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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  



ТОКСИКОЛОГИЯ (от греч. Toxicon – яд и logos – 
учение) – это область медицины, изучающая законы 
взаимодействия живого организма и яда. 

 

ИНТОКСИКАЦИЯ  или  ОТРАВЛЕНИЕ – 
патологическое состояние, развивающееся 
вследствие взаимодействия яда с организмом. 

 

ЯД – практически любое химическое соединение, 
попавшее в организм в количестве, способном 
вызвать нарушения жизненно важных функций и 
создать опасность для жизни. 



2. КОД ПО МКБ 10 



Код по МКБ 10 

 Класс  -  S00-T98 — Травмы, 
отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин. 

 Блок -  T36-T50 — Отравление 
лекарственными средствами, 
медикаментами и биологическими 
веществами. 

 

 



3. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 



ТОКСИЧЕСКИЕ  ВЕЩЕСТВА 

• Лекарственные средства 

• Алкоголь и суррогаты 

• Промышленные яды 

• Ядохимикаты, используемые в сельском 
хозяйстве 

• Бытовые химикаты 

• Биологические растительные и животные яды 

• Боевые отравляющие вещества. 



ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ 

· Несчастный случай 

на производстве 
(авария) или в быту

·  Алкогольная или 

наркотическая 
интоксикация

· Передозировка 

лекарственных 
средств 
(ятрогенные)

СЛУЧАЙНЫЕ 
ОТРАВЛЕНИЯ

Криминальные:
ü с целью убийства
ü с целью развития 

беспомощного 
состояния

Суицидные:
ü  истинные
ü  демонстративные

«Полицейские»:
Применение различных 
газообразных веществ 

              БОВ:
Применение 
химического оружия

ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ 
ОТРАВЛЕНИЯ

ОТРАВЛЕНИЯ



СЛУЧАЙНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ 

Случайные отравления                

• Несчастный случай на производстве 
(авария) или в быту 

• Алкогольная или наркотическая 
интоксикация 

•Передозировка лекарственных средств 
(ятрогенные) 

 

 



ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ 

Преднамеренные отравления 

•  Криминальные: 

      - с целью убийства; 

      - с целью развития беспомощного  
        состояния. 

•  Суицидные: 

      - истинные; 

      - демонстративные. 

•  «Полицейские» 

•  БОВ 
 

 



ПОСТУПЛЕНИЕ  И  ВЫВЕДЕНИЕ  ЯДА  

ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ  ЯДА  В  ОРГАНИЗМ 

ПЕРОРАЛЬНЫЙ ИНГАЛЯЦИОННЫЙ П/К 
В/М 
В/В 

ЖКТ 

ПЕЧЕНЬ 

КАЛ 

ЛЕГКИЕ 

ВЫДЫХАЕМЫЙ 
ВОЗДУХ 

АЛЬВЕОЛЫ 

КРОВЬ 
И 

ЛИМФА 

ЖЕЛЧЬ 
ВНЕКЛЕТОЧНАЯ  

ЖИДКОСТЬ 

КЛЕТКИ 
ОРГАНОВ 

ЖИРОВАЯ 
ТКАНЬ 

КОСТИ МОЧА 

ПОЧКИ 

МЯГКИЕ 
ТКАНИ 

ЭНДОКРИННЫЕ и 
потовые железы 

ПОТ 

  

ЧРЕЗКОЖНЫЙ ВНУТРИПОЛОСТНОЙ 



4. КЛИНИЧЕСКАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОТРАВЛЕНИЙ 



КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОТРАВЛЕНИЙ 

ОСТРЫЕ 
ОТРАВЛЕНИЯ

ПОДОСТРЫЕ 
ОТРАВЛЕНИЯ

ХРОНИЧЕСКИЕ 
ОТРАВЛЕНИЯ

ОТРАВЛЕНИЯ



ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ 

 Острые отравления  характеризуются 
острым началом и выраженными 
специфическими симптомами. 
Развиваются при одномоментном 
поступлении в организм токсической 
дозы яда. 

 



ХРОНИЧЕСКИЕ ОТРАВЛЕНИЯ 

     Хронические отравления развиваются 
при длительном, часто прерывистом 
поступления ядов в малых дозах. 
Симптомы малоспецифические, 
отражают первичное нарушение 
функций нервной и эндокринной 
систем. 

  



ПОДОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ 

 Подострые отравления возникают при 
однократном приеме яда, но клиническая 
картина проявляется замедленно, 
характерно продолжительное 
расстройство здоровья. 

 



СТАДИИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 

ТОКСИКОГЕННАЯ 
СТАДИЯ

СОМАТОГЕННАЯ 
СТАДИЯ 

СТАДИИ ОСТРЫХ 
ОТРАВЛЕНИЙ



ТОКСИКОГЕННАЯ  СТАДИЯ 

    ТОКСИКОГЕННАЯ СТАДИЯ – токсический 
агент находится в организме в дозе, 
способной вызвать специфическое 
действие. Одновременно могут 
включаться патологические механизмы, 
лишенные «химической» специфичности.  

