобновить, сократив вдвое суточную дозу, до 
консультации со специалистом. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением, водно-электролитным 
балансом и работой почек. В соответст~ии с показаниями приступите к под
держивающей терапии, включая кислородотерапию и аппаратное дыхание: 

• При пониженном кровяном давлении проводят инфузионную терапию, но 
при этом надо следить за объемом выделяемой мочи, поскольку при нару
шенной работе почек существует опасность перегрузки организма жидкос
тью . 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 
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Дозы: для взрослых: 10--20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30--60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200--300 мкг/кг массы тела. 

Если в результате отравления карбамазепином пациент находится в тяжелом 
состоянии и не реагирует на лечение, полезна гемоперфузия через активиро
ванный уголь. При отравлениях фенитоином или вальпроевой кислотой она 
неэффективна. Ни гемодиализ, ни форсированный диурез при передозиров
ках любого из этих медикаментов не дают эффекта. 

Хлорпропамидоподобные средства и инсулин 

Медикаменты, включенные в данный раздел 

Этот раздел содержит информацию о хлорпропамиде и близких к нему 
лекарственных средствах (известных также как препараты сульфонилмо
чевины), а также инсулине. В качестве примеров можно привести гли
бенкламид, толазамид и толбутамид. 

Применение 

Эти средства применяются для лечения диабета, характеризующегося 
повышенным уровнем глюкозы в крови. Инсулин вводят путем инъек
ций, а хлорпропамид, глибенкламид, толазамид и толбутамид принимают 
внутрь в таблетках. 

Механизм действия 

Препараты данной группы снижают концентрацию сахара в крови. По
скольку сахар служит одним из основных источников энергии организма, 

при передозировке указанных агентов его недостаток приводит к нару

шению жизненно важных функций, потере сознания, поражению голов

ного мозга с возможным смертельным исходом. 

Опасность для здоровья 

Отравление чревато пожизненным нарушением функции головного мозга 
и смертью. Риск особенно велик при одновременном приеме алкоголя. 
Инсулин при пероральном приеме нетоксичен, поскольку разрушается в 
пищеварительном тракте. 

Симптоматика 

Эффекты инъекций инсулина или приема внутрь хлорпропамида, гли
бенкламида, толазамида или толбутамида не зависят от того, является ли 
человек диабетиком или нет: 
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- чувство тревоги, спутанность сознания, ненормальное поведение; 

- сильный тремор; 

- повышенное потоотделение без лихорадки; 
- учащенный пульс; 

- затуманенное зрение; 

- сонливость; 

- потеря сознания; 

-припадки. 

Необходимые действия 

в случае инъекции инсулина или приема хлорпропамида, глибенкламида, 
толазамида или толбутамида окажите первую помощь. При остановке 
дыхания обеспечьте проходимость дыхательных путей пострадавшего и 

проведите вентиляцию "изо рта в рот" (см. с. 49). Если он без сознания 
или заторможен, положите его на бок в позу восстановления сознания 
(с. 58). Держите его в тепле и каждые 10 мин проверяйте дыхание. 

Если пострадавший в сознании и способен глотать, дайте ему сладкие 
еду или питье, например воду с сахаром, раствор глюкозы, очень сладкий 

чай, фруктовый сок, мед, кусочек сахара, шоколад и т.п. 

Если у него припадок, действуйте, как указано на с. 61. Как можно 
быстрее доставьте пострадавшего в больницу. Если инсулин проглочен, 
никакой помощи не требуется. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Возьмите кровь для определения уровня сахара с помощью индикаторных 

полосок и сахариметра. Немедленно введите глюкозу. 

Пациент находится в сознании 

Дайте 10-20 г глюкозы в виде раствора перорально или богатые углеводами 
продукты (см. выше). 

Пациент без сознания 

Введите внутривенно раствор глюкозы (взрослым - 50 мл 50 % раствора; 
детям - 2-4 мл/кг массы тела 25 % раствора). 

Если пациент не приходит в себя, повторите дозу. Как можно быстрее, даже 
если сознание восстановилось, начните непрерывное внутривенное вливание 

10 % раствора глюкозы. По мере его введения проверяйте уровень глюкозы в 
крови с интервалом 15-30 мин; старайтесь поддерживать концентрацию в 
пределах 5-10 ммоль/л (примерно 90-180 мг/дл). 

Помните, что даже при опасно низком уровне глюкозы в крови у пациента 
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могут отсутствовать признаки отравления. С другой стороны, он не всегда 

приходит в себя и после нормализации ее уровня. 

Если пациент некоторое время пребывал без сознания, реакция на лечение 
может быть замедленной. При тяжелом отравлении хлорпропамидом, гли
бенкламидом, толазамидом, толбутамидом или пролонгированными пре
паратами инсулина для нормализации состояния может потребоваться не
сколько суток. 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением, водно-электролитным 
балансом, работой печени и почек. В соответствии с показаниями приступите 
к поддерживающей терапии . 

• При пониженном кровяном давлении пациент должен лежать с ногами 
выше уровня головы. Назначается инфузионная терапия, однако надо 

следить за тем, чтобы не перегрузить организм жидкостью. При необхо
димости можно прибегнуть к допамину или норэпинефрину (норадрена
лину) . 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазе
пама. 

ДОЗbl: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 

3 мг /кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 

Колхицин 

в этот раздел включены колхицин и содержащие его растения: 

• Безвременник осенний (Co1chicum autumnale), представляющий собой 
луковичное растение, похожее на шафран (крокус), с белыми или 
светло-фиолетовыми цветками, которое встречается в Европе и Се
верной Америке. 

• Глориоза великолепная (Gloriosa superba), представляющая собой 
лиану с клубневидным корневищем и желтыми, темно-оранжевыми 
или алыми цветками, которая произрастает в тропической зоне Аф
рики, в Индии, Малайзии, Мьянме и Шри-Ланке. 

Колхицин содержится во всех частях этих растений, но наиболее ядовиты 
их корни. 

Медицинские препараты получают из луковиц и семян безвременника 
осеннего. 
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Применение 

Колхицин применяют для лечения подагры и семейной средиземномор
ской лихорадки. Его назначают перорально (в таблетках) или в виде 
инъекций. 

Механизм действия 

Колхицин оказывает воздействие на пищеварительный тракт, мышцы, 
нервы, кровь и печень. 

Опасность для здоровья 

Отравления колхицином наблюдаются нечасто, но чреваты тяжелой 
симптоматикой и смертельным исходом. Интоксикация чаще вызывается 
медицинскими препаратами, чем содержащими это вещество растениями. 

При их кулинарной обработке яд не разрушается. 

Особый риск 

В некоторых странах глориозу едят с целью самоубийства или стимуля
ции аборта. Она часто встречается рядом с бататом (сладким картофелем) 
и очень похожа на него внешне, поэтому может быть использована в 

пищу по ошибке. 

Симптоматика 

Эффекты могут проявиться и через 2 ч, и лишь спустя 12 ч: 

- ощущение жжения во рту и глотке; 

- тошнота, рвота, боль в животе и сильная диарея, приводящая к 

тяжелому обезвоживанию организма; 

- поверхностное дыхание; 

- пониженное кровяное давление; 

- спутанность сознания; 

- потеря сознания; 

-припадки; 

- очень слабое мочеотделение, при этом моча может быть темной 
или окрашенной кровью; 

- кровотечение из ран и десен, замедленная свертываемость крови 

(этот симптом может появиться и через считанные часы, и через 
3-4 дня). 

в пределах 2-3 сут не исключен смертельный исход из-за нарушения 
дыхания и работы сердца. Если пострадавший выживает, через 10-12 сут 
может начаться выпадение волос, и их рост не возобновляется иногда до 
месяца. 
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необходимые действия 

Окажите первую помощь. Если пострадавший без сознания или затор
можен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). 
Держите его в тепле и каждые 1 О мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если у пострадавшего неукротимая рвота или сильная диарея, давайте 
ему несколько глотков воды каждые 2-3 мин, чтобы компенсировать ее 
потери организмом. 

Если медикамент проглочен менее 4 ч назад (растение - меньше 24 ч . 
назад) и у пострадавшего ясное сознание, нормальное дыхание, нет 
припадков и рвоты: 

• Давайте активированный уголь и воду (см. с. 105) каждые 4-6 ч 
(взрослым по 50 г, детям по 10-15 г). Если нет диареи, вместе с 
каждой дозой давайте сульфат натрия или магния (30 г взрослым, 250 
мг/кг массы тела детям), пока стул не приобретет черную окраску. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Кроме перечисленных выше эффектов, колхицин может вызвать электролит
ный дисбаланс, поражение печени, угнетение функции костного мозга с лейкоци
тозом и лейкопенией, нарушения свертываемости крови и периферическую нев
ропатию. Как осложнение не исключена почечная недостаточность. 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением. В соответствии с пока
заниями приступите к поддерживающей терапии, включая кислородотерапию 
и аппаратное дыхание: 

• Необходимо скорректировать водно-электролитный баланс. 

• Пониженное кровяное давление купируют с помощью инфузионной терапии; 
если она не помогает, можно прибегнуть к допамину или добутамину. 

• При сильной боли в животе назначают морфин. 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

ДОЗbl: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30--60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 
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Для профилактики заражения грамположительными, грамотрицательными и 
анаэробными бактериями следует использовать антибиотики. 

При почечной недостаточности может потребоваться гемодиализ, однако он 
не устраняет интоксикацию. 

Дапсон 

Применение 

Дапсон используют для лечения лепры, инфекционных кожных заболе
ваний и малярии. Его назначают перорально в форме таблеток. 

Механизм действия 

Дапсон воздействует на клетки крови, утрачивающие в результате спо
собность пере носить достаточное количество кислорода. Его нехватка 
может привести к нарушению работы головного мозга. 

Опасность для здоровья 

Однократная передозировка чревата тяжелым отравлением с возможным 
смертельным исходом. Иногда симптомы интоксикации появляются 
после дапсоновой терапии, про водимой в течение нескольких недель. 

Симптоматика 

Симптомы отравления могут появляться через сутки после приема одно
кратной дозы: 

- синий оттенок кожи и губ; 
- беспокойство; 
- сонливость; 

- тошнота, рвота и сильная боль в животе; 
- учащенный пульс; 

- пониженное кровяное давление; 

- учащенное дыхание; 

- головокружение; 

- галлюцинации; 

- потеря сознания; 

-припадки. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. Если пострадавший без сознания или затормо
жен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). Дер
жите его в тепле и каждые 1 О мин проверяйте дыхание. 
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Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

При наличии галлюцинаций держите его в тихом, полутемном помеще
нии, следя, чтобы он не нанес себе повреждений. Сохраняйте спокойст
вие сами и старайтесь успокоить пострадавшего. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если у пострадавшего ясное сознание, нормальное дыхание, нет припад
ков и сильной рвоты: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103). 

• Дайте активированный уголь и воду (см. с. 105). Если вы стимулиро
вали рвоту, дождитесь, пока она прекратится. Повторяйте дозы угля 
каждые 2-4 ч до 3 сут (взрослым 50 г, детям 10-15 г), давая вместе 
с каждой из них сульфат натрия или магния (30 г взрослым, 250 мг/кг 
массы тела детям), пока стул не приобретет черную окраску. 

Уложите пострадавшего в постель по возможности таким образом, чтобы 
его ноги были выше уровня головы. При пониженном кровяном давле
нии это улучшает кровоснабжение головного мозга. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением. В соответствии с пока
заниями приступите к поддерживающей терапии. При повторяющихся припад
ках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

Дозы: для взрослых: 10--20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 3~0 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200--300 мкг/кг массы тела. 

Повторные дозы активированного угля ускоряют выведение дапсона из орга
низма. 

Цианоз 

Специфических методов лечения цианоза, к которым можно было бы прибег
нуть во внебольничных условиях, неизвестно. Если цианоз вызван дапсоном, 
кислородотерапия бесполезна. 

Существует несколько причин цианоза при дапсоновом отравлении. Одна из 
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них - метгемоглобинемия. В этом случае для восстановления метгемогло
бина можно использовать метилтиониния хлорид (метиленовый синий), од
нако его доза зависит от концентрации метгемоглобина, которую можно 
измерить только в клинической лаборатории. Если цианоз вызван други
ми причинами, метиленовый синий не поможет. Между тем известны 

случаи выздоровления после тяжелого отравления и без применения этого 
антидота. 

Доза: для взрослых и детей: 1-2 MrjKr массы тела внутривенно в течение 
5-10 мин. Иногда дозу приходится повторять с интервалом в не
сколько дней (до достижения максимальной концентрации антидота 

7 MrjKr массы тела), поскольку дапсон медленно выводится из орга
низма. 

Особенно опасно это отравление для людей с дефицитом глюкозо-6-фосфат
дегидрогеназы. 

Препараты наперстянки, дигитоксин и дигоксин 

Медикаменты, включенные в данный раздел 

Препараты наперстянки, дигоксин и дигитоксин получают из растения 
наперстянка пурпуровая (Digitalis purpurea). 

Применение 

Эти медикаменты применяются для лечения болезней сердца. Дигоксин 
назначают перорально (таблетки, жидкие препараты) или внутривенно 
(инъекции, вливания). 

Механизм действия 

Данные препараты оказывают влияние на работу сердца. 

Опасность ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Передозировка чревата тяжелым отравлением со смертельным исходом, 
особенно у пожилых сердечников, принимающих эти препараты регуляр
но. У детей серьезная интоксикация встречается редко. И~огда долго
временный прием назначенных врачом доз при водит к хроническому 

отравлению. Листья, корни и семена наперстянки ядовиты. 

Особый риск 

Эти лекарства часто назначают пожилым людям, которые могут по за
бывчивости оставить таблетки в доступном для детей месте. 

260 



МЕДИКАМЕНТЫ 

Симптоматика 

Острое отравление 

Типичные эффекты: 

- тошнота, рвота, иногда диарея; 

- пульс учащенный, замедленный или нерегулярный; 

- сонливость и спутанность сознания; 
- пониженное кровяное давление. 

Нарушения сердечной функции иногда появляются только через 6 ч 
после передозировки. 

Хроническое отравление 

Длительное лечение этими медикаментами может вызвать: 

- плохое самочувствие; 

- повышенную утомляемость и слабость; 

- потерю аппетита; 

- тошноту и рвоту; 

- головную боль; 

- спутанность сознания и галлюцинации. 

Необходимые действия 

Острое отравление 

Окажите первую помощь. В случае остановки сердца проведите его мас
саж и вентиляцию "изо рта в рот" (см. с. 49). Если пострадавший без 
сознания или заторможен, положите его на бок в позу восстановления 
сознания (с. 58). Держите его в тепле и каждые 10 мин проверяйте ды
хание. 

Как можно быстрее доставьте пострадавшего в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если медикамент nроглочен менее 4 ч назад и у пострадавшего ясное 
сознание и нормальное дыхание: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103) . 

• Дайте активированный уголь и воду (см. с. 105). Если вы стимулиро
вали рвоту, дождитесь, пока она прекратится. 

Давайте уголь каждые 2-4 ч (взрослым 50 г, детям 10-15 г) и вместе с 
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каждой дозой - сульфат натрия или магния (30 г взрослым, 250 мг/кг 
массы тела детям), пока стул не приобретет черную окраску. 

Уложите пострадавшего в постель таким образом, чтобы его ноги бьmи 
выше уровня головы. При пониженном кровяном давлении это улучшает 
кровоснабжение головного мозга. 

Хроническое отравление 

Доставьте пострадавшего в больницу. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Кроме перечисленных выше эффектов, возможны нарушения сердечного 
ритма (обычно брадикардия, сердечная блокада или тахиаритмия) и электро
литный дисбаланс. При остром отравлении плазменная концентрация калия 
может быть выше нормы, а магния - ниже. 

Следите за сердечным ритмом, дыханием, кровяным давлением и электролит
ным балансом (уровнями магния, натрия, кальция и калия). В соответствии с 
показаниями приступите к поддерживающей терапии, включая коррекцию 
водно-электролитного баланса. 

Глицерилтринитрат, гидралазин и пропранололоподобные 
средства 

Медикаменты, включенные в данный раздел 

В этом разделе рассматриваются глицерилтринитрат, гидралазин, пропра
нолол и близкие к нему средства. Препараты последней группы называются 
блокаторами бета-адренергических рецепторов, или бета-блокаторами. 

В качестве примеров можно привести атенолол и окспренолол. Глицерил
тринитрат известен также как нитроглицерин или тринитроглицерин. 

nрименение 

Нитроглицерин используют для лечения сердечных болезней. Его назна
чают в форме таблеток под язык (они должны раствориться во рту), табле
ток, проглатываемых целиком, инъекций или внутривенных вливаний. 

При растворении таблеток во рту действие лекарства начинается через 
считанные минуты, но эффект сохраняется менее получаса. Такие пре
параты принимают сердечники для облегчения внезапной боли в груди. 

Таблетки, предназначенные для проглатывания полностью, обладают 
пролонгированным действием: их эффект сохраняется в течение многих 
часов. Их используют для предупреждения боли в груди. 
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Гидралазин применяют при повышенном кровяном давлении в форме таб
леток для перорального приема, инъекций или внугривенных вливаний. 

Бета-блокаторы используются при повышенном кровяном давлении и 
других сердечно-сосудистых расстройствах. Их принимают перорально в 
таблетках или капсулах (в том числе пролонгированного действия - с 
многочасовым эффектом) или вводят путем инъекций. 

Механизм действия 

Основные симптомы отравления всеми указанными медикаментами 
включают пониженное кровяное давление и нарушения сердечного 

ритма. Нитроглицерин и гидралазин приводят к релаксации стенок кро
веносных сосудов, в результате чего давление крови падает. Бета-блока
торы снижают давление, воздействуя на нервы, регулирующие частоту 

сердечных сокращений и тонус кровеносных сосудов. Они также влияют 
на дыхание и головной мозг. 

Опасность для здоровья 

Тяжелые отравления нитроглицерином редки. Передозировка бета-бло
каторов может привести к смерти. 

Особый риск 

Многие сердечники принимают нитроглицерин во 6ремя приступообраз
ных болей в груди. Для этого им надо всегда иметь таблетки под рукой, 
и в результате медикамент нередко хранится в легкодоступном для детей 
месте. 

Симптоматика 

Нитроглицерин 

Эффекты обычно проявляются в течение 30 мин после применения и 
сохраняются меньше часа, если приняты обычные таблетки, или несколь
ко часов в случае таблеток пролонгированного действия: 

- пульсирующая головная боль; 

- прилив крови к лицу; 

- головокружение; 

- сердцеби~ние; 

- пониженное кровяное давление. 

Гидралазин 

Типичные эффекты: 

- горячая кожа; 
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- тошнота и рвота; 

- головная боль; 
- учащенный, нерегулярный пульс; 
- пониженное кровяное давление. 

Бета-блокаторы 

Эффекты обычно проявляются очень быстро, но держатся иногда более 
суток: 

- замедленный пульс; 

- тошнота и рвота; 

- галлюцинации; 

- сонливость; 

- пониженное кровяное давление; 

-припадки; 

- потеря сознания; 

- возможна полная остановка сердца и дыхания. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и проведите вентиляцию 
"изо рта в рот" (см. с. 49). При остановке сердца сделайте его массаж 
(см. с. 54). 

Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознания \(с. 58). Держите его в тепле и каждые 
1 О мин проверяйте дыхание. 

