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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТОКСИКОЛОГИИ
Токсикология имеет многовековую историю. Она возникла
вначале на основе наблюдений, в результате которых было
установлено, что течение и исход болезни могут быть связаны с
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Рис. 1. Клод Бернар (18131878)

воздействием на организм веществ, извлеченных из некоторых растений или животных, а также
веществ минерального происхождения.
Важные наблюдения о действии ядов позволили врачам древности направлять усилия на
борьбу с отравлениями и на поиски противоядий. Так, труды Гиппократа (V-IV века до н.э.),
Галена (II век н.э.), Ибн Сины (Авиценны) (Х-ХI века н.э.) способствовали формированию
представлений о действии ядов и противоядий, содержали попытки классификации ядовитых
веществ.
Становление

токсикологии

как

науки

связано,

прежде

всего,

с

развитием

экспериментальной медицины, с трудами Клода Бернара (1813-1878), И.М. Сеченова (18281905), И.П. Павлова (1849-1936).
Клод Бернар ввел в медицину экспериментальный метод, позволивший воспроизводить
отравление у животных.
Большое значение для развития экспериментальной токсикологии имели и труды
профессора Военно-медицинской академии Н.П. Кравкова (1865-1924), в которых были
предложены методы анализа действия ядовитых веществ.
Исторически

токсикология

сложилась

в

отдельную

научную дисциплину на основе наблюдений за отравленными
людьми, поэтому в медицине, прежде всего, развилась судебная
токсикология. Эта первоначальная направленность токсикологии
определялась

тем,

что

необходимость

токсикологических

исследованиях особенно остро стояла перед смежными науками
– судебной медициной и фармакологией. В ее становление
большой
Рис. 2. Сеченов Иван
Михайлович (1828-1905)

вклад

внесли

профессора

Военно-медицинской

академии А.П. Нелюбин, Д.П. Косоротов и Е.В. Пеликан.
Первое руководство

по судебно-медицинской химии,

общей токсикологии или науке о ядах и противоядиях, изданное в 1851 г., принадлежит А.П.
Нелюбину.
Начало ХХ века ознаменовалось стремительным развитием промышленности и первым
массовым применением химических веществ в военных целях.
Если задачи, выдвигаемые промышленностью, сводились, прежде
всего, к предупреждению и лечению в основном хронических
отравлений, то военная наука требовала ответа относительно
предупреждения и лечения острых и исключительно тяжелых
поражений. Это привело к возникновению двух самостоятельных
разделов – промышленной и военной токсикологии.
3
Рис. 3. Кравков Николай
Павлович (1865-1924)

Большой вклад в развитие промышленной токсикологии внесен Н.В. Лазаревым (18981974), в течение ряда лет возглавлявшим кафедру фармакологии Военно-медицинской
академии. Под его редакцией написан капитальный труд “Химически вредные вещества в
промышленности” (1951). Широкое использование химии в сельском хозяйстве выдвинуло
новые токсикологические аспекты, что привело к возникновению сельскохозяйственной
токсикологии. В последующие годы наметилась тенденция к выделению других направлений
токсикологии применительно к условиям труда различных профессий (авиационная,
корабельная, пищевая, коммунальная и т.д.).
В настоящее время перед токсикологией возникают новые вопросы из сферы экологии.
Рассеивание в атмосфере и гидросфере химических отходов промышленности, выхлопных
газов транспорта, ядохимикатов, количество которых ежегодно измеряется миллионами тонн,
содержащих вещества с высокой активностью, мутагенным,
тератогенным действием, представляет опасность для всего
живущего на Земле и требует проведения защитных и
профилактических

мероприятий

социального

характера,

направленных на охрану среды от вредного химического
воздействия.

Из

всех

разделов

частной

токсикологии

наибольшее значение для подготовки военного врача имеет
военнаятоксикология, которая выделилась в самостоятельную
научную дисциплину, как было сказано ранее, в период Первой
мировой войны, когда химическое оружие было применено в
массовых масштабах (итог – 1,3 млн. пораженных).
Идея химической войны не нова, но ее реализация
оказалась возможной только в ХХ веке, что непосредственно

Рис. 4. Хлопин Григорий
Витальевич (1863-1929)

связано с развитием материальной базы: химии, химической
промышленности и военной техники.
Крупнейшие

отечественные

ученые,

представители

различных специальностей – Н.Д. Зелинский, А.А. Лихачев, Г.В.
Хлопин и другие – стали пионерами в области военной
токсикологии. Дальнейшее развитие токсикологии в нашей
стране связано с такими именами, как, В.М. Карасик, Н.В.
Лазарев, А.И. Черкес, Ю.В. Другов, А.А. Покровский, С.Н.
Голиков, Н.Н. Савицкий, Е.В. Гембицкий, Н.В. Саватеев и др. Их
перу принадлежат капитальные труды по общей и военной
токсикологии, как, например: “Медико-санитарные основы
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Рис. 5. Черкес Александр
Ильич
(1894 – 1974)

военно-химического дела” (С.В. Аничков, А.А. Лихачев, Б.И. Предтеченский), “Руководство по
токсикологии отравляющих веществ” (ред. А.И. Черкес), “Руководство по токсикологии
отравляющих веществ” (ред. С.Н. Голиков), “Санитарно-химическая защита” (ред. Ю.В.
Другов), “Курс военной токсикологии” (ред. Б.Д. Ивановский), “Военная токсикология,
радиология и медицинская защита” (ред. Н.В. Саватеев).
Судебная токсикология: А. П. Нелюбин, Д. П. Косоротов и Е. В. Пеликан. Первое
руководство по судебно-медицинской химии, общей токсикологии или науке о ядах и
противоядиях, изданное в 1851 г., принадлежит А. П. Нелюбину. Е. В. Пеликан был редактором
первого переводного руководства по токсикологии, а Д. П. Косоротов - автор одного из первых
учебников по токсикологии, изданного в 1911 г. в нашей стране.
Большой вклад в развитие промышленной токсикологии
внесен Н. В. Лазаревым, возглавлявшим кафедру фармакологии
Военно-медицинской академии.
Из всех разделов частной токсикологии наибольшее
значение для подготовки военного врача имеет военная
токсикология, которая выделилась в самостоятельную научную
дисциплину в период Первой мировой войны, когда химическое
оружие

было

применено

в

массовых

масштабах.

Идея

химической войны не нова, но ее реализация оказалась
возможной только в XX в., что непосредственно связано с

Рис. 6. Лазарев Николай
Васильевич (1898-1974)

развитием материальной базы: химии, химической промышленности и военной техники.
Применение ОВ в Первую мировую войну привело к необходимости разработки средств
защиты от ОВ, что в свою очередь потребовало тщательного изучения токсикологии ОВ.
Крупнейшие отечественные ученые, представители различных специальностей - Н. Д.
Зелинский, А. А. Лихачев, Г. В. Хлопин и другие - стали пионерами в этой области.
Дальнейшее развитие токсикологии в нашей стране связано с именами ученых,
работавших в области как теоретической токсикологии (В. М. Карасик, Н. В. Лазарев, Н. С.
Правдин, А. И. Черкес, В. М. Рожков, Ю. В. Другов, А. А. Покровский, С. Н. Голиков, Л. А.
Тиунов, И. В. Саноцкий, Ф. П. Тринус), так и клинической (Н. Н. Савицкий, Б. Д. Ивановский,
П. Л. Сухинин, Е. В. Гембицкий, Е. А. Лужников).
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЕННОЙ И
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ТОКСИКОЛОГИИ
XXI век характеризуется огромным познанием человека не только окружающей среды,
мира, но и определением основных путей его совершенствования.
Успехи в математике, физике, химии, биологии позволили уже сейчас познать сущность
многих процессов, протекающих в организме. Не будет преувеличением утверждать, что особое
значение в исследовании тайн природы имеет прогресс химии. Несомненно, что некоторые из
созданных и применяемых в науке, технике, промышленности, сельском хозяйстве, быту
химические соединения являются физиологически активными и могут представлять при
определенных условиях опасность для человека. Нельзя также не учитывать и той опасности,
которая сохраняется в связи с подготовкой некоторых государств к ведению войны с
применением химического оружия, а также терроризма с применением химических, ядерных и
биологических средств. Применение этих средств массового поражения приводит к появлению
совершенно новых категорий пораженных, поэтому каждый врач в современных условиях
должен, глубоко знать военную токсикологию, поражающие действия ионизирующих
излучений и основные принципы медикаментозной и других видов защиты от них.
Эти знания должны послужить основой для практической деятельности врача,
проведением им профилактических и лечебных мероприятий. Кроме этого, каждый врач
должен обучить военнослужащих, студентов основам медицинских знаний, а также
6

