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РЕЦЕНЗИЯ 
на методическое пособие для слушателей циклов «Токсикология» 

"Алгоритмы лечения острых отравлений" 
 

Пособие для слушателей ФПК, выполненное доц. С.В.Черноусовым, 
представляет собой обобщённый труд, в доступной форме объясняющий  
лечебную тактику при острых отравлениях. 

Актуальность проблемы несомненна, т.к. количество пострадавших от 
острых отравлений, не только не уменьшается, но устойчиво возрастает во 
всем мире.  

Сложность проблемы заключается в том, что успех лечения определя-
ется во многом лечебными мероприятиями, осуществлёнными на раннем 
этапе лечения этой патологии. 

В представленном пособии автор не только обосновывает алгоритм  ле-
чения отравленных пациентов как на догоспитальном этапе, так и в специа-
лизированных отделениях. В рецензируемой работе четко и конкретно при-
водятся методы удаления не всосавшегося яда. Опираясь на теоретические 
основы токсикологии,  логично, доступным языком и аргументировано объ-
ясняется  лечебная тактика.  

Приведены данные по особенностям лечения детей в виде параллелей 
со взрослыми. 

В пособие включены таблицы антидотов наиболее часто встречающих-
ся острых отравлений и мер первой помощи.  

Не меньшего внимания заслуживают противопоказания, касающиеся 
объема и качества лечебных мероприятий. 

В основе работы лежат основные отечественные учебные пособия по 
токсикологии. Автор сумел в сжатой форме обосновать суть ведения боль-
ных с острыми отравлениями.    

Представленная работа может рассматриваться как первый этап осве-
щения проблемы ведения больных с острыми отравлениями в токсикогенной 
их фазе, так как под практическое использование того или иного пути деток-
сикации подведена теоретическая база, но нет рекомендаций. 

Работа интересна для врачей скорой медицинской помощи,  диализных 
центров, анестезиологов-реаниматологов, гастроэнтерологов и медицинского 
персонала пунктов оказания первой помощи. 
 
Руководитель  
Краснодарского краевого нефроцентра 
профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии 
и трансфузиологии ФПК и ППС КГМУ                                  А.Ф. Ямпольский 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на методическое пособие для слушателей циклов «Токсикология» 

"Алгоритмы лечения острых отравлений" 
 

Пособие для ФПК, выполненное доц. С.В.Черноусовым, представляет 
собой систематизированный труд, включающий опыт отечественной меди-
цины. 

Актуальность проблемы несомненна, т.к. защита пострадавшего в на-
чальном периоде острого отравления, является определяющей в вопросе как 
выживаемости в целом, так и влияющей на продолжительность госпитализа-
ции, последующую реабилитацию. 

Следует отметить, что количество пострадавших от острых отравле-
ний, не только не уменьшается, но устойчиво возрастает во всем мире. При-
стального внимания заслуживает взгляд на проблему острых отравлений еще 
и потому, что в эпоху локальных конфликтов и техногенных катастроф коли-
чество таких случаев увеличивается, а тяжесть и наличие массовости неиз-
бежно влекут за собой существенные санитарные потери. 

В представленном пособии автор обосновывает алгоритм  лечения па-
циентов с острыми отравлениями, и, что особенно ценно – дает практические 
рекомендации по ведению как на догоспитальном этапе, так и по дальнейше-
му, в рамках специализированной помощи, алгоритму оказания помощи. 

В рецензируемой работе четко и конкретно приводятся схемы лече-
ния, диагностические критерии, основные антидоты. Все мероприятия аргу-
ментировано привязаны как к объективной оценке состояния пациента, так и 
к временным интервалам. Не меньшего внимания заслуживает большой объ-
ем противопоказаний, касающихся объема и качества назначений. 

В основе работы лежат базовые отечественные учебные пособия по 
токсикологии, регламентирующие действия врача, и автор, умело анализируя 
несколько источников, дает, по сути дела, собственную интерпретацию оп-
тимизации схемы лечения. 

Представленная работа заслуживает внимания и вызывает пожелание 
более подробно осветить затронутые вопросы в последующих методических 
разработках, в частности – более позднего ведения токсикологических боль-
ных.  

Работа интересна для врачей скорой медицинской помощи,  диализ-
ных центров, анестезиологов-реаниматологов, гастроэнтерологов и медицин-
ского персонала пунктов оказания первой помощи. 
 
Руководитель 
центра трансфузиологии МУЗ «ГБ № 2 КМЛДО», 
профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии 
и трансфузиологии ФПК и ППС КГМУ                                       В.В. Голубцов 
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Обоснование алгоритма лечения пациентов с острыми 
отравлениями в токсикогенной фазе. 

 
Отравление (интоксикация) - патологическое состояние, разви-

вающееся вследствие взаимодействия живого организма и яда.  
Яд - любое химическое соединение, способное вызвать нарушения 

жизненно важных функций и создать опасность для жизни (1). 
Организм имеет органы и их системы для поддержания химического 

гомеостаза ксенобиотиков и антигенов. При острых отравлениях нарушается 
функционирование той или иной системы (органа) детоксикации (2). 

Выделяют фазы острого отравления: токсикогенную и соматоген-
ную. В токсикогенной фазе в клинической картине доминируют общетокси-
ческие симптомы и специфические клинические проявления действия яда. В 
соматогенной – следствия и осложнения токсикогенной фазы. Лечебная так-
тика отличается в зависимости от фазы. В токсикогенной фазе главная задача 
– прекратить поступление яда, удалить и/или нейтрализовать яд, профилак-
тировать органную недостаточность и возможные осложнения. В соматоген-
ной фазе лечение возникшей органной недостаточности и осложнений осу-
ществляется по общим алгоритмам этих патологий. Например: при отравле-
нии уксусом развивается гемолиз. До возникновения острой почечной недос-
таточности по неотложным показаниям показан плазмаферез, а при присое-
динении острой почечной недостаточности лечение проводится по правилам 
ведения пациентов с острой почечной недостаточностью.   

При лечении острого отравления в токсикогенную фазу врач решает 
задачи: 

• удаления не всосавшегося яда, замедления его резорбции; 
• удаления всосавшегося яда; 
• антидотной, патогенетической и симптоматической интенсивной терапии 

(5). 
 
Удаление не всосавшегося яда, замедление его резорбции.  
Для решения этой задачи необходимо определить путь поступления 

яда в организм. 
Пути проникновения яда в организм: 
- через лёгкие; 
- через кожу, слизистые оболочки; 
- парентерально; 
- через желудочно-кишечный тракт. 
Проникновение яда через лёгкие подразумевает отсутствие не всо-

савшегося яда. Прекращение резорбции яда подразумевает удаление постра-
давшего из заражённой атмосферы и/или использование индивидуальных 
средств защиты. Пример этого пути поступления яда – курение наркосодер-
жащих веществ, главным образом на основе марихуаны. 
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Парентеральное поступление яда имеет место при отравлениях био-
логическими ядами (ядовитые животные, растения), наркомании (опиаты, 
синтетические препараты). Яд попал внутривенно – нет не всосавшегося яда, 
внутримышечно, подкожно – есть.  
Быстрое развитие токсического эффекта зоотоксинов делает особенно важ-
ными меры первой само- и взаимопомощи. 
- При укусе ядовитыми животными (змеи, пауки, пчелы и т. д.) необходимо 
отсосать ртом кровь из ранки (это не рекомендуется делать, если нарушена 
целостность слизистых оболочек полости рта), сплюнуть слюну и хорошо 
прополоскать рот водой. 
-       Укушенную конечность по возможности следует иммобилизовать (как 
при переломе костей) любыми подручными средствами (шинирование бли-
жайшего к укусу сустава). Не рекомендуется делать надрезы или прижигать 
места укуса, а также накладывать жгут на конечность. Это может вызвать 
серьезные осложнения. 
- Местно на 6-8 часов аппликация холода. В место укуса введение 0,3 мл. 1%  
раствора адреналина. Наложение жгута противопоказано (1). 