Передозировка бета-блокаторов: если у пострадавшего припадок, дейст
вуйте, как указано на с. 61. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Глицерилтринитрат очень быстро выводится из желудка, поэтому вызы
вать у пострадавшего рвоту или давать ему активированный уголь целе
сообразно только после приема таблеток пролонгированного действия. 

Если такие таблетки глицерилтринитрата, гидралазина или бета-блока
тора nроглочены менее 4 ч назад и у пострадавшего ясное сознание, 
нормальное дыхание, нет припадков и сильной рвоты: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103) . 

• Дайте активированный уголь и воду (см. с. 105). Если вы стимулиро
вали рвоту, дождитесь, пока она прекратится. Вместе с углем дайте 
сульфат натрия или магния. 
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Уложите пострадавшего в постель таким образом, чтобы его ноги по 
возможности были выше уровня головы. При пониженном кровяном 
давлении это улучшает кровоснабжение головного мозга. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением, водно-электролитным 
балансом и работой почек. 

В соответствии с показаниями приступите к поддерживающей терапии, вклю
чая кислородотерапию и аппаратное дыхание: 

• При пониженном кровяном давлении прибегают к инфузионной терапии . 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

ДОЗbl: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 МГ) за 30 с; при 
неQбходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 

Гидралазин 

Если кровяное давление не удается нормализовать с помощью инфузионной 
терапии, можно использовать допамин или норэпинефрин (норадреналин). 

Бета-блокаторы 

Если кро~яное давление не удается нормализовать с помощью инфузионной 
терапии, следует ввести внутривенно изопреналин. Могут потребоваться вы
сокие дозы этого препарата. При этом необходимо внимательно следить за 
кровяным давлением, поскольку изопреналин в некоторых случаях при водит к 

его снижению. 

ДОЗbl: для взрослых: 5-50 мкг/мин. 

Для детей: 0,02 мкг/кг массы тела в минуту, но не более 0,5 мкг/кг 
массы тела в минуту. 

Следите за уровнем глюкозы· в крови. Если он падает ниже нормы, следует 
ввести глюкозу внутривенно. 

При бронхоспазме назначают внутривенно сальбутамол или аминофиллин. 

И6упрофен 

Применение 

Ибупрофен используется как болеутоляющее средство. Его принимают 
внутрь в форме таблеток или жидких препаратов, а также втирают в кожу 
в составе мази. . 
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Опасность для здоровья 

Тяжелых отравлений обычно не бывает даже при очень значительных 
передозировках. 

Симптоматика 

Типичные эффекты: 

- тошнота, рвота и боль в животе; 

- головная боль; 
- головокружение; 

-тремор; 

- сонливость; 

- потеря сознания при значительной передозировке. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. Если пострадавший без сознания или затормо
жен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). Держи
те его в тепле и каждые 1 О мин проверяйте дыхание. 

Если пострадавший в сознании, дайте ему активированный уголь и воду 
(см. с. 105). 

Пациента со значительной передозировкой или в очень тяжелом состо
янии как можно быстрее доставьте в больницу. 

Информация для врачей за пределами больницы 

в очень редких случаях после острой передозировки наблюдается почечная 
недостаточность. Чтобы избежать обезвоживания, давайте пострадавшему 
много жидкости. 

Железосодержащие средства 

Медикаменты, включенные в данный раздел 

В этом разделе рассматриваются соли железа, включая трехвалентного 
железа-аммония цитрат, двухвалентного железа фумарат, двухвалентного 
железа глюконат и двухвалентного железа сульфат. 

Применение 

Железосодержащие средства используются для лечения анемии (малокро
вия), вызываемой недостатком в рационе железа или его хроническими 
потерями, например при нематодных инвазиях. Соли железа принимают 

266 



МЕДИКАМЕНТЫ 

внутрь в форме таблеток или жидких препаратов. Небольшие количе
ства этого элемента содержат также некоторые поливитаминные таб
летки. 

Механизм действия 

Соли железа поражают пищеварительный тракт, печень, головной мозг, 
кровеносные сосуды и кровь. 

Опасность для здоровья 

Отравление может привести к смерти. Токсичная доза элементарного 
железа - более 20 MrjKf массы тела. Для отравления маленького ребенка 
ему достаточно проглотить несколько таблеток, содержащих по 60 мг 
этого элемента. 

Особый риск 

Железосодержащие препараты обычно назначаются беременным женщи
нам и поэтому часто хранятся в семьях, в которых имеются маленькие 

дети. Это, как правило, ярко окрашенные, блестящие таблетки, по виду 
похожие на конфеты. 

Симптоматика 

В течение 6 ч после передозировки появляются: 

- рвота, боль в животе и диарея; рвотные массы и кал могут окра
шиваться железом в черный цвет или быть необычно темными из-за 
присутствия в них крови; 

- сонливость и потеря сознания; 

-припадки. 

Обычно через 6-24 ч наступает улучшение, после чего пациент либо 
выздоравливает, либо у него ухудшается состояние. 

Через 12-48 ч: 

- пониженное кровяное давление; 

- потеря сознания; 

-припадки; 

- пожелтение кожи из-за поражения печени; 

- отек легких; 

- пониженное мочеотделение и другие признаки поражения почек. 

Возможна смерть от недостаточности печени. 
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Необходимые действия 

Окажите первую помощь. Если пострадавший без сознания или затормо
жен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). 
Держите его в тепле и каждые 10 мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если у пострадавшего длительная рвота, давайте ему часто пить, чтобы 
компенсировать потери воды организмом (см. с. 108) .. 

Если медикамент проглочен менее 12 ч назад и у пострадавшего ясное 
сознание, нормальное дыхание, нет припадков и сильной рвоты, вызо

вите у него рвоту (см. с. 103). Не давайте активированный уголь, по
скольку он не связывает железо. 

Уложите пострадавшего в постель таким образом, чтобы его ноги по 
возможности были выше уровня головы. 

При ослабленном мочеотделении действуйте, как указано на с. 109. 

в случае пожелтения кожи и появления других признаках поражения 
печени действуйте, как указано на с. 111. 

При наличии признаков отека легких действуйте, как указано на с. 112. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Кроме перечисленных выше эффектов, возможны сначала гипергликемия, а 
затем гипогликемия. При тяжелом отравлении могут наблюдаться метаболи
ческий ацидоз, желудочно-кишечное кровотечение, шок и сердечно-сосудис

тая недостаточность. 

Следите за кровяным давлением, водно-электролитным балансом, количест
вом лейкоцитов, уровнем глюкозы в крови, работой печени и почек. В соответ
ствии с показаниями приступите к поддерживающей терапии, включая кисло

родотерапию и аппаратное дыхание . 

• Необходимо скорректировать водно-электролитный баланс . 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

ДОЗbl: для взрослых: 10--20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30--60 мин; после этого можно пред-

268 



МЕДИКАМЕНТЫ 

принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 

Если в течение 6 ч пациент остается бессимптомным, никакого лечения не 
требуется...,,. 

Антидотом служит дефероксамин. Его можно вводить внутримышечно и внут
ривенно, лучше всего - путем медленного вливания. Быстрая инъекция в вену 
ударной дозы чревата гипотензией или анафилактической реакцией. При внут
римышечном введении в месте инъекции может появиться боль, а высокие 
дозы.могут вызвать гипотензию. 

Дефероксамин показан всем пациентам с признаками тяжелого отравления, 
включая шок, потерю сознания, судороги, сильную рвоту или ацидоз, а также 

при сывороточной концентрации железа выше 5 мг/л. 

Дефероксамин полезен и при легкой - умеренной симптоматике. Однако в 
таких случаях лучше проконсультироваться со специалистом-токсикологом, по

скольку сделать какие-либо выводы относительно сывороточной концентрации 
железа довольно трудно, особенно если принят препарат пролонгированного 
действия. 

Доза для медленного внутривенного вливания: для взрослых и детей: 15 мг/кг 
массы тела в час (но не более 80 мг/кг массы тела за 24 ч). 

Доза для внутримышечных инъекций: для взрослых и детей: 1-2 г каждые 
3-12 ч. 

Не вводите более 6 г за 24 ч. 

При почечной недостаТОЧНОСТLIi необходим гемодиализ. 

При ожогах пищеварительного тракта через 2-6 нед возможно образование 
в нем рубцовых стриктур. 

Изокарбоксазид, фенелзин и транилципромин 

Медикаменты, включенны�e в данный раздел 

В этом разделе рассматриваются изокарбоксазид, фенелзин и транилци
промин, которые входят в группу ингибиторов моноаминоксидазы 
(ИМАО). 

Применение 

Указанные средства используются как антидепрессанты, Т.е. назначаются 
людям в состоянии депрессии для повышения настроения. Принимают 
их перорально в форме таблеток или капсул. 
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Механизм действия 

ИМАО оказывают влияние на головной мозг и нервы, регулирующие 
работу сердца и других мышц. 

Опасность для здоровья 

Эти медикаменты очень ядовиты и при большой передозировке могут 
вызвать смерть. 

Особый риск 

в состоянии депрессии некоторые пытаются покончить жизнь самоубий
ством, приняв чрезмерное количество назначенных врачом лекарств. 

Кроме того, такие пациенты часто невнимательны и могут оставлять 
медикаменты в легкодоступных для детей местах. 

Если ИМАО принимать одновременно с алкоголем, некоторыми пище
выми продуктами (например, сыром, шоколадом, большим количеством 
кофе, кормовыми бобами, соленой сельдью) и определенными лекарст
вами, возможно тяжелое отравление. Пациентам при назначении дли
тельного курса ИМАО-терапии необходимо разъяснить, какие продукты 
им в это время противопоказаны, и предупредить о необходимости кон
сультации с врачом перед приемом какого-либо другого медикамента. 

Симптоматика 

Эффекты единой большой дозы могут появиться спустя 12-24 ч: 

- психическое возбуждение и раздражительность; 

- усиленное потоотделение, горячая кожа; 

- учащенный, нерегулярный пульс; 

- учащенное дыхание; 

- тугоподвижность мышц, шеи и спины, невозможность открыть рот 

и затрудненное дыхание; 

- тремор всего тела; 

- пониженное или повышенное кровяное давление; 

-припадки; 

- лихорадка; 

- расширенные зрачки, не реагирующие на свет; 

- потеря сознания; 

- возможна внезапная остановка сердца или дыхания со смертельным 

исходом. 

Если во время курса ИМАО-терапии пациент принимает противопока
занные пищевые продукты и лекарства, наблюдаются: 

- пульсирующая головная боль; 
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- очень высокое кровяное давление; 

-рвота; 

-припадки; 

- потеря сознания. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и проведите вентиляцию 

"изо рта в рот" (см. с. 49). При остановке сердца сделайте его массаж 
(см. с. 54). 

Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознания (с. 58). Держите его в тепле и каждые 
1 О мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Если у него горячая кожа и тугоподвижность мышц, обтирайте тело 
губкой, смоченной в тепловатой воде, хотя это не всегда сбивает темпе
ратуру. 

При сильном возбуждении держите пострадавшего в тихом, полутемном 
помещении. Старайтесь его успокоить и сохраняйте спокойствие сами. 

Как можно бьютрее доставьте пострадавшего в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если медикамент проглочен менее 2 ч назад и у пострадавшего ясное 
сознание, нормальное дыхание, нет припадков и сильной рвоты: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103) . 

• Дайте активированный уголь и воду (см. с. 105). Если вы стимулиро
вали рвоту, дождитесь, пока она прекратится. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Ко вторичным осложнениям относятся гемолиз, острый некроз скелетных 
мышц, почечная недостаточность и отек легких. 

Следите за пульсом, дыханием и кровяным давлением как минимум 24 ч. В со
ответствии с показаниями приступите к поддерживающей терапии, включая 
кислородотерапию и аппаратное дыхание . 

• Пониженное кровяное давление нормализуют с помощью инфузионной те
рапии. 
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• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама, 
хотя это не всегда помогает. 

Дозы: для взрослых - 10---20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30--60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200---300 мкг/кг массы тела. 

Ригидность мышц может привести к повышению температуры тела и затруд
нению дыхания. Для релаксации мышц можно прибегнуть к быстрой внутри
венной инъекции дантролена: 1 мг/кг массы тела. По показаниям ее повторяют 
до достижения максимальной дозы 10 мг/кг. В случае лихорадки (более 39 ОС) 
лучший способ снизить температуру - парализация мышц панкуронием, одна
ко это возможно только при доступности аппаратного дыхания. 

Изониазид 

Применение 

Изониазид используется для лечения туберкулеза. Его назначают перо
рально (таблетки, жидкие препараты) или путем инъекций. Некоторые 
медикаменты представляют собой сочетание изониазида с рифампици
ном или пиридоксином. 

Механизм действия 

Изониазид оказывает влияние на головной мозг, вызывая припадки. 

Опасность для здоровья 

Возможно тяжелое отравление со смертельным исходом. 

Симптоматика 

в течение 30 мин - 3 ч появляются: 

- тошнота, рвота и боль в животе; 

- расширенные зрачки, затуманенное зрение; 

- невнятная речь, головокружение; 

- лихорадка; 

-припадки; 

- потеря сознания; 

- учащенный пульс; 

- ослабленное мочеотделение, иногд;ровь в моче; 

- пониженное кровяное давление; 

- поверхностное дыхание. 
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Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и про ведите вентиляцию 
"изо рта в рот" (см. с. 49). Если пострадавший без сознания или затор
можен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). 
Обеспечьте ему прохладу и каждые 1 О мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

При наличии лихорадки обтирайте тело губкой, смоченной в холодной 
воде. 

Как можно быстрее доставьте пострадавшего в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если· изониазид проглочен менее 4 ч назад и у пострадавшего ясное 
сознание, нормальное дыхание, нет припадков и рвоты, дайте ему акти
вированный уголь и воду (см. с. 105). 

Рвоту вызывать нельзя, поскольку она может спровоцировать припадок 
с риском удушья. 

При задержке мочи действуйте, как указано на с. 109. 

Информация для врачей за пределами больницы 

К осложнениям тяжелого отравления относятся лактат-ацидоз, кетоацидоз, 
повышенный уровень глюкозы в крови, повышенное количество лейкоцитов и 
почечная недостаточность. 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением, работой печени и почек, 
уровнями глюкозы в крови и электролитов в сыворотке. Концентрация калия 

может быть выше или ниже нормы. В соответствии с показаниями при ступите к 
подцерживающей терапии, включая кислородотерапию и аппаратное дыхание: 

• Пониженное кровяное давление нормализуют с помощью инфузионной те
рапии. 

• необходимо скорректировать водно-электролитный баланс. 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

ДОЗbl: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 3О-б0 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 
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С ПОМОЩЬЮ диазепама не всегда удается останавливать припадки, если при 
этом не введен пиридоксин. Эти средства нельзя использовать в составе одной 
инфузионной жидкости, поскольку диазепам характеризуется низкой раство
РИМОСТЬЮ и может быстро выпасть в осадок. 

Доза пиридокеина: для взрослых: 5 г внутривенно за 5 мин. При тяжелой 
симптоматике (припадки, ацидоз и потеря сознания) дозу [lОВТОРЯЮТ по пока
заниям каждые ЗА мин, пока не прекратятся судороги или не восстановится 
сознание. Следует помнить, что высокие дозы могут оказать нейротоксическое 
действие. 

ЛИТИЯ карбонат 

Применение 

Лития карбонат используется для лечения психических расстройств. Его 
назначают перорально в таблетках. Некоторые препараты. обладают про
лонгированным действием, Т.е. их эффект сохраняется дольше по срав
нению с обычными таблетками и в результате требуется меньшая суточ

ная доза лекарства. 

Механизм действия 

Литий оказывает влияние на головной мозг, почки и сердце. 

Опасность для Здоровья 

Токсичная доза лишь не намного превышает терапевтическу!О. Прием 
препаратов пролонгированного действия чреват ХРQническим отравлени

ем. Как при остром, так и при хроническом отравлении пострадавшие 
обычно выздоравливают, если проходят лечение в стационаре. 

Особый риск 

Литий вступает во взаимодействие со многими медикаментами. Проходя 
длительный курс лечения литием, пациенты могут принимать какие-либо 
другие лекарства только после консультации с врачом. 

Симптоматика 

При острой передозировке симптомы отравления могут появиться только 

через 12 ч или более. К ним относятся: 

- тошнота, рвота и диарея; 

-жажда; 

- иногда повышенное мочеотделение; 

- спутанность сознания; 
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- головокружение; 

- сонливость; 

-тремор; 

- потеря сознания; 

-припадки; 

- пониженное кровяное давление. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. Если пострадавший без сознания или затор
можен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). 
Держите его в тепле и каждые 10 мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если чрезмерная доза проглочена менее 12 ч назад и у пострадавшего 
ясное сознание, нормальное дыхание, нет припадков и сильной рвоты: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103). 

• Часто давайте воду, чтобы компенсировать ее потери с мочой. 

Активированный уголь бесполезен, поскольку не связывает литий. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Возможно падение плазменной концентрации натрия, а при тяжелом отравле
нии - повышение уровня калия. В случае потери сознания не исключены 
нарушения сердечного ритма. Водно-электролитный баланс следует проверять 
каждые 6--12 ч, чтобы вовремя скорректировать его нарушения или устранить 
обезвоживание. Тяжелое отравление чревато почечной недостаточностью. 

При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

ДОЗbl: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 

Чтобы ускорить выведение лития из организма при тяжелом отравлении, 
можно применить гемодиализ. 
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Магния гидроксид, магния сульфат, фенолфталеин и сенна 

Применение 

Все эти медикаменты представляют собой слабительные средства. Их 
назначают при запоре или для разжижения кала, обычно - перорально. 
Лекарственные формы - таблетки, капсулы, жидкие препараты, гранулы, 
а также смешиваемые с водой порошки. Иногда эти вещества добавляют 
в сухое печенье или шоколадные батончики. 

Механизм действия 

Отравление сопровождается диареей, которая опасна обезвоживанием 
организма. 

Опасность для здоровья 

Передозировка слабительных чревата тяжелым отравлением и смертью, 
однако у детей, проглотивших несколько принятых за сладости таблеток, 
обычно серьезных последствий не наблюдается. 

Особый риск 

Некоторые слабительные препараты по внешнему виду и вкусу похожи 
на конфеты, поэтому дети могут съесть их по ошибке. 

Симптоматика 

Типичные эффекты: 

- диарея, рвота и боль в животе; 

- после приема фенолфталеина - розовая моча; 

- кровь в кале; 

- пониженное кровяное давление; 

- учащенный пульс; 

- потеря сознания. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. Если пострадавший без сознания или затормо
жен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). 
Держите его в тепле и каждые 10 мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего ясное сознание, давайте ему пить, чтобы компен
сировать потери воды, связанные с рвотой идиареей. 

Рвоту вызывать не обязательно. 
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Информация для врачей за пределами больницы 

Следите за водно-электролитным балансом, особенно сывороточным уровнем 
калия. В соответствии с показаниями приступите к по,цдерживающей терапии. 

• Необходимо скорректировать водно-электролитный баланс. 

• При тяжелом обезвоживании проводится инфузионная терапия. 

• При пониженной сывороточной концентрации калия назначают хлорид 
калия. 