гражданское население приемам оказания само- и взаимопомощи при поражении ядерным,
химическим или биологическим оружием. Катастрофические ситуации, сопровождающиеся
гибелью людей, разрушением сооружений, промышленных объектов, инженерных сетей,
зданий, оборудования и материальных ценностей, возникают не только во время войны, но и в
мирное время в результате стихийных бедствий, природных катаклизмов, а также при крупных
авариях в промышленности и на транспорте. Во всех развитых странах наметилась явная
тенденция к росту числа пожаров и взрывов в химической, нефтеперерабатывающей
промышленности,

на

крупных

магистральных

трубопроводах,

транспорте,

атомных

энергоустановках. Последние десятилетия характеризуются не только бурным развитием
синтеза новых химических соединений, внедрения их в производство, сельское хозяйство, но и
массовым отравлением.
При экстремальных ситуациях природного, производственного, транспортного характера
возможен выход различных химических веществ в окружающую среду следующими острыми
отравлениями у людей.
Таким образом, как в мирное, так и в военное время в результате химического заражения в
густонаселённых районах может сложиться чрезвычайно сложная обстановка. Наибольшую
опасность представляют встречающиеся в народном хозяйстве химические соединения,
обладающие высокой токсичностью, способные в течение продолжительного времени заражать
окружающую среду, их называют ядовитыми сильнодействующими веществами (СДЯВ) или
аварийнно – химически - опасные вещества (АХОВ).
В последнее время появились термины «катастрофальная медицина», «катастрофальные
яды», «медицина катастроф»- новые направления в медицине. Эти термины охватывают
сложный многогранный узел проблем, в том числе относящийся к экстремальной токсикологии.
Основу химического оружия составляют отравляющие вещества, которые насильственным
путём воздействуют на живую силу (войска, гражданское население), уничтожают или выводят
из строя. Широкое применение отравляющих веществ в годы Первой мировой войны как
нового эффективного вида оружия показало особую необходимость самостоятельного развития
токсикологии как науки.
В современных условиях идет процесс активного становления токсикологии, как одной из
важнейших медицинских дисциплин, и с каждым годом ее значение непрерывно возрастает.
Это предопределено ее положением на стыке таких развивающихся наук как химия, медицина и
биология, а также пограничных наук - радиологии, кибернетики.
Оценивая возможные пути развития производственных сил, некоторые авторы
высказывают предположение: если раньше существовал каменный, бронзовый, железный, то в
настоящее время мы находимся на пороге века химического в развитии человечества.
Действительно, ежегодный прирост химической продукции за последние 10 лет составляет не
7

менее 15-20 %. На сегодняшний день зарегистрировано около 10 млн. химических соединений,
и их количество увеличивается на 250-350 тыс. в год. Это, как правило, создает определенные
проблемы для медицины и биологии.
Абсолютно безвредных соединений нет, а степень опасности многих соединений для
человека, к сожалению, определяется ещё очень часто с большим опозданием, о чём
свидетельствует

печальный

опыт

применения

пестицидов

в

Молдове,

особенно

хлорорганических полимеров, лекарственных веществ. Вероятно, одной из причин подобного
положения является недостаточный для современных условий уровень развития токсикологии,
организационно не завершён процесс её формирования как самостоятельной научной
дисциплины в системе Министерства здравоохранения и Министерства высших и средних
учебных заведений.
В настоящее время разработкой отдельных вопросов токсикологии занимаются не только
токсикологи, но также гигиенисты, физиологи, фармакологи, биологи, радиологи, химики,
терапевты, хирурги и другие специалисты. Соответственно используются токсикологические,
биохимические, физиологические, радиологические, клинические методы исследования
действия химических веществ на организм. Исторический опыт возникновения многих наук и
дисциплин показывает, что в основе их становления часто определяющее значение приобрели
различия в использовании способов лечения, обследования и других особенностей
методического плана.
Так, до настоящего времени практически не сформированы и научно не обоснованы
общие закономерности развития патологического процесса при отравлениях. Нет пособия по
общей токсикологии, имеются только соответствующие разделы по отдельным вопросам и
проблемам в некоторых руководствах, монографиях. Достаточно обстоятельно освещены и
разработаны многие проблемы частной токсикологии.
Широкое

распространение

получили

такие

понятия,

как

промышленная,

сельскохозяйственная, коммунальная, пищевая, лекарственная, судебная, радиационная,
авиационная, военная, космическая, водная, подводная, экологическая токсикология.
Совершенно ясно, что во всех случаях предметом изучения являются в основном яды,
выпускаемые промышленностью или являющиеся продуктами побочного производства, а также
яды животного и растительного происхождения.
Несомненно, также, что чем более в широком плане проводятся исследования какого-либо
яда, тем быстрее можно получить необходимые достоверные данные.
Сейчас совершенно ясно, что в дальнейшем развитии медицины максимальных
результатов следует ожидать не столько от дальнейшей дифференциации знаний, сколько от
широкой их интеграции, объединения.
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Особую значимость этот вопрос приобретает в связи с проблемой подготовки кадров.
Совершенно

оправдано

коммунальных,

водных,

рассчитывать

и

экологических

планировать
токсикологов.

подготовку
Как

промышленных,

правило,

ошибки

в

токсикологическом обследовании чреваты весьма серьезными последствиями.

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА ТОКСИКОЛОГИИ
Предмет токсикологии
Общепринятого определения предмета токсикологии в настоящее время не существует.
Самым простым является, непосредственно вытекающее из названия науки: toxicon — яд, logos
— наука. Токсикология — наука о ядах и интоксикациях (отравлениях).
«Энциклопедический

словарь

медицинских

терминов»

(1982)

дает

развернутое

определение: «Токсикология — область медицины, изучающая физические, химические
свойства ядов (вредных и отравляющих веществ), механизмы их действия на организм человека
и разрабатывающая методы диагностики, лечения и профилактики отравлений».
Близкими, по сути, являются и другие определения:
«Токсикология — наука, изучающая закономерности развития и течения патологического
процесса (отравления), вызванного воздействием на организм человека или животного
ядовитых веществ» (Голиков С. Н., 1972).
«Токсикология — это область медицины, изучающая законы взаимодействия живого
организма и яда» (Лужников Е. А., 1994).
Однако определить токсикологию как науку о яде можно лишь при условии четкого
определения самого понятия «яд», но сделать это, несмотря на многочисленные попытки, не
удается.
Еще в начале XIX века основоположник научной токсикологии Матео Жозе Бонавентура
Орфила (1814) писал: «Яд — вещество, которое в малом количестве, будучи приведенным в
соприкосновение с живым организмом, разрушает здоровье или уничтожает жизнь». Так же
определял «яд», спустя практически сто лет, и один из пионеров отечественной токсикологии
профессор Российской военно-медицинской академии Д. П. Косоротов (1907): «Ядами
называются вещества, которые, будучи введены в организм в малых количествах, в силу своих
химических свойств, могут причинить расстройство здоровья или самую смерть».
В этих определениях подчеркивается одна важная, по мнению авторов, характеристика
ядов: малое количество, необходимое для провокации отравления. Однако, что считать малым
количеством? Ответ на этот вопрос носит весьма субъективный характер. В настоящее время
науке известны вещества, вызывающие смерть экспериментального животного при введении в
дозах,

равных

нескольким

нанограммам

(ботулотоксин).