Проникновение яда через кожу, слизистые оболочки характерно для  
зоотоксинов, боевых отравляющих веществ, ядов на основе углеводородов, 
реже фосфорорганических соединений  

При попадании ядовитого вещества на кожу (контакт с медузой, рыбой, 
растением и др.) достаточно обильного тщательного промывания поражен-
ной поверхности проточной водой с мылом, моющим средством и обработке 
места контакта жиром (вазелиновое масло и т.п.) (1, 7).  

Удаление не всосавшегося яда и/или замедление его резорбции – наи-
более актуально и наиболее разработано при поступлении яда через рот. 
При этом осуществляется промывание желудка. 
 
Удаление не всосавшегося яда. 
• Беззондовое промывание желудка («ресторанный способ») 
• Зондовое промывание желудка 
Беззондовое промывание желудка («ресторанный способ»). 
Провокация рвоты имеет смысл, только если отравляющее вещество было 
принято совсем недавно, самое позднее 2-4 часа назад. Уменьшение всасыва-
ния токсина при провокации рвоты через 5 мин после отравления составляет 
30%-70%, через 30 мин – только 2%-45% (5).  
Показания: больной в сознании, готов сотрудничать с врачом (вот почему 
детям с 5-8 лет), отравление через рот. 
Противопоказания:  
• нарушение сознания (риск аспирации); 
• приём кислот или щелочей (опасность наличия нарушения целостности 

пищевода, аспирации); 
• приём веществ, образующих пену (опасность аспирации); 



 7 

• приём органических растворителей (риск тяжелого поражения легких 
при минимальной аспирации); 

• бульбарные нарушения. 
Методика.  
1. Механическое раздражение задней стенки глотки («пальцы в рот»), если 

только отрыжка – выпить воду и повторить попытку. 
2. Рекомендуется использовать соленую воду. 1-2 стакана (1 столовая лож-

ка соли на стакан). При отсутствии рвоты через 10 мин – ещё стакан. Оп-
тимальный объём 4-5 мл на кг веса.  Если рвота не появилась ещё в тече-
ние 10 мин, то удалить воду из желудка желудочным зондом. Так не-
сколько раз до чистой промывной воды. После прекращения рвоты – 
внутрь активированный уголь и глауберову соль (сульфат натрия), каж-
дый препарат в дозе 0,5 г/кг, детям 1 г/кг (в случае использования энте-
росорбента - смотри инструкцию по применению препарата). 

3. Провокация рвоты апоморфином (0,1 мг/кг). Апоморфин сильное рвот-
ное средство из группы опиатов с центральным допаминергическим дей-
ствием. Основное побочное действие – вазодилятация с падением АД. 
Препарат вводят п/к, в/м, а в экстренных случаях в/в. При в/в введении 
смешивают в шприце с вазопрессором (адреналин 0,1%  0,01 мл на кг ве-
са). При необходимости инфузионная терапия кристаллоидным раство-
ром (желательно с содержанием натрия около 138,5 ммоль/л). При неук-
ротимой рвоте его эффект обрывают налоксоном 0,005 - 0,01 мг/кг в/в (1, 
3, 4, 5, 6, 7).  

 
Зондовое промывание желудка. 
При кратковременной транспортировке (время выполнения процедуры пре-
вышает время транспортировки – 30 мин) промывание желудка на месте или 
в машине скорой помощи не проводится (5). Исключение составляют:  
1. Отравление веществами чрезвычайно токсичными и практически не эли-

минируемыми из организма: 
• алкилфосфатами; 
• мышьяком; 
• сероводородом; 
• цианидами; 

2. Если отравление произошло недавно, а при отсрочке удаления яда из 
желудка предполагается возникновение судорог, острой сердечно-
сосудистой недостаточности; 

3. Отравление: 
• β-блокаторами; 
• хлорохином; 
• хинином; 
• коффеином; 
• никотином; 
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• стрихнином; 
• сердечными гликозидами (после введения антидота); 
 

Методика зондового промывания желудка. 
Противопоказана при подозрении на перфорацию пищевода или желудка 
(тяжелые отравления кислотами или щелочами (раннее нарушение сознания 
при отсутствии признаков геморрагического шока)). При её отсутствии по-
казана в первые часы, сутки отравления прижигающими веществами. Нали-
чие крови в промывных водах не является показанием к прекращению про-
цедуры.   
Больному без сознания или с его нарушениями, а также при выраженных 
бульбарных нарушениях зондовое промывание желудка проводится только 
после интубации трахеи. 
Инструментарий: 
• желудочный зонд длиной около 80 см и диаметром для взрослых мини-

мум 1 см (правило: толщина пальца), для детей 0,4-0,7-1,1 см; 
• воронка; 
• зажим; 
• большое ведро; 
• измерительный сосуд, сосуд для слива жидкости; 
• не менее 10 литров теплой воды (37-38ºС); 
• отсос; 
• резиновые перчатки с длинными обшлагами; 
• активированный уголь и 25% сернокислая магнезия (5). 

Обеспечить венозный доступ для инфузии кристаллоида, если нет про-
тивопоказаний. Премедикация атропином 0,5 мг (1 мл = 1 амп) в/в (учет про-
тивопоказаний). Обильная смазка зонда вазелиновым маслом или глицери-
ном.   

Положение на левом боку с головой опущенной на 15-200. Глубина вве-
дения взрослому 50 см. Во время введения контроль: нет ли движения по 
зонду воздуха (направлен в дыхательные пути). Контроль положения в же-
лудке - инсуффляция воздуха и одновременная аускультация эпигастральной 
зоны. Воронка надевается на конец зонда ниже уровня больного. Выделяемые 
из желудка воды сохраняются (для отправки в лабораторию на анализ с це-
лью определения вида яда).  Объем заливаемой в зонд воды 4 мл/кг массы 
(детям строго этот объем, взрослым возможно увеличение объёма до 8 мл на 
кг веса), температура 18-20 градусов. Используя принцип сифона промывать 
до чистых вод, объёмом не менее 10 л воды. Учет баланса введенной и выве-
денной жидкости. Грудным детям и дошкольникам использовать только фи-
зиологический солевой раствор (лучше всем его использовать). После про-
мывания вводят в желудок через зонд активированный уголь или энтеросор-
бент и солевое слабительное 25% сернокислая магнезия (0,5 гр соответствен-
но 2 мл на кг) во взвеси с энтеросорбентом. 
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Энтеросорбция наиболее эффективна в течение 1 часа после отравления. 
Противопоказана при отравлении кислотами или щелочами (5). У больных 
находящихся в коме, а также при отравлениях снотворными препаратами, 
фосфорорганическими соединениями, инсектицидами зондовые промывания 
желудка проводится 2-3 раза в первые сутки после отравления (у детей 4-5 
раз). 