Опиаты 

Медикаменты, включенные в данный раздел 

Опиаты (называемые также опиоидами или наркотиками) - это группа 
препаратов, близких по действию к морфину. К ним относятся: 

декстрометорфан 
декстропропоксифен 
диаморфин (героин) 
дигидрокодеин 

дифеноксилат 
кодеин 

лоперамид 

Применение и злоупотребление 

метадон 

морфин 
опий (опиум) 
пентазоцин 

петидин 

фолкодин 

Опиаты используются как болеутоляющие средства, а также для лечения 
кашля и диареи. Некоторые препараты представляют собой смесь опиатов 
с другими лекарственными средствами. Кодеин, деi<стропропоксифен, диа
морфин, дигидрокодеин, метадон, морфин, пентазоцин и петидин являются 
болеутоляющими агентами, которые иногда сочетают с ацетилсалициловой 
кислотой (аспирином) или парацетамолом. Кодеин, декстрометорфан, ме
тадон и фолкодин включают в состав сиропов или пастилок от кашля. 
Кодеин, дифеноксилат, лоперамид и морфин назначают при диарее. 
Широко распространены комбинации дифеноксилата с атропином. 

Опиатами иногда злоупотребляют как успокоительными средствами. 

Механизм действия 

Воздействуя на головной мозг, опиаты могут привести к глубокой потере 
сознания; дыхание при этом замедляется и может внезапно остановиться. 

Если дифеноксилат принимают в сочетании с атропином, угнетение 
дыхания иногда ощущается только по истечении многих часов, поскольку 

атропин замедляет всасывание опиата из кишечника в кровь. 
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Опасность для здоровья 

Передозировка опиатов может вызвать смерть в течение часа, особенно 
если одновременно употребляется алкоголь или другие вещества, тормо
зящие работу головного мозга. 

Особый риск 

Лечение опиатами чревато приобретением зависимости. Хронический их 
прием опасен тем, что для достижения постоянного эффекта со временем 
приходится принимать все более высокую дозу, которая в конце концов 
может оказаться токсичной. 

Применение дифеноксилата с атропином для лечения диареи у маленьких 
детей приводило к их тяжелым отравлениям. Это сочетание особенно 
опасно при приеме дозы, превышающей терапевтическую, поскольку 

атропин сильно замедляет действие опиата (иногда на срок до 30 ч): 
пациента с подозрением на передозировку могут слишком рано выписать 

домой, не обнаружив тревожных симптомов, и он может внезапно уме
реть от остановки дыхания прежде, чем его снова доставят в больницу. 

Симптоматика 

Типичные эффекты: 

- точечные зрачки; 

- сонливость, затем потеря сознания; 

- замедленное дыхание; 

- судороги или припадки (от кодеина, декстропропоксифена, пе-
тидина); 

- пониженная температура тела; 

- пониженное кровяное давление (не всегда); 
- отек легких; 

- иногда внезапная остановка дыхания и быстрая смерть: через счи-
танные минуты после внутривенной инъекции или спустя 1-4 ч 
после перорального приема опиата. Долго не приходящие в себя 
пациенты могут умереть от пневмонии. 

у злоупотребляющих опиатами наркоманов бывают заметны следы от 
уколов. 

Дифеноксилат с атропином 

Вскоре после передозировки: 

- горячее лицо; 

- учащенный пульс; 

- повышенная температура; 

- галлюцинации. 
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в пределах 2-3 ч (иногда только через 30 ч): 

- суженные зрачки; 

- сонливость, затем потеря сознания; 

- замедленный пульс; 

- замедленное дыхание, иногда полная его остановка. 

Иногда пациенту становится лучше, но затем, спустя много часов, снова 
наступает ухудшение. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и про ведите вентиляцию 

"изо рта в рот" (см. с. 49). Прй остановке сердца сделайте его массаж 
(см. с. 54). 

Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознания (с. 58). Держите его в тепле и каждые 
1 О мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Антидотом служит налоксон. Его назначают, если пострадавший делает 
меньше 1 О вдохов в минуту. 

Доза: для взрослых и детей - 1 мл (0,4 мг) внутримышечно. Если спустя 
2-3 мин пациент не приходит в себя и его дыхание не нормализуется, 
инъекцию повторяют. По показаниям вводят до четырех доз. 

Продолжайте внимательно следить за дыханием. Если оно снова замед
лится, повторяйте введение налоксона. 

Если четыре дозы не дают заметного улучшения, возможно: 

• пациент принимал с опиатом какой-либо другой препарат, вызвавший 
отравление; 

- это вообще не отравление, а, например, травма головы; 
- отравление настолько тяжелое, что наступило органическое пора-

жение головного мозга; 

- пациент слишком долго был без сознания, в результате чего про
изошло его сильное переохлаждение. 

Отравление дифеноксuлатом с атропином: если у пострадавшего лихорад
ка, обтирайте его тело губкой, смоченной в холодной воде. При наличии 
галлюцинаций держите его в тихом, полутемном помещении, следя, 

чтобы он не нанес себе повреждений. Сохраняйте спокойствие сами и 
старайтесь успокоить пострадавшего. 

279 



КОНКРЕТНЫЕ ЯДЫ 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. При передозировке дифе
ноксилата с атропином опасность может быть велика, даже в отсутствие 
симптомов. 

Наркотическую зависимость следует лечить в стационаре. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если медикамент nроглочен менее 4 ч назад и у пострадавшего ясное 
сознание, нормальное дыхание, нет припадков и сильной рвоты: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103) . 

• Дайте активированный уголь и воду (см. с. 105). Если вы стимулиро
вали рвоту, ДОЖдитесь, пока она прекратится. Вместе с углем дайте 
сульфат натрия или магния. 

При подозрении на наркоманию попросите кого-нибудь побыть вместе 
с вами при потерявшем сознание человеке, поскольку после восстанов

ления сознания его поведение может быть буйным. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Кроме перечисленных выше эффектов, возможны пониженная концентрация 

глюкозы в крови и острый некроз скелетных мышц, ведущий к почечной недо
статочности. 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением, водно-электролитным 
балансом и уровнем глюкозы в крови. Если опиат принимался для лечения 
диареи, не исключено обезвоживание организма. В соответствии с показания
ми приступите к поддерживающей терапии, включая кислородотерапию и ап

паратное дыхание . 

• Пониженное кровяное давление нормализуют с помощью инфузионной те-
рапии . 

• Необходимо скорректировать водно-электролитный баланс. 

Антидот: налоксон можно вводить внутримышечно, как описано выше, или 
внутривенно. Для взрослых: внутривенная доза налоксона 0,4-2 мг. Если ре
акции нет, каждые 2-3 мин вводят по 2 мг до достижения эффекта или мак
симальной дозы 10 мг. Если первая доза подействовала, начинают непрерыв
ное вливание со скоростью 0,4-0,8 мг/ч. Спустя 10 ч проверяют состояние 
пациента. Иногда вливание приходится продолжать до 48 ч. 

Для детей: внутривенно 0,01 мг/кг массы тела каждые 2-3 мин до достижения 
максимальной дозы 0,1 мг /кг массы тела. 

При передозировке дифеноксилата с атропином пациент должен наблюдаться 
как минимум 24-36 ч, поскольку все это время не исключена потеря сознания. 
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Оральные контрацептивы 

Медикаменты, включенные в данный раздел 

В этом разделе рассматриваются оральные контрацептивы, содержащие 
эстроген или гестаген либо оба этих агента. 

Примеры эстрогенов: этинилэстрадиол, местранол. 

Примеры гестагенов: этинодиол, гестоден, левоноргестрел, линестренол, 
меДРоксипрогестрон, мегестрол, норэтистерон, норетинодрел, норгестрел. 

Применение 

Эти медикаменты принимаются женщинами перорально в таблетках для 
предупреждения беременности. 

Опасность для здоровья 

Однократная передозировка неопасна, причем у детей обычно не наблю
дается симптомов отравления даже после проглатывания 20-30 таблеток. 

Особый риск 

Женщины· часто держат противозачаточные таблетки в местах, легкодо
ступных для детей. 

Симптоматика 

Типичные эффекты: 

- тошнота и рвота; 

- у девочек старше 4 лет может начаться кровотечение менструаль-
ного типа. 

Необходимые действия 

Никакого лечения не требуется. Если таблетки проглочены маленькой 
девочкой, предупредите ее и родителей, что может начаться кровотече
ние, но оно скоро пройдет. 

Парацетамол 

Применение 

Парацетамол (ацетаминофен) широко используется как болеутоляющее, 
противопростудное и противогриппозное средство. Его назначают перо
рально в форме таблеток, капсул или жидких препаратов. Некоторые 
медикаменты представляют собой сочетание парацетамола с ацетилсали-
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ЦИЛОВОЙ кислотой (аспирином) (см. с. 228), антигистаминными агентами 
(см. с. 231), барбитуратами (см. с. 245) или опиатами (см. с. 277). 

Механизм действия 

Парацетамол при передозировке поражает печень и почки. 

Опасность для здоровья 

Дозы 150 мг/кг массы тела и выше могут привести к тяжелому заболе
ванию печени. Дети от пероральных передозировок страдают меньше, 
чем взрослые, и серьезные отравления у них редки. 

Особый риск 

Парацетамол широко применяется в домашних условиях и часто хранится 
в местах, легкодоступных для детей. 

Симптоматика 

В течение первых 24 ч пострадавший может оставаться бессимптомным 
или же у него наблюдаются: 

-тошнота; 

-рвота; 

- боль в животе: 

Спустя 24-48 ч: 

- боль в правьй стороне живота. 

Спустя 2-6 сут: 

- пожелтение кожи и белков глаз, свидетельствующее о поражен ии 

печени; 

- рвота в результате нарушения функции печени; 
- учащенный, нерегулярный пульс; 

- спутанность сознания; 

- потеря сознания. 

Возможна смерть из-за печеночной недостаточности. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. Если пострадавший без сознания или затормо
жен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). 
Держите его в тепле и каждые 1 О мин проверяйте дыхание. 

Как можно быстрее доставьте пострадавшего в больницу. 
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Что предпринять, если до больницы далеко 

Если парацетамол проглочен менее 15 ч назад и у пострадавшего ясное 
сознание и нормальное дыхание, используйте в качестве антидота мети
онин (дозы см. ниже). 

Не давайте активированный уголь, поскольку он связывает м~тионин и 
препятствует его действию в качестве противоядия. 

Дозы метионина: 

для взрослых: 2,5 r перорально 4 раза с интервалом 4 ч. 
для детей: 1 г перорально 4 раза с интервалом 4 ч. 

Первую дозу следует давать не позже чем через 15 ч после передозировки 
парацетамола. Если в пределах 1 ч после приема метионина у пострадав
шего появилась рвота, дозу необходимо повторить. 

При наличии признаков поражения печени действуйте, как указано на 
с. 111. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Следите за водно-электролитным балансом, уровнем глюкозы в крови, рабо
той печени и почек. В соответствии с показания ми приступите к поддерживаю
ще~ терапии, включая коррекцию водно-электролитного баланса. 

Антидоты. Они наиболее эффективны в первые 8-10 ч после передозировки 
парацетамола, но спустя 24 ч скорее всего не помогут. При подозрении на 
прием токсичной дозы медикамента применяйте антидоты как можно быстрее, 
но по возможности проконсультируйтесь сначала со специалистом-токсиколо
гом. Приводимые ниже дозы - ориентировочные. Если антидот вводится пер
орально, не давайте пострадавшему активированный уголь. 

Метионин назначают, если пациент в состоянии глотать, и парацетамол принят 
менее 15 ч назад. Дозы приведены выше в основной части раздела. 

Ацетилцистеин можно использовать, если после передозировки прошло менее 
суток. Его назначают перорально или внутривенно. В первом случае он может 
вызвать тошноту и рвоту. При внутривенном введении возможны тошнота, 
прилив крови к лицу, кожные аллергические реакции и в редких случаях ангио

невротический отек, стридор и дыхательная недостаточность. При возникно
вении тяжелых реакций прекратите вливание антидотр, дайте антигистамин
ное средство, а затем либо продолжайте внутривенное введение, либо исполь
зуйте метионин. 

Дозы ДЛЯ взрослых и детей: 

-150 MrjKr массы тела в 200 мл 5 % раствора декстрозы: вливание в 'гечение 
15 мин; затем 
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- 50 мг/кг массы тела в 500 мл 5 % раствора декстрозы: вливание в течение 
4 ч; затем 

-100 мг/кг массы тела в 1000 мл 5 % раствора декстрозы: вливание в течение 
16 ч. 

в результате за 20 ч 15 мин будет достигнута общая доза 300 мг/кг массы 
тела. 

Если У вас нет ацетилцистеина для внутривенного введения, можно дать пер
орально его препараты, предназначенные для лечения хронической астмы. 

Обычно они выпускаются в виде 10 % или 20 % раствора. Их разводят до 5 % 
непосредственно перед лрименением фруктовым соком, лимонадом или 
водой. 

Доза 5 % раствора ацетилцистеина ДЛЯ приема внутрь: всего 1330 мг/кг массы 
тела в течение 72 ч по следующей схеме: 

- сначала 140 мг/кг массы тела; затем 

- 70 мг/кг массы тела с интервалом 4 ч 17 раз (за 68 ч). 

Если у пациента в пределах 1 ч после приема дозы возникла рвота, дозу 
повторяют. 

Плазменная концентрация парацетамола, измеренная не ранее чем через 4 ч 
после однократной передозировки, позволяет судить о вероятности поражения 
печени и необходимости антидота. Результат следует по возможности обсу
дить со специалистом-токсикологом. Если плазменный уровень парацетамола 
низок, антидот отменяют. Этот пара метр не отличается надежностью, если 

принято более одной высокой дозы медикамента. Во всех таких случаях необ
ходимо использовать ацетилцистеин. 

Препараты группы пенициллина и тетрациклины 

Медикаменты, включенные в данный раздел 

В этом разделе рассматриваются пенициллин, тетрациклин и сходные с 
ними антибиотики. 

Примеры пенициллинов: амоксициллин, ампициллин, бензилпеницил
лин и клоксациллин. 

При меры тетрациклинов: доксициклин, окситетрациклин. 

nрименение 

Эти препараты используются для лечения инфекций. Их назначают пе
роралвно (таблетки, капсулы, жидкие препараты), в виде инъекций или 
внутривенных вливаний. 
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Опасность для здоровья 

Однократная пероральная передозировка не вызывает отравления, однако 
у некоторых людей развивается аллергия на пенициллины. После одно
кратной дозы у них возможны как легкие реакции типа сыпи, так и 

анафилактический шок со смертельным исходом. 

Особый риск 

Некоторые жидкие антибиотические препараты имеют сладкий или 
фруктовый вкус, и дети могут выпивать их, принимая за прохладительные 
напитки. 

Симптоматика 

Если нет аллергии: 

- тошнота, рвота и диарея. 

в случае аллергии: 

-зуд и сыпь; 

- затрудненное глотание; 

- опухание участков вокруг глаз; 

- стридор, одышка, затрудненное дыхание; 

- слабость и головокружение; 
- холодный пот; 

- боль в груди; 

- учащенный слабый пульс; 

- пониженное кровяное давление; 

- потеря сознания. 

Необходимые действия 

Если нет аллергической реакции, никакого лечения не требуется. 

При наличии аллергии 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и проведите вентиляцию 

"изо рта в рот" (см. с. 49). При остановке сердца сделайте его массаж 
(см. с. 54). 

Положите пострадавшего на спину, чтобы голова была повернута на бок 
и ноги находились выше уровня головы (положив их, например, на 
ящик). Это улучшит кровоснабжение головного мозга и снизит риск 
попадания рвотных масс в дыхательные пути. Держите пациента в тепле 
и каждые 10 мин проверяйте дыхание. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 
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Информация для врачей за пределами Больницы� 

Если У пострадавшего тяжелая аллергическая (анафилактическая) реакция: 

• Дайте ему через маску кислород в как можно большей концентрации. Если 
пациент без сознания, проведите интубацию . 

• Если каротидный пульс прощупывается плохо и общее состояние неудовле
творительное, как можно скорее введите внутримышечно эпинефрин (адре

налин). Промедление может стоить человеку жизни. 

Возраст 

Менее 1 года 
1 год 
2 года 
3-4 года 
5 лет 
6-12 лет 
Взрослые 

ДОЗbl адреналина (1:1000, 1 мгjмл) 

0,05 мл 
0,1 мл 
0,2 мл 
0,3 мл 
0,4 мл 
0,5 мл 
0,5-1,0 мл 

Эти дозы можно повторять с интервалом 10 мин до нормализации кровяного 
давления и пульса. У детей с пониженной массой тела их следует уменьшить. 

После адреналина полезно сделать медленную внутривенную инъекцию анти
гистаминного агента типа хлорфенамина или прометазина для устранения 

сыпи, зуда или отека и предупреждения рецидивов. 

Если улучшения не наступает, в соответствии с показаниями приступите к 
поддерживающей терапии: 

- кислородотерапия и аппаратное дыхание; 

- инфузионная терапия; 

- ингаляции. сальбутамола или теофиллин внутри вен но (помогают при астме 
и стридоре). 

Прогуанил 

Применение 

Прогуанил представляет собой противомалярийное средство, назначае
мое перорально в таблетках. 

Опасность для здоровья 

Даже значительные передозировки тяжелых отравлений не вызывают. 

Симптоматика 

Типичные эффекты: 

- тошнота, рвота и диарея; 

- кровь в моче. 
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Необходимые действия 

Если у пострадавшего рвота и диарея, давайте ему часто пить воду, чтобы 
компенсировать ее потери организмом: Вызывать рвоту не нужно. 

Рифампицин 

Применение 

Рифампицин используется для лечения туберкулеза и других бактериаль
ных инфекций. Вместе с дапсоном его назначают при лепре. Применя
ется как перорально (таблетки, капсулы, жидкие препараты), так и путем 
внутривенного вливания. 

Механизм действия 

Рифампицин оказывает влияние на кровь, печень и почки. 

Опасность для здоровья 

Даже однократная передозировка может привести к смерти, но большин
ство пострадавших при адекватном лечении выживают. При долговре
менном применении рифампицина иногда развивается хроническое от

раВJIeюtе. Особенно опасен этот медикамент для лиц, злоупотребляющих 
алкоголем и страдающих заболеваниями печени. 

Симптоматика 

Острое отравление 

Типичные эффекты: 

- оранжево-красный оттенок кожи, мочи, кала, пота и слез; при 

мытье кожи вода может при обретать такую же окраску; 

- горячая кожа, зуд, усиленное потоотделение и опухание лица; 

- тошнота, рвота и боль в животе; 

- сонливость и потеря сознания; 

- через 6-1 О ч желтеют белки глаз; 
- припадки. 

Не исключена внезапная смерть. 

Хроническое отравление 

Типичные эффекты: 

- тошнота, рвота, запор или диарея, боль в животе; 
- горячая, зудящая кожа, сыпь; 
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- гриппоподобные симптомы; 

- признаки поражения печени и почек. 

Необходимые действия 

Острое отравление 

Окажите первую помощь. Если пострадавший без сознания или затормо
жен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). Держи
те его в тепле и каждые 1 О мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если рифампицин проглочен менее 4 ч назад и у пострадавшего ясное 
сознание, нормальное дыхание, нет припадков и сильной рвоты: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103) . 

• Дайте активированный уголь и воду (см. с. 105). Если вы стимулиро
вали рвоту, дождитесь, пока она прекратится. 

Давайте уголь каждые 2-4 ч в течение суток (взрослым 50 г, детям 
10-15 г) и вместе с каждой дозой - сульфат натрия или магния (30 г 
взрослым, 250 мг/кг массы тела детям), пока стул не приобретет черную 
окраску. 

Хроническое отравление 

При наличии признаков поражения печени действуйте, как указано на 
с. 111. Если появились признаки поражения почек, действуйте, как 
указано на с. 109. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Острое отравление 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением и работой почек. В со
ответствии с показаниями приступите к поддерживающей терапии, включая 

кислородотерапию и аппаратное дыхание. При повторяющихся припадках де
лают внутривенную инъекцию диазепама. 