Вместе

с

тем

самым
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распространенным «ядом» современности является этиловый спирт и его суррогаты,
вызывающие отравление при поступлении в организм в количестве десятков и сотен грамм.
Вот почему существуют определения, в которых «малое количество» как свойство «ядов»
упускают вовсе: «Ядом называется всякое химическое вещество, способное причинить смерть
или серьезный вред здоровью своим действием на ткани или соки тела» (Пеликан Е.,1878).
«Можно определить яд как меру (единство количества и качества) действия химического
вещества, в результате которого при определенных условиях возникает отравление» (Саватеев
Н. В., 1978).
Из этих определений вытекает, что при тех или иных условиях любое вещество может
стать ядом. Один из основоположников отечественной промышленной токсикологии,
выдающийся ученый и педагог Н. В. Лазарев пишет (1936): «Яды — суть вещества,
вызывающие повреждение организма немеханическим путем».
В настоящее время человечеству известно около 10 млн. химических соединений. Из них
более 40 тыс. широко используются в быту, медицине, на производстве и в сельском хозяйстве.
Этот перечень продолжает из года в год увеличиваться (по некоторым данным примерно на
1000 наименований ежегодно). Большая часть изученных соединений при определенных
обстоятельствах может причинить «серьезный вред здоровью».
Подобное обстоятельство ставит под сомнение саму возможность выделить из всей
совокупности химических веществ окружающего мира, естественных и синтезированных
человеком, некую группу, обозначаемую как «яд». В наиболее категоричной форме эта мысль
выражена еще в XIX в. известным французским судебным медиком Тардье: «Ядов в научном
смысле слова нет».
Накопленные человечеством знания привели к пониманию того, что практически любое
химическое вещество, в зависимости от действующего количества, может быть либо
безразличным, либо полезным, либо вредным для организма (т. е. выступать в качестве яда).
Впервые на это указал еще в XV в. известный врач и химик Теофраст Бомбаст фон
Гогенгейм (Парацельс): «Все есть яд. Ничто не лишено ядовитости. И только доза отличает яд
от лекарства».
Хотя ядов в научном смысле слова нет, практически всем веществам окружающего нас
мира присуща токсичность, т. е. способность, действуя на организм в определенных дозах
и концентрациях, нарушать дееспособность, вызывать заболевания или даже смерть (или,
в более общей форме — действуя на биологические системы, вызывать их повреждение
или гибель). Вещества существенно различаются по токсичности. Чем в меньшем количестве
они оказывают на биологические системы повреждающее действие, тем они токсичнее
(ядовитее). Изучение и оценка токсичности различных веществ составляет предмет науки
токсикологии.
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Действие веществ, приводящее к нарушению функций биологических систем, называется
токсическим.
Химические вещества могут оказывать токсическое действие при взаимодействии с
любым видом животных и растительных организмов. При этом токсическое действие может
быть зарегистрировано и изучено на любом уровне организации живой материи: клеточном,
тканевом, органном, организменном, популяционном, биоценологическом. Однако всегда в
основе токсического действия веществ лежит их взаимодействие с биологическим объектом на
молекулярном уровне.
Все увеличивающееся разнообразие условий, в которых многочисленные химические
вещества воздействуют на человека, обусловливает развитие множественности форм, в которых
проявляются токсические процессы. Даже на уровне отдельного организма это не только
острые, подострые, хронические интоксикации (болезни химической этиологии), но и
химический канцерогенез, нарушения репродуктивных функций, явление эмбриотоксичности,
тератогенез, снижение иммунитета, аллергизация организма, многообразные астенические
состояния и т. д.
Еще более расширяются представления о токсическом процессе и множественности форм
его проявления при изучении последствий действия химических веществ на иных уровнях
организации живого: клеточном, органном, популяционном.
Закономерности развития токсического процесса, его качественные и количественные
характеристики,

зависимость

от

строения

вещества,

действующей

дозы,

условий

взаимодействия с биологическими системами — также составляют предмет изучения науки
токсикологии.
Таким образом, предметом изучения науки токсикологии являются токсичность
химических веществ и токсический процесс, развивающийся в биосистемах. А науку
токсикологию можно определить как учение о токсичности и токсическом процессе —
феноменах, регистрируемых при взаимодействии химических веществ с биологическими
объектами.
Хотя дать научное определение понятию «яд» не представляется возможным, вполне
обоснованным можно считать следующее утверждение: ядом становится любое химическое
вещество, если при взаимодействии с организмом оно вызвало заболевание (интоксикацию) или
гибель. В токсикологии используют и другие термины, характеризующие химические вещества
как потенциальную или реализовавшуюся причину повреждения биологических систем.
Токсикант — более широкое, чем яд, понятие, употребляющееся для обозначения
веществ, вызвавших не только интоксикацию, но провоцирующих и другие формы
токсического процесса, и не только организма, но и биологических систем иного уровня
организации (клетки, популяции).
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Отравляющее вещество — химический агент, предназначенный для применения в
качестве оружия в ходе ведения боевых действий.
Токсин — как правило, высокотоксичное вещество бактериального, животного,
растительного происхождения.
Ксенобиотик — чужеродное (не участвующее в пластическом или энергетическом обмене
организма со средой) вещество, попавшее во внутренние среды организма.
Цель и задачи токсикологии
Объектом воздействия химических веществ могут быть самые разные организмы —
растения, животные, человек, и сложные биологические системы — популяции, биоценозы.
Поэтому выделяют разделы токсикологии, в рамках которых изучают токсичность веществ для
данных биологических объектов и свойственные этим объектам особенности течения
токсического процесса, — ветеринарную токсикологию, фито-токсикологию, экологическую
токсикологию и т. д.
Если объектом исследования является токсичность химических веществ для человека и
человеческих популяций, говорят о медицинской токсикологии.
Цель медицинской токсикологии как области человеческой деятельности — непрерывное
совершенствование системы мероприятий, средств и методов, обеспечивающих сохранение
жизни, здоровья и профессиональной работоспособности отдельного человека, коллективов и
населения в целом в условиях повседневного контакта с химическими веществами и при чрезвычайных ситуациях.
Эта цель достигается путем решения фундаментальных и прикладных токсикологических
задач:
1. Установление количественных характеристик токсичности, причинно-следственных
связей между действием химического вещества на организм и развитием той или иной формы
токсического процесса. Раздел токсикологии, в рамках которого совершенствуется методология
и накапливаются данные о токсичности веществ, называется «токсикометрия». Результаты
токсикометрических исследований в медицинской практике используют для разработки
системы нормативных и правовых актов, обеспечивающих химическую безопасность
населения; оценки риска действия ксенобиотиков в условиях производства, экологических и
бытовых контактов с токсикантами; сравнительной оценки эффективности средств и методов
обеспечения химической безопасности населения и т. д.
2. Изучение проявлений интоксикаций и других форм токсического процесса, механизмов,
лежащих в основе токсического действия, закономерностей формирования патологических
состояний. Эта задача решается с помощью методических приемов, разрабатываемых и
совершенствуемых в рамках раздела токсикологии — «токсикодинамика». Данные о
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токсикодинамике различных химических веществ лежат в основе разработки средств
профилактики и терапии интоксикаций, методов предупреждения развития иных форм
токсического

процесса;

функционального
токсикантов;