  Ядовитое вещество играет роль 
пускового фактора. 



СОМАТОГЕННАЯ СТАДИЯ 

 

 СОМАТОГЕННАЯ СТАДИЯ – наступает 
после удаления или разрушения 
токсического агента в виде «следового» 
поражения структуры и функций 
различных органов и систем организма. 
 



5. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ 

СИНДРОМАМИ ПРИ ОСТРЫХ 
ОТРАВЛЕНИЯХ 



ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ 
СИНДРОМАМИ ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ (Е.А.Лужников, 1994) 

 
                 Токсическая энцефалопатия (кома, делирий, судорожный статус и др.) 

 

 

Сосудистая дистония                                                                                     Паралич дыхательного центра 

Гиповолемия                                                                                                    Механическая асфиксия 

Шок                                                                                                                     Тканевая гипоксия 

Нарушение сократимости и ритма                                                             «Шоковое легкое» 

Сердца                                                                                                                Пневмония 

                                                                    Изменение реологии 

                                                                    Изменение КОС. Гемолиз. 

                                                                    Коагулопатия. Гипоксия.  

                                                                    Нарушения ВЭБ   

«Шоковая печень-почки»                                                                              Химический ожог 

Токсическая дистрофия                                                                                  Нарушение всасываемости 

Азотемический и гепатаргический                                                              Бактериальный эндотоксикоз 

Эндотоксикоз                                                                                                     ПЖК  

Поражение  ЦНС 

Патология крови 

Поражение 
печени и почек 

Поражение  ЖКТ 

Нарушения гемодинамики Нарушения дыхания 



СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ ЦНС 

• Расстройство сознания – от оглушения до 
тяжелой токсической комы; 

• психомоторное возбуждение: острый 
психоз, агрессивность, бредовые мысли, 
галлюцинации, попытки к самоубийству; 

• судорожный синдром (локальные или 
генерализованные судороги, тонические, 
клонические либо смешанные (тонико-
клонические). 



ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ 

• Механическое нарушение проходимости 
верхних дыхательных путей вследствие 
аспирации; 

• нарушение дыхания центрального генеза в 
результате паралича дыхательного центра; 

• компенсаторное учащение дыхания при 
тканевой гипоксии; 

• развитие альвеолярного или 
интерстициального отека легких; 

• пневмония.  

 

 

 

 



СИМПТОМЫ НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ 

• Тахипноэ; 

• брадипноэ; 

• апноэ; 

• патологические типы дыхания.  

 

 

 

 



ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 

• Сосудистая дистония; 
• гиповолемия (абсолютная или 

относительная); 
• Шок (гиповолемический, 

геморрагический, анафилактический, 
экзотоксический); 

• нарушение сократимости и ритма                                                             
сердца; 

 

 

 

 



СИМПТОМЫ НАРУШЕНИЯ 
ГЕМОДИНАМИКИ 

• Тахикардия или брадикардия; 

• аритмии; 

• бледность кожных покровов лица  и 
конечностей; 

• артериальная гипотония. 
 
 
 
 
 



СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ И 
ПОЧЕК 

 При токсическом поражении печени: 

• Желтуха; 

• Боли в области печени; 

• Рвота с примесью желчи. 

 При токсическом поражении почек: 

• Уменьшение суточного количества мочи 
менее 500 мл; 

• Отеки лица и ног; 



СИМПТОМЫ  ПАТОЛОГИИ  КРОВИ 

• Изменение реологии; 

• Изменение КОС;  

• Гемолиз; 

• Коагулопатия;  

• Гипоксия; 

• Нарушения ВЭБ.   

 



СИМПТОМЫ  ПОРАЖЕНИЯ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

• Боли в животе; 

• рвота, диарея; 

• токсический гастроэнтерит; 

• ожог пищевода и желудка при отравлении 
прижигающими ядами; 

• пищеводно-желудочное кровотечение; 

• перфорация пищевода или желудка при 
отравлении прижигающими ядами с 
развитием медиастенита или перитонита. 

 

 



ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ОТРАВЛЕНИЯ ПО 
ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИНДРОМАМ 

Синдром Легкая степень Средняя тяжесть Тяжелая степень 

 
 
 
 
 
 
Поражение ЖКХ 

Рвота, диарея, боль Выраженная или 
повторная рвота, 
продолжающаяся 
боль 

Пищеводно-
желудочное 
кровотечение, 
перфорация 

Раздражение, ожоги 1 
ст., min образование 
язв во рту 

Ожог 1 ст. 
распространенный, 
либо 2-3 ст. огранич. 