Особенности у детей. 
Среди методов очищения ЖКТ рекомендуется зондовое промывание же-

лудка. Провокация рвоты апоморфином противопоказана до 8 летнего воз-
раста. Промывание желудка считают целесообразным, если у ребёнка есть 
клинические проявления отравления, свойственные токсикогенной фазе. 

Детей младшего возраста перед промыванием необходимо фиксировать 
(пеленать).  

У детей с угнетением глоточных рефлексов (бульбарные нарушения) и 
находящихся в коматозном состоянии процедуру проводят после предвари-
тельной интубации трахеи. 

Для промывания желудка используют питьевую воду комнатной темпе-
ратуры (у взрослых солевой раствор). Объём жидкости для промывания же-
лудка, а также для одномоментного введения в желудок детям разного воз-
раста представлен в таблице 1 (3). 

 
Таблица 1. Объём воды, используемый при промывании желудка  

в зависимости от возраста ребёнка 
Возраст Объём воды 

 Одномоментное                Полное промывание 
введение, мл                                          мл  
введение,                                                                               Новорождённый               15-20 200 мл 

              1-2 мес               60-90 300 мл 

              3-4 мес               90-100 500 мл 

              5-6 мес             100-110 <1 л 

               7-8 мес              110-120 <1 л 

               9-12 мес              120-150 1 л 

               2-3 года              200-250 2-3 л 

               4-5 лет              300-350 3-5 л 

               6-7 лет              350-400 6-7 л 

               8-11 лет              400-450 6-8 л 

             12-15 лет              450-500 6-8 л 
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     Для детей и взрослых: 
- при отравлении прижигающими жидкостями промывание желудка через 

зонд обязательно в первые часы после приёма яда (в случаях крайне тяжёлых 
отравлений – глубокие, обширные эрозии полости рта, коматозные состояния 
– эндоскопическое проведение зонда). Наличие крови в промывных водах не 
служит противопоказанием для данной процедуры. В этих случаях зонд пе-
ред введением в желудок обильно смазывают (на всю длину) вазелиновым 
маслом, детям подкожно вводят 0,1 мл на каждый год жизни 1% раствора 
промедола или омнопона (3), взрослым стандартные дозы. 

- нейтрализация в желудке кислоты раствором щёлочи не эффективна, а 
применение с этой целью гидрокарбоната натрия значительно ухудшает со-
стояние пациента вследствие значительного расширения желудка образован-
ным углекислым газом; 

- слабительные средства при отравлении прижигающими ядами не вводят, 
внутрь 4-5 раз в день дают вазелиновое или растительное масло (детям до 3 
лет – 1 чайная ложка, с 3 до 7 лет – десертная ложка, старше 7 лет – столовая 
ложка, взрослым и детям весом более 50 кг 0,5 мл – 1 мл на кг веса); 

- при отравлении кристаллами KMnO4 для очищения слизистых губ, рото-
вой полости, языка от коричнево-чёрного налета используют 1% раствор 
аскорбиновой кислоты; 

- при отравлении бензином, керосином и другими нефтепродуктами перед 
промыванием в желудок необходимо ввести вазелиновое масло (3 мл на 1 кг 
массы тела ребёнка или 1-2 мл/кг взрослого), а затем промывать по обычной 
схеме; 

- для адсорбции находящихся в ЖКТ веществ до и после промывания же-
лудка применяют активированный уголь (или другие адсорбенты) из расчёта 
1 г/кг массы тела детей до 5 лет и 0,5 г/кг – старше 5 лет и взрослым); 

- большое значение при лечении отравлений имеет очищение кишечника. 
С этой целью применяют слабительные средства – солевые в дозе 0,5 г/кг, а 
при отравлении жирорастворимыми веществами – вазелиновое масло (3 мл 
на 1 кг массы тела ребёнка или 1-2 мл/кг взрослого). Кроме этого для осво-
бождения кишечника используют очистительные клизмы, сифонные клизмы 
(3, 4, 5, 7). 

 
Пути элиминации и нейтрализации ядов в организме. 

По летучести яды делятся на летучие и не летучие. 
По растворимости выделяют водорастворимые и жирорастворимые. 
Выделяют естественные системы детоксикации организма от ксенобиоти-

ков: 
- летучих – лёгкие; 
- жирорастворимых – печень, система жёлчевыделения, желудочно-

кишечный тракт; 
- водорастворимых – почки.  
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Вспомогательную роль в экскреции водо- и жирорастворимых соедине-
ний играет кожа (пот, секрет сальных желёз). 

Не дыхательные функции лёгких и селезёнки направлены, главным обра-
зом, на очищение крови от среднемолекулярных соединений (биотрансфор-
мация гормонов, биологически активных веществ и т.д.), компонентов им-
мунных реакций, агрегатов (эмболов) разного происхождения, поддержание 
по разным параметрам оптимального клеточного  и биохимического составов 
крови. Кроме того, печень и селезёнка играют важную роль в механизмах 
эректильной фазы шока.  

Таким образом, один путь «очищения» организма от яда – удалить его из 
организма. Следовательно, лечебная тактика - стимулировать естественный 
путь элиминации яда и/или использовать эфферентную терапию (1, 2, 3, 5, 6, 
7). 

Второй путь природной детоксикации – биотрансформация яда. Главный 
орган биотрансформации – печень (1,2).  

Биотрансформация идёт по двум направлениям:  
1. метаболические реакции разложения (окисление, восстановление, гид-

ролиз), протекающие с затратой энергии; 
2. реакции синтеза (соединение с белками, аминокислотами, глюкуроно-

вой и серной кислотами), не требующие использования основных энергети-
ческих ресурсов клетки.  

Смысл этих реакций — образование нетоксичных более гидрофильных 
соединений, которые гораздо легче, чем исходное вещество, могут вовле-
каться в другие метаболические превращения и выводиться из организма 
почками. Главная ферментная реакция детоксикации в печени – окисление 
ксенобиотиков на цитохроме Р-450 (искусственное её модулирование – не-
прямое электрохимическое окисление). 

Таким  образом, второй путь «очищения» организма – биотрансформация. 
Лечебная тактика – её стимулировать.  

Однако иногда в результате биотрансформации образуется соединение 
более токсичное, чем исходное. Это летальный синтез. В таком случае с ле-
чебной целью необходимо подавлять нежелательный путь биотрансформаци, 
усилить другой путь биотрасформации и/или быстрее элиминировать яд, 
чтобы меньшее его количество подвергалось нежелательному пути био-
трансформации. С клинической точки зрения легче всего усилить реакции 
синтеза. Это трансфузионная терапия аминокислотных смесей и/или аль-
бумина. 

Обобщая, необходимо использовать антидот, элиминировать яд, связать 
его (что уже снизит концентрацию) и удалить из организма продукт синтеза 

А как это сделать? Ответ прост.  
1. Стимуляция пути элиминации и/или эфферентная детоксикация; 
2. Трансфузия альбумина, аминокислот (стимуляция реакций син-

теза); 
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3. Искусственное переведение жирорастворимых соединений в во-
дорастворимые (если для данного яда это не летальный синтез). 

4. Адекватная нутритивная поддержка; 
5. Симптоматическая терапия. 
 