совершенствования

состояния

лиц,

совершенствования

диагностики

подвергшихся
методологии

интоксикаций

воздействию

оценки

и

оценки

сверхнормативных

токсичности

ксенобиотиков

доз
и

биотестирования исследуемых проб.
3. Выяснение механизмов проникновения токсикантов в организм, закономерностей их
распределения, метаболизма и выведения. Совершенствование методологии исследований,
анализа получаемых результатов, накопление соответствующей информации осуществляются в
рамках раздела токсикологии — «токсикокинетика». Знания токсикокинетики ксенобиотиков
необходимы для разработки надежной системы профилактики токсических воздействий;
диагностики интоксикаций, выявления профессиональной патологии, проведения судебномедицинской экспертизы; они широко используются в процессе создания новых противоядий и
схем

их

оптимального

использования;

совершенствования

методов

форсированной

детоксикации организма и т. д.
4. Установление

факторов,

влияющих

на

токсичность

вещества

(особенности

биологического объекта, особенности свойств токсиканта, особенности их взаимодействия,
условия окружающей среды). Знание факторов, влияющих на токсичность, позволяет
объективизировать наши представления о химической опасности, уточнить нормативные акты
применительно к конкретным условиям действия веществ, разработать систему мер,
обеспечивающих сохранение жизни, здоровья, работоспособности людей, контактирующих с
химическими вредностями.
Все упомянутые задачи решаются в ходе экспериментальных исследований на животных,
в процессе лечения людей и эпидемиологических исследований среди профессиональных групп
и населения, подвергшихся действию токсикантов.
Структура токсикологии
Медицинская токсикологическая наука и практика представлена несколькими основными
направлениями.
Профилактическая токсикология — изучает токсичность новых химических веществ;
устанавливает критерии их вредности, обосновывает и разрабатывает ПДК токсикантов,
нормативные

и

правовые

акты,

обеспечивающие

сохранение

жизни,

здоровья,

профессиональной работоспособности населения в условиях химических воздействий, и
осуществляет контроль за их соблюдением.
Клиническая токсикология — область практической медицины, связанная с оказанием
помощи

при

острых

токсических

поражениях,

выявлением

и

лечением

патологии,
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обусловленной действием профессиональных вредностей. В рамках клинической токсикологии
совершенствуются методы диагностики и лечения интоксикаций, изучаются особенности
течения профессиональных болезней, вызванных действием химических веществ на организм.
Экспериментальная токсикология — изучает закономерности взаимодействия веществ и
биологических систем (зависимости: «доза токсиканта — эффект», «строение токсиканта —
эффект», «условия взаимодействия — эффект»), рассматривает феномен токсичности в
эволюционном аспекте; совершенствует методологию решения практических задач, стоящих
перед профилактической и клинической токсикологией; разрабатывает новые средства
диагностики, профилактики и лечения различных форм токсического процесса.
С учетом условий (преимущественно особенностей профессиональной деятельности), в
которых наиболее вероятно воздействие того или иного токсиканта на организм человека, а
следовательно, и основного перечня наиболее актуальных для данных условий веществ в
медицинской токсикологии иногда выделяют:
а) промышленную токсикологию,
б) сельскохозяйственную токсикологию,
в) коммунальную токсикологию,
г) токсикологию окружающей среды,
д) токсикологию специальных видов деятельности и, в частности, военную токсикологию.
Классификация токсикантов возможна только на основе особенностей химического
строения. По этому принципу построены существующие справочные пособия по токсикологии
(«Вредные вещества в промышленности»; «Вредные химические вещества» и т. д.). Возможны
и другие подходы к классификации веществ. С научных позиций они менее корректны, однако
отчасти раскрывают сущность химической опасности на современном этапе.
Классификации веществ
1. По происхождению
1.1. Токсиканты естественного происхождения
1.1.1. Биологического происхождения
1.1.1.1. Бактериальные токсины
1.1.1.2. Растительные яды
1.1.1.3. Яды животного происхождения
1.1.2. Небиологического происхождения
1.1.2.1. Неорганические соединения
1.2.2.2. Органические соединения
1.2. Синтетические токсиканты (огромное количество веществ с различным строением)
2. По способу использования человеком
2.1. Ингредиенты химического синтеза и специальных видов производств
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2.2. Пестициды
2.3. Лекарства и пищевые добавки
2.4. Косметика
2.5. Топлива и масла
2.6. Растворители, красители, клеи
2.7. Побочные продукты химического синтеза, примеси и отходы 3. По условиям
воздействия
3.1. Профессиональные (производственные) токсиканты
3.2. Бытовые токсиканты
3.3. Вредные привычки и пристрастия (табак, алкоголь, наркотические средства, лекарства
и т. д.)
3.4. Загрязнители окружающей среды (воздуха, воды, почвы, продовольствия)
3.5. Поражающие факторы при специальных условиях воздействия
3.5.1. Аварийно-катастрофального происхождения
3.5.2. Боевые отравляющие вещества и диверсионные агенты
Подавляющее

большинство

веществ,

известных

человеку

в

настоящее

время,

синтезировано в лабораторных условиях. Однако химические вещества естественного
происхождения также имеют большое токсикологическое значения.
Бактериальные токсины
По большей части бактериальные токсины представляют собой высокомолекулярные
соединения, как правило, белковой, полипептидной или липополисахаридной природы,
обладающие антигенными свойствами. В настоящее время выделены и изучены более 150
токсинов.
Многие бактериальные токсины относятся к числу
самых ядовитых из известных веществ. Это, прежде
всего, ботулотоксин, холерные токсины, тетанотоксин,
стафилококковые токсины, дифтерийные токсины и т. д.
Ботулотоксин

и

стафилококковый

токсины

рассматривались как возможные боевые отравляющие
вещества.
Бактериальные токсины действуют на разные
Рис. 7. Вид молекулы
ботулотоксина

органы и системы млекопитающих и человека, однако
преимущественно

страдают

нервная

и

сердечно-

сосудистая системы, реже слизистые оболочки.
Бактерии могут продуцировать и токсические вещества относительно простого строения.
Среди них: формальдегид, ацетальдегид, бутанол и т. д.
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Микотоксины
Химическое

строение

и

биологическая

активность

микотоксинов

чрезвычайно

разнообразны. Они не представляют собой некую единую в химическом отношении группу. С
практической точки зрения наибольший интерес представляют вещества, продуцируемые
микроскопическими грибами и могущие заражать пищевые продукты. К таковым относятся, в
частности, некоторые эрготоксины, продуцируемые грибами группы Claviceps (спорынья,
маточные рожки), афлатоксины (Bl, B2; Gl, G2) и близкие им соединения, выделяемые грибами
группы Aspergillus, трихотеценовые микотоксины (более 40 наименований), продуцируемые
несколькими родами грибов, преимущественно Fusarium, охратоксины (В, С), патулин и др.
Отравления зерном, зараженным спорыньей, в старые времена нередко носили характер эпидемий. Заболевания проявлялись как гангренозными изменениями конечностей, так и психодислептическими эффектами («Антонов огонь», «пляска святого Вита»).
В

настоящее

время

подобные

эпидемии

среди

населения

практически не отмечаются, однако возможно поражение рогатого скота.
Одним

из

известнейших

производных

эрготина,

продуцируемого

спорыньей, является диэтиламид лизергиновой кислоты (ДЛК) —
выраженный галлюциноген.
Наиболее активным продуцентом афлатоксинов являются грибки Aspergillus flavus (отсюда и название токсинов), нередко поражающие зерновые: пшеницу, кукурузу и т. д. Помимо высокой острой токсичности, афРис. 8. Спорынья.