Ожог 2-3 ст. 
большой площади 

При эндоскопии-
гиперемия, отек 

Дисфагия     Желая дисфагия 

При эндоскопии- 
фибринозно-
эрозивный эзофагит 

При эндоскопии- 
язвенно-
некротическое 
поражение, 
перфорация 



ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ОТРАВЛЕНИЯ ПО 
ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИНДРОМАМ 

Синдром  Легкая степень Средняя тяжесть Тяжелая степень 

 
 
 
 
 
 
Поражение 
органов 
дыхания 

Раздражение, кашель, 
удушье, слабый 
бронхоспазм 

Длительный кашель, 
бронхоспазм, 
одышка, стридор, 
гипоксемия, 
требующая подачи 
дополнительного 
кислорода 

Выраженная 
дыхательная 
недостаточность, 
вызванная 
бронхоспазмом, 
обструкцией 
дыхательных путей, 
отеком голосовой 
щели, ОРДС, 
пневмонией, 
токсическим отеком 
легких, 
пневмотораксом 

Рентгенологически - 
отсутствие 
или слабо выраженные 
изменения 

Рентгенологически – 
умеренно 
выраженные 
изменения 

Рентгенологически - 
выраженные 
изменения 



ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ОТРАВЛЕНИЯ ПО 
ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИНДРОМАМ 

Синдром Легкая степень Средняя тяжесть Тяжелая степень 

 
 
 
 
 
 
Поражение 
нервной 
системы 

Сонливость, атаксия, 
шум в ушах, 
головокружение 

Потеря сознания 
кратковременная с 
выраженной реакцией на 
боль 

Глубокая кома с 
угнетением болевой 
реакции и рефлексов 

Беспокойство  Спутанность сознания, 
галлюцинации, бред 

Угнетение дыхания, ДН 

Слабо выраженные 
холинэргические/антих
олинэргические 
симптомы 

Редкие генерализованные 
или локальные судороги 

Частые 
генерализованные 
судороги, опистотонус 

Парестезии  Выраженный 
экстрапирамидный синдром 

Параличи с нарушением 
жизненно важных ф. 

Выраженные 
холинэргические/антихолинэ
ргические симптомы  

  

Кратковременное апноэ 

Периферические параличи 

Нарушения слуха и зрения 



ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ОТРАВЛЕНИЯ ПО 
ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИНДРОМАМ 

Синдром Легкая степень Средняя тяжесть Тяжелая степень 

 
 
 
 
 
 
Поражение 
сердечно-
сосудистой 
системы 

Умеренно 
выраженная 
брадикардия 

ЧСС < 40 – 50 в 1 мин- взр. 
ЧСС < 60 - 80 в 1 мин- дети 
ЧСС < 80 – 90 в 1 мин-новор 

ЧСС < 40 в 1 мин- взр. 
ЧСС < 60 в 1 мин- дети 
ЧСС < 80 в 1 мин-новор 

Единичные 
экстрасистолы 

ЧСС >140–180 в 1 мин- взр. 
ЧСС >160-190 в 1 мин- дети 
ЧСС >160–200 в 1 мин-новор 

ЧСС > 180 в 1 мин- взр. 
ЧСС > 190 в 1 мин- дети 
ЧСС > 200 в 1 мин-новор 

Слабо 
выраженная 
транзиторная 
гипо/гипертенз
ия 

Частые экстрасистолы, А-V 
блокада I-II ст.  QRS  увелич. 
до 0,12-0,14 сек, нарушения 
реполяризации  

Угрожающие  жизни 
нарушения ритма и 
проводимости, A-V 
блокада III ст., асистолия, 
фибрилляция желуд-ов 

Более выраженная 
гипо/гипертензия 

Инфаркт миокарда 

Ишемия миокарда Экзотоксический шок 



ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ОТРАВЛЕНИЯ ПО 
ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИНДРОМАМ 

Синдром Легкая степень Средняя тяжесть Тяжелая степень 

 
 
 
 
 
 
Нарушения 
метаболизма 

Нарушения КОС 
(HCO3  15-20 или 30-
40 ммоль/л, 
 рН 7,25 – 7,32 или 
 7,50 – 7,59) 

Выраженные 
нарушения КОС 
(HCO3  10-14 или 
 > 40 ммоль/л, 
 рН 7,15 – 7,24 или 
 7,60 – 7,69) 

Тяжелые нарушения КОС 
(HCO3  < 10 ммоль/л, 
 рН < 7,15  или 
 >  7,7) 
 

Слабо выраженные 
нарушения ВЭБ  
(К+   2,8-3,4 или 5,2-
5,9 ммоль/л) 

Более выраженные 
нарушения ВЭБ 
(К+   2,5-2,9 или 6,0-
6,9 ммоль/л) 

Тяжелые нарушения ВЭБ 
(К+   <  2,5  или > 7,0 
ммоль/л) 
 

Непродолжительная 
гипертермия 

Продолжительная 
гипертермия 

Опасная гипо- или 
гипертермия 

Тяжелая гипогликемия  
(< 1,7 ммоль/л у взрослых) 



ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ОТРАВЛЕНИЯ ПО 
ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИНДРОМАМ 

Синдром Легкая степень Средняя тяжесть Тяжелая степень 

 
 
 
 
Нарушения 
функции 
печени 

Минимальное 
увеличение 
ферментов печени 
(ASAT, ALAT), 
билирубина в 2 раза 

Увеличение 
ферментов печени 
(ASAT, ALAT) в 5 – 50 
раз, увеличение 
билирубина 
значительно 

Увеличение ферментов 
печени более чем в 50 раз, 
наличие других 
биохимических признаков 
поражения печени 
 

Субиктеричность  Иктеричность 
склер, кожи 

Клинические проявления 
печеночной 
недостаточности 
(энцефалопатия, 
гепатаргия) 



ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ОТРАВЛЕНИЯ ПО 
ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИНДРОМАМ 

Синдром Легкая степень Средняя тяжесть Тяжелая степень 

 
 
 
 
Нарушения 
функции 
почек 

Минимальная 
протеинурия, 
гематурия 

Выраженная 
протеинурия, 
гематурия 

ОПН (анурия), креатинин в 
плазме > 500 ммоль/л 

Нарушения диуреза 
(олигурия, 
полиурия) 

Другие клинические 
признаки ОПН (АГ, 
гипергидратация, 
энцефалопатия) 

Увеличение  
креатинина в 
сыворотке до 200 – 
500 ммоль/л 



ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ОТРАВЛЕНИЯ ПО 
ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИНДРОМАМ 

Синдром Легкая степень Средняя тяжесть Тяжелая степень 

 
 
 
 
Поражение 
крови 

Слабо выраженный 
гемолиз (свободный 
гемоглобин плазмы 
не выше 5 г/л) 

Гемолиз выраженный  
(свободный 
гемоглобин плазмы  5 
– 10 г/л) 

Обширный  гемолиз 
(свободный гемоглобин 
плазмы выше 10  г/л) 

Слабо выраженная 
метгемоглобинемия 
(metHb не выше 30 %) 

Метгемоглобин 30 – 
50 %; 
Карбоксигемоглобин -
30 – 50 % 

Метгемоглобин >  50 %; 
Карбоксигемоглобин > 
50 % 
 

Карбоксигемоглобин 
не > 30 % 

Анемия, лейкопения, 
тромбоцитопения 

Нарушение 
свертываемости крови с 
кровотечением 



ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ 

• Выявление обстоятельств возникновения 
отравления на месте происшествия 
(догоспитальный этап); 

• Выявление ранних симптомов и синдромов 
(клиническая диагностика – госпитальный этап); 

• Окончательный диагноз острого отравления 
можно поставить только после определения вида 
и концентрации токсиканта (отравляющего 
вещества) в крови и моче пострадавшего в 
специальной химико-токсикологической 
лаборатории центров лечения острых отравлений 
или бюро судмедэкспертиз. 



6. ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ 
ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ 



6.1. Алгоритм неотложной 
помощи 



АЛГОРИТМ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

Алгоритм неотложной помощи: 

  удаление невсосавшегося яда; 

  удаление всосавшегося яда; 

  антидотная, патогенетическая и  

      симптоматическая ИТ; 

  эфферентная детоксикация. 



ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРЫХ 
ОТРАВЛЕНИЯХ 

 Современный подход  к лечению 

острых отравлений химическими 

веществами связан с проведением 

соответствующих мероприятий, 

направленных на экстренную 

детоксикацию организма при различной 

тяжести отравлений, ее осуществление 

на всех этапах заболевания  



6.2. Методы детоксикационной 
терапии 



МЕТОДЫ ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 
 

I. Методы стимуляции естественных 
процессов очищения организма (стимуляция 

выведения, стимуляция биотрансформации, стимуляция 
активности иммунной системы крови). 

II. Антидотная (фармакологическая) 
детоксикация 

III.  Методы искусственной физико-химической  
детоксикации: аферетические; диализные и 

фильтрационные (экстракорпоральные  и 
интракорпоральные); сорбционные  (экстракорпоральные  и 
интракорпоральные). 



6.2.1. Методы стимуляции 
естественных процессов 

очищения организма 



 МЕТОДЫ СТИМУЛЯЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА (1) 

Стимуляция выведения 

1. Очищение желудочно-кишечного тракта: 

• рвотные средства; 

• промывание желудка; 

• промывание кишечника; 

• слабительные средства; 

• фармакологическая стимуляция перистальтики 
кишечника; 

2. Форсированный диурез: 

• водно-электролитная нагрузка; 

• стимуляция диуреза. 

3. Лечебная гипервентиляция легких 



Правила зондового промывания желудка 

 Положение больного на левом боку; 

 Зондирование желудка толстым желудочным зондом; 

 Объем заливаемой в воронку воды комнатной температуры 
не более 500 мл (принцип сифона); 

 Промывание желудка проводят до чистых вод, используя не 
менее   10 л воды; 

 После промывания вводят в желудок через зонд 
энтеросорбент и солевое слабительное (25% сернокислая 
магнезия  с энтеросорбентом); 

 Антидотная терапия (при отравлении ФОС). 