ДОЗbl: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 МГ) за ЗА с; при 
необходимости повторить через ЗО~Ю мин; после этого можно пред-
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принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 

Хроническое отравление 

Хроническое отравление может привести к аномалиям крови, таким как тром
боцитопения, эозинофилия, лейкопения и гемолитическая анемия. Следует 
сделать ее клинический анализ с подсчетом тромбоцитов. Необходимо сле
дить за работой печени. 

Саnьбутамоn 

nрименение 

Сальбутамол применяют для лечения астмы. Его назначают перорально 
(таблетки), внутривенно (инъекции или вливания) и в форме носогло
точных аэрозолей. 

Механизм действия 

Сальбутамол оказывает влияние на нервы, контролирующие работу серд
ца и дыхание. 

Опасность ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тяжелых отравлений обычно не возникает. 

Особь,й риск 

Сальбутамол часто назначается больным астмой детям и хранится в 
легкодоступных для них местах. Иногда подростки злоупотребляют аэро
зольной формой сальбутамола, поскольку его вдыхание вызывает эйфо
рию. 

Симптоматика 

Типичные эффекты: 

- тревожное возбуждение; 

- галлюцинации; 

- учащенный пульс; 
- сердцебиение; 

-тремор; 

-припадки; 

- отек легких. 
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Необходимые действия 

Окажите первую помощь. При учащенном пульсе или сердцебиении 
держите пострадавшего в спокойной обстановке до нормализации сер
дечного ритма. 

Информация для врачей за пределами больницы 

К тяжелым осложнениям относятся пониженная плазменная концентрация 
калия, нарушения сердечного ритма, включая желудочковые тахиаритмии, по

вышенный уровень глюкозы в крови и лактат-ацидоз. 

Следите за пульсом, кровяным давлением, водно-электролитным балансом и 
уровнем глюкозы в крови. В соответствии с показания ми приступите к поддер
живающей терапии: необходимо скорректировать водно-электролитный ба
ланс, особенно плазменную концентрацию калия. 

Легкую тахикардию лечить необязательно. Тяжелые аритмии можно -купиро
вать небольшой дозой пропранолола (для взрослых 1-2 мг), вводимого путем 
медленной внутривенной инъекции. Однако этот препарат противопоказан 
астматикам, поскольку может спровоцировать у них приступ астмы. 



Растительные, животные 
и другие природные токсины 

Растения, содержащие атропин 

Растения, включенные в данный раздел 

Все растения, рассматриваемые в этом разделе, содержат атропин. Наи
более известны из них Atropa belladonna (красавка белладонна, или сон
ная одурь), Datura stramonium (дурман вонючий) и Hyoscyamus niger 
(белена черная). 

Красавка представляет собой высокое травянистое растение с колоколь
чатыми пурпурными или красными цветками и пурпурными, постепенно 

чернеющими ягодами, произрастающее в Европе, Северной Африке и 
Западной Азии. Дурман вонючий достигает высоты 1-1,5 м. У него 
трубчато-воронковидные белые или розоватые цветки, а плоды - шипо
ватые коробочки, содержащие черные семена. Это растение имеет не
приятный запах. Его родина - Северная Америка, но встречается оно во 
всем мире. Белена черная - травянистое растение с желтыми цветками 
(на некоторых лиловые прожилки) и неприятным запахом. Она встреча
ется в Северной и Южной Америке, Европе, Индии и Западной Азии. 

Применение и злоупотребление 

Дурман используется в народной медицине для профилактики и лечения 
астмы. Этим растением, так же как и красавкой, злоупотребляют как 
галлюциногенами. Чаще всего используют семена дурмана. Иногда пьют 
водный настой из его листьев или курят их, добавляя в табак. В некото
рых странах эти виды применяют для стимуляции абортов. 

Механизм действия 

Препараты из этих растений возБУЖдают головной мозг и влияют на 
нервы, регулирующие работу сердца, глаз, кишечника и мочевого пузыря. 

Они вызывают сухость кожи и слизистой оболочки ротовой полости, 
лихорадку, расширение зрачков, учащение сердечного ритма и дыхания. 

Опасность для здоровья 

Все части указанных растений ядовиты при пероральном приеме, даже 
после термообработки, поскольку их токсины при нагревании не разру-

291 



КОНКРЕТНЫЕ ЯДЫ 

шаются. Сок красавки и белены раздражает кожу и глаза, причем сок 
красавки, попав в глаза, может вызвать системное отравление. 

Чувствительность людей к атропину варьируется. Большинство постра
давших от отравления выздоравливают в течение ближайших суток, 
однако состояние бывает и очень тяжелым, особенно у детей и преста
релых. 

Особый риск 

Опасность отравления существует при злоупотреблении этими расте
ниями в качестве галлюциногенов. Дети могут съесть привлекательные 
внешне ягоды красавки, цветки или семена дурмана. Известны случаи 
отравления в результате того, что дурман ошибочно принимали за 

огородные растения, например шпинат, а ягоды красавки - за съедоб
ные плоды. 

Симптоматика 

• При проглатывании: 

- красная, сухая кожа; 

- расширенные зрачки; 

- затуманенное зрение; 

- сухость во рту и жажда; 

- спутанность сознания и галлюцинации; 

- психическое возбуждение и агрессивность; 
- учащенный пульс; 

- задержка мочи; 

- потеря сознания; 

- лихорадка; 

- припадки (редко). 

• При попадании на кожу (красавка и белена): 

- краснота и раздражение; 

-волдыри. 

• При попадании в глаза: 

- те же эффекты, что и после проглатывания. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и проведите вентиляцию 
"изо рта в рот" (см. с. 49). При остановке сердца сделайте его массаж 
(см. с. 54). 
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Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознания (с. 58). Каждые 10 мин проверяйте 
дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

При высокой температуре обтирайте тело губкой, смоченной в холодной 
воде. 

Если у пострадавшего спутанное сознание или галлюцинации, он очень 
беспокоен или агрессивен, держите его в тихом, полутемном помещении, 
следя, чтобы он не нанес себе повреждений. Сохраняйте спокойствие 
сами и старайтесь успокоить пострадавшего. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Попадание на кожу 

Красавка и белена 

Как можно быстрее вымойте пораженную кожу водой с мьmом с 
помощью МЯГКОЙ губки. Зуд и воспаление снимают холодными 
компрессами. Скажите пострадавшему, что он не должен расче
сывать кожу. 

В случае легкой кожной реакции (покраснение, сухая сыпь) 
смажьте пораженные участки гидрокортизоновым кремом. При 
мокнущей сыпи или волдырях он противопоказан. Доставьте по
страдавшего в больницу. 

Попадание в глаза 

Промывайте глаза как минимум 15-20 мин проточной водой (см. 
с. 61). Доставьте пострадавшего в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если растительный материал проглочен менее 6 ч назад и у пострадав
шего ясное сознание, нормальное дыхание и нет припадков: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103), если ее еще не бьmо . 

• Дайте активированный уголь и воду (см. с. 105). Если вы стимулиро
вали рвоту, дождитесь, пока она прекратится. Давайте уголь каждые 
4 ч (взрослым 50 г, детям 10-30 г) и вместе с каждой дозой - сульфат 
натрия или магния (30 г взрослым, 250 мг/кг массы тела детям), пока 
стул не приобретет черную окраску. 
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Информация для врачей за пределами больницы 

Кроме перечисленных выше эффектов, возможна сердечная аритмия. 

Следите за дыханием и кровяным давлением. В соответствии с показания ми 
приступите к поддерживающей терапии, включая кислородотерапию и аппа
ратное дыхание. При повторяющихся припадках делают внутривенную инъек
цию диазепама, хотя существует риск, что это средство отрицательно повли

яет на дыхание. 

Дозы: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 3~0 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 

Для успокоения пациентов, находящихся в состоянии тревожного возбужде
ния, нельзя применять хлорпромазин. 

в случае опасного для жизни отравления в качестве антидота может быть 
полезен физостигмин, но он сам способен дать не менее тяжелые побочные 
эффекты, поэтому использовать его следует только в больничных условиях, 
подключив пострадавшего к кардиомонитору. 

Конопля 

Вид, включенный в данный раздел 

В этом разделе рассматривается конопля посевная (Cannabls sativa), из 
которой делают психоактивный продукт, называемый гашишем, марихуа
ной, анашой, планом или просто "травкой". 

Применение и злоупотребление 

Коноплей часто злоупотребляют, причем в некоторых странах не меньше, 
чем табаком или алкоголем. Она оказывает успокаивающее действие и 
обостряет восприятие красок и звуков. Сухую растительную массу обычно 
смешивают с табаком и курят, иногда добавляют в еду; гораздо реже из 
нее готовят раствор для инъекций. 

Механизм действия 

Препараты конопли нарушают работу головного мозга. 

Опасность для здоровья 

Большой вред взрослым могут нанести лишь инъекции высоких доз. У де., 
тей отравление более вероятно, но обычно оно завершается выздоровле
нием. 
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Симптоматика 

Действие конопли начинается в пределах 10 мин после курения и cQxpa
няется примерно 2-З ч. При пероральном приеме эффекты проявляются 
через ЗО-60 мин и сохраняются 2-5 ч. К ним относятся: 

- обычно эйфория и вялость, хотя высокие дозы могут вызвать чув-
ство страха, паническое состояние и спутанность сознания; 

- учащенный пульс; 

- нарушение равновесия при вставании; 

- галлюцинации; 

- сонливость; 

- невнятная речь; 

- кашель, если препарат вдыхается. 

После инъекций возникают более серьезные проблемы: 

- сильная головная боль; 
- головокружение; 

- нерегулярное дыхание; 

- лихорадка; 

- пониженное кровяное давление; 

- потеря сознания. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. Если пострадавший без сознания или затор
можен, положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). 
Каждые 1 О мин проверяйте дыхание. 

Пациенты, находящиеся в состоянии тревожного возбуждения или спу
танности сознания, должны быть помещены в тихую теплую комнату. 

Если конопля nринята внутрь, вызывать рвоту не нужно. Если у человека 
ясное сознание, нормальное дыхание и отсутствует рвота, дайте ему 
активированный уголь и воду (см. с. 105). 

Пострадавшего от инъекции препарата конопли следует как можно бы
стрее доставить в больницу. 

Информация для врачей за пределами больницы 

При наличии галлюцинаций или буйного поведения введите 50-100 мг (взрос
лым) хлорпромазина внУТримышечно. 

Если препарат конопли инъецирован 

Следите за дыханием, пульсом, кровяным давлением, температурой. В соот
ветствии с показаниями приступите к поддерживающей терапии, включая кис
лородотерапию и аппаратное дыхание. 
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• При пониженном кровяном давлении пациент должен лежать таким обра
зом, чтобы ноги были выше уровня головы; можно назначить инфузионную 
терапию. 

Жгучие растения 

Растения, включенные в данный раздел 

В этом разделе рассматриваются растения, вызывающие кожные реакции. 
Некоторые из них ядовиты при пероральном приеме. 

Анакардиум западный (Anacardium occidenta/e) произрастает в большин
стве тропических стран. Его плоды известны как орехи кешью (акажу). 
Скорлупа орехов (но не ядро) содержит бурый маслянистый сок, оказы
вающий раздражающее действие. При жарке орехов он разрушается. 

Диффенбахии (Die.ffenbachia spp.) - крупные полукустарники с мясисты
ми стеблями и овальными или ланцетовидными зелеными листьями, 

часто покрытыми белыми или желтыми пятнами. Это дикорастушие виды 
родом из тропиков, но во многих странах они широко разводятся как 

комнатные растения. 

Молочай (Euphorbia spp.) - род растений, объединяющий множество 
видов, среди которых преобладают травы и кустарники, но известны и 
древовидные формы. 

Сумах, или токсикодендрон, укореняющийся (Rhus radicans, Toxicodendron 
radicans) и сумах (mоксикодендрон) ядовитый (Rhus toxicodendron, Toxi
codendron toxicarium) - дикорастущие виды главным образом из США и 
северной части Мексики, иногда разводимые в других странах как деко
ративные культуры. Сумах укореняющийся представляет собой лиану, 
которая обвивает стволы деревьев и поднимается по стенам домов. Сумах 
ядовитый - кустарник или небольшое дерево. У этих видов белые цветки 
и зеленые плоды, а листья осенью приобретают красный, желтый, фио
летовый или оранжевый цвет. Близкий к ним вид смодингиум острый 
(Smodingium argutum) из Африки содержит примерно такой же по сос
таву яд. 

Манго индийское (Mangijera indica) - крупное дерево, дающее плоды от 
зеленого до желто-красного цвета. Произрастает в Восточной Азии, 
Мьянме, некоторых областях Индии и в Центральной Америке. 

Всем известная крапива двудомная (Urtica dioica) - многолетняя трава, 
широко распространеннаЯ в умеренной зоне и часто растущая как сорняк 
на пустырях. 
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Механизм действия 

Млечный сок молочаев раздражает кожу, а при пероральном приеме 
оказывает влияние на головной мозг. Сок из листьев и стеблей диффен
бахий вызывает тяжелое раздражение губ и слизистой оболочки ротовой 
полости и глотки, а принятый внутрь может нарушить работу сердца и 
скелетной мускулатуры. Кожные реакции на крапиву обусловлены уко
лами вьщеляющих едкую жидкость жгучих волосков на ее побегах. Прием 
этого растения внутрь безопасен. 

Скорлупа орехов кешью, листья, стебли и кожура плодов манго, все части 
смодингиума и сумахов вызывают кожные аллергические реакции, очень 

тяжелые у людей с повышенной чувствительностью. В случае последних 
трех видов они возникают при контакте с соком растений, их опилками и 
дымом, образующимся при их сжигании. Через испачканные пальцы или 
одежду аллергическая сыпь может распространяться на другие участки тела. 

Опасность для здоровья 

Крапива и молочай обычно вызывают только слабые кожные реакции. 
Диффенбахии опасны тем, что воспаление в горле может блокировать 
дыхательные пути. Тяжесть кожной реакции на скорлупу кешью, зеленые 
части манго, ткани сумахов и смодингиума зависит от чувствительности 

людей, которая сильно варьируется. Человек редко проглатывает доста
точную дозу любого из перечисленных растений, которая могла бы вы
звать системное отравление. 

Симптоматика 

Диффенбахии 

• При проглатывании: 

- опухание губ, слизистой оболочки рта и языка, в результате чего 
пострадавшему становится трудно говорить, глотать или дышать; 

- сильное жжение во рту; 

- в редких случаях замедление сердечного ритма и мышечные спаз-

мы. 

• При попадании в глаза: 

- сильная боль, обостряющаяся при ярком свете; 

- краснота и слезотечение; 

- повреждение поверхности глаза. 

• При попадании на кожу (сока): 

- раздражение, ощущение жжения и краснота; 

-волдыри. 
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Смодингиум, сумах, скорлупа кешью и зеленые части манго 

• При проглатывании: 

- прилив крови к лицу; 

- ощущение жжения и зуд на губах и в полости рта; 

- сонливость; 

- сильная рвота и диарея; 

- лихорадка. 

• При попадании на кожу 

Симптомы обычно появляются в пределах 24-48 ч, но этот срок может 
быть меньше либо больще на 1-2 нед: 

- сильный зуд, ощущение жжения, краснота; 

-волдыри; 

- опухание лица и век; 

- мокнущая сыпь с шелушащейся коркой. 

• При попадании в глаза: 

- боль, обостряющаяся при ярком свете; 
- краснота, слезотечение и опухание век. 

Молочай 

• При проглатывании: 

- жгучая боль и покраснение слизистой оболочки рта и глотки; 
- рвота и диарея; 

- в редких случаях припадки и потеря сознания. 

• При попадании в глаза: 

- жгучая боль; 
- затуманенное зрение; 

-; слезотечение. 

• При попадании на кожу (в пределах 24 ч): 

- болезненная сыпь; 
- зуд и ощущение жжения; 

-волдыри. 

Крапива 

• При попадании на кожу: 

- сразу же зуд и ощущение жжения; 

- покраснение и сыпь в ближайший час после контакта. 
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Нео6ХОДИМЬlе действия 

Проглатывание 

Если пострадавший способен глотать, дайте ему холодное питье 
или лед для облегчения боли. Не вызывайте рвоты. При сильном 
опухании языка или глотки либо затрудненном дыхании доставьте 
пострадавшего в больницу. 

Попадание на кожу 

Как можно быстрее вымойте пораженную кожу водой с мьшом С 
помощью мягкой губки. яд сумахов и смодингиума всасывается в 
кожу в течение 15 мин, после чего смыть его уже невозможно. 

Зуд и воспаление снимают холодными компрессами. Пострадав
ший не должен расчесывать кожу. 

в случае легкой кожной реакции (покраснение, сухая сыпь) 
смажьте пораженные участки гидрокортизоновым кремом. При 
мокнущей сыпи или волдырях он противопоказан. Доставьте по
страдавшего в больницу. 

Попадание в глаза 

Немедленно промойте глаза проточной водой в течение 15-20 
мин (см. с. 61). Если симптомы не исчезают, доставьте пострадав
шего в больницу. 

Информация для врачей за пределами больницы 

В соответствии с показаниями назначается поддерживающая терапия. Для 
уменьшения зуда перорально или внутримышечно вводят антигистаминные 

средства, например дифенгидрамин. 

Умеренный и тяжелый дерматит, вызываемый сумахами и смодингиумом, 
лечат системными кортикостероидами типа преднизона. 

Олеандры 

Виды, включенные в данный раздел 

В этом разделе рассматриваются олеандр обыкновенный (Nerium 
oleander) и желтый олеандр, или теветия перуанская (Thevetia peruviana). 

Олеандр обыкновенный представляет собой вечнозеленый кустарник с 
кистями белых, розовых, темно-красных, оранжевых или желтых цветков, 
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имеющих ароматный запах. Он произрастает в Китае, Индии и районах 
средиземноморского климата и широко разводится как декоративная куль

тура. Все его части ядовиты, а сок побегов вызывает раздражение кожи. 

Теветия перуанская - небольшое дерево, выращиваемое как декоратив
ная культура. Оно образует ярко-желтые цветки и круглые мясистые 
плоды с твердой косточкой, сначала зеленые, а по мере созревания 

приобретающие черную окраску. Растение содержит белый млечный сок. 
В диком виде оно растет в Центральной и Южной Америке, а с декора
тивной целью разводится в тропиках и субтропиках. 

Механизм действия 

Все части обоих видов содержат токсины, влияющие на сердце подобно 
препаратам наперстянки (см. с. 260). 

Опасность для здоровья 

у детей и взрослых после поедания плодов теветии отмечались тяжелые 
отравления, приводившие к смертельному исходу. Имеются также сооб
щения о случаях смерти, вызванной олеандром. 

Особый риск 

Яркие цветки обоих видов и зеленые плоды теветии привлекают детей. 
В Шри-Ланке ее семена принимают внутрь с целью самоубийства, а в 
Бенгалии их используют для стимуляции абортов. 

Симптоматика 

Типичные эффекты: 

-ощушение онемения и жжения в ротовой полости; 
- тошнота и рвота, иногда неукротимая; 

-диарея; 

- боль в животе; 
- пульс может быть учащенным, замедленным или нерегулярным; 
- сонливость; 

- потеря сознания; 

- возможны припадки. 