латоксины в опытах на животных проявляют свойства канцерогенов. Трихотеценовые токсины
также обладают высокой токсичностью. Вещества проявляют бактерицидную, фунгицидную,
инсектицидную активность. Отравление человека сопровождается поносом, рвотой, явлениями
атаксии. Некоторое время рассматривалась возможность использования этих веществ в
качестве химического оружия.
Многие высшие грибы также продуцируют токсические вещества различного строения с
широким спектром физиологической активности. Наиболее опасными являются аманитин и
фаллоидин, содержащиеся в бледной поганке и при случайном использовании в пищу гриба
вызывающие поражение печени и почек. Другими известными токсикантами являются
мускарин, гиромитрин, иботеновая кислота. Вещества, синтезирующиеся отдельными видами
высших грибов, обладают выраженной галлюциногенной активностью, например псилоцин,
псилоцибин, мускарин и др.
Токсины высших растений
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Огромное количество веществ, токсичных для млекопитающих, человека и других живых
существ, синтезируется растениями (фитотоксины). Являясь продуктами метаболизма
растений, фитотоксины порой выполняют защитные функции, отпугивая потенциальных
консументов. Однако по большей части их значение для жизнедеятельности растения остается
неизвестным. Фитотоксины представляют собой вещества с различным строением и
неодинаковой биологической активностью. Среди них: алкалоиды, органические кислоты,
терпеноиды, липиды, гликозиды, сапонины, флавоноиды, кумарины, антрахиноны и др.
Особенно многочислен класс алкалоидов.
Алкалоиды

—

азотсодержащие

органические

основания,

как

правило,

с

гетероциклической структурой. В настоящее время известно несколько тысяч алкалоидов,
многие из которых обладают высокой токсичностью для млекопитающих и человека.
Гликозиды — соединения, представляющие собой продукты конденсации циклических
форм моно- или олигосахаридов со спиртами (фенолами), тиолами, аминами и т. д.
Неуглеводная часть молекулы называется агликоном, а химическая связь агликона с сахаром —
гликозидной. Гли-козидная связь достаточно устойчива и не разрушается в водных растворах
веществ. Наиболее известны сердечные (стероидные) гликозиды, в которых в качестве агликона
выступают производные циклопентанпергидрофенантрена. Эти соединения, продуцируемые
растениями самых разнообразных видов, обладают высокой токсичностью, обусловленной
отчасти избирательным действием на сердечную мышцу. Известны гликозиды и более простого
строения (амигдалин — содержит в качестве агликона CN-).
Сапонины — наиболее часто встречаются в виде стероидов
спиростанового

ряда

и

пентациклических

терпеноидов.

Сапонины обладают раздражающим действием на слизистые
оболочки млекопитающих, а при попадании в кровь вызывают
гемолиз эритроцитов.
Рис. 9. Вид молекулы
кумарина

Кумарины — кислородсодержащие гетероциклические
соединения, часто определяются в растениях и обладают

антикоагулянтным и фотосенсибилизирующим действием. Известно несколько сот веществ,
относящихся к классу кумаринов.
Многие вещества растительного происхождения широко используются в медицине,
например: атропин, галантамин, физостигмин, строфантин, дигитоксин и многие другие. Ряд
соединений вызывают вредные пристрастия и являются излюбленным зельем токсикоманов и
наркоманов. Среди них: кофеин, никотин, кокаин, гармин, морфин, канабиноиды и др. Нередко
продукты жизнедеятельности растений являются аллергенами. Некоторые фитотоксины
обладают канцерогенной активностью. Например: сафрол и близкие соединения, содержащиеся
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в черном перце; соланин, обнаруживаемый в проросшем картофеле; хиноны и фенолы, широко
представленные в многочисленных растениях. Отдельные токсиканты содержатся в растениях в
ничтожных количествах и могут оказывать токсический эффект только в форме специально
приготовленных препаратов, другие вызывают интоксикацию при использовании в пищу
растений, содержащих их.
Токсины животных (зоотоксины)
Любой живой организм синтезирует огромное количество биологически активных
веществ, которые после выделения, очистки и введения другим организмам в определенных
дозах могут вызывать тяжелые интоксикации (в том числе и при введении в организм,
продуцирующий это соединение). Часть биологически активных веществ, вырабатываемых
животными, — пассивные зоотоксины. Они оказывают действие при поедании животногопродуцента. Другие — активные токсины. Они вводятся в организм жертвы с помощью
специального аппарата (жала, зубов, игл и т. д.).
Некоторые животные самых разных семейств, родов и видов продуцируют настолько
токсичные вещества, что это позволяет выделить их в особую группу — ядовитых (опасных)
животных. Часть из них являются вторично-ядовитыми, поскольку не продуцируют, но
аккумулируют яды, поступающие из окружающей среды (например, моллюски, накапливают в
тканях сакситоксин, синтезируемый одноклеточными организмами, которыми эти моллюски
питаются). Химическое строение зоотоксинов чрезвычайно разнообразно. Это — энзимы и
другие протеины, олиго- и полипептиды, липиды, биогенные амины, гликозиды, терпены и др.
Очень часто активный зоотоксин представляет собой сложную смесь большого числа
биологически активных веществ. Так, в состав яда скорпионов входят: фосфолипаза А,
фосфолипаза В, ацетилхолинэстераза, фосфатаза, гиалуронидаза, рибонуклеаза и др. В состав
яда змей входят вещества, имеющие сложное белковое строение. Ежегодно от укусов ядовитых
животных в мире погибает несколько тысяч человек.
Высокотоксичные соединения относительно простого строения обнаружены в тканях
некоторых насекомых, моллюсков, рыб и земноводных. Отдельные представители этой группы
веществ рассматривались как возможные боевые отравляющие вещества или диверсионные
агенты (сакситоксин, тетродотоксин, батрахотоксин, буфотенин и др.). Сакситоксин и
тетродотоксин, являясь избирательными блокаторами натриевых каналов возбудимых мембран,
широко используются в лабораторной практике. Буфотенин — известный галлюциноген.
Кантаридин — вещество, продуцируемое жуком-нарывником, способно вызывать гибель
клеток, с которыми приходит в контакт, и потому его действие зависит от способа аппликации.
Неорганические соединения естественного происхождения
Среди многочисленных неорганических соединений естественного происхождения,
вероятно, наибольшее токсикологическое значение имеют металлы и их соединения, а также
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газообразные вещества — поллютанты атмосферного воздуха и воздуха производственных
помещений.
В естественных условиях металлы встречаются в форме руд и минералов. Они
определяются в воздухе, почве и воде. Выплавка металлов из руд и использование в самых
разнообразных отраслях человеческой деятельности привели к существенному увеличению их
содержания в окружающей среде. Наибольшее токсикологическое значение имеют ртуть, кадмий, хром, мышьяк, свинец, бериллий, цинк, медь, таллий и др. Ртуть нашла применение в
электронной промышленности и производстве фунгицидов. Кадмий воздействует на человека
при проведении сварочных работ и в ходе других производств. В настоящее время кадмий
рассматривается

как

один

из

опаснейших

экотоксикантов

(вещества,

загрязняющие

окружающую среду). Широчайшее использование свинца в хозяйственной деятельности также
приводит к постепенному накоплению металла в окружающей среде. Большую опасность
представляют некоторые органические соединения металлов (ртути, свинца, олова, мышьяка).
В группу газообразных токсикантов входят вещества, находящиеся в газообразном виде
при нормальной температуре и атмосферном давлении, а также пары летучих жидкостей. Среди
веществ, представляющих наибольшую опасность: монооксид и диоксид углерода (СО, С0 2),
сероводород (H2S), оксиды азота (NxOy), озон (03), оксиды серы (SxOy) и др. Обмен многих
поллютантов в атмосфере происходит естественным путем. Так, в процессе вулканической
активности в атмосферу выбрасываются оксиды серы, галогены, сероводород. В ходе лесных
пожаров выделяется огромное количество СО, оксидов азота, сажи. Основным источником
газообразных веществ в атмосфере являются растения.
Источниками газообразных загрязнителей антропогенного происхождения являются:
а) продукты сгорания топлива;
б) отходы эксплуатации транспортных средств;
в) промышленные производства;
г) добывающая и горнорудная промышленность.
Результатом горения топлива является образование большого количество оксидов
углерода, азота, серы. Эксплуатация транспортных средств также приводит к выбросу в
атмосферу свинца, СО, N0, углеводородов. Производства — основной источник кислот,
растворителей,

хлора,

аммиака,

а

также

металлов.