  

Энтеросорбенты: карболен, СКН-П, СКТ 6А (ФОС – ваулен, 
карбомикс, полипефан) – до 50 г    3 раза в сутки. 



Методика форсированного диуреза 

 Предварительная нагрузка жидкостью (500-1000 мл) – 
0,9 % NaCl, трисоль, хлосоль и др.; 

 Диуретики внутривенно (лазикс 40 мг либо маннитол, 
мочевина                         1 – 1,5 – 2 г/кг за 10-15 мин); 

 Инфузия кристаллоидов в объеме, адекватном 
диурезу; 

 Компенсация потерь калия (KCl 40-60 ммоль на 400,0 
мл 10% глюкозы, инсулин  1 ЕД/4г глюкозы 
внутривенно капельно медленно); 

 Объем форсированного диуреза (ФД) при 
отравлениях средней тяжести составляет 3 – 4 л 
мочи/сут; тяжелой степени – до 10 л/сут; 

 Контроль и коррекцию электролитного состава 
плазмы крови (K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-) проводят 1 – 2 
раза/сут. 

 



 

МЕТОДЫ СТИМУЛЯЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА (2) 

Стимуляция биотрансформации 

4. Регуляция ферментативной функции 
гепатоцитов 

• индукция физико-химическая (УФО, лазерная 
гемотерапия) и фармакологическая (зиксорин, 
фенобарбитал); 

• ингибиция  (левомицетин, циметидин). 

5. Лечебная гипер- и гипотермия (пирогенал) 

6. Гипербарическая оксигенация 

7. Химиотерапия гипохлоритом натрия (НЭХО) 

 

 



МЕТОДЫ СТИМУЛЯЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА (3) 

Стимуляция активности иммунной системы 
крови 

 

8. Физиогемотерапия ультрафиолетовая, 
магнитная, лазерная 

9. Фармакологическая коррекция (Т-активин, 
миелопид) 

 

 



6.2.2.  Антидотная 
(фармакологическая) 

детоксикация 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

  АНТИДОТ – медицинское средство, 
применяемое для устранения 
вредных последствий воздействия 
определенного ксенобиотика (ВОЗ) 



КЛАССИФИКАЦИЯ АТИДОТОВ 

1. Химические противоядия (токсикотропные): 

• контактного действия 

• парентерального действия 

2. Биохимические противоядия 
(токсикокинетические) 

3. Фармакологические антагонисты 
(симптоматические) 

4. Антитоксическая иммунотерапия 



ХИМИЧЕСКИЕ (ТОКСИКОТРОПНЫЕ) ПРОТИВОЯДИЯ 

Противоядия, оказывающие влияние на физико-
химическое состояние токсического вещества в 
желудочно-кишечном тракте (химические 
противоядия контрактного действия); 

Противоядия, осуществляющие специфическое 
физико-химическое взаимодействие с 
токсическим веществом в гуморальной среде 
организма (химические противоядия 
парентерального действия). 

Тиоловые соединения (унитиол, мекаптид); 

Хелеобразователи (комплексоны) – тетацин, 
купренил, дисферал; 



БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОТИВОЯДИЯ                                           
(ТОКСИКО-КИНЕТИЧЕСКИЕ) 

Обеспечивают выгодное изменение метаболизма токсических веществ в 
организме или направления биохимических реакций, в которых они 
участвуют, не влияя на физико-химическое состояние самого токсичного 
вещества. 

Реактиваторы холинэстеразы (оксимы) – при отравлении ФОС; 
Метиленовая синь (хромосмон) – при отравлениях  
                                                                    метгемоглобинобразователями; 
Этиловый алкоголь – при отравлениях метиловым спиртом и  
                                            этиленгликолем; 
Пиридоксина гидрохлорид – при отравлениях  
                                         противотуберкулезными препаратами группы  
                                         изониазида и производными гидразина; 
Налорфин, налоксон  – при отравлениях препаратами опия; 
Антиоксиданты – при отравлениях четыреххлористым углеродом; 
Флюмазенил (анексат) – при отравлениях бензодиазепинами. 
Брайдан (сугаммадекс) – при передозировке и отравлении       
                                       миорелаксантами (рокуроний бромид и  
                                        векуроний бромид). 



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОТИВОЯДИЯ 
(СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ) 

Обеспечивают лечебный эффект вследствие фармакологического 
антагонизма, действуя на те же функциональные системы организма, что 
и токсичные вещества. 
 