Действие токсинов на сердце способно вызвать смерть. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и про ведите вентиляцию 
"изо рта в рот" (см. с. 49). При остановке сердца сделайте его массаж 
(см. с. 54). 
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Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознания (с. 58). Держите его в тепле и каждые 
1 О мин проверяйте дыхание. 

Как можно быстрее доставьте пострадавшего в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если растительный материал проглочен менее 4 ч назад и у пострадав-
шего ясное сознание, нормальное дыхание, нет припадков и рвоты: • 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103). 

• Когда она прекратится, дайте активированный уголь, воду (см. с. 105), 
а вместе с углем - сульфат натрия или магния. 

Информация ДЛsf врачей за пределами больницы 

Кроме перечисленных выше эффектов, возможны изменения сердечного 
ритма, в том числе брадикардия, блокада сердца, желудочковая тахикардия и 
желудочковая фибрилляция. Нарушения сердечного ритма могут сохраняться 
до 5 дней. Возможно также повышение концентрации калия в плазме. 

Следите за дыханием, пульсом, кровяным давлением, водно-электролитным 
балансом. В соответствии с показаниями приступите к поддерживающей те
рапии. 

Декоративные "бобы" 

Растения, включенные в данный раздел 

В этом разделе приводятся данные о бобовидных семенах клещевины 
обыкновенной (Ricinus communis) и абруса молитвенного (Abrus precato
rius). 

Абрус представляет собой лиану с кистями мелких розовых цветков. 
Плоды - плоские бобы с 3-5 мелкими семенами, блестяще-красными с 
черным пятнышком. Растет в тропических и субтропических странах, в 
частности на юге Китая, в Индии, на Филиппинах, в Шри-Ланке, Таи
ланде и Африке. 

Клещевина представляет собой крупное древесное растение высотой до 
3 м с широкими пальчаторассеченными листьями и круглыми колючими 
плодами. Боб.овидные семена, как правило, пестрые - розовые с серым. 
Это растение широко распространено в тропиках, где разводится как 
масличная культура и нередко встречается на пустырях и обочинах дорог. 

301 



• 

КОНКРЕТНЫЕ ЯДЫ 

Применение 

Из семян клещевины получают касторовое масло, которое после обра
ботки, уничтожающей токсины, используется как слабител"ное. Из кра
сивых семян обоих видов делают бусы и четки; их нередко дают детям 
для изготовления поделок и как "наглядное пособие" используют при 
обучении счету. 

Механизм действия 

Семена содержат токсины, поражающие клетки крови, пищеварительный 
тракт и почки. 

Опасность ДЛЯ здоровья 

Жевание семян может привести к смерти, однако проглатывание целиком 
безвредно благодаря очень прочной кожуре. Попадание токсина в глаза 
может вызвать их раздражение и потерю зрения, а контакт с кожей
образование сыпи. 

Особый риск 

Известны случаи отравления детей, разгрызавших и жевавших семена, из 
которых были изготовлены бусы. Особенно привлекательны для них ярко 
окрашенные семена абруса. 

Симптоматика 

• При проглатывании 

Эффекты проявляются спустя 2 ч - 2 сут: 

- ощущение жжения во рту и глотке; 

- сильная рвота; 

- боль в животе; 
- кровавая диарея; 

- обезвоживание; 
- сонливость; 

-припадки; 

- моча окрашен'\ кровью и вьщеляется в ненормально малом коли-

честве. 

Смерть может наступить в пределах до 14 сут. 

• При попадании в глаза: 

- краснота и опухание; 

- возможна потеря зрения. 
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• При попадании на кожу: 

-краснота; 

-сыпь. 

Необходимые действия 

Очистите рот пострадавшего от остатков семян. В случае припадка дей
ствуйте, как указано на с. 61. 

Попадание в глаза 

После контакта семян абруса с глазами промывайте их как мини
мум 15-20 мин проточной водой (см. с. 61). 

Попадание на кожу 

Тщательно вымойте кожу водой с мылом. 

Как можно быстрее доставьте пострадавшего в больницу. 

Что предпринять, если до больницы далеко 

Если токсин nроглочен менее 4 ч назад, у пострадавшего ясное сознание, 
нормальное дыхание, нет припадков и рвоты: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103). 

• ДОЖдитесь, пока рвота прекратится, и дайте активированный уголь и 
воду (см. с. 105), а вместе с углем - сульфат магния или натрия. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Токсины абруса молитвенного и клещевины обыкновенной вызывают кровоте
чение и отек в пищеварительном тракте. Ко вторичным осложнениям относятся 

отек мозга и сердечная аритмия. 

Следите за дыханием, пульсом, кровяным давлением, водно-электролитным 
балансом и работой почек. В соответствии с показаниями назначьте поддер
живающую терапию и болеутоляющие средства. Антидотов неизвестно. 

При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

Дозы: для взрослых: 10--20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за ЗА с; при 
необходимости повторить через З0-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
З мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200--300 мкг/кг массы тела. 

При почечной недостаточности может потребоваться перитонеальный диализ 
или гемодиализ. 
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Грибы 

Виды, включеннь,е в данный раздел 

В этом разделе рассматриваются виды рода Amanita, включая мухоморы 
красный (A.тuscaria), пантерный (A.pantherina), белый, или весенний 
(А. vema) , и вонючий (А. virosa) , а также бледную поганку (A.phalloides); 
роды говорушка (Clitocybe), навозник (Coprinus), паутинник (Cortinarius), 
волоконница (/nосуЬе) , гриб-зонтик (Lepiota) и два представителя рода 
псилоцибе (Psilocybe) - псилоцибе полуланцетная (Р. seтilanceata) и ку
бинская (Р. cubensis). 

Механизм действия 

Мухоморы красный и пантерный вы1ваютT галлюцинации и сон или 
потерю сознания. Мухоморы весенний и вонючий, бледная поганка, 
паутинник красивейший (Cortinarius speciosissiтus) и грибы-зонтики со
держат цитотоксины, поражающие клетки. Токсины говорушек и воло
конниц вызывают усиленное потоотделение и влияют на пищеваритель

ный тракт. Навозник серый (Coprinus atraтentarius) ядовит, только если 
действует на организм одновременно с алкоголем. Виды псилоцибе

известные галлюциногены. 

Опасность для здоровья 

Большинство перечисленных выше грибов обычно вызывают слабое или 
средней тяжести отравление, однако некоторые виды смертельно опасны, 

особенно содержащие цитотоксины. Известны многочисленные случаи 
смерти в результате поедания бледных поганок. 

Особый риск 

Точно определить вид гриба довольно сложно. Зачастую трудно бывает 
отличить ядовитый гриб от съедобного, и большинство отравлений 
происходит именно из-за таких ошибок. В некоторых случаях кулинар
ная обработка разрушает токсины, однако многие из них, например 

содержащиеся в грибах рода Атаnиа, устойчивы к высоким темпера
турам. 

Симптоматика 

Мухоморы красный и пантерный 

Через 30 мин - 2 ч: 

- головокружение; 

- нарушение координации движений; 

- нетвердая походка; 
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- подергивания мышц или тремор; 

- тревожное возбуждение, эйфория или депрессия; 

- галлюцинации; 

- глубокий сон или потеря сознания. 

Мухоморы весенний и вонючий, бледная поганка или грибы-зонтики 

Эффекты могут проявиться только через 6-16 ч, иногда - спустя сутки: 

- боль в животе, тошнота, неукротимая рвота, сильная жажда и 
диарея на протяжении 2-3 сут; 

Спустя 3-4 сут: 

-желтуха; 

- припадхи; 

- потеря сознания; 

- признаки поражения почек (см. с. 91). 

Смерть может наступить через 6-16 сут в результате печеночной или 
почечной недостаточности. 

Говорушки или волоконницы 

Эффекты могут проявиться как через считанные минуты, так и спустя 
несколько часов: 

- усиленное потоотделение; 

- слюнотечение и слезотечение; 

- боль в животе, тошнота, рвота и диарея; 
- затуманенное зрение; 

- мышечная слабость. 

Симптомы сохраняются до 24 ч. 

Навозник серый 

Если одновременно с поеданием гриба, незадолго до этого или в течение 
2-3 дней после принимается алкоголь: 

- металлический привкус во рту; 

- покраснение лица и шеи; 

- сердцебиение и боль в груди; 
- головная боль; 
- головокружение; 

- усиленное потоотделение; 

- тошнота, рвота и диарея. 
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Паутинник красивейший 

Признаки отравления· могут появиться только через 36-48 ч: 

- тошнота, рвота, диарея; 

- боль в мышцах и спине; 
- головная боль; 

-озноб. 

Спустя 2-17 сут: 

- задержка мочи; 

- признаки почечной недостаточности. 

Псилоцибе полу ланцетная и кубинская 

Через 30 мин - 2 ч: 

- неконтролируемый смех; 

- мышечная слабость; 

- сонливость; 

- галлюцинации, обострение цветовосприятия; 

- чувство тревоги; 

-тошнота. 

Эти эффекты сохраняются несколько часов. 

у маленьких детей возможны более тяжелые отравления с припадками и 
потерей сознания. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и про ведите вентиляцию 

"изо рта в рот" (см. с. 49). При остановке сердца сделайте его массаж 
(см. с. 54). 

Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознания (с. 58). Держите его в тепле и каждые 
1 О мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

При наличии галлюцинаций или тревожного возбуждения держите его в 
тихом, полутемном помещении, следя, чтобы он не нанес себе повреж
дений. Сохраняйте спокойствие сами и старайтесь успокоить пострадав
шего. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 
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Что предпринять, если до больницы далеко 

Если гриб съеден менее 4 ч назад и у пострадавшего ясное сознание, 
нормальное дыхание, нет припадков и рвоты: 

• Вызовите у него рвоту (см. с. 103). 

• Дождитесь, пока рвота прекратится, и дайте активированный уголь и 
воду (см. с. 105), а вместе с углем - сульфат магния или натрия. 

При наличии признаков поражения печени действуйте, как указано на 
с. 111. Если появились признаки поражения почек, действуйте, как 
указано на с. 109. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Следите за дыханием, пульсом, кровяным давлением, водно-электролитным 
балансом. В соответствии с показаниями приступите к поддерживающей те
рапии, включая кислородотерапию и аппаратное дыхание: 

• Необходимо скорректировать водно-электролитный баланс . 

• При повторяющихся припадках делают внутривенную инъекцию диазепама. 

ДОЗbl: для взрослых: 10-20 мг со скоростью 0,5 мл (2,5 мг) за 30 с; при 
необходимости повторить через 30-60 мин; после этого можно пред
принять внутривенное вливание до достижения максимальной дозы 
3 мг/кг массы тела в течение 24 ч. 

Для детей: 200-300 мкг/кг массы тела. 

Отравления Amanita spp. и Lepiota spp.: следите за работой печени и почек. 
Печеночная недостаточность обратима, однако велик риск осложнений со 
смертельным исходом. 

Отравления Clitocybe и IпосуЬе spp.: при тяжелой симптоматике показан атро
пин, усиливающий клиренс. 

Отравления Cortinarius, Amanita spp. и Lepiota spp.: следите за работой почек. 
При почечной недостаточности может потребоваться гемодиализ. 

Отравления Psi/ocybe spp.: при наличии тревожного возбуждения введите диа
зепам или хлорпромазин. 

Змеи 

Семейства змей, включенные в данный раздел 

• Асnuдовые (Elapidae): коралловые аспиды (Micrurus spp.) из Южной, 
Центральной и Северной Америки; кобры (Naja spp.) из Азии и 
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Африки; крайты (Bungarus spp.) из Азии и мамбы (Dendroaspis spp.) из 
Африки . 

• Гадюковые (Viperidae): африканские гадюки (ВШs spp.) и эфы (Echis 
spp.) из Африки, Азии и Восточного Средиземноморья; настоящие 
гадюки (Ирега spp.) из Африки и Евразии; гремучники, или гремучие 
змеи (Crotalus spp.), из Северной, Центральной и Южной Америки; 
американские копьеroловые змеи, или ботропсы (Bothrops spp.), из 
Центральной и Южной Америки; азиатские копьеголовые змеи, или 
куфии (Trimeresurus spp.); щитомордники (Agkistrodon spp.) из Азии и 
Северной Америки и гладкие щитомордники (Calloselasma spp.) из 
Юго-Восточной Азии . 

• Морские змеи (Hydrophidae). 

Механизм действия 

Аспидовые 

Токсины действуют на нервную систему, вызывая паралич. Кроме того, 
яды африканских и некоторых азиатских кобр могут привести к замет
ному опуханию, появлению волдырей и отмиранию кожи в месте укуса. 

, Яды крайтов, мамб, коралловых аспидов и других кобр вызывают только 
опухание. 

Гадюковые 

Токсины оказывают влияние на кровь, работу сердца и кровообращение, 
а также обычно вызывают тяжелое поражение кожи и мышц в зоне укуса. 

Морские змеи 

Токсины действуют на нервную систему, вызывая паралич. 

Опасность для здоровья 

Укусы многих ядовитых змей в принципе смертельны. Однако многие 
люди, укушенные даже самыми опасными видами, выживают, поскольку 

змея не всегда впрыскивает в ранку яд или его туда попадает слишком 

мало. Например, укусы эфы песчаной (Echis carinatus) унесли, вероятно, 
больше человеческих жизней по сравнению с любой другой змеей, однако 
в долине Бенуэ на северо-востоке Нигерии выживает 88 % укушенных 
ею, а на севере Ганы - 72 % 1. 

Warrell ОА. Injuries, envenoming, poisoning, and allergic reactions caused Ьу animals. In: 
Weatherall OJ, Ledingham JGG, Warrell ОА, eds, Oxford textbook о' medicine, Згd ed. Oxford, 
Oxford University Press, 1996:1127. 
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Особый риск 

Опасно тревожить или брать в руки любую змею. В местах, где они 
водятся, опасно ходить по высокой траве, лесу или глубокому песку, 

взбираться на скалы и деревья, особенно ночью. Для защиты надо наде
вать сапоги с выпущенными поверх них брюками. Особому риску под
вергаются фермеры, работники плантаций, пастухи, охотники и рыболо
вы в сельской местности тропических стран, а также дети. Некоторые 
змеи, например азиатские крайты и африканские кобры, могут заползать 
по ночам в жилища и кусать спящих людей. 

Симптоматика 

Аспидовые 

• Местные эффекты 

При укусах крайтов, мамб, коралловых аспидов и некоторых кобр: 

- легкая боль; 

- в худшем случае небольшое опухание и омертвение кожи в месте 
укуса. 

При укусах африканских плюющихся кобр и некоторых азиатских кобр: 

- сильная боль; 

-волдыри; 

- обширная зона омертвения кожи вокруг места укуса . 

• Ранние симптомы системной интоксикации: через 15 мин - 10 ч 
после укуса: 

- паралич мышц лица, губ, языка и глотки, приводящий К невнятной 
речи, опущению верхних век, затрудненному глотанию; 

- мышечная слабость; 

- бледность или синий оттенок губ и языка; 
- головная боль; 
- холодная кожа; 

-рвота; 

- затуманенное зрение; 

- онемение околоротовой области; 

- головокружение. 

• Более поздние симптомы: 

- паралич мыш шеи и конечностей; 

- паралич мышц, участвующих в процессе дыхания, приводящий к 
его замедлению и затруднению; 
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- пониженное кровяное давление; 

- замедленный пульс; 

- потеря сознания. 

в течение суток может наступить смерть. 

При укусах некоторых змей бывает трудно определить, впрыснут ли в 
ранку яд, поскольку местное поражение практически отсутствует, а сис

темные симптомы иногда появляются только через 12 ч. 

• Попадание яда в глаза (плюющиеся кобры): 

- сильная боль; 
- спазмы век; 

- опухание вокруг глаза; 

- повреждение поверхности глаза. 

Гадюковые 

• Местные эффекты (через 15 мин - несколько часов): 

- опухание укушенного места, быстро распространяющееся на сосед
ние участки (например, на всю конечность); 

- боль в месте укуса. 

• Ранние симптомы системной интоксикации (через 5 мин - несколько 
часов): 

-рвота; 

- повышенное потоотделение; 

-колика; 

-диарея; 

- кровотечение из десен, царапин и ранок, оставленных змеиными 

зубами; 

- носовое кровотечение; 

- кровь в рвотных массах, моче и кале. 

Приступы рвоты и диареи носят кратковременный характер, но могут 
повторяться. 

• в течение ближайших дней: 

- появление кровоподтеков, волдырей и пятен отмершей кожи; осо
бенно выражена эта симптоматика при укусах гремучников, бот
ропсов, азиатских ямкоголовых и африканских гадюк; 

- поражение почек; 

- отек легких; 

- иногда пониженное кровяное давление и учащенный пульс (при 
укусах некоторых североамериканских гремучников и гадюк). 
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Укусы некоторых видов вызывают: 

- паралич (южноамериканские гремучники); 
- судороги мышц лица, головы, шеи и конечностей. 

Морские змеи 

• Ранние симптомы интоксикации: 

- головная боль; 

- ощушение "растолстевшего" языка; 
- усиленное потоотделение; 

-рвота. 

• Спустя 30 мин - несколько часов: 

- болезненность и тугоподвижность всего тела; 
- спазм жевательных мышц; 

-паралич; 

- темно-бурая моча, почечная недостаточность; 
- остановка сердца. 

Необходимые действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и про ведите вентиляцию 

"изо рта в рот" (см. с. 49). При остановке сердца сделайте его массаж 
(см. с. 54). 

Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознания (с. 58). Держите его в тепле и каждые 
10 мин проверяйте дыхание. 

Как можно быстрее снимите с пострадавшего кольца, браслеты и обувь. 

Промойте рану, но не трогайте волдыри. Не накладывайте повязку. 

Объясните пострадавшему, что он не должен шевелить укушенной ко
нечностью, а держать ее следует ниже уровня сердца. Для ее фиксации 
можно использовать шину и нетугую повязку. 

Укусы аспидовых, не вызывающие местного поражения (коралловые 
аспиды, крайты, мамбы, некоторые кобры, но не азиатские кобры 
и гадюки) 

Наложите на укушенное место широкую плотную повязку, а затем за
бинтуйте поверх одеЖдЫ пострадавшую конечность на как можно боль
шую длину. Повязка должна быть плотной, но не давящей. В нижней 
части конечности должен прощупываться пульс. Сильная боль в ней 
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может означать, что повязка слишком тугая. Наложите шину, чтобы 
пострадавший не сгибал конечность. Не снимайте повязку, пока не 
доставите его в больницу. 

Возможно инфицирование раны. Выясните, проводилась ли пострадав
шему противостолбнячная иммунизация, и при необходимости введите 
ему столбнячный анатоксин. 

В качестве болеутоляющего средства можете дать парацетамол, но аспи
рин противопоказан, поскольку он способствует кровотечению. 

Попадание яда в глаза (плюющиеся кобры) 

Промойте глаза водой. 

Информация для врачей за пределами больниць/ 

Если конечность перевязана, не снимайте повязку, пока пациент не будет 
доставлен в больницу, где имеется нужный антитоксин. Если снять повязку, яд 
может быстро распространиться по всему телу. 

Антитоксин следует вводить только в медицинском учреждении, где предусмот

рена возможность реанимации на случай развития аллергических реакций. 

При менять противоядие следует только при наличии признаков системl-'ОЙ 
интоксикации. 

Следите за дыханием, пульсом, кровяным давлением, водно-электролитным 
балансом и работой почек. В соответствии с показания ми приступите к под
держивающей терапии, включая кислородотерапию и аппаратное дыхание. 
При пониженном кровяном давлении назначают инфузионную терапию. 