Некоторые

виды

добывающей

промышленности сопряжены с выходом в атмосферу высокотоксичных веществ (например, при
экстракции золота из руды в большом количестве используется синильная кислота).
Газообразные вещества в бытовых условиях образуются при приготовлении пищи,
эксплуатации бытовой техники.
Органические соединения естественного происхождения
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Основными природными источниками органических соединений являются залежи угля,
нефти, вулканическая деятельность. Помимо предельных и непредельных алифатических
углеводородов, большое токсикологическое значение среди представителей группы имеют
полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Эти вещества также выделяются при
неполном сгорании органических материалов и обнаруживаются в дыме при горении
древесины, угля, нефти, табака, а также в каменноугольной смоле и жареной пище.
Поскольку некоторые из ПАУ являются канцерогенами, они рассматриваются как
опасные экотоксиканты.
Токсический процесс
Токсичность проявляется и может быть изучена только в процессе взаимодействия
химического вещества и биологической системы (клетки, изолированного органа, организма,
популяции).
Формирование

и

развитие

реакций

биосистемы

на

действие

токсиканта,

приводящих к ее повреждению (т. е. нарушению ее функций, жизнеспособности) или
гибели, называется токсическим процессом.
Механизмы формирования и развития токсического процесса, его качественные и
количественные характеристики, прежде всего, определяются строением вещества и его
действующей дозой. Однако формы, в которых токсический процесс проявляется, несомненно,
зависят также от вида биологического объекта, его свойств.
Внешние, регистрируемые признаки называются проявлениями токсического процесса. В
ряде упомянутых выше определений токсикологии просматривается представление, согласно
которому единственной формой проявления токсического процесса является интоксикация
(отравление). Интоксикация действительно основная и наиболее изученная, однако далеко не
единственная форма. Глубокое понимание множественности форм проявлений токсического
процесса современным врачом совершенно необходимо для:
а) правильной организации изучения токсичности новых химических веществ и
интерпретации получаемых результатов;
б) выявления пагубных последствий действия токсикантов на человека и окружающую
природу;
в) планирования и проведения мероприятий по санации выявленных очагов химической
опасности для отдельного человека, коллективов, населения в целом.
Проявления токсического процесса, прежде всего, определяются уровнем организации
биологического объекта, на котором токсичность вещества (или последствия его токсического
действия) изучается:
а) клеточным;
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б) органным;
в) организменным;
г) популяционным.
Если токсический эффект изучают на уровне клетки (как правило, в опытах in vitro), то
судят о цитотоксичности вещества. Цитотоксичность выявляется при непосредственном
действии

соединения на

структурные

элементы

клетки.

На

практике

к

изучению

цитотоксичности прибегают при использовании культур клеток для оценки свойств новых
веществ в опытах in vitro и исследования механизмов их токсического действия; для выявления
токсикантов в объектах окружающей среды (биотестирование) и т. д.
Токсический процесс на клеточном уровне проявляется:
а) обратимыми структурно-функциональными изменениями клетки (изменение формы,
сродства к красителям, количества органелл и т. д.);
б) преждевременной гибелью клетки (некроз, апоптоз);
в) мутациями (генотоксичность).
Если в процессе изучения токсических свойств веществ исследуют их повреждающее
действие на отдельные органы и системы, выносится суждение об органной токсичности
соединений. В результате таких исследований регистрируют проявления гепатотоксичности,
гематотоксичности, нефротоксичности и т. д., т. е. способность вещества, действуя на организм,
вызывать поражение того или иного органа (системы). Органоток-сичность оценивают и
исследуют, прежде всего, в процессе изучения свойств (биологической активности, вредного
действия) новых химических веществ; в процессе диагностики заболеваний, вызванных
химическими веществами.
Токсический процесс со стороны органа или системы проявляется:
а) функциональными реакциями (миоз, спазм гортани, одышка, кратковременное падение
артериального давления, учащение сердечного ритма, нейтрофильный лейкоцитоз и т. д.);
б) заболеваниями органа (как установлено, различные вещества, при соответствующих
условиях, способны инициировать самые разные виды патологических процессов);
в) неопластическими процессами.
Токсическое

действие

веществ,

регистрируемое

на

популяционном

и

биогеоценологическом уровне, может быть обозначено как экотоксиче-ское. Экотоксическое
действие, как правило, исследуют врачи-профилактики либо в порядке текущего планового
надзора, либо в процессе заданных исследований.
Экотоксичность на уровне популяции проявляется:
а) ростом

заболеваемости,

смертности,

числа

врожденных

дефектов

развития,

уменьшением рождаемости;
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б) нарушением демографических характеристик популяции (соотношение возрастов,
полов и т. д.);
в) падением средней продолжительности жизни членов популяции, их культурной
деградацией.
Особый

интерес

для

врача

представляют

формы

токсического

процесса,

выявляемые на уровне целостного организма. Они также множественны и могут быть
классифицированы следующим образом:
1. Интоксикации — болезни химической этиологии;
2. Транзиторные токсические реакции — быстро проходящие, не угрожающие здоровью
состояния,

сопровождающиеся

временным

нарушением

дееспособности

(например,

раздражение слизистых оболочек);
3. Аллобиотические состояния — наступающее при воздействии химического фактора
изменение чувствительности организма к инфекционным, химическим, лучевым, другим
физическим воздействиям и психогенным нагрузкам (иммуносупрессия, аллер-гизация,
толерантность к веществу, астения и т. д.);
4. Специальные токсические процессы — беспороговые, имеющие продолжительный
скрытый период процессы, развивающиеся у части экспонированной популяции при действии
химических веществ, как правило, в сочетании с дополнительными факторами (например,
канцерогенез).
Интоксикация (отравление)
Из всех форм проявления токсического процесса наиболее изученной и значимой для
врача является интоксикация. Механизмы формирования и особенности течения интоксикаций
зависят от строения ядов, их доз, условий взаимодействия с организмом и т. д. Однако можно
выделить некоторые общие характеристики этой формы токсического процесса.
1. В зависимости от продолжительности взаимодействия химического вещества и
организма интоксикации могут быть острыми, подострыми и хроническими.
Острой называется интоксикация, развивающаяся в результате однократного или
повторного действия веществ в течение ограниченного периода времени (как правило, до
нескольких суток).
Подострой называется интоксикация, развивающаяся в результате непрерывного или
прерываемого во времени (интермиттирующего) действия токсиканта продолжительностью до
90 сут.
Хронической называется интоксикация, развивающаяся в результате продолжительного
(иногда годы) действия токсиканта.
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Не следует путать понятие острой, подострой, хронической интоксикации с острым,
подострым, хроническим течением заболевания, развившегося в результате контакта с
веществом. Острая интоксикация некоторыми веществами (иприты, люизит, диоксины,
галогенированные бензофураны, паракват и др.) может сопровождаться развитием длительно
текущего (хронического) патологического процесса.
2. Периоды интоксикации.
Как правило, в течение любой интоксикации можно выделить четыре основных периода:
период контакта с веществом, скрытый период, период разгара заболевания, период
выздоровления.

Иногда

особо

выделяют

период

осложнений.

