
 

 

15. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ 

Отравление – повреждение организма, возникающее в ответ на проглатывание, 

вдыхание, прямой контакт с кожей или слизистыми токсического вещества. 

Вполне естественно, что не все отравляющие вещества одинаково токсичны для 

организма. Так некоторые яды вызывают отравление после длительного неоднократного 

попадания в организм больших доз. Другие же вызывают тяжелое поражение даже при 

попадании на кожу одной капли. 

Яды различаются также по скорости развития токсичного эффекта в организме: для 

действия одних достаточно несколько секунд, поражение другими же может растягиваться на 

многие часы или дни. Действие токсического вещества в организме зависит от его 

концентрации в наиболее уязвимых органах: головном мозге, сердце, легких, печени и почках. 

Важную роль в определении тяжести отравления играет не только скорость поступления 

и выведения токсического вещества из организма, но и максимальная концентрация его в крови. 

Распределение токсического вещества в организме определяет проявления отравления, которые 

в большинстве случаев различны. Если пострадавший находится в сознании, то необходимо 

определить какое ядовитое вещество, в каком количестве и когда было принято. 

В случае отравления фосгеном, парами хлора, аммиака и сильных кислот может 

развиться токсический отек легких, как результат резкого повышения проницаемости легочных 

сосудов. Некоторые яды, например, барбитураты, приводят к нарушению проведения 

импульсов в сердце. 

Хлороформ, яд бледной поганки приводят к прямому повреждению клеток печени с 

развитием печеночной недостаточности. Отравление этиленгликолем, суррогатами алкоголя, 

соединениями тяжелых металлов могут привести к развитию острой почечной недостаточности. 

Острое отравление алкоголем (этанолом или этиловым спиртом) в результате 

одномоментного приема больших его доз – одно из часто встречающихся патологических 

состояний. Всасываясь в желудочно-кишечном тракте, этанол в неизменном виде попадает в 

кровь. Этанол хорошо проникает из крови в головной мозг. Первоначально алкоголь 

стимулирует, а затем при больших дозах начинает вызывать угнетающее действие центральной 

нервной системы. При значительной концентрации в крови этанола может произойти 

обезвоживание нейронов головного мозга и потеря сознания с остановкой дыхания и сердца. 

Отравление метиловым спиртом (метанолом, древесным спиртом) происходит из-за его приема 

внутрь. Многие ошибаются, принимая его запах за запах этилового спирта. В организме 

метиловый спирт подвергается окислению с образованием высокотоксичного формальдегида. 

При легких отравлениях у пострадавшего появляются головокружение, тошнота, рвота, озноб, 

нарушение зрения, головная боль и неуверенная походка. При более тяжелых отравлениях 

характерны рвота, снижение артериального давления, бледность или покраснение кожи, потеря 

сознания, слепота, нарушение высшей нервной деятельности, смерть. 

Отравления фосфорорганическими соединениями (карбофос, хлорофос и т.д.) или 

пестицидами связано с угнетением деятельности жизненно важных систем организма и 

остановкой дыхания. 

Поражения пищеварительного тракта при острых отравлениях встречаются очень часто 

при употреблении недоброкачественных продуктов и проявляются слабостью, 

головокружением, рвотой, поносом и т.д. Рвота может быть защитной реакцией организма на 

поступление раздражающего вещества в желудок или результатом непосредственного 

воздействия яда на рвотный центр головного мозга. Она способствует удалению токсического 

вещества и имеет большое значение, если больной находится в сознании. При отсутствии 

сознания человек может захлебнуться рвотными массами. 



 

 

К пищевым отравлениям можно отнести также и отравление грибами. Все грибы, 

произрастающие на территории России, делятся на съедобные, условно-съедобные, 

несъедобные и ядовитые. Ядовитыми являются грибы, способные вызвать отравления, даже 

после кулинарной обработки (рис.42). Они вызывают общую слабость, головокружение, 

поражение желудка, кишечника, как следствие, возникает рвота или понос. Такие грибы, как 

бледная поганка, строчки, некоторые виды мухоморов поражают также нервную систему, 

печень, почки и т.д. 

 

Рис.42. Ядовитые грибы: 1 - панэолус; 2 - поплавок серый; 3 - говорушка 

светящаяся; 4 - веселка обыкновенная; 5 - бледная поганка; 6 - мухомор белый 

(весенний). 

 

При оказании первой помощи необходимо как можно быстрее вывести токсические 

вещества из организма, для этого применяют искусственное вызывание рвоты, промывание 

желудка или кишечника с применением слабительных средств. Если есть возможность, 

необходимо немедленно связаться с токсикологическим отделением лечебного учреждения и 

получить рекомендации по оказанию помощи пострадавшему. При полубессознательном и 

бессознательном состоянии пострадавшего нельзя вызывать искусственную рвоту у 

пострадавшего. Нельзя вызывать рвоту также при отравлении едкими веществами и 

нефтепродуктами. Рвоту вызывают путем раздражения корня языка, если этого недостаточно, то 

пострадавшему дают выпить теплый солевой раствор (1 столовая ложка на стакан воды). Нельзя 

давать очень соленую воду, это может привести к смерти пострадавшего. Для промывания 

желудка или кишечника в качестве слабительного можно пострадавшему дать две столовые 

ложки растительного масла. Промывать желудок необходимо до "чистой воды". После 

промывания желудка пострадавшему нужно дать активированный уголь (20 таблеток) с водой. 

Активированный уголь действует как губка, впитывает и связывает яд, находящийся в 

пищеварительном тракте, препятствуя его всасыванию в кровь. Промывание желудка при 

отравлении метиловым спиртом проводят 1%-ным раствором соды.В качестве антидота к 

метанолу выступает этанол. При отравлении метанолом следует давать по 50 мл водки каждые 3 

часа 3-4 суток непрерывно. При улучшении состояния пострадавшему необходимо обильное 

питье (чай, кофе), тепло и покой. 

В помещениях с печным отоплением при закрытии вытяжной трубы раньше, чем печь 

протопилась окончательно, и исчезли красные угли, а также в помещениях с работающим 



 

 

двигателем внутреннего сгорания (гаражах) может произойти отравление окисью углерода 

(угарным газом). Попадая в организм, он связывается с гемоглобином и образует соединение, 

неспособное транспортировать кислород, в результате у человека возникает кислородное 

голодание. У пострадавшего появляется головная боль, головокружение, шум в ушах, тошнота, 

рвота, общая слабость. Потеря сознания развивается очень быстро, наблюдается сильное 

покраснение кожных покровов, угасание жизненно важных функций организма. При оказании 

первой помощи пострадавшего необходимо немедленно вынести из помещения на свежий 

воздух, положить так, чтобы ноги были выше головы, при отсутствии сознания нужно провести 

реанимационные действия. 

При любом состоянии пострадавшего от острых отравлений необходимо вызвать 

бригаду скорой помощи или как можно быстрее обеспечить самостоятельную доставку 

пострадавшего в лечебное учреждение для проведения комплекса специальных медицинских 

мероприятий. 

  