Не делайте лишних инъекций, поскольку существует риск нарушения сверты

ваемости крови 'и кровотечения. 

При почечной недостаточности может потребоваться диализ, предпочтительно 
гемодиализ, но помогает даже перитонеальный диализ. 

Местное поражение тканей 

Не накладывайте повязку. Волдыри в отсутствие инфекции обычно исчезают 
примерно за 2 нед. Хирургического вмешательства, как правило, не требуется, 
а ненужная операция может привести к осложнениям и пожизненному повреж

дению укушенной конечности. 

Раневая инфекция 

Лечение такое же, как и при любой местной инфекции. В случае необходимос
ти используйте антибиотики. 
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Пауки 

Виды nауков, включенные в данный раздел 

В этом разделе рассматриваются виды рода Latrodectus, включая L.mac
tans mactans ("черную вдову") из умеренных и тропических областей 
разных континентов; представители рода Loxosceles из Центральной и 
Южной Америки, Северной Африки и Средиземноморья; пауки рода 
Phoneutria, в том числе P.nigriventer из Центральной и Южной Аме
рики. 

Механизм действия 

Токсины Latrodectus и Phoneutria оказывают влияние на нервную систе
му, но не вызывают местного поражения тканей. Основной эффект яда 
Loxosceles - местное изъязвление и отмирание тканей, хотя может раз
виться и системная интоксикация. 

Опасность для здоровья 

Потенциально укусы некоторых пауков грозят смертью, но такие исходы 
редки. Большинство укусов безболезненны или вызывают лишь легкую 
интоксикацию, за исключением "черной вдовы", укусы которой причи
няют сильную боль. 

Особый риск 

Некоторые ядовитые пауки обитают в домах, сараях или поблизости от 
них и могут забираться в одежду, обувь или постель. 

Симптоматика 

Виды Latrodectus и Phoneutria 

Типичные эффекты: 

-..,. сильная боль во всем теле; 
- тошнота и рвота; 

- повышенное потоотделение; 

- болезненные спазмы в животе и мышечная боль, тремор; 
- боль или ощушение тяжести в груди, затрудненное дыхание; 

- учащенный пульс; 

- повышенное кровяное давление; 

- беспокойство и раздражительность; 

- спазмы челюстных и других лицевых мышц, опухание век, обильное 
потоотделение. 
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Виды Loxosceles 

Сразу после укуса: 

- жгучая боль, опухание укушенного места. 

В пределах 24-48 ч: 

- лихорадка; 

-озноб; 
- тошнота и рвота; 

- мышечная боль; 
- потеря сознания; 

- припадки; 

- кровь в моче. 

В ближайшие дни не исключен смертельный исход, но большинство 
пострадавших выздоравливают. 

В месте укуса образуется синий струп, который затем чернеет и через 
несколько недель отпадает, оставляя язву. Поражение может распростра
ниться на всю пострадавшую конечность, и тогда заживление займет 6-8 
нед. 

НеоБХОДИМЬlе действия 

Окажите первую помощь. Как можно быстрее снимите с пострадавшего 
кольца, браслеты и обувь. Успокойте его и попросите не двигаться, 
lЮЛОЖИВ на бок в позу восстановления сознания (см. с. 58). Держите его 
в тепле и каЖдые 1 О мин проверяйте дыхание. 

Промойте рану, но не трогайте волдырей. Не накладывайте повязку. 

Скажите пострадавшему, чтобы он не шевелил укушенной конечностью 
и держал ее ниже уровня сердца. для ее фиксации можно использовать 
шину и поддерживающую повязку. 

Эффективных болеутоляющих средств при укусах пауков не существует. 
Парацетамол и аспирин противопоказаны. 

Возможно инфицирование раны. Выясните, проводилась ли пострадав
шему противостолбнячная иммунизация, и при необходимости введите 
ему столбнячный анатоксин. 
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Информация для врачей за пределами больницы 

Имеются противоядия на случай укусов некоторых пауков: Latrodectus (повсе
местно), Loxosceles (в Южной Америке), Phoneutria (в Южной Америке). Они 
должны при меняться только в медицинских учреждениях, где предусмотрена 

возможность реанимации, поскольку антитоксины могут вызывать аллергичес

кие реакции. 

Местное поражение 

Рану не перевязывают, как и в случае ожогов. При укусах пауков Loxosceles 
противоядие бывает полезно для лечения даже местного поражения тканей, 
когда отсутствуют признаки системной интоксикации. 

Ядовитые рыбы 

Группы, включенные в данный раздел 

В .этом разделе рассматриваются рыбы с ядовитыми шипами, обитающие 
главным образом в морях Индийского и Тихого океана и других тропи
ческих зонах, но некоторые встречаются и в водах умеренно-климати-

. ческих регионов. К ним относятся скаты, в частности хвостоколы и 
манты, или морские дьяволы (Rаjifопnеs), скорпеновые, включая скор
пен, бородавчаток и крылаток, сомовые (Siluroides), катранообразные, 
или колючие акулы (Squаlifопnеs), и морские дракончики (Trachinidae). 

Механизм действия 

Ядовитые рыбы впрыскивают токсин из своих шипов, который вызывает 
сильную боль в месте укуса и оказывает действие на мышцы. 

Опасность для здоровья 

Уколы некоторых ядовитых рыб могут привести к смерти, но такие 
случаи редки, Наиболее опасны бородавчатки. Известны случаи смерти 
людей, которые случайно ложились или падали на них и шипы вонзались 

в грудь или живот. Токсин в организме рыбы сохраняет активность до 
24 ч после ее гибе.1И. 

Особый риск 

Обычно эти рыбы обитают на мелководье вблизи берега или в рифах и 
лежат на дне, зарывшись в песок или спрятавшись между камнями. 

Люди, находящиеся в таких местах без обуви, могут получить ядовитый 
укол в подошву. Рыбак рискует наткнуться на шипы, когда берет рыбу 
в руки. 
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Симптоматика 

Типичные эффекты: 

- сразу после укола острая боль, которая может сохраняться в течение 
суток; 

- опухание пострадавшей конечности. 

Уколы скатов и скорпеновых: 

- тошнота и рвота; 

- пониженное кровяное давление; 

-припадки. 

НеоБХОДИМЬlе действия 

Если пострадавший находится в воде, переместите его на сушу. 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательныIx путей пострадавшего и про ведите вентиляцию 
"изо рта в рот" (см. с. 49). Если он без сознания или заторможен, 
положите его на бок в позу восстановления сознания (с. 58). Держите 
его в тепле и каждые 1 О мин проверяйте дыхание. 

Немедленно погрузите пораженный участок в горячую, но не обжигаю
щую воду (температура около 50 ОС) не более чем на 30 мин. 

Очистите рану, удалив из нее оставшиеся фрагменты шипов. 

Рваные раны, наносимые хвостоколами, могут инфицироваться. Выяс
ните, проводилась ли пострадавшему противостолбнячная иммунизация, 
и при необходимости введите ему столбнячный анатоксин. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Местноанестезирующие средства, даже морфин, обычно неэффективны. 

Существует противоядие на случай уколов бородавчаток (Австралия - регион 
Тихого океана). Поскольку оно может вызвать аллергическую реакцию, приме
нять его следует только в медицинском учреждении, где предусмотрена воз

можность реанимации, и только в случае опасного ДЛЯ жизни СОСТОЯНИЯ паци

ента. 

316 



РАСТИТЕЛЬНЫЕ, ЖИВОТНЫЕ И ПРИРОДНЫЕ ТОКСИНbI 

Отравления морепродуктами 

Интоксикации, рассматриваемь,е в данном разделе 

• Отравления сигватоксином тропических рыб, обитающих вблизи 
рифов Карибского моря и Тихого океана, например барракуды, гру
пера, красного луциана, желтохвоста. 

• Отравления двустворчатыми моллюсками (мидиями, устрицами, гре
бешками, сердцевидками), которые питаются планктонными дино
фл агеллатам и , вырабатывающими токсины. Такие случаи называют 
паралитическим отравлением моллюсками, поскольку яд действует на 
нервную систему человека, приводя к параличу. 

• Отравления тетродотоксином иглобрюхообразных рыб, включая иг
лобрюхов, ежей-рыб и лун-рыб. 

• Отравления скомбротоксином начавшей портиться рыбы: свежих или 
консервированных скумбриевых (скумбрий, тунцов, пеламид, макре
лей и т.п.) и консервированных рыб других групп, например сардин. 
Этот яд образуется при разложении их тканей бактериями. 

Механизм действия 

Сигватоксин, тетродотоксин и яд моллюсков оказывают влияние на пи
щеварительный тракт и нервную систему. Тетродотоксин и яд моллюсков 
вызывают паралич мышц, участвующих в процессе дыхания. Скомбро
токсин при водит к развитию реакции аллергического типа. 

Опасность для здоровья 

Наиболее опасен тетродотоксин, отравления которым часто заканчива
ются смертью. Более благоприятен прогноз у людей, отравившихся сиг
ватоксином и токсичными моллюсками, хотя и они иногда умирают. 

Гибель человека от скомбротоксина - большая редкость. 

Моллюски наиболее ядовиты в периоды массового размножения дино
флагеллат, которыми они питаются, и "красных приливов", получивших 
свое название из-за обилия в воде этих планктонных организмов. 

Особый риск 

Токсичная рыба обычно внешне ничем не отличается от пригодной в 
пищу. Кулинарная обработка этих ядов не разрушает. 

Симптоматика 

Отравление сигватоксином (сигватера) 

В пределах 1-6 ч после приема в пищу токсичной рыбы: 
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---'- водянистая диарея; 
-рвота; 

- спазмы в животе. 

Через 12 ч: 

- головная боль; 
- онемение и покалывание губ, рта и конечностей; 
-тремор; 

- мышечная боль; 
- слабость и головокружение; 
- зуд (может появиться более чем через 30 ч); 
- извращенное восприятие холода и тепла: холодные предметы ка-

жутся на ощупь горячими и наоборот. 

Реже наблюдаются: 

- пониженное кровяное давление; 

- замедление сердечного ритма; 

- поверхностное дыхание; 

- припадки. 

Паралитическое отравление моллюсками 

В пределах 30 мин: 

-тошнота; 

-рвота; 

- головная боль; 
- онемение и покалывание в области губ и рта, распространяющиеся 

на конечности и все тело; 

- мышечная боль; 
- извращенное восприятие холода и тепла: холодные предметы ка-

жутся на ощупь горячими и наоборот. 

Реже наблюдаются: 

- пониженное кровяное давление; 

- паралич мышц, участвующих в процессе дыхания, в результате чего 

пострадавший не может дышать; 

-смерть. 

Отравление тетродотоксином 

Симптоматика сходна с наблюдаемой при паралитическом отравлении 
моллюсками. В течение 10-45 мин развивается слабость мышц, затем 
наступает их паралич. Из-за поражения мышц, участвующих в процессе 
дыхания, пострадавший умирает от удушья. 
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Отравление скомбротоксином 

Через считанные минуты - несколько часов: 

- головная боль; 

- покраснение и зуд кожи лица и туловища; 

- тошнота, боль в животе и диарея. 

в редких случаях: 

- кожная сыпь; 

- одышка и стридор. 

Необходимь.е действия 

Окажите первую помощь. В случае остановки дыхания обеспечьте про
ходимость дыхательных путей пострадавшего и проведите вентиляцию 
"изо рта в рот" (см. с. 49). При остановке сердца сделайте его массаж 
(см. с. 54). 

Если пострадавший без сознания или заторможен, положите его на бок 
в позу восстановления сознания (с. 58). Держите его в тепле и каждые 
1 О мин проверяйте дыхание. 

Если у пострадавшего припадок, действуйте, как указано на с. 61. 

Как можно быстрее доставьте его в больницу. 

Информация для врачей за пределами больницы 

Следите за пульсом, дыханием, кровяным давлением, водно-электролитным 
балансом. В соответствии с показаниями приступите к подцерживающей те
рапии, включая кислородотерапию и аппаратное дыхание. При пониженном 

кровяном давлении назначается инфузионная терапия. 

При отравлении скомбротоксином можно использовать антигистаминные 
средства. 



Словарь теРМИНОВ1 

Аллергия. Повышенная чувствительность некоторых людей к определен
ным агентам, например растениям и продуктам растительного проис

хождения, укусам насекомых, шерсти животных и т. д. 

Анемия. Состояние, при котором концентрация в крови гемоглобина, 
осуществляющего перенос кислорода, падает ниже нормы. К симпто
мам тяжелой анемии относятся повышенная утомляемость, бледность 
кожи, затрудненное дыхание. 

Анестезирующее средство генерализованного действия. Вещество, приводя
щее к потере сознания. 

Анестезирующее средство местного действия. Вещество, приводящее к по
тере чувствительности, особенно к боли, при нанесении на кожу или 
инъецировании. 

Антидот. Вещество, которое ослабляет или полностью нейтрализует вред
ное действие яда. 

Антисептическое средство (антисептик). Вещество, применяемое для унич
тожения болезнетворных микробов. Обычно - жидкость для обезза
раживания кожи или обработки ран. 

Антитоксин (противоядие). Вещество, нейтрализующее яд определенных 
организмов (змей, насекомых, рыб, пауков). 

Астма. Болезнь, проявляющаяся приступами одышки. Больной испытывает 
затруднение при вдыхании, а при вьщохе слышен характерный хрип. 

Бактерии. Научное название микроорганизмов, которые могут вызывать 
болезни. 

Внутривенная инъекция. Инъекция в вену. 

Внутримышечная инъекция. Инъекция в мышцу. 

Приведенные здесь определения отражают смысл, в котором термины использованы толь

ко в данной книге, и не обязательно применимы в других контекстах. 
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Волдырь. Заполненный водянистой жидкостью пузырь под поверхностью 
кожи, образующийся при ожогах или сильном растирании. 

Воспаление. Местная реакция на действие вредного агента, выражающая
ся в покраснении, опухании, болезненности и повышенной темпера
туре пострадавшего участка. 

Всасывание. Проникновение вещества через кожу, стенку кишечника или 
легких в кровь. 

Галлюцинация. Зрительные, слуховые или обонятельные ощущения, пред
ставляющиеся человеку как реальные, но на самом деле не сущест

вующие. Симптом поражения головного мозга. 

Галлюциноген. Агент, вызывающий галлюцинации. 

Дегидратация. Обезвоживание, т.е. чрезмерная потеря воды организмом. 

Дезинфицирующее средство. Очищающий агент, препятствующий росту 
бактерий. 

ДелириЙ. Спутанность сознания или полубессознательное состояние. 

Дерматит. Воспаление кожи. Может вызываться контактным действием 
агентов, на которые у человека повышена чувствительность, например 

косметических средств или растений. 

Детергент. Химический очищающий агент, иногда при меняется вместо 
мыла. 

Диабет. Болезнь, характеризующаяся повышенной концентрацией сахара 
в крови. Некоторым диабетикам необходимы специфические лекар
ственные средства, например инсулин. 

Дистиллят. Продукт, отделяемый от смеси (перегонка), обычно посред
ством ее нагревания до определенной температуры, при которой об
разуется пар, превращающийся при охлаждении обратно в жидкость. 

Превращение в пар различных компонентов смеси происходит при 
разных температурах. Нефтяные дистилляты получают этим методом 
из нефти. 

Доза. Количество вещества, проникающее в организм за один прием или 
за определенный интервал времени. 

Едкое вещество. Вещество, вызывающее химические ожоги, т.е. разру
шающее при контакте с ним живые ткани. 
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Желтуха. Пожелтение кожи, белков глаз при поражении печени, напри
мер в результате действия на нее яда, инфекции или нарушений крови. 

Защитная одежда. Специальная одежда, предохраняющая человека от 
воздействия химических агентов, обычно от попадания их на кожу. 
К ней относятся также маска, закрывающая нос и рот (защита от 
вдыхания яда), и особые очки для защиты глаз. 

Злоупотребление. Неправильное или чрезмерное потребление лекарствен
ного препарата или другого химического вещества для изменения 

настроения или поведения либо для предупреждения абстинентного 
синдрома. 

Зрачок. Черный кружок в центре глаза. При ярком свете сужается, в 
темноте расширяется. Некоторые лекарства и яды способны изменять 
размер зрачка. 

Интоксикация. Попадание яда в организм. 

Ингаляция. Вдыхание вещества в легкие через рот и нос. 

Инфекция. Болезнь, вызываемая микробами. 

Кислота. Вещество, образующее при взаимодействии с щелочью соль и 
изменяющее синий цвет лакмусовой бумаги на красный. 

Кишечник. Трубка, соединяющая желудок с заднепроходным отверстием. 

Концентрат. Продукт с высокой концентрацией данного вещества, тре
бующий перед применением разведения. В такой форме выпускаются 
многие пестициды. 

Концентрация. Доля определенного компонента смеси. 

Кровеносный сосуд. Трубка, через которую происходит перенос крови 
внутри организма. Сосуды, несущие кровь от сердца, называются 
артериями. По ним проходят волны пульса. К сердцу кровь перено
сится венами. Они не имеют пульсации. 

Лекарственный препарат. Вещество, применяемое для сохранения, укреп
ления или восстановления здоровья. 

Лихорадка. Повышенная по сравнению с нормой температура тела. 

Матка. Внутренний орган женщины, в котором во время беременности 
развивается плод. 
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Местный эффект. Действие, проявляющееся только в той части тела, 
которая контактировала с агентом. 

Метаболит. Химическое вещество, образующееся в организме в резуль
тате химических реакций; 

Микроб. Микроскопический организм (микроорганизм). Как правило, 
этот термин используется для обозначения болезнетворных агентов. 

Назначение. Детальная инструкция врача, обычно ПJ1сьменная, включаю
щая название лекарства, его дозу и схему применения. 

Нервная система. Система, включающая головной и спинной мозг и 
нервы. 

Орган-мишень. Орган, на который сильнее всего действует данный яд. 

Острая экспозиция. Однократный контакт с ядом, длящийся несколько 
секунд, минут или часов, или несколько таких контактов в течение 

не более суток. 

Острое отравление. Действие яда, проявляющееся в пределах нескольких 
часов или дней после однократной дозы или нескольких контактов в 
течение не более суток. 

Отек. Скопление жидкости в ткани, вызванное воспалением, травмой 
или аллергической реакцией . 

. Отек легких. Заполнение легких жидкостью, приводящее к затруднению 
дыхания. 

Пар. Газ, в который превращается вещество при кипении; присутствует 
также над поверхностью жидкости при температурах ниже ее точки 

кипения. 

Паралич. Утрата подвижности мышц. 

Первая помощь. Незамедлительные меры в случаях отравления или трав
мы. 

Пестицид. Ядохимикат, используемый для уничтожения вредителей, на
пример насекомых или сорняков. 

Печень. Крупный внутренний орган, расположенный справа под ребер
ным краем. В печени происходит превращение многих ядов в безвред
ные вещества. 
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Пороroвая доза. Минимальная доза, вызывающая отравление. 

Потеря сознания. Утрата человеком способности реагировать на внешние 
раздражители, включая шум и боль. Вызывается поражением голов
ного мозга. 

Почки. Два крупных бобОВИДН~IХ внутренних органа, симметрично рас
положенных в районе поясницы. Очищают кровь от отходов жизне
деятельности и образуют мочу. 

Прием. Введение в организм путем проглатывания. 

Признаки. Эффекты, которые может увидеть, услышать, ощутить или 
измеРИ"FЬ другой человек, например высокая температура, учащенный 

пульс, шумное дыхание. 