Абсолютные показания к выполнению экстракорпоральной детоксика-
ции: 
1. Мозговые признаки тяжелой интоксикации: кома II-III степени в течение 

48 часов с почечной и печеночной недостаточностью; 
2. Недостаточная эффективность антидотной терапии; потенциально ле-

тальный уровень яда в крови; 
3. Осложнения соматогенного периода (гипергидратация, отек головного 

мозга, стойкий парез ЖКТ); 
4. Сочетанные острые отравления препаратами с синергичным механизмом 

действия (барбитураты, алкоголь, седативные средства, транквилизато-
ры); 

5. Неэффективность традиционной терапии;  
6. Пожилой и старческий возраст больных, имеющих противопоказания к 

форсированному диурезу (5). 
 
Специфическая (антидотная) детоксикация 

Различают: 
1. химические противоядия (токсикотроп-

ные: контактного и парентерального 
действия; 

2. биохимические противоядия (токсико-кинетические); 
3. фармакологические антагонисты; 
4. антитоксическую иммунотерапию (сыворотки). 

 
Антидотная терапия: 

• сохраняет свою эффективность в профилактике необратимых со-
стояний в токсикогенной фазе острых отравлений (её длительность различ-
на для разных ядов от минут, часов (при воздействии на организм высоко-
токсичных и быстро метаболизируемых соединений, например: цианидов, 
хлорированных углеводородов и др.) до суток (при отравлениях соединения-
ми тяжёлых металлов до 8-12 суток). 

• отличается высокой специфичностью и поэтому может быть использо-
вана только при условии достоверного клинико-лабораторного диагноза  
вида острой интоксикации. В противном случае при ошибочном введении 
антидота в большей дозе может проявиться его токсическое влияние на орга-
низм. 

• мало эффективна в соматогенной стадии  острых отравлений, так как 
при развитии органной и полиорганной недостаточности именно они 
определяют прогноз; 
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ляют прогноз; 
Химические противоядия. 

•  Контактного действия (энтеросорбция). В качестве сорбентов исполь-
зуют активированный уголь и различные синтетические сорбенты. Они из-
меняют  физико-химическое состояние токсичного вещества в ЖКТ и сни-
жают его концентрацию. Плохо сорбирующиеся вещества: алкоголь, мышь-
як, сульфат железа, калий, литий, бромиды, таллий и др. Энтеросорбция наи-
более эффективна в течение 1 часа после отравления. Противопоказана при 
отравлении кислотами или щелочами. (5). 

• Парентерального действия.  Осуществляют физико-химическое взаи-
модействие с токсичным веществом в гуморальной среде организма. К этим 
препаратам относят донатор SH-групп унитиол ( антидот острых отравлений 
соединениями тяжёлых металлов и мышьяка) и хелатообразователи (соли 
ЭДТА, натрия кальция эдетат).  Хелатообразователи  образуют в организме 
нетоксичные соединения (хелаты), реагируя с солями некоторых металлов 
(свинца, кобальта, кадмия и др.). 

Биохимические противоядия.  
Изменяют метаболизм токсичных веществ в организме или направ-

ление биохимических реакций, в которых они участвуют, не влияя на физи-
ко-химическое состояние самого яда.  

К ним относятся реактиваторы холинэстеразы (оксимы) — при от-
равлениях фосфорорганическими веществами, метиленовая синь — при от-
равлениях метгемоглобинобразователями, этанол — при отравлениях мети-
ловым спиртом и этиленгликолем, антиоксиданты — при отравлениях четы-
рёххлористым углеродом. 

Гипохлорит натрия (0,06% раствор — 400 мл внутривенно 40 капель 
в минуту) модулирует эффект цитохрома Р-450 (окисление лекарственных 
препаратов, обладающих липотропностью: гипнотики, анксиолитики, аналь-
гетики, нейролептики и т.д., естесственная детоксикация которых в организ-
ме протекает тем же путём. 

Фармакологические противоядия.  
Лечебный эффект основан на фармакологическом антагонизме яду 

по действию на функциональные системы организма (атропин и ацетилхолин 
при отравлениях фосфорорганическими соединениями, налоксон и опиоиды, 
прозерин и пахикарпин, калия хлорид и сердечные гликозиды и т.д.). Их при-
менение позволяет купировать многие опасные симптомы отравления, но 
редко приводит к ликвидации всех симптомов интоксикации, так как ука-
занный антагонизм обычно оказывается неполным. Кроме того, фарма-
кологические антагонисты следует применять в достаточно больших дозах, 
превышающих концентрацию в организме яда (3). 
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Антитоксическая иммунотерапия (сыворотки). 
Получила наибольшее распространение для лечения отравлений жи-

вотными ядами при укусах змей и насекомых в виде антитоксической сыво-
ротки (противозмеинная, противокаракуртовая и т.д.) (3). 

 
Симптоматическая терапия. 

Наиболее часто в раннем периоде острого отравления развиваются: 
- мозговая недостаточность; 
- судорожный синдром; 
- острая дыхательная недостаточность; 
- сердечно-сосудистая недостаточность. 
Лечение этих синдромов осуществляется по общепринятым прави-

лам, как и при других причинах их развития. 
В таблице 2 представлен алгоритм ведения больного с острым отрав-

лением на догоспитальном этапе.  
По прибытии к пациенту быстро можно выявить наличие судорог и 

оценить состояние сознания; затем параллельно оценить эффективность ге-
модинамики и внешнего дыхания. Алгоритм действия при этих состояниях, 
при неотложных и критических состояниях обычный, с дополнением анти-
дотной терапии, а также удаления не всосавшегося яда и замедления его ре-
зорбции. Необходимость интубации и перевода пациента с нарушенным соз-
нанием на ИВЛ обусловлена высоким риском аспирации и острой дыхатель-
ной недостаточности.   

В стационаре к алгоритму добавятся: 
1. лечение неотложных (критических) состояний; 
2. симптоматическая терапия; 
3. продолжение промывания желудка и кишечника;  
4. анамнестическая, клинико-лабораторная и инструментальная диаг-

ностики; 
5. продолжение или начало антидотной терапии;  
6. стимуляция естественной элиминации яда и/или эфферентная деток-

сикация; 
7. стимуляция биотрансформации:  

- реакций синтеза (трансфузия альбумина, аминокислот); 
- реакций разложения (если для данного яда это не летальный син  
тез); 

8. адекватная нутритивная поддержка; 
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Таблица 2. Алгоритм ведения больного с острым отравлением  
на догоспитальном этапе 

 А. Наличие судорожного  
Синдрома 

 

Нет                                                     Да, Нет 
Да                                     Б. Наличие сознания 
Да                В. Наличие эффективной гемодинамики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б Да         В Нет 
- инфузионная терапия, вазо-,  
инотропная поддержка; по 
показаниям интубация, ИВЛ 
- противосудорожная терапия, 
без выключения внешнего 
дыхания. 
(PS. Последовательность  дей-
ствий диктуется возможно-
стью обеспечения сосудистого 
доступа) 
 

Б Да             В Да 
- противосудорожная терапия, 
без выключения внешнего 
дыхания; 
- при её неэффективности: 
медикаментозное обеспечение 
интубации, включающее про-
тивосудорожные препараты 
- интубация, ИВЛ; 
- обследование больного.  