 Атропин – при отравлениях, вызывающих брадикардию, бронхоррею 
(ФОС, клофеллин, сердечные гликозиды, аконитин, бета-блокаторы и 
др.); 

Физостигмин – фармакологический антагонист атропина – при 
отравлениях трициклическими антидепрессантами (ТАД), 
антигистаминными и противопаркинсоническими препаратами; 

Адреномиметические или симпатомиметические препараты – при 
отравлениях бета-адреноблокаторами, антагонистами кальция, 
клофеллином, которые сопровождаются брадикардией и артериальной 
гипотонией. 

Инотроптные средства – при нарушении сократительной способности 
миокарда – добутамин, добутрекс в дозе 10 – 15 мкг/кг/мин. 



АНТИТОКСИЧЕСКИЕ ИММУНОПРЕПАРАТЫ 

Применяются для лечения отравлений животными ядами при 
укусах змей и насекомых в виде антитоксических сывороток: 

 

• Противозмеиная (моновалентная или поливалентная) 

• Противокаракуртовая,  противоскорпионовая 

• Моновалентная  антидигоксиновая сыворотка – при 
отравлениях  или передозировке дигоксина и других сердечных 
гликозидов применяется с целью устранения нарушений ритма и 
проводимости сердца. 

Наибольший эффект от их применения отмечается в первые часы 
после поступления яда в организм, по истечении суток они 
практически неэффективны! 

 

Все иммунные сыворотки являются препаратами белкового 
происхождения и могут быть причиной развития аллергических 
реакций, анафилактического шока, особенно у людей с 
неблагоприятным  аллергоанамнезом! 



6.2.3. Методы искусственной 
физико-химической 

детоксикации 



Экстракорпоральные методы 

лечения - это изменение состава и 

свойств крови вне организма пациента 

с помощью специальных приборов. 

 

 Цель  – нейтрализация или удаление 

некоторых компонентов крови, 

вызывающих или поддерживающих 

болезнь, или экзогенных токсинов. 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
ДЕТОКСИКАЦИИ 



МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОЙ ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ  

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ ИНТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ

АФФЕРЕТИЧЕСКИЕ СОРБЦИОННЫЕ

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ ИНТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ

МЕТОДЫ 
ИСКУССТВЕННОЙ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ 
ДЕТОКСИКАЦИИ 

ДИАЛИЗНЫЕ И 
ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ



АФЕРЕТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ 

 Аферез (от греч. aphaireō отнимать, 
отбирать; aphaircsis отнятие) — это 
физический метод получения отдельных 
компонентов крови или костного мозга, 
удаления экзо- и эндотоксинов. 
 

Аферетические методы: 

• гемаферез (замещение крови) 
плазмаферез, криаферез 

• лимфаферез, перфузия лимфатической 
системы 

 



ДИАЛИЗНЫЕ  И ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ 

 Диализ - это способ удаления токсикантов 
(электролитов и неэлектролитов) из крови и других 
коллоидных растворов, основанный на свойствах 
некоторых мембран пропускать средне- и 
низкомолекулярные вещества и задерживать 
коллоидные частицы и макромолекулы.  

 С физической точки зрения диализ - это свободная 
диффузия, сочетающаяся с фильтрацией веществ через 
полупроницаемую мембрану естественного (брюшина, 
плевра, базальная мембрана клубочков почек и пр.) или 
искусственного (целлофан, купрофан и пр.) происхождения. 



ДИАЛИЗНЫЕ  И ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ 

 Ультрафильтрация - второй механизм 
транспорта через мембрану (конвекционный 
транспорт). Молекулы воды малы и могут 
проходить через все полупроницаемые 
мембраны.   
 

 Ультрафильтрация происходит, когда 
молекулы воды движутся через мембрану за счет 
гидростатических или осмотических сил.  



ДИАЛИЗНЫЕ  И ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ 

 Диализные и фильтрационные методы 

     а. Экстракорпоральные методы: 

• гемо-(плазмо-, лимфо-)диализ 

• ультрафильтрация 

• гемофильтрация 

• Гемодиафильтрация 

     б. Интракорпоральные методы: 

• перитонеальный диализ 

• кишечный диализ 



 Sorbeo – поглощать, вбирать в 
себя. 
           

 Сорбционные методы – методы 
очищения компонентов крови  от 
токсинов путем её перфузии через 
специальные сорбенты вне  организма.  

СОРБЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 



СОРБЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

Сорбционные  методы 

     а. Экстракорпоральные методы: 

• гемо-(плазмо-, лимфо-) сорбция 

• аппликационная сорбция 

• биосорбция (селезенка), аллогенные клетки 
печени 

    б. Интракорпоральные методы: 

• Энтеросорбция 

 

 



      АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ   
      ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ 

  мозговые признаки тяжелой интоксикации: кома II – III 
степени в течении 48 ч с почечной и печеночной 
недостаточностью; 

  недостаточная эффективность антидотной терапии;  

 потенциально летальный уровень яда в крови; 

 осложнения соматогенного периода (гипергидратация, отек 
мозга, стойкий парез желудочно-кишечного тракта); 

  сочетанные тяжелые острые отравления препаратами с 
синергичным механизмом действия (барбитураты, алкоголь, 
седативые средства, транквилизаторы); 

  неэффективность традиционной терапии; 

 пожилой и старческий возраст больных, имеющих 
противопоказания к форсированному диурезу. 