Выраженность

и

продолжительность каждого из периодов зависят от вида и свойств вещества, вызвавшего
интоксикацию, его дозы и условий взаимодействия с организмом.
3. В зависимости от локализации патологического процесса проявления интоксикации
могут быть местными и общими.
Местными называются проявления, при которых патологический процесс развивается
непосредственно на месте аппликации яда. Возможно местное поражение глаз, участков кожи,
дыхательных путей и легких, различных областей желудочно-кишечного тракта. Местное
действие может проявляться альтерацией тканей (формирование воспалительно-некротических
изменений — действие кислот и щелочей на кожные покровы и слизистые оболочки; ипритов,
люизита на глаза, кожу, слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, легкие и т. д.) и
функциональными реакциями (сужение зрачка при действии фосфорорганических соединений
на орган зрения).
Общими называются проявления, при которых в патологический процесс вовлекаются
многие органы и системы организма, в том числе удаленные от места аппликации токсиканта.
Причинами общей интоксикации, как правило, являются: резорбция токсиканта во внутренние
среды, резорбция продуктов распада пораженных покровных тканей, рефлекторные механизмы.
Если какой-либо орган или система имеет низкий порог чувствительности к токсиканту, в
сравнении с другими органами, то при определенных дозовых воздействиях возможно
избирательное поражение именно этого органа или системы. Вещества, к которым порог
чувствительности того или иного органа или системы значительно ниже, чем других органов,
иногда обозначают как избирательно действующие. В этой связи используют такие термины,
как нейротоксиканты (например, норборнан), нефротоксиканты (соли ртути), гепатотоксиканты
(четыреххлористый углерод), гематотоксиканты (мышьяковистый водород), пульмонотоксиканты (фосген) и т. д. Такое действие развивается крайне редко, как правило, при отравлениях
чрезвычайно

токсичными

веществами

(например,

ботулотоксином,

тетродотоксином,

аманитином и т. д.). Чаще общее действие ксенобиотика сопровождается развитием
патологических процессов со стороны нескольких органов и систем (например, хроническое
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отравление мышьяком сопровождается поражением нервной системы, кожи, легких, системы
крови).
В большинстве случаев отравления носят смешанный характер и сопровождаются
признаками как местного, так и общего плана.
4.

В

зависимости

от

интенсивности

воздействия

токсиканта

(характеристика,

определяющаяся дозо-временными особенностями действия) интоксикация может быть
тяжелой, средней степени тяжести и легкой.
Тяжелая интоксикация — состояние, угрожающее жизни. Крайняя форма тяжелой
интоксикации — смертельное отравление.
Интоксикация средней степени тяжести — болезнь, при которой возможно длительное
течение, развитие осложнений, необратимые повреждения органов и систем, приводящие к
инвалидизации или обезображиванию пострадавшего.
Легкая интоксикация заканчивается полным выздоровлением в течение нескольких суток.
Транзиторные токсические реакции
Транзиторные

токсические

реакции

наиболее

часто

развиваются

вследствие

раздражающего и седативно-гипнотического действия токсикантов. Явления раздражения
слизистой оболочки дыхательных путей, глаз, кожи отмечаются при остром воздействии
многих веществ — альдегидов, кетонов, галогенов и т. д. Не являясь заболеванием, это
состояние тем не менее обращает на себя внимание, поскольку субъективно тяжело воспринимается пострадавшим, нарушает профессиональную работоспособность.
При действии наркотических средств, многих лекарств, органических растворителей,
некоторых пищевых продуктов (спирт) в малых дозах проявляется их седативно-гипнотическое
действие (опьянение).
Транзиторные токсические реакции могут стать следствием только острого действия
химических веществ. Увеличение действующей дозы токсиканта приводит к превращению
реакции в болезнь (контакт с раздражающими веществами может привести к токсическому
отеку легких, сенсибилизации покровных тканей и развитию реактивной дисфункции
дыхательных путей, а простое бытовое опьянение перерастает в кому). Токсические реакции
могут привести пострадавшего к гибели, не успев стать болезнью (рефлекторная смерть от
остановки сердечной деятельности и дыхания при ингаляции аммиака).
Аллобиоз
К числу аллобиотических состояний можно отнести:
а) иммуносупрессию и, как следствие, повышение чувствительности к инфекции;
б) аллергизацию организма и повышение чувствительности к различным веществам;
в) фотосенсибилизацию покровных тканей;
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г) изменение чувствительности к лекарствам и наркотикам при их длительном приеме
(привыкание, зависимость, толерантность);
д) постинтоксикационные астении;
е) «доклинические» формы патологии и др.
Аллобиотические состояния могут развиваться в результате острых, подострых и
хронических воздействий, быть этапом на пути развития интоксикации (субклинические формы
патологии различных органов и систем), последствием перенесенного отравления (остаточные
явления) и, наконец, самостоятельной формой токсического процесса.
Специальные токсические процессы
Специальные токсические процессы могут сформироваться как результат острого,
подострого, но чаще — хронического воздействия веществ. Кчислу специальных форм
токсического процесса следует отнести, прежде всего, химический канцерогенез, тератогенез,
нарушение репродуктивных функций и т. д.
К канцерогенам в настоящее время причисляют любое вещество, которое ускоряет
развитие опухолей или увеличивает частоту появления новообразований в популяции; Скрытый
период от момента действия канцерогена до появления опухоли порой составляет десятки лет.
По современным представлениям, следует выделять генетические и эпигенетические
механизмы химического канцерогенеза. Вещества, действующие на геном клетки, называются
«генотоксическими агентами»; вещества, провоцирующие опухолевый рост через иные
механизмы, — «эпигенетическими агентами». К числу эпигенетических эффектов следует
отнести

повреждение

механизмов

генной

экспрессии,

иммуносупрессию,

нарушение

гормонального баланса и др. В материалах, опубликованных Международной ассоциацией
исследований рака (МАИР), содержится указание на более чем 60 вероятных и 150 возможных
веществ, факторов и производств, контакт с которыми сопряжен с реальным риском развития
новообразований.
Тератогенным называется действие химического вещества на организм матери, отца или
плода, сопровождающееся существенным увеличением вероятности появления структурнофункциональных нарушений у потомства. Вещества, обладающие тератогенной активностью,
называются тератогенами. Существует представление, согласно которому практически любое
химическое вещество, введенное в организм матери в тот или иной период беременности в
достаточно большой дозе, может вызывать тератогенез. Поэтому тератогенами в узком смысле
слова следует называть лишь токсиканты, вызывающие эффект в концентрациях, не оказывающих заметного действия на организм родителей. Последствия тератогенного действия
вещества порой выявляются лишь при достижении ребенком определенного возраста (периода
половой зрелости, полного умственного развития и т. д.), т. е. через много лет после контакта
родителей с веществом.
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В соответствии с иным классификационным признаком токсические процессы,
выявляемые на уровне целостного организма, можно отнести к одной из следующих групп:
А. Процессы, формирующиеся по пороговому принципу. Характеризуются следующими
особенностями:
а) причинно-следственная связь между фактом действия вещества и развитием процесса
носит безусловный характер: при действии веществ в дозах ниже определенных уровней
токсический процесс не развивается; при достижении определенной дозы процесс развивается
непременно;
б) зависимость «доза — эффект» прослеживается на уровне каждого отдельного
организма, при этом, чем больше доза, тем выраженнее проявления токсического процесса.
К этой группе относятся: интоксикации, транзиторные токсические реакции, некоторые
аллобиотические состояния.
Б. Процессы, развивающиеся по беспороговому принципу. Характеризуются следующими
особенностями:
а) причинно-следственные связи между фактом действия вещества и развитием процесса
носят вероятностный характер: вероятность формирования эффекта сохраняется при действии
на организм даже одной молекулы токсиканта, вместе с тем у отдельных экспонированных
организмов процесс может не развиться, несмотря на воздействие в дозах, близких к
смертельным;
б) дозовая

зависимость

выраженности

повреждающего

действия,

как

правило,

прослеживается на уровне популяции: чем больше доза, тем у большей части особей
испытуемой (исследуемой) группы регистрируется эффект.
К таким токсическим процессам относятся: некоторые аллобиотические состояния,
специальные