Б Нет        В Нет 
Сердечно-легочная реанима-
ция, противосудорожная те-
рапия. 
 

Б Нет         В Да 
- медикаментозное обеспече-
ние интубации, включающее 
противосудорожные препара-
ты 
- интубация, ИВЛ; 
- обследование         больного. 

                Г. Наличие дыхательной недостаточности 
Нет 

 
Да 

- сбор анамнеза; 
- Осмотр места 
происшествия; 
- Обследование 
больного. 

- медикаментозное обеспечение интубации, 
- интубация, ИВЛ; 
- обследование         больного. 

Промывание же-
лудка: 

- беззондовое; 
- зондовое. 

Зондовое промывание желудка. 

Антидотная терапия 
Симптоматическая терапия 
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Антидотная терапия – главная специфика лечения токсикологических боль-
ных. Первая помощь зачастую определяет прогноз. Поэтому подробнее об 
антидотах и первой помощи. 
 
Антидоты отравлений, с которыми сталкивается каждый врач. 
1. Бензодиазепины – флюмазенил (анексат) 5 мл амп = 0,5 мг. Сначала 2 мл 

(0,2 мг), затем, 0,4 мг в/в. 
2. Наркотические анальгетики – налоксон 0,005 -  0,01 мг/кг в/в 
3. ФОС  

• атропинизация  интенсивная (первый час пребывания в стационаре) 
1 ст. 2-3 мг, 2ст. 20-25 мг., 3 ст. 30-35 мг; затем поддерживающая- в 
сутки 1 ст. 4-6 мг. , 2 ст. 30-50 мг., 3ст. 100-150 мг. 

• реактиваторы холинэстеразы – дипироксим  150 мл. в/м в 1-е сутки 
(2/3 объема в течение 1-3 часов), изонитразин (центральный) 3мл 40% 
в/м. Ежесуточно при 3 ст. обязательно, при других – обязательно при 
поступлении, затем по клинике. 

4. Метиловый спирт, суррогаты алкаголя – этиловый спирт (50-100 мл 5% 
в/в + 100 мл-30% внутрь) 

5. Хлорированные углеводороды – ацетилцистеин 300 мг/кг 
6. Угарный газ – карбоген (95% О2+5% СО2), кислород. 
7. Соли тяжелых металлов – унитиол  5% 50-150 мл в сутки на 400 – 800 мл 

10% глюкозы в/в со скоростью 60-100 капель в мин за 2-4 приема. 
8. Атропин – физостигмин (обратимо подавляет холинэстеразу) 1 амп = 5 

мл = 2 мг.; 0,002 мг/кг. 
9. Препараты железа, свинца и хрома - 10% тетацин-кальция по 1-2 мл/кг на 

100 мл 5% р-ра глюкозы в/в 2-3 раза в сутки. При отравлении препарата-
ми железа дополнительно дефероксамин в/ в дозе 40-60 мг/кг в сутки. 

 
Предложенная ниже таблица 3 содержит перечень антидотов и их синонимов   
при наиболее часто встречающихся отравлениях (6). 

 
Таблица 3. Антидоты и их синонимы  

при наиболее часто встречающихся отравлениях 

Анти-
дот 

Яд (яды) Показания Способ введения и дозы 

Основные ос-
ложнения и 

меры предосто-
рожностн 

Атро-
пин 

Фосфорор-
ганические 
инсекти-
циды 

Миоз, ги-
персаливация, 
бронхорея, 
брадикардия 

Насыщающая доза: 2-4 мг (де-
тям 0,015-0,05 мг/кг) через 
каждые 10-15 мин в/в до дос-
тижения эффекта. Поддержи-
вающая доза: 1-3 мг через 1-4 ч 
в/в или п/к для поддержания 
эффекта 

Повышение 
внутриглазного 
давления, тахиа-
ритмии, ишеми-
ческие проявле-
ния у предраспо-
ложенных лиц, 
выраженная 
сухость 
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Атро-
пин 

Клофелин, 
вератрин, 
верапамил, 
β-
адреноб-
локаторы 

Синусовая 
брадикардия, 
синоатри-
альная блокада 

0,01 - 0,02 мг/кг п/к или в/в 
(лучше капельно в 50 - 100 мл 
физ. р-ра). Если эффекта нет 
при введении 3 мг атропина, 
введение прекратить 

Повышение 
внутриглазного 
давления, тахиа-
ритмии, ишеми-
ческие проявле-
ния у предраспо-
ложенных лиц, 
выраженная 
сухость 

Реакти-
ваторы 
холинэ-
стеразы 

Фосфорор-
ганические 
инсекти-
циды 

Первые сутки с 
момента от-
равления 

Диэтиксим: по 250 мг в/м через 
30-40 мин, не более 5 г. Дипи-
роксим: по 150 мг в/м до общей 
дозы 450 мг при 1 стадии, 1,2 г 
при 2-3 стадии 

Нарушения 
внутрисердечиой 
проводимости, 
рецидивы острой 
симптоматики 
отравления ФОИ 

Этанол Метанол, 
этиленгли-
коль 

Клиника от-
равления, ука-
зания на прием 
или обнаруже-
ние в биологи-
ческих жидко-
стях 

Внутрь по 50 мл 30% этанола 
через 3 ч, лучше в/в в виде 5-
10% раствора на 5% растворе 
глюкозы до концентрации 
этанола в крови 1 г/л. Насы-
щающая доза – 0,6-0,8 г/кг, 
поддерживающая доза – 110 
мг/кг для алкоголиков, 66 мг/кг 
для непьющих 
При проведении методов эффе-
рентной детоксикации – 250-
350 мг/кг 

Контроль КЩС, 
гликемии (аци-
доз и гипоглике-
мия). Флебиты. 
Угнетение цен-
тральной нерв-
ной системы 

Глюка-
гон 

β-
блокаторы, 
антагони-
сты Са, 
Противо-
диабетиче-
ские 
препараты 

Гипотензия, 
брадикардия, 
нарушение 
проводимости. 
Гипогликемия 

Насыщающая доза 5-10 мг 
(детям 0,15 мг/кг), поддер-
живающая - 1-5 мг/ч (детям 
0,005-0,1 мг/кг в час) в/в. При 
гипогликемии взрослым 0,5-1 
мг, детям 0,025 мг/кг – п/к, в/м 
или в/в 

Гипергликемия, 
тошнота, рвота 
Возможна ги-
перчувствитель-
ность к препара-
ту 

Налок-
сон 

Опиаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Капотен, 
энап 

Клиника пе-
редозировки 
или кома не-
ясной этиоло-
гии. 
 
 
 
 
 
Гипотензия. 

0,8 - 2 мг в/в, при неэффектив-
ности дозу повторить через 2-3 
мин, далее в/в капельно 0,4 - 
1,2 мг/ч в 400 мл 5% раствора 
глюкозы до полного восстанов-
ления сознания.   Максималь-
ная доза 10 мг. 
 
 
 
0,8 - 3,2 мг в/в капельно в 400 
мл 5% раствора глюкозы. 

При быстром 
введении или 
высоких дозах: 
гипертензия, 
тахикардия, 
аритмия, судоро-
ги, отек легких. 
Развитие абсти-
нентного син-
дрома у опийных 
наркоманов 

Пиридо-
ксин 
(вит. В6) 
 
 
 
 

Изониазид 
и его про-
изводные. 
Ракетное 
топливо 
(гид-
разины). 