Припадок. Подергивания тела, которые человек не может контролиро
вать; известны также как судороги или спазмы. Появляются при 
нарушениях головного мозга. 

Пролонгированное действие. Характеризует лекарственный препарат, мед
ленно высвобождающий в организме активный компонент, который 
полностью поступает в кровоток в течение многих часов. 

Прямая кишка. Последний отдел кишечника. 

Пульс. Волна давления, проходящая по артериям после каждого сокра
щения сердца и выброса крови. Прощупывается в местах, где крупные 
артерии расположены вблизи поверхности тела. 

Разбавление. Снижение концентрации химического раствора, обычно 
путем добавления воды. Пестициды часто выпускают в форме кон
центратов, подлежащих разбавлению водой. 

Раздражающее средство. Химическое вещество, вызывающее воспаление 
кожной или других тканей в результате кратковременного, длительно

го или многократного контакта. 

Растворитель. Жидкость, в которой происходит разжижение одного или 
более веществ (при перемешивании они становятся невидимыми) с 
образованием раствора. Например, вода служит растворителем для 
поваренной соли, а керосин и другие жидкие нефтепродукты - для 
некоторых пестицидов. 

Регидратация. Введение воды или других жидкостей человеку, потеряв
шему большое количество жидкости в результате диареи, рвоты или 
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обильного потоотделения. Для приготовления специальных ре гидра
тационных растворов продаются пакеты с солями для оральной ре
гидратации. 

Респиратор. Аппарат, защищающий от вдыхания вредных веществ. Может 
закрывать только нос и рот или все лицо вместе с глазами. Предна
значен для использования людьми, прошедшими специальную подго

товку по его правильной эксплуатации. 

Родентицид. Ядовитое вещество для уничтожения грызунов, например крыс 
и мышей. 

Симптомы. Эффекты, ощущаемые самим человеком, например боль, тош
нота или жажда. 

Системное отравление (системный эффект). Действие яда на организм в 
целом. Возникает после всасывания вещества в кровь и er:o распро
странения на участки, удаленные от места проникновения. 

Слабительное. Лекарственное средство, стимулирующее опорожнение ки
шечника. Иногда назначается при проглатывании яда для его быстрого 
выведения из организма. 

Слюна. Жидкость в ротовой полости. 

Спазм. Внезапное сильное и часто болезненное непроизвольное сокра
щение мышцы или группы мышц. 

Стетоскоп. Инструмент, используемый для прослушивания шумов в ор
ганизме, возникающих, например, при сокращениях сердца или дви

жении воздуха через легкие. 

Столбняк. Болезнь, вызываемая микробами, присутствующими в кале 
людей и животных, при попадании в организм через открытые раны. 
Проявляется спазмами мышц и припадками. 

Стул. Порция кала, вьщеляемая за один акт опорожнения кишечника. 

Температура. Мера теплоты человеческого тела, которую можно опреде
лить на ощупь или с помощью термометра. 

Термометр. Инструмент для измерения температуры тела. 

Тепловатый. Слегка теплый; имеющий температуру крови; ни горячий, 
ни холодный. 
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Токсин. Яд живых организмов, растений, болезнетворных агентов. 

Токсичная доза. Доза вещества, вызывающая отравление. 

Тошнота. Ощущение потребности в рвоте. 

Тревожное возбуждение. Двигательное беспокойство, вызванное эмоцио
нальным переживанием, чувством тревоги или расстройством функ
ции головного мозга. 

Тремор. Дрожь, быстрые ритмичные сокращения и расслабления мышц. 

Углеводород. Химическое вещество, состоящее только из атомов водорода 
и углерода. В природных условиях входит В состав нефти. 

Удобрение. Продукт, содержащий питательные для растений вещества и 
применяемый для стимуляции их роста; обычно вносится в почву. 

Хроническая экспозиция. Контакт с ядом, продолжающийся много дней, 
месяцев или даже лет. Может быть непрерывным или регулярно 
повторяющимся. 

Хроническое отравление. Эффект яда, медленно развивающийся в резуль
тате хронической экспозиции к его низким дозам. 

Щелочь. Вещество, нейтрализующее кислоту с образованием соли и из
меняющее розовый цвет лакмусовой бумаги на синий. 

Эйфория. Состояние эмоционального подъема. 

Экспозиция. Контакт с веществом, во время которого оно не обязательно 
проникает в организм. 

Эпилепсия. Заболевание головного мозга, приводящее к судорожным 
припадкам. 

Яд. Любое вещество, наносящее ущерб здоровью в результате попадания 
в организм. 

Язва. Открытая рана, возникающая при разрушении кожи или слизистой 
оболочки едким веществом. 



Предметный указатель 

Абрус молитвенный (Abrus precato
rius) 301-303 

Автомобили 

аккумуляторы 184 
полировальные составы 215 
средства для мытья окон 203, 205, 

206 
Агрессивное поведение 79 
Адреналин (эпинефрин) 69, 116, 153, 

286 
Азинфос-метил 141 
Акажу - см. Анакардиум западный 

Аккумуляторы автомобильные 184 
Акулы колючие - см. Катранообраз-

ные 

Алдикарб 141 
Аллергические реакции 153, 286 
Альдрин 138 
Алюминия фосфид 121-123 
Аминофиллин 238-240 
Амитриптилиноподобные средства 

240-245 
Аммиак 184, 185 
Амобарбитал 245 
Амоксициллин 284 
Ампициллин 284 
Амфепрамон 231 
Амфетаминоподобные средства 231-

238 
Анакардиум западный (Anacardium ос-

cidentale) 296-299 
Анафилактические реакции 153, 286 
Анаша - СМ. Конопля 

Антибиотики 284-286 
глазная мазь с антибиотиками 63, 

116 
Антигистаминные средства 

для лечения 116, 153, 286, 299 
отравления 231-238 

Антидепрессанты 240-245, 269-272 
трициклические 240-245 

Антидоты 

для применения врачами за преде

лами больницы 115, 116 
для применения неспециалистами 

114 
для применения на производстве 36 

Антинакипины 185, 186 
Антиперспиранты 191 
Антисептики 199-202 
Антитоксины 64, 65, 116 
против яда бородавчатки 316 
против яда змей. 312 
против яда пауков 69, 315 

Антифриз 203, 206 
Аспидовые (Elapidae) 307-312 
Аспиды коралловые (Micrurus spp.) 

307-312 
Аспирин 114, 228-231 
Асфальт 214 
Атенолол 262 
Atropa belladonl1a 291, 292, 293 
Атропин 

как антидот 115, 144, 145 
и дифеноксилат 277-279 
отравления 231-238 
содержащие его растения 291-294 

Атропиноподобные средства 231-
238, 294 

Ацетаминофен (парацетамол) 114, 
281-284 

Ацетилцистеин 115, 183, 283, 284 
Аэрозоли (баллончики) 164, 165 

Барбитал 245 
Барбитураты 245-249 
Барракуда - см. Сигватоксин 
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Батарейки кнопочные (галетные) 

176-178 
Безвременник осенний 255 
Белена (Hyoscyamus niger) 291-294 
Бендиокарб 141 
Бензальконий 199, 220 
Бензатропин 231, 232 
Бензилпенициллин 284 
Бензин 214 
вдыхание (токсикомания) 212, 216, 

217 
Бензодиазепины - СМ. Диазепамопо-

добные средства 

Бензол 168-173 
Беременность 11, 12 
Берлинская лазурь 115, 161 
Беспокойство (симптом) 79 
Бета-блокаторы 262-265 
Бета-адренергические рецепторов бло-

каторы 262-265 
Биорезметрин 151 
Бобы декоративные 151 
Боль 

средства болеутоляющие 228, 265, 277 
облегчение 64, 68, 70 

Больницы 100, 1 О 1 
доставка пострадавших 36, 72 
консультации по телефону 99 
транспортировка 73 

Бородавчатки 315, 316 
Ботропсы (Bothrops spp.) 308-312 
Британский антилюизит (БАЛ) - СМ. 

Димеркапрол 

Бродифакум 161-163 
Бромадиолон 161-163 
Бромофос 141 
Бромофос-этил 141 
Бура 173-176 
Бутан 164, 165 
Бытовые химикаты 

безопасное применение 27, 28 
едкие 184-186 
ликвидация 28 
хранение 25, 26 

Варфарин 161-163 . 
Вдыхание яда 6 
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Вентиляция легких (искусственная 

"изо рта в рот" или "изо рта в 

нос") 49-52 
взрослым 50-52 
детям 52 
при бьющемся сердце 53, 54 
с массажем сердца 54-57 

Витамин В6 (пиридоксин) 116, 274 
Витамин К (фитоменадион) 116, 163 
Вода соленая 103 
Водород, перекись - СМ. Перекись во

дорода 

хлористый 184, 186 
цианистый - см. Кислота синиль

ная 

Волоконницы (Inocybe) 304-307 
Волосы 

краски 192 
лаки 192 
распрямители 192 
смывание с них химикатов 63, 64 
средства для завивки и ее устране-

ния 192-194 
средства для осветления/обесцвечи

вания 192 
Врачи 100, 101 

Гадюки африканские (Вitis spp.) 308-
312 

Гадюки настоящие (Vipera spp.) 308 
Гадюковые (Viperidae) 307-312 
Галлюцинации 79 
Галоперидол 245-249 
Гашиш - СМ. Конопля 

гамма- Гексахлорциклогексан 138 
Гептенофос 141 
Героин 277 
Гестагены 281 
Гестоден 281 
Гидралазин 262-265 
Гидрокортизоновый крем 114 
Гидроксокобаламин 115, 198 
Гиосцин 231, 232 
Гипогликемические средства 253-255 
Глаза 

белки 89, 92 
поражающие их вещества 89, 90 
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макияж 191, 192, 211 
медицинская помощь при пораже-

нии 63 
осмотр 89 
повязка 62 
промывание 61, 62 
эффект ядов 1 О 

Глибенкламид 253-255 
Глицеринтринитрат 262-265 
Глориоза великолепная 255 
Глотка 

блокирование 46-48, 83 
прочистка 48, 49 
раздражение для стимуляции рвоты 

103 
Gloriosa superba 255 
Глюкоза 254 
Говорущки (Clitocybe) 304-307 
Гоматропин 231, 232 
Гремучие змеи (Сroщ/us spp.) 308-312 
Грибы-зонтики (Lepiota) 304-307 
Грибы ядовитые 18, 304-307 
профилактика отравления 39 

Губная помада 191 
Гудрон 215 
ГХЦГ 138 

2,4-Д 127 
Дантролен 272 
Дапсон 258-260 
ДДТ 138 
Дегидратация - см. Обезвоживание 

Дезинфицирующие средства 199-202, 
224 

Дезипрамин 241 
Дезодоранты 191 

в таблетках 165-168 
Деквалиний 220 
Дексамфетамин 231 
Декстрометорфан 277 
Декстропропоксифен 277 
Дельтаметрин 151 
Деметон-S-метил 141 
Денатурат 202, 205 
Детергенты 220-222 
анионные 220-222 
для посудомоечных машин 220-222 
стирки 185 

катионные 199-202, 220-222 
неионные 220-222 

Дети 

вентиляция "изо рта в рот" 52 
выяснение причин отравления 96, 

98, 99 
массаж сердца 57-59 
определение пульса 85 
отравления 14 
профилактика отравлений 21, 22, 

25-28 
Дефероксамин 269 
Диазепам 

лечение 116, 126, 244 
отравление 246-248 

Диазепамоподобные средства 245-249 
Диазинон 141 
Диаморфин (героин) 277 
Диарея 90, 107, 108 
Дигидрокодеин 277 
Дигитоксин 260-262 
Дигоксин 260-262 
Дизельное топливо 214 
Дикобальта эдетат 115, 198 
Дильдрин 138 
Дименгидринат 231 
Димеркапрол 115, 126, 214 
Димеркаптопропансульфонат 115, 

126, 214 
4-Диметиламинофенол 115, 198 
Диметоат 141 
Динитро-о-крезол - см. ДНОК 

Динитрофенол 130-133 
Диносеб 130-133 
Дит 133-136 
Дифенакум 161-163 
Дифенгидрамин 116, 231 
. Дифеноксилат 277 
Диффенбахия (DiefТenbachia) 296-299 
nара-Дихлорбензол 165-168 
Дихлорофос 141 
Дихлорпроп - см. ДХФП 

ДицикловеРИJi 231, 232 
ДИЦИКЛОМl'Iн 231 
Диэтилпропион 231 
Диэтилтолуамид (дит) 133-136 
ДМПС (димеркаптопропансульфо-

нат) 115, 126, 214 

329 
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ДМЯК (димеркаптоянтарная кислота; 
сукцимер) 116, 126, 214 

ДНОК 130-133 
Доза 

пороговая 4 
токсичная 4 

Дозулепин 241 
Доксепин 241 
Доксициклин 284 
Дурман (Datura stramonium) 291, 292 
Духи 192, 202, 224 
ДХФП 127 
Дыхание 

замедленное или нерегулярное 83, 84 
наблюдение/выслушивание 83, 84 
остановка 49-54 
отравление 6 
проверка 47, 48 
учащенное или поверхностное 83, 

84 
шумное 58, 84 

Дыхательные пути 

влияние яда 1 О 
закупорка 47, 48, 83 
обеспечение проходимости 46, 47 

Едкие газы 184· 
Едкие химикаты 10, 81, 183-191 
Емкости 

для бытовых химикатов 25, 26 
для лекарств 113 
на месте отравления 97, 98 
неподходящие для химикатов 15 
пустые 24, 25, 32-33 

Железа-аммония цитрат 266 
Железа глюконат 266 
Железа сульфат 266 
Железа ферроцианид 115, 161 
Железа фумарат 266 
Железистосинеродистый калий 115, 

161 
Железосодержащие средства 266-269 
Животные ядовитые 18, 307-319 
идентификация и сохранение 65, 

73, 98 
Жидкости (введение пострадавшему) 

ззо 

при задержке мочи 109 
обезвоживании 107 
ожогах 65 
пероральном отравлении 1 01 
потере сознания 11, 11 О 
рвоте 108 
тяжелом состоянии 106, 107 
ядовитых укусах 66 

Жилища 

профилактика отравлений в быту 

21, 22, 25-28 
поиск яда 98, 99 

Запах выдыхаемого воздуха 82 
Записи 
о состоянии пострадавшего 77, 101 
об обстоятельствах отравления 98 

Змеи морские (Hydrophidae) 308, 311 
Змеиные укусы 307-312 
медицинская помощь 68 
народные средства 66 
первая помощь 65-68 
профилактика 36, 37 

Зрачки 89 
неодинаковые 89 
расширенные 89 
точечные 89 

Зрение затуманенное 90 

Ибупрофен 265, 266 
Изокарбоксазид 269-272 
Изониазид 272-274 
Изопреналин 265 
Изопропанол 192, 202-205 
Имипрамин 241 
Инсектициды 

карбаматные 141-145 
пиретрины и пиретроиды 151-153 
фосфорорганические 141-145 
шампуни 220 

Инсулин 253-255 
Инъецирование яда 7, 11 
Иодфенфос 141 
Ипекакуана (сироп) 104, 105, 114 

Кал черный 90 
Калия 
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бромат 192-194 
гидроксид 176, 184, 185 
карбонат 184 
поли фосфат 184 
цианид 194-199 

Кальция 

арсенат 123 
гидр оксид 184 
гипохлорит 184 
глюконат 189 
гель 114, 189 
раствор 115, 191 
оксид (негашеная известь) 184 

Карандаши 227 
Карбамазепин 249-253 
Карбаматные инсектициды 141-145 
Карбарил 141 
Карбофенотион 141 
Карбофуран 141 
Катранообразные 315 
Кашель 84 
сироп/пастилки 277 

Керосин 214, 215 
Кешью СМ. Анакардиум западный 

Кислота 183-191 
азотная 183, 187 
аминосульфоновая (сульфамино

вая) 183, 184 
аскорбиновая 115, 156 
ацетилсалициловая (аспирин) 114, 

228-231 
борная 173-176 
вальпроевая 249-253 
димеркаптоянтарная 116, 127, 214 
диметиларсиновая 123 
2-(2,4-дихлорфенокси)пропионовая 
(дихлорпроп) 127 

2,4-дихлорфеноксиуксусная 127 
карболовая (фенол) 148-151, 199-

201 
метиларсоновая 123 
2-(2-метил-4-хлорфенокси)пропио
новая 127 

муравьиная 184, 185 
плавиковая (фтористоводородная) 

183-188, 188-190 
салициловая 228-231 
серная 184, 185, 187 

ЗЗ1 

синильная 194-199 
соляная (хлористоводородная) 184, 

185, 187 
2,4,5-трихлорфеноксиуксусная 127 
уксусная 184 
фосфорная 183, 185 
4-хлор-2-метилфеноксиуксусная 127 
цианисто водородная - см. КиС]Jота 

синильная 

IЦавелевая 184, 185 
Клеи (цианакрилатные, водораствори

мые) 209, 210 
вдыхание (токсикомания) 19, 168-

173 
Клещевина (Ricinus commul1is) 301-

303 
Клещи 68, 69 
Клоксациллин 284 
Кломипрамин 241 
Кобры (Naja spp.) 307-312 
Кодеин 277 
Кожа 

воздействие яда 8 
изменение цвета 82 
на ощупь 82 
осмотр 81, 82 
проникновение яда 7, 8, 11 
смывание с нее химикатов 63, 64 
средства ухода за кожей 191 

Кока 232 
Кокаин 231-238 
Colchicum autuml1ale 255 
Колхицин 255-258 
Коль 192, 211 
Конвульсии - см. Припадки 

Конопля 19, 294-296 
Контрацептивы оральные 281 
Кортикостероиды 191, 299 
Косметические средства 191-194, 208 
Крайты (Bungarus spp.) 308-312 
Крапива (Urtica dioica) 296-299 
Красавка 231, 232, 291, 292 
Краски 215 
Крезол 148-151, 199 
Крем для обуви 215 
Креозот 148-151 
Кровь, проникновение в нее яда 8, 9 
Крылатки 315 
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Ксилол 168-173 
Кумафурил 161 
Курение 19 
Куфии (Trimeresurus spp.) 308 
Kuchlla 156 
Куштай 123 

Лаки бытовые 215 
Latrodectus (пауки) 313-315 
Левоноргестрел 281 
Легкие 

действие на них яда 1 О 
отек 10, 84, 85 
вызывающие его вещества 85 
уход за пациентом 112 
проникновение через них яда 6 

Летрил 195 
Лигроин 214, 215 
Линдан 138 
Линестренол 281 
Литиево-марганцевые элементы 176-

178 
Лития карбонат 274, 275 
Лихорадка 87, 88, 111 
Loxosceles (пауки) 313-315 
Лоперамид 277, 278 
Лоразепам 245 
Лосьон после бритья 202, 203 

Магния гидроксид 114, 276, 277 
Магния сульфат 

для лечения 106, 114, 239, 288 
отравление 276, 277 

Мази 224, 228, 229 
Мазут топливный 214 
Макияж 
для глаз 191, 192, 211 
для лица 191 

Малатион 141 
Мамбы (Dendroaspis spp.) 308-312 
Манго (Mangifera indica) 296-299 
Маниок 194-199 
Марганца диоксид - см. Батарейки 

кнопочные 

Маркировка 
емкостей с пестицидами 30 

ЗЗ2 

емкостей с химикатами 23, 24 
изучение ее при отравлениях 91, 98 

Масла эфирные 224-227 
Масло 

гвоздичное 224-227 
камфорное 224-227 
консервационное 214, 215 
ментоловое 224 
смазочное 214 
терпентинное 224-227 
хвойное 199, 224-227 
эвкалиптовое 224-227 