токсические

процессы

(канцерогенез,

тератогенез,

отчасти

нарушение

репродуктивных функций и т. д.).
Вывод: Токсикология - наука о закономерностях, определяющих проявления токсического
действия химических веществ, развитие и течение патологического процесса в организме
человека или животных.
Задачами токсикологии можно считать:
1. Качественная и количественная характеристика ядовитых веществ (токсикометрия).
2. Установление взаимосвязи между строением химического соединения и его
физиологической (биологической) активностью.
3. Комплексное сочетанное и комбинированное действие химических веществ.
4. Специфические и отдаленные последствия, действия химических соединений.
5. Разработка новых методов в токсикологических исследованиях.
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6. Определение метаболизма токсических веществ при различных путях поступления яда
в организм.
7. Изучение механизма действия, патогенеза и клиники интоксикации.
8. Разработка средств профилактики и лечения отправлений.
9. Обоснование мероприятий медицинской службы по защите личного состава и
населения, подвергшихся воздействию токсических веществ, а также предупреждению
профессиональных заболевании в войсках и среди гражданского населения.
Предмет и задачи экстремальной токсикологии
Экстремальная токсикология - наука лечебно-профилактического профиля, которая
организует и оказывает неотложную помощь, реанимацию пострадавшим; изучает характер
поражающего действия СДЯВ, течение и исходы патологических процессов, методы лечения
пораженных; занимается изысканием, разработкой и испытанием средств, предупреждающих
поражение и лечебных антидотов и других медикаментов, средств специальной обработки и
защиты органов дыхания и кожи; участвует в прогнозировании и планировании мероприятий
по ликвидации последствий экстремальных ситуаций природного и техногенного характера.
Отравляющие вещества (ОВ) - высокотоксичные химические соединения, которые
применяются для снаряжения химических боеприпасов и применяются для поражения живой
силы противника, животных, растений, для заражения территории и находящихся на ней
объектов.
К этим веществам предъявляются особые требования:
а) вызывать поражение в минимальных дозах;
б) иметь возможность больше путей проникновения в организм;
в) вызывать клинику поражения и выведения из строя в короткие сроки (минуты, часы);
г) обладать длительностью действия на территории, т.е. быть устойчивыми к факторам
внешней среды (температуре, воде);
д) оказывать сильное моральное воздействие;
е) обладать

определенными

свойствами,

не

затрудняющими

их

техническое

использование.
Химическое оружие - это боевые отравляющие вещества, снаряженные в химические
боеприпасы (снаряды, бомбы и др.) со средствами применения и доставки.
Классификация и характеристика ОВ и АХОВ
Катастрофическая ситуация как в мирное, так и в военное время может сложиться в
результате химического заражения в густонаселенных районах, которая сопровождается
гибелью людей, разрушением сооружений, промышленных объектов, инженерных сетей,
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зданий, оборудования и материальных ценностей, а также при крупных авариях в
промышленности и на транспорте.
Во всех развитых странах наметилась тенденция к росту числа пожаров и взрывов,
химической,

нефтеперерабатывающей

промышленности,

трубопроводах, транспорте, атомных электроустановках.

на

крупных

Последние

магистральных

два

десятилетия

характеризуются не только бурным развитием синтеза новых химических соединений,
внедрение их в производство, сельское хозяйство, но и массовыми отравлениями людей на
производстве и среди населения, проживающее вблизи.
В зарубежной литературе приводятся данные о массовых отравлениях при пожарах, когда
в процессе горения строительных материалов (пластмассовая фурнитура, отделка) выделялись
высокотоксичные соединения. При интенсивном пожаре может образоваться безкислородная
зона вблизи очага пожара. Чаще всего массовые отравления при экстремальных ситуациях
происходят на тех объектах народного хозяйства, где производят, используют, хранят и
транспортируют высокотоксичные химические вещества. К химически опасным объектам
народного

хозяйства

относятся

предприятия,

производящие

различную

химическую

продукцию, нефтепродукты, фармацевтические препараты, железнодорожные станки с путями
отстоя состава с ядохимикатами, цистерны, склады, хранилища.
Выход различных химических веществ в окружающую среду, атмосферу или поверхность
почвы, открытых водоемов с последующим распространением паров, аэрозолей. В результате
попадания ядовитых веществ в дыхательные пути и на кожу у людей появляется острое
отравление. Поражающее действие промышленных ядов распространяется на животных и
растения.
Возможность развития такой ситуации особенно возрастает в военное время при
использовании вероятным противником различных боеприпасов или ядерного оружия. Таким
образом, как в мирное, так и в военное время в результате химического заражения может
сложиться чрезвычайно сложная обстановка.
Наибольшую опасность представляют химические соединения народного хозяйства,
обладающие высокой токсичностью и способные в течение длительного времени заражать
окружающую среду - сильнодействующие ядовитые вещества.
В последнее время появились термины «катастрофальные яды», «медицина катастроф» новое направление в здравоохранении. Термин охватывает сложный, многохарактерный узел
проблем, в том числе относящихся к промышленной токсикологии и организации медицинской
помощи в экстремальных условиях. Охрана здоровья человека, оздоровление окружающей
среды находится в центре внимания нашей Республики и подкреплены законодательством и
правовыми актами.
Классификация АХОВ
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К сожалению, в настоящее время единой классификации АХОВ нет, так как
оригинальных принципиальных подходов к классификации токсических веществ тоже нет.
Сложились следующие общие классификации ядов:
а) химическая,

где

яды

подразделяются

на

неорганические,

органические

и

элементоорганические;
б) токсикологическая классификация - по характеру воздействия ядов на организм, ее
дополняют классификации «избирательной» токсичности на определенные органы и системы
(кровяные, печеночные, почечные яды и другие);
в) гигиеническая - по степени токсичности и опасности ядов;
г) промышленная, военная, лекарственная классификация и тому подобные - по цели
практической значимости.
Существуют и специальные классификации:
а) патофизиологическая - по механизму возникающей гипоксии;
б) патохимическая - по механизму действия на ферменты и их аналоги.
Приведенные классификации ядов, дополняя друг друга, позволяют наиболее полно
охарактеризовать токсическое действие. Применительно к потенциально опасным СДЯВ
предложена токсикологическая классификация.
Л.А. Илькин 1990 г с соавторами подразделяют опасные вещества на две группы:
а) с выраженными действиями (раздражающие, прижигающие);
б) с

преимуществом

резорбтивного

действия

(общетоксические,

нейротропные,

цитотоксические).
Е.Н.Лужников (1982) рассматривает классификации отравлений СДЯВ на три ведущих
принципа:
а) этиопатогенетический;
б) клинический;
в) нозологический.
Для организации медицинской помощи подходит классификация по синдромам.
I)

АХОВ - с преимущественно удушающим действием (хлор, фосген, хлорникрин,

азотная кислота, фтор, фосфор, муравьинная кислота, уксусная кислота);
II)

АХОВ - с преимущественно общеядовитым действием (окись углерода,

синильная кислота, анилин, гидрозин);
III)

АХОВ - с удушающим и общеядовитым, прижигающим действием (азотная

кислота, оксиды азота, компоненты ракетного топлива (КРТ));
IV) АХОВ - нейротропного действия (сероводород, ФОС-тиофос, хлорофос,
меркоптофос, тетрометилсвинец);
V)

АХОВ - с удушающим, нейротропным действием (аммиак, гентил, гидрозины);
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VI) Метаболические яды (окись этилена, дихлорэтан);
VII) Извращающее обмен веществ (диоксин, галогенизирующие вещества);
За основу оказания медицинской помощи берется синдромологический принцип.
Классификация отравляющих веществ
Это токсикологическая или клиническая классификация.
Все известные ОВ принято делить на 7 групп:
1. Отравляющие вещества нервно-паралитического действия или фосфороорганические