Судороги и 
(или) кома или 
прием в дозе 
>20 мг/кг при 
экспозиции < 3 
ч. 
 

1 г на 1 г принятого изониазнда 
или 70 мг/кг (детям 50 мг/кг) 
в/в капельно за 20 - 30 мин в 
200 мл 5% раствора глюкозы. 
Дозу можно повторить при 
судорогах через 6 ч до общей 
дозы 20 г. 

Периферические 
нейропатии. У 
беременных 
может вызвать 
синдром зависи-
мости плода с 
развитием судо-
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Этилен-
гликоль 

 
 
Клиника от-
равления 

 
 
50 мг через каждые 6 ч в/в до 
устранения ацидоза. 

рог у младенца. 
 
- 

Тиамин 
(вит. В1) 

Этиленг-
ликоль 

Клиника от-
равления 

100 мг (детям 50 мг) через 
каждые 6 ч в/в медленно. 

Анафилактиче-
ские реакции, 
гипотензия, 
флебиты. 

Хлорид  
(глюко-
нат) 
кальция 

Верапамил Нарушения 
ритма, судо-
роги, гиперг-
ликемия 

10-20 мл 
 
 
20-30 мл  

- 
 
- 

Флюма-
зенил 
(анек-
сат) 

Бензодиа-
зепины 

Коматозное 
состояние 

Начальная доза 0,3 мг в/в, по-
вторные дозы 0,1 мг через 60 с 
до прояснения сознания боль-
ного или до достижения общей 
дозы 0,05 мг/кг в/в, при ре-
цидивировании спутанности 
сознания – инфузия препарата 
0,1 -0,4 мг/ч. Суточная доза не 
более 10 мг. 

Тошнота, рвота, 
тремор, голово-
кружение, воз-
буждение, трево-
га, покраснение 
лица. Наблюдать 
больного не 
менее 6ч. (воз-
можен рецидив 
комы). 

Амино-
стнгмин 

Амитрип-
тилин 
 
Мелипра-
мин 
 
Димедрол 

Холинолити-
ческий и адре-
нергический 
синдромы 

1 мг (0,01-0,02 мг/кг) в/м с 
интервалом 7 ч при лёгком 
отравлении, при среднетяжё-
лом и тяжелом – 1-2 мг в/в и 1-
2 мг в/м с интервалом 30 мин. 
Вводить медленно под контро-
лем сердечного ритма. 

1 мг (0,01-0,02 
мг/кг) в/м с ин-
тервалом 7 ч при 
легком отравле-
нии, при средне-
тяжелом и тяже-
лом – 1-2 мг в/в 
и 1-2 мг в/м с 
интервалом 30 
мин. Вводить 
медленно под 
контролем сер-
дечного ритма. 

Унитиол 
5%  

Ртуть Клиника от-
равления или 
токсические 
концентрации 
в крови (моче) 

50 - 150 мл в сутки в/в капельно 
дробно на 400 - 800 мл 10% 
глюкозы - 4-6 сут. Во время 
гемодиализа - 20-40 мл/ч в/в. 
При перитонеальном диализе  
1 мл в каждую смену диализи-
рующего раствора. В зонд 50 - 
100 мл в начале и конце про-
мывания желудка. 

Гипертензия 
(редко) 

Лефе-
рокса-
мин 
(десфе-
раль) 

Препараты 
железа 

Уровень Fe>3 
мг/л или (и) 
острый гаст-
роэнтерит 

До 15 мг/кг в час в/в кап. Не 
более 80-90 мг/кг в сутки до 
появления мочи розового цвета 
или до снижения Fe<1 мг/л, но 
не дольше 1 суток или внутрь 5 
- 10 г препарата, растворенного 
в воде. 
 
 
 

Тахикардия, 
гипотензия, 
гиперемия кожи, 
сыпь. Респира-
торный ди-
стресс-синдром 
(редко). 
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Мети-
леновый 
синий 

Образова-
тели мет-
гемо-
глобина 

MetHb >20% 
или клиника, 
соответст-
вующая тако-
му уровню 
MetHb 

1-2 мг/кг в/в за 5 мин в 15-30 
мл жидкости. Максимальный 
эффект через 30 мин. Повтор-
ное введение не ранее, чем 
через 1 ч. 
Хромосмон (1% метиленовый 
синий в 25% растворе глюкозы) 
0,1 мл/кг за 10 мин в/в. 

Образование 
MetHb (в дозе 3-
7 мг/кг и более), 
флебиты, тошно-
та, рвота, возбу-
ждение, одышка, 
парестезии, ге-
молиз. 

Ацетил-
цистеин 

Парацета-
мол 

Клиника от-
равления при 
экспозиции 
меньше 1 су-
ток 

140 мг/кг внутрь в виде 10-20% 
раствора на воде, далее 70 мг/кг 
каждые 4 ч - 4-5 дней. В/в - 140 
мг/кг в 200 мл 5% глюкозы 
капельно, далее 50 мг/кг в 400 
мл 5% глюкозы В течение 4 ч. 

Тошнота, рвота 
(устраняется 
церукалом). Во 
время энтеро-
сорбции дозу 
увеличить на 
30%. При в/в 
введении – чув-
ство жара, гипо-
тензия. 

 
Таблица 4. Первая помощь при острых отравлениях ядами 

животного происхождения (1). 

Источник отравления 
Избирательное 
токсическое дей-
ствие, патогенез 

Клинические 
признаки  

и диагностика 
Неотложная помощь 

Жабы ядовитые 
Ядовитая белая пена, 
которая выделяется 
кожными железами, 

содержит буфотенин и 
буфотоксин, по дейст-
вию сходные со стро-

фантином 

Кардиотоксическое 
действие 

 

Диспептические 
расстройства  

(тошнота, рвота). 
Нарушения ритма 
сердца: брадикар-
дия, желудочковые 
и предсердные 
экстрасистолы, 
различные виды 
тахикардии, нару-
шение проводимо-
сти. Падение арте-
риального давле-
ния, цианоз, судо-

роги, кома.   

Промывание желудка 
энтеросорбция, гемо-
сорбция. 
Атропин 0,1% - 1 мл п/к 
при брадикардии. Хло-
ристый калий 0,5% 200-
500 мл в/в капельно. 
При мерцании желу-
дочков применение 
соответствующего ал-
горитма 
Эуфиллин 2,4% - 10мл 
в/в, тетацин кальция 
10% - 20 мл на 5% глю-
козе 250-300 мл в/в 
капельно. Унитиол 5% 
по 5 мл в/м 4 раза в 
сутки. α-токоферол 2 мл 
в/м. Гидрокортизон 125 
мг в/м. 
 

Краснобрюхая жер-
мянка. 
Секрет кожных желез 
содержит яд местно-

раздражающего  
действия 

 
 

 В месте контакта 
эритема, явления 

дерматита 

Обмыть место контакта. 
Местно мази с гидро-
кортизоном, анестези-

ном 
 
 



 20

Змеи ядовитые 
Гадюковые (гюрза, 
песчаная эфа, гадюка 

обыкновенная, степная, 
носатая, кавказская, 
малоазиатская).  