 



7. ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ 
НЕКОТОРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ 



7.1. Укусы ядовитых змей и 
насекомых 



ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ УКУСАХ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ 
И НАСЕКОМЫХ 

1.  Отсосать яд из ранки (при условии целости десен спасателя, 
слизистой рта, зубов). 

2.  Адреналин – 0,5 мл в зону укуса. 

3.  Обезболивающая терапия. 

4.  Асептическая повязка на рану. Иммобилизация поврежденной 
конечности. 

5.  Ввести противозмеиную сыворотку (поливалентную или 
специальную «Антигюрза»; сыворотку против яда кобры и др.). 

6.  Ввести противостолбнячный анатоксин или сыворотку. 

7.  Дезинтоксикационная инфузионно-трансфузионная терапия. 

8.  Симптоматическая корригирующая гомеостаз терапия. 

9.  Ввести кортикостероидные гормоны. 

10.  Антибактериальная терапия. 

11.  Профилактика тромбообразования – гепарин 5 000 - 10 000 ЕД в 
сутки. 

12.  Плазмаферез, непрямое электрохимическое окисление крови, 
другие методы экстракорпоральной детоксикации. 



7.2. Алкогольная кома 



АЛКОГОЛЬНАЯ  КОМА 
Клиника: 
• Гиперемия лица и конъюнктивы. 
• Зрачки сужены, возможны нистагм 

и непостоянная анизокория. 
• Глазные яблоки «плавают». 
• Роговичные рефлексы отсутствуют. 
• Гиперсаливация, рвота. 
• Кожа липкая, холдодная, 

температура тела снижена. 
• Дыхание замедленное, иногда 

клокочущее, цианоз, грубые 
нарушения дыхания из-за 
аспирации рвотных масс, 
западение языка. 

• Механическая асфиксия. 
• Тахикардия. Сначала умеренная 

гипертензия, затем гипотензия. 
• ОПН (миоренальный синдром) или 

миоглобиновый нефроз. 
• Непроизвольные мочеиспускание и 

дефекация. 



АЛКОГОЛЬНАЯ  КОМА. Лечение  

• Восстановление проходимости дыхательных 
путей: воздуховод, интубация трахеи. 

• Туалет бронхиального дерева. 

• ИВЛ. 

• Промывание желудка. 

• Гемосорбция. 

• Глюкоза, инсулин. 

• Коррекция ацидоза. 

• Никотинамид. 

• Форсированный диурез. 

• Согревание больного. 

• Для профилактики аспирационной пневмонии 
– антибиотики, витамины. 



7.3. Отравления психотропными 
ядами 



ОТРАВЛЕНИЯ ПСИХОТРОПНЫМИ ЯДАМИ 
(клиническая картина) 

• При интоксикации средней степени: 
Патологический сон; 
Резкое снижение мышечного тонуса; 
Угнетение рефлексов; 
Гиперсаливация; бронхорея; 
Низкое АД, тахикардия; 
Олигурия. 
 

• При тяжелой интоксикации:  
Кома, арефлексия; 
Острое нарушение дыхания; 
Отек легких; 
Низкое АД, тахикардия; 
Олигоанурия; 
Нарушение трофики.     

         



ОТРАВЛЕНИЯ ПСИХОТРОПНЫМИ ЯДАМИ 
(лечение) 

• Восстановление проходимости 
дыхательных путей: воздуховод, интубация 
трахеи, трахеостомия по показаниям. 

• ИВЛ. 

• Промывание желудка. 

• Гемодиализ в первые часы при коме II – III 
степени. 

• Форсированный диурез. 

• Перитонеальный диализ при коме II – III 
степени. 

 



7.4. Отравления 
фосфорорганическими ядами 

(ФОС) 



ОТРАВЛЕНИЕ ФОС 
Клиническая картина 

I  СТАДИЯ II  СТАДИЯ III  СТАДИЯ

КЛИНИЧЕСКИЕ 
СТАДИИ 

ОТРАВЛЕНИЯ  
ФОС 



ОТРАВЛЕНИЕ  ФОС. I стадия   

I стадия: 
 Умеренный миоз. 

Потливость, саливация. 

 Умеренная бронхорея. 

 Возможно психомоторное возбуждение. 

 Рвота. 

 Боль в животе. 

Повышенное АД. 

 Умеренная тахикардия. 



ОТРАВЛЕНИЕ  ФОС. II стадия 

II стадия: 
Психомоторное возбуждение постепенно 

сменяется заторможенностью. 

Миоз, реакция на свет отсутствует. 

 Резкий гипергидроз: потливость, саливация, 
бронхорея. 

 Гиперкинезы хореоподобного и клонического 
типов. 

Периодически возникают тонические судороги. 

 АД значительно повышено. 

 Тенезмы, понос. 

 Учащенное мочеиспускание. 

 

 



ОТРАВЛЕНИЕ  ФОС. III стадия  

III стадия (глубокая кома): 
 

Мышечный тонус исчезает 

 Судороги сменяются паралитическим 
расслаблением мышц. 

Отмечается арефлексия. 

Дыхание угнетено  (вплоть до паралича). 

Максимальная брадикардия ( до 40 – 20 в 1 мин). 

 АД снижено до критических цифр. 

 



ОТРАВЛЕНИЕ  ФОС. Лечение 

• Промывание желудка через зонд. 

• Холинолитики (атропин, метацин). 

• Реактиваторы холинэстеразы. 

• Обеспечение адекватной вентиляции. 

• Коррекция ацидоза. 

• Симптоматическая терапия, направленная на 
поддержание жизненно важных функций 
организма. 

• Форсированный диурез, перитонеальный диализ. 

• Экстракорпоральные методы детоксикации 
(гемосорбция, гемодиализ,гемофильтрация). 



7.5. Отравления грибами 



ОТРАВЛЕНИЕ ЯДОВИТЫМИ ГРИБАМИ 
(Общие симптомы) 

• Головная боль, головокружение, галлюцинации, 
судороги. 

• Гипертермия. 

• Гиперсекреция слюнных и бронхиальных  желез. 

• Тахикардия, гипотензия. 

• Тошнота, рвота, боль в животе, понос. 

• Увеличенная болезненная печень. 

• Печеночная недостаточность. 

• Гепатаргия. 



ОТРАВЛЕНИЕ ЯДОВИТЫМИ ГРИБАМИ 
(Особенности отравления бледной поганкой) 

• Латентный период 6 – 24 часа. 

• Боль в животе. 

• Неукротимая рвота. 

• Холероподобный понос гнилостного характера, а 
затем с кровью. 

• На 2 – 3 день появляется печеночная 
недостаточность с быстрым развитием 
гепатаргии и комы. 

• Олигоанурия, азотемия. 

• Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 



ОТРАВЛЕНИЕ ЯДОВИТЫМИ ГРИБАМИ 
(Лечение) 

• Промывание желудка и кишечника. 

• Форсированный диурез. 

• Экстракорпоральная детоксикация (гемодиализ, 
гемосорбция в ранние сроки отравления). 

• Коррекция водно-солевого баланса и КОС. 

• Симптоматическая терапия для поддержания 
жизненно важных функций организма. 



7.6. Отравления кислотами и 
щелочами 



ОТРАВЛЕНИЕ  КИСЛОТАМИ И ЩЕЛОЧАМИ 
(Клиника) 

• Ожоги кожи лица, слизистой оболочки рта, губ, пищевода, 
желудка. 

• Затрудненное глотание. Боль во рту, по ходу пищевода и в животе. 

• Рвота с примесью крови. 

• Спазм и отек гортани, механическая асфиксия. 

• ОДН. Одышка, цианоз. 

• Трахеобронхит, пневмония. 

• Тахикардия, резкое повышение, а затем снижение АД, ЦВД, ОЦК. 
ШОК. 

• Реактивный перитонит, пищеводно-желудочное кровотечение. 

• Печеночная недостаточность. 

• Гемолитическая почка. 

• В крови: высокие Hb, Ht, гемолиз, ацидоз, гиперкалиемия. 

• В моче: свободный Hb.  



ОТРАВЛЕНИЕ  КИСЛОТАМИ И ЩЕЛОЧАМИ 
(Лечение) 

• Промывание желудка холодной водой. 

• Обезболивание: анальгетики, наркотики, НЛА. 

• Восстановление ОЦК. 

• Коррекция ВЭБ и КОС. 

• Форсированный диурез. 

• Профилактика гемолитической почки и 
печеночной недостаточности. 

• Антибактериальная терапия. 

• Симптоматическая терапия для поддержания 
жизненно важных функций организма. 

 



8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Для  диагностики и лечения острых отравлений, как 
заболеваний химической этиологии, всегда требуется 
определенная информационная поддержка, независимо от 
опыта и знаний врача, их проводящего. 

• Способы удовлетворения информационной потребности 
врачей по клинической токсикологии – англоязычные 
компьютерные системы «MICROMEDEX» (США) и «INTOX» CD 
ROM (Канада). 

• В нашей стране в Научно-практическом токсикологическом 
центре Минздрава создана поисковая система «POISON», 
включающая  1967 наименований наиболее 
распространенных токсических веществ. 

• Большие справочные руководства по диагностике и лечению 
отравлений  также доступны практическим врачам. 

 



СПАСИБО  ЗА  
ВНИМАНИЕ ! 