Мевинфос 141 
Мегестрол 281 
Медь 123 
Медикаменты 228-290 
для применения врачами за преде

лами больницы 115, 116 
для применения неспециалистами 

113, 114 
отравления 19 
применение безопасное 27 
применение неправильное 15 
хранение неправильное 15 

Медроксипрогестерон281 

Медузы, ожоги 70 
Мекопроп 127 
Ментол 224 
Меперидин (петидин) 277, 278 
Мепробамат 245-249 
Местный эффект яда 8-11 
Местранол 281 
Метаболизация (метаболиты) яда 8 
Метадон 277 
Метальдегид 136-138 
Метамфетамин 231 
Метанол 205-209 
Метиленовый синий 115, 260 
Метилсалицилат 228-231 
Метилтиониний 115, 260 
Метилфенидат 231 
Метиокарб 141 
Метионин 114, 283 
Метоклопрамид 116, 240 
Метомил 141 
Микроорганизмы (их токсины) 17 
Младенцы 

вентиляция "изо рта в рот" 52 



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

массаж сердца 57-59 
определение пульса 53 

Молочай (Euphorbia) 296-299 
Моль, шарики для борьбы с нею 

165-168, 224 
Моноаминоксидазы ингибиторы 269-

272 . 
Морепродукты ядовитые 317-319 
Морские дракончики 315 
Морские дьяволы - СМ. Скаты 
Морфин 116, 277 
Моча 

задержка 91, 109 
измерение количества 109 
проверка на сахар (таблетки) 186 

Мочевой пузырь 

неспособность к опорожнению 91, 
109 

полный 110 
Моюще-чистящие средства 185, 203, 

215 
для химчисток 168, 169 
для канализационных труб 185 
для кухонных плит 185 
для окон 203, 215 
для окон автомобилей 203, 205, 206 
для очков 185 
для полов 185 
для стекла 185 
для туалетов 185, 187 

Муравьи, укусы 68, 69 
Мухомор 

белый (Amanita vema) 304-307 
вонючий (Amanita virosa) 304-307 
красный (Amal1ita muscaria) 304-307 
пантерный (Amanita pal1therina) 

304-307 
МХФП 127 
МХФУI27 

Мыло 199, 220-222 
Мытье 
глаз 61, 62 
кожи 63, 64 
рук 31 

Мышьяк (и его соединения) 123-127 

Навозники (грибы) (Corpil1us) 304-
307 

Навозник серый (с. atramentarius) 305 
Налоксон 114, 279, 280 
Наперстянка пурпуровая 260 
препараты 260-262 

Напитки 

содержащийся в них яд 17, 18 
Наркомания (см. также Кокаин, Ко-

нопля, Опиаты) 19, 81 
Наркотики (опиаты) 277-281 
Народные лекарственные средства 66 
Насекомые (укусы) 

медицинская помощь 69 
первая помощь 54, 65, 67, 68 
профилактика 28, 38 

Населенные пунктыхимическая без

опасность 21, 22 
Натрия 

арсенит 123 
бикарбонат 115, 130, 168 
бромат 192-194 
вальпроат 249-253 
гидрокарбонат 115, 130, 168 
гидроксид (едкий натр) 184, 185 
гипохлорит 184, 185 
дихлоризоцианурат 184, 185 
кальция эдетат 115, 214 
карбонат 184, 185 
нитрит 115, 198 
пентахлорфеноксид 130 
пентахлорфенолят 130 

ззз 

перборат 173-176, 184 
поли фосфат 184, 185 
сульфат 239, 288 
тиосульфат 115, 156, 198 
фосфат 184, 185 
хлорат 154-156 
цианид 194-199 

Нафталин 165-168 
Нашатырно-камфорная мазь 224 
Никотин 223, 224 
Нитразепам 245 
Нитроглицерин - см. Глицерилтри

нитрат 

Ногти 

лак 191 
средства для снятия лака 192, 193 
средства для укрепления 191 

Норгестрел 281 
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Норетинодрел 281 
Нортриптилин 241 
Норэтистерон 281 

Обезвоживание 90, 91, 107 
лечение 108 
профилактика 107 
симптомы 90, 91 

Обидоксима хлорид 116, 145 
Оборудование медицинское 33, 113, 

114 
Обувь 30, 37 
Одежда загрязненная 63, 64 
защитная 30, 32, 34 
стирка 33 

Одеколон 192, 202 
Ожоги 

первая помощь 64 
химические 186-191 

Окислители 184 
Окись углерода, отравление 16, 178-

181 
профилактика 28 

Оксазепам 245 
Окситетрациклин 284 
Окспренолол 262 
Олеандр (Nerium oleal1der) 299-301 
Опиаты (опиоиды) 277-280 
Опий (опиум) 277 
Опрос 

пострадавшего 77-79, 96 
свидетелей происшествия 96, 97 

Освежители воздуха 165-168 
Осмотр пострадавшего 75-94 
ограниченность данных 76 

Осы (укусы) 68, 69 
Отбеливатели для волос 192 
бытовые и промышленные 184, 187 

Отравление 

выяснение причин 95-99 
выяснение у пострадавшего 96, 97 
другими людьми 17 
медикаментами 18 
моллюсками паралитическое 318 
морепродуктами 18, 317-319 
пищевое 17, 18 
профилактика 21-40 

самоотравление 17, 97 
синдромы 94 
системное 11, 12 
случайное 13-17 
способы 13-19 

Очки 58 
защитные 30 

Паракват 145-148 
Паратион-метил 141 
Парафин 214 
Парацетамол 114, 281-284 
Парижская зелень 123 
Парфюмерные средства 191-194, 224 
Пастель 227 
Пауков укусы 313-315 
первая помощь 66-69 
профилактика 38 

Паутинники (Cortel1arius) 304-307 
паутинник красивейший (C.spe

ciosissimus) 306 
Пациент 

внешний вид 80 
опрос 77-79 
осмотр 77 -93 
уход внебольничный 110-112 

Пемолин 231 
Пеницилламин 116, 214 
Пенициллин 284-286 
Пентазоцин 277 
Пентахлорфенокси-натрий - см. На-

трия пентахлорфенат 

Пентахлорфенол 130-133 
Пентобарбитал 245 
Первая помощь 44-70 
в экстренной ситуации 43, 45 
материалы для ее оказания 35, 113, 

114 
на рабочем месте 35, 36 
обучение ее приемам 35, 44 
порядок оказания 45 

Перекись водорода 184, 192, 199 
Перметрин 151 
Перфеназин 245 
Перхлорэтилен - СМ. Тетрахлорэтилен 

Перчатки защитные 30 
Пестициды 115-163 

ЗЗ4 
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остатки 32, 33 
отравления 15, 16 
применение безопасное 30-32 
применение бытовое 27, 28 
профилактика отравлений 29-33 
пустые емкости 32, 33 
хранение 29 

Петидин 277 
Петролатум 215 
Петролейный эфир 214, 215 
Печени поражение 

вызывающие его вещества 93 
симптомы 92, 93 
уход за пациентом 11 

Пиперонилбутоксид 151 
Пиретрины 151-153 
Пиретроидьi 151-153 
Пиретрум 151 
Пиридоксин 116, 274 
Пиримикарб 141 
ПирИМИфосметил f 41 
Пищеварительный тракт, воздействие 
на него ядов 1 О 

Пищевые продукты 

защита от загрязнения 39, 40 
профилактика отравлений 39, 40 
для страдающих диареей пациентов 

108 
содержащие яд 17, 18 

Плесени (их токсины) 17 
Плод, воздействие на него яда 11, 12 
Поведение пострадавшего 79 
Повышенная активность (поведенчес-

кая) 79 
Повышенное потоотделение 82, 88 
Повязка (при укусах змей) 67, 68, 

311, 312 
Поганка бледная (Amanita phalloides) 

304-307 
Пожар 41-43 
Пожилые пациенты 15 
Полировальные составы (для полов, 
мебели, автомобилей) 215 

"Португальский кораблик" 70 
Потеря сознания 

выявление этого состояния 46 
доставка в больницу 72 
осмотр пострадавшего 79, 80 

335 

первая помощь 44-60 
питье 11, 111 
поза восстановления сознания 58, 

60 
стимуляция рвоты 102-104 
уход за пациентом 110, 111 
химикаты, вызывающие потерю со-

знания 80 
в экстренных ситуациях 43 

Почечная недостаточность 68, 91 
вещества, ее вызывающие 91 
выявление ее у пострадавшего 109, 

110 
уход за пациентом 109, 110 

Пралидоксима 

мезилат (P-2-S) 116, 145 
хлорид (РАМ2) 116, 145 

Припадки 

вещества, их вызывающие 92 
первая помощь 61 
и стимуляция рвоты 103 

Присыпка детская 192 
Проглатывание яда 5, 6 
активированного угля применение 

104-106 
рвоты стимуляция 102-104 
слабительных применение 106 
уход за пострадавшим 1 О 1-1 06 

Прогуанил 286, 287 
Продукты перегонки нефти 103, 214-

218 
Прометазин 231 
Пропан 164 
Пропоксур 141 
Пропранолол 262-265, 290 
П ропранололоподобные средства 

262-265 
Протезы зубные 49, 58 
средства для чистки 173-176, 184, 

185 
Противозачаточные средства - см. 
Контрацептивы оральные 

Противоядия - СМ. Антидоты, Анти-

токсины 

Протриптилин 241 
Профилактика отравлений 21-40 
Прохлорперазин 245 
Проциклидин 231, 232 
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Псевдоэфедрин 231-238 
Псилоцибе кубинская (Psilocybe 

cubensis) 304-307 
Псилоцибе полуланцетная (Psilocybe 

semilanceata) 304-307 
Пудра косметическая 192 
Пульс 

замедленный 86 
определение 53, 85, 86 
отсутствие 54-58 
учащенный 87 

Пурген - см. Фенолфталеин 
Пути проникновения яда 4-7 
ПХФ - СМ. Пентахлорфенол 

ПХФ-натрий - СМ. Натрия пентахлор-
фенат 

Пчелы (укусы) 

первая помощь 68, 69 
профилактика 38 

Работники предприятий 

защита от отравления 33, 34 
проверка здоровья 35 
экспозиции к химикатам 35 
сотрудничество с руководством 36 

Рабочие места 

выяснение обстоятельств отравле

ния 96, 97 
отравления 16 
первая помощь при несчастных слу

чаях 35, 36 
поиск ядов 98, 99 
профилактика отравлений 21, 22, 

33-36 
Разбавители - СМ. Растворители 

Раздражение (местное) 10, 81, ~2 
Раздражительность 79 
Раствор для пероральной регидрата

ции - см. Регидратация 

Растворители 

для мытья кистей 215, 216, 224 
для краски 215, 216 
вдыхание (токсикомания) 19, 168-

173, 215 
Растения 

жгучие 296-299 
содержащие атропин 291-294 

содержащие циан ид 194-199 
ядовитые 19, 291-303 
выявление на месте происшествия 

98 
профилактика отравлений 39 

Растирание спиртом 202, 203 
Растопка твердая 215 
Рвота 5,90 
во время оказания первой помощи 

54 
неукротимая 108 
стимуляция 102-104 

Рвотные массы, исследование 104 
Рвотный корень - см. Ипекакуана 
Регидратация 107, 108, 114 
Репеллент для насекомых 133-136 
Резметрин 151 
Ржавчина, средства для удаления 185 
Рифампицин 287-289 
Рот (ротовая полость) 

осмотр 82 
очистка 48, 49, 58 
проглатывание яда 5, 6 

Ртуть металлическая 6, 227 
Руки, мытье 31 
Руководители на производстве 

обеспечение безопасности работни

ков 33-36 
сотрудничество с работниками 36 

Рыба 

пищевое отравление 17, 18,317-
319 

профилактика 39 
уколы ядовитых шипов 315 
медицинская помощь 71, 316 
первая помощь 65, 66, 70 

Салицилаты 228-231 
Сальбутамол 116, 289, 290 
Самоотравление 17, 97 
Сапоги 30, 37 
Свертывание крови 

время 67 
нарушения 67, 161-163 

Свинец 211-214 
арсенат 123 

Секобарбитал 245 

ЗЗ6 
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Сенна 276, 277 
Сердце, массаж 54-58 

у взрослых 54-57 
у детей 57, 58 

Сердцебиение - см. Пульс 

Серебра оксид - см. Батарейки кно

почные 

. Сернистый газ 184, 186 
Серы диоксид (двуокись) 184, 186 
Сигареты/сигары 223, 224 
Сигватоксин (сигватера) 317, 318 
Силикагеля кристаллы в качестве де- , 
сиканта 227 

Симптомы 75, 76 
выявление 77-93 
опрос пациента 77, 78 
отсутствие 77 

Синдромы отравления 93, 94 
Системные эффекты отравления 11, 

12 
Скаты 315 
Скополамин - см. Гиосцин 

Скорпеновые 315 
Скорпены 315 
Скорпионы (укусы) 

медицинская помощь 69 
первая помощь 68, 69 
профилактика 38 

Скомбротоксин 317-319 
Слабительные средства 

передозировка 276, 277 
применение 6, 106 

Слепота 90 
Смодингиум (Smodingium argutum) 

298 
Снотворные таблетки 245, 246 
Соль поваренная 103 
Соль эпсомская - см. Магния суль
фат 

Сомовые 315 
Спирт (см. также Этанол; Изопропа

нол; Метанол) 

денатурированный 205 
злоупотребление 19, 202-204 

Спутанное сознание 78, 79 
Стерилизующие средства 185 
Стероиды (кортикостероиды) 191, 299 
Столбняк 92 

антитоксин 68, 70, 114 
Стридор 83 
Стрихнин 156-158 
Судороги - см. Припадки 

Сукцимер 116, 127, 214 
Сульфонилмочевины препараты 253-

255 
Сумах укореняющийся (Rhus radi

сапs) 296-299 
Сумах ядовитый (Rhus tохicоdепdrоп) 

296-299 
Сурьма (косметика) 192, 211 
Сыпь, кожная 82 

2,4,5-Т 127 
Табак 19, 223, 224 
Таллий 158-161 
Тальковый порошок 173-176, 192 
Теветия перуанская (Тhеvеtiа peruvi-

апа) 299-301 
Температура тела, измерение 87, 88 
повышенная 88, 111 
пониженная 88, 89, 111 

Теофиллин 116, 238-240 
Термометры 87, 114, 227 
Тетрахлорэтилен 168-173 
Тетрациклины 284-286 
Тетраэтилсвинец 211,212,216 
Тетродотоксин 317, 318 
Тиоридазин 245 
Тиро 192, 211 
Токсикологические центры 21, 72, 

73, 99, 101 
Токсикомания 19, 164, 168-173 
Толазамид 253-255 
Толбутамид 253-255 
Толуол 168-173 
Травма 

головы 58, 59, 80 
шеи 58, 59 

Транилципромин 269-272 
Тревога (оповещение в экстренной 
ситуации) 42 

Тримипрамин 241 
Трипролидин 231 
Трифлуперазин 245 
Трихлорэтан 168-173 
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Трихлорэтен - см. Трихлорэтилен 

Трихлорэтилен 168-173 
ТРОКJlOзен-натрий - СМ. Натрия дих-
лоризоцианурат 

Туалетная вода 192 

Уайт-спирит 214, 215 
Угарный газ - см. Окись углерода 

Углеводороды хлорированные 168-
173 

Уголь активированный 5, 104-106, 
114 

Укусы (СМ. также HaceKOMЫ~; Скор

пионы; Рыбы; Змеи) 

медицинская помощь 66, 68 
народные средства 66 
первая ПОJ>fОЩЬ 64-71 
профилактика 28, 36-38 

Учителя школьные 22 

Фенвалерат 151 
Фенелзин 269-272 
Фенирамин 231 
Фенитоин 249-253 
Фенитротион 141 
Фенметразин 231 
Фенобарбитал 245, 246, 248 
Фенол 148-151, 199-201 
Фенолфталеин 276, 277 
Фенотиазины 245-249 
Фентермин 231 
Фентион 141 
Фенфлурамин 231 
Физостигмин 238, 294 
Фитоменадион 116, 163 
Флуфеназин 245 
Фоксим 141 
Фолкодин 277 
Phoneutria (пауки) 313-315 
Форат 141 
Формотион 141 
Фосген 218-220 
Фосмет 141 
Фосфиды 121-123 
Фосфин 121. 
Флюоресцеин 63, 116 

Фосфорорганические инсектициды 

141-145 
Химикаты (см. также Пестициды) 

164-227 
безопасное применение 23, 24 
бытовые см. Бытовые химикаты 

злоупотребление 19 
ликвидация остатков 28 
остатки 24, 25 
в пищевых продуктах 17, 18 
польза и опасность 19, 20 
применение неправильное 15 
на производстве 33-36 
хранение СМ. Хранение, безопасное 

хранение неправильное 15 
Химчистка 168 
Хинидин 240-245 
Хинин 240-245 
Хлор 184, 185, 187 
Хлоразепат 245 
Хлорамин 184, 185, 187 
Хлоргексидин 199 
Хлордан 138 
Хлордиазепоксид 245 
Хлоркрезол 199 
Хлорксиленол 199 
Хлорорганические пестициды 138-

141 
Хлорофен (пентахлорфенол) 130-133 
Хлорохин 240-245 
Хлорпромазиноподобные средства 

245-249 
Хлорпропамидоподобные средства 

253-255 
Хлорпротиксен 245 
Хлорфацинон 161-163 
Хлорфенамин 231 
Хлорфенвинфос 141 
Хлорфеноксиацетатные (хлорфенокси-) 

гербициды 127-130 
Хлорфторуглероды 164 
Холинсалицилат 228-231 
Хранение, безопасное 

пестицидов 29 
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химикатов в жилище 25, 26 
Цетилпиридиний 199, 220 
Цетримид 199, 220 
Цианиды 194-199 
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Цинк металлический - см. Батарей-

ки кнопочные 

Цинка фосфид 121-123 
Циперметрин 151 
Цитиоат 141 

"Черная вдова" (паук) (Latrodectus 
mactans mactans) 313 

Чернила 227 
Червертичные аммониевые соедине

ния 220 
Четыреххлористый углерод 168, 181-

183 
Чилибуха 156 

Шампуни 220 
Шок 68 

UЦелочи 183-191 
UЦитомордники (Akristrodon spp.) 308 
UЦитомордники гладкие (Calloselasma 

spp.) 308 

Экспозиция 4 
острая 4, 11 
способы 4-7 
хроническая 4, 11 

Экстренные ситуации 41-43 

необходимые действия 42, 43 
поиск источников опасности 41, 42 
на производстве 35 

Эндосулъфан 138 
Эндрин 138 
Эпинефрин - СМ. Адреналин 

Эстрогены 281 
Этанол 202-205 
как антидот 208, 209 
содержащие его продукты 199, 202 

Этиленгликолъ 205-209 
Этинилэстрадиол 281 
Этинодиол 281 
Эфедрин 231-238 
Эфы (Echis spp.) 308 

Яд 

внутри организма 8-11 
выведение из организма 8 
в крови 8, 9 
крысиный 153, 154, 161 
местное действие 8-11 
определение понятия 4 
поиск на месте происшествия 97-

99 
пути проникновения в организм 4-

7 
разрушение в организме 8 
системное действие 11, 12 
экспозиция 4 

Редактор перевода на русский язык Е.п. МОРОЗ 
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