Яд содержит виперо-
токсин 

См. Гремучники Сильная продол-
жительная боль, 
нарастающий отек 
и цианоз тканей в 
местах укуса, уве-
личивающийся на 
1–2-е сутки, под-
кожные крово-
излияния, сонли-
вость, иногда воз-
буждение и судо-

роги 

Сильная продолжитель-
ная боль, нарастающий 
отек и цианоз тканей в 
местах укуса, увеличи-
вающийся на 1–2-е 

сутки, подкожные кро-
воизлияния, сонливость, 
иногда возбуждение и 

судороги 

Гремучники — грему-
чие змеи (обыкновен-
ный и восточный щи-
томордники) выделяют 
кротатоксин. Яды га-
дюк и гремучих змей 
содержат фосфолипа-
зы, гиалуронидазу, 
лицитиназу и другие 
ферменты 

Гемотоксическое, 
цитотоксическое 
действие, обу-

словленное коагу-
лирующим влияни-
ем на свертываю-
щую систему кро-
ви, повышение 

проницаемости со-
судистой стенки с 
развитием отека, 
цитолиза и некроза 
клеток пораженных 

тканей 

Возможен коллапс 
по типу анафилак-
тического шока. 
При укусе коброй 
— паралич двига-
тельной мускула-
туры, начинаю-
щийся с места 
укуса, захваты-
вающий мышцы 
туловища и лица: 
опущение век, 

нижней челюсти, 
нарушение движе-
ния глазных яблок, 
затруднение глота-
ния, нарушение 
дыхания. Отек в 

месте укуса слабее 
и менее распро-
странен, чем при 
укусе гадюками. 
Цвет кожи не из-

менен 

Промывание ранки 1% 
раствором пермангана-
та калия, инъекция в 
рану 3 мл 0,5% раство-
ра адреналина. Местно 
холод. 2 мл 1% раство-
ра промедола, 1 мл 
2,5% раствора аминази-
на, 2 мл 1% раствора 
димедрола внутри-
мышечно. 10 мл 10% 
раствора хлорида каль-
ция, 300 мл 20% рас-
твора глюкозы, 10 ЕД 
инсулина, 15 000 ЕД 
гепарина внутривенно 
капельно. Гидрокорти-
зон 300 мг/сут 
внутримышечно. 

 

Семейство аспидов 
среднеазиатская кобра. 
Яд содержит нейроток-
син, ферменты гиалу-
ронидазу, холинэстера-

зу 

Нейротоксическое, 
гемотоксическое 

действие, связанное 
с блокадой нервно-
мышечных синап-

сов, анти-
коагулирующим 
воздействием на 
свертывающую 
систему крови 

См. гремучники См. гремучники 

Каракут – представи-
тель пауков. Яд отно-
сится к токсальбуми-
нам. Токсичность яда 
самок во много раз 
выше яда самцов 

Психотропное, 
нейротоксическое 
действие, связанное 
с возбуждающим, 
затем тормозящим 
и парализующим 
воздействием на 
центральную и 

После укуса появ-
ляется маленькое, 
быстро исчезаю-
щее пятно. Через 
несколько минут в 
месте поражения 
возникает сильная 
боль, которая рас-

Форсированный диурез. 
Противокаракутовая 
сыворотка вводится в 

подлопаточную область 
п/к в дозе 3–70 мл, при 
тяжёлых интоксикациях 
– в/в медленно. Иммо-
билизация поражённой 
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периферическую 
нервную систему 

пространяется на 
конечности, пояс-
ницу, грудь, живот 
с резким напряже-
нием мышц брюш-
ного пресса (диф-
ференциальная 
диагностика с 
"острым живо-
том"). Озноб, 

обильное потоот-
деление, психомо-
торное возбужде-
ние, тремор и по-
дёргивания раз-
личных мышц, 

затруднённое ды-
хание, тошнота, 

рвота. Тахикардия, 
экстрасистолия, 
повышение арте-
риального давле-
ния. Возможно 

острое прекраще-
ние внешнего ды-

хания. 

части тела, холод на 
место укуса. Хлористый 
кальций в/в 10% - 10 
мл. в/в 60-120 мг пред-
низолона. в/в антигис-
таминные препараты. 
При возбуждении в/в 
седуксен 5-10 мг. Сим-
птоматическое лечение, 
ино-, вазотропная под-

держка. 

Медузы 
M.  флезалия,   М.  
хиродропус. Поверхно-
стные стрекательные    
клетки    содержат 
органические кислоты. 

Местное прижи-
гающее действие 

При попадании 
секрета на кожу 

развивается токси-
ческий дерматит 
(жжение, боль, 

местный отёк тка-
ни с гиперемией, 
крапивница). 

Промывание кожи про-
точной водой с мылом. 
Местно питательные 

кремы, вазелин. 

М крестовик – секрет 
стрекательных клеток 
содержит нейротокси-
ны-нейропептиды.  
Распро-нена у берегов 
Японского моря. 

Местное прижи-
гающее действие, 
общее токсическое, 

никотино-
мускариноподобное 

действие 

Помимо токсиче-
ского дерматита, 
возникают явления 
общего токсикоза: 
боль в груди, в 
животе, удушье, 
боль в суставах и 
мышцах с фибрил-
ляторными подёр-
гиваниями. Мы-
шечная слабость 

(токсическая миа-
стения). 

Гемосорбция. Эуфил-
лин. ИВЛ. Антигиста-
минные препараты. 
Местно вазелин. 

Муравьи 
Ядовитый секрет со-
держит муравьиную 

кислоту 

Местное прижи-
гающее действие 

См. Медузы 

См. Медузы См. Медузы 

Пчелы – укусы 
Яд пчёл содержит ами-
ны (гистамин, дофа-

Местное воспали-
тельное, ре-
зорбтивное – ней-

Тяжесть интокси-
кации зависит от 
дозы яда (числа 

Удалить жало, промыть 
ранку спиртом, поло-
жить лед. Круговая 
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мин, норадреналин), 
пептиды (мелиттин), 
протеины (пептид, 
амин, минимин), фер-
менты (фосфолипаза А, 
гиалуронидаза) 

ротоксическое 
действие, которое 
обусловлено повы-
шением про-
ницаемости сосу-
дистой стенки, 
возбуждением 
ЦНС, затем ее тор-
можением вследст-
вие ганглиоблоки-
рующего и холино-
литического дейст-
вия яда, развитием 
гемолиза эритроци-
тов 

 

укусов), места 
укусов, индиви-

дуальной чувстви-
тельности орга-
низма. Местная 

реакция — жгучая 
боль, бледная па-
пула, окруженная 
поясом гиперемии 
и отека различной 
протяженности. 

Особенно выражен 
отек при укусах в 
лицо, шею или 

слизистые оболоч-
ки рта, губ, часто 
сопровождается 
лимфаденитом. 
При ужалении в 
глаза — конъюнк-
тивит, блефарит, 
слезотечение, за-
крытие глазной 

щели, резкие боли. 
Общие симптомы 
— озноб, повыше-
ние температуры, 
одышка, голово-
кружение, та-

хикардия, тошнота, 
снижение артери-
ального давления, 
судороги, парали-
чи, угнетение ды-
хания. Возможны 
гемолиз, гемогло-
бинурия. Наиболее 
тяжело протекает 
интоксикация у 
детей. Аналогич-
ная клиническая 
картина наблюда-
ется при укусах 

шершнями 

послойная ин-
фильтрационная ново-
каиновая блокада мест 
укуса. При выраженном 
отеке и общих проявле-
ниях интоксикации — 
форсированный диурез 
с ощелачиванием крови. 

10 мл 10 % раствора 
хлорида кальция или 
глюконата кальция 

внутривенно. Антигис-
таминные препараты 
подкожно. До 250 мг 
гидрокортизона внут-
римышечно. Сердечно-
сосудистые средства, 
витаминотерапия 

Рыбы ядовитые 
Активно-ядовитые: 

Европейский хвостокол 
– морской кот. Ядови-
тые железы и щип 
расположены на хво-
сте. 
- Бугорчатка (бородов-
чатка) и морской ёрш. 
Ядовитый аппарат 

 
Местно раздра-
жающее и нейро-
токсическое дейст-

вие 
 
 
 
 
 

В месте укола 
резкая боль. Кожа 
вокруг ранки блед-
неет, а затем появ-
ляются гиперемия, 
цианоз, отёк, ино-
гда распростра-
няющийся на всю 
поражённую часть 
тела. В течение 

В зону раны ввести 
0,1% – 1 мл адреналина. 
Форсированный диурез. 
Промедол. 10% -10 мл 
глюконата кальция. 
Седуксен 5-10 мг.  
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состоит из ряда спин-
ных, грудных и аналь-
ных шипов, связанных 
с ядовитыми железами 
- Морской дракон – 
семейство морских 
дракончиков или рыб- 
змеек. Ядовитый аппа-
рат состоит из несколь-
ких спинных шипов и 
шипов жаберных кры-
шек, соединённых с 
грушевидными ядови-
тыми железами 

 
 
 

Местное действие 
(повреждение тка-
ней отёк), резор-
бтивное (общеток-
сическое, нейро-
токсическое) 

нескольких часов 
нарастают сим-
птомы общей ин-
токсикации: тош-
нота, рвота, понос, 
головокружение, 

повышение 
температуры тела, 
озноб, иногда бред, 
судороги, потеря 

сознания, 
нарушения 

дыхания. Раны 
могут осложниться 
вторичной инфек-

цией. Пассивно-ядовитые  
ядовитого аппарата не 
имеют, содержат яд в 
различных органах и 
тканях Акулы ядови-
тые — отравления    
возникают    после 
употребления печени 
акул, особенно тропи-
ческих, и мяса поляр-
ной акулы Мурены 
ядовитые — морские 
угри и др. Употребле-
ние мяса вызывает 
отравление 
Скумбриевые рыбы — 
тунец, пеламида, став-
рида, макрель. В мясе 
рыб содержится много 
гистидина, который в 
антисанитарных усло-
виях хранения пре-
вращается в активное 
гистаминоподобное 
вещество - заурин 

 Отравления проис-
ходят после упот-
ребления в пищу 
тканей и органов, 
содержащих яд. 
Тошнота, рвота, 
боль в животе. 

Нарушение коор-
динации движе-

ний, спазмы мышц, 
челюстей, судоро-

ги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Промывание желудка 
через зонд, солевое 
слабительное. Форси-
рованный диурез. Ан-
тигистаминные препа-
раты. 10 мл 10% рас-
твора глюконата каль-
ция внутривенно. При 
судорогах 5—10 мг 
диазепама внутривенно. 
Сердечно-сосудистые 
средства. ИВЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собаки-рыбы 
В печени, икре, моло-
ках, кишечнике и коже 
этих рыб содержится 
высокотоксичный 
гродотоксин 

 

 Через 10—15 мин 
появляется зуд губ, 
языка, горла, пере-
ходящий в онеме-
ние. Слюнотече-
ние, рвота, понос, 
боль в животе. 
Подергивания 
мышц, потеря 
чувствительности 
кожи, затруднение 
глотания, афония, 
паралич дыхатель-
ных мышц. Тахи-

 
 
Антигистаминные пре-
параты, преднизолон, 
ИВЛ. Симптоматиче-
ская терапия.  
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кардия, снижение 
артериального 
давления, брон-
хоспазм. 

Скорпион  
Ядоносный аппарат 
располагается на хво-
статом членике. Яд 

относится к токсальбу-
минам. Наиболее ток-
сичен яд черного скор-

пиона 

Нейротоксическое, 
кардиотоксическое 
действие, которое 
обусловлено сти-
мулирующим 

влиянием на окон-
чания по-

стганглионарных 
вегетативных нер-
вов, симпатиче-
скую нервную 

систему, корковые 
и покорковые обра-

зования мозга 

Сразу после ужа-
ления возникает 
нестерпимая боль, 
развиваются отек и 

гиперемия, на 
месте ужаления 
образуется не-
сколько пузырь-
ков, наполненных 
прозрачной жидко-
стью. Тошнота, 
рвота, сердцебие-
ние, головная боль, 
головокружение, 
адинамия, сонли-
вость, озноб, лихо-
радка. Через 15—
30 мин судороги 
пальцев кисти, 
клонические и 

тонические подер-
гивания мышц 
пояса верхних 

конечностей, лица, 
икроножных 

мышц. Холодный 
липкий пот, слю-
но- и слезотечение. 
Одышка, тахикар-
дия. Может воз-

никнуть экстрасис-
толия, мерцатель-
ная аритмия. Сна-
чала гипертензия, 
затем снижение 
артериального 
давления. После 

улучшения состоя-
ния возможно 
возобновление 

симптомов инток-
сикации. В тя-
желых случаях 
возможна вне-

запная остановка 
дыхания 

Иммобилизация 
пораженной части тела. 
На место укуса холод. 
Форсированный диурез. 
Специфическая лечеб-
ная сыворотка против 
яда скорпиона. Воз-

можно введение проти-
вокаракуртовой сыво-
ротки или сыворотки 

"антикобра". 10 мл 10% 
раствора хлорида каль-
ция внутривенно.  90—
120 мг преднизолона 
внутривенно. 1 мл 1% 
раствора промедола 
подкожно, 1 мл 0,1% 

раствора атропина под-
кожно. Антигистамин-

ные, сердечно-
сосудистые средства. 
Витамины группы В 

Тарантул 
Яд содержит различ-
ные аминокислоты, 

петиды, гиалуронидазу 

Местное воспали-
тельное, резор-
бтивное - нейро-
токсическое  дей-

На месте укуса — 
острая пронизы-
вающая боль, ощу-
щение ползания 

Холод на место укуса. 
Форсированный диурез. 
Противокаракуртовая 
сыворотка в дозе 500-
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ствие вследствие 
нарушения прони-
цаемости клеточ-
ных мембран в 
месте укуса, нару-
шение функций 
вегетативных цен-
тров ЦНС 

мурашек, гипере-
мия, отек. На коже 
пятнышко - след 
от проникающих в 
кожу коготков. 
Тяжесть во всем 
теле, сонливость. 
Сначала повыше-
ние артериального 
давления, тахи-
кардия, затем сни-
жение артериаль-
ного давления, 
иногда коллапс 

 

2000 ДЦЛ подкожно, в 
тяжелых случаях — 
внутривенно. Внутри-
венно 10 мл 10% рас-
твора хлорида кальция 
или глюконата кальция, 
60—120 мг преднизо-
лона. Антигистамин-

ные, сердечно-
сосудистые средства 
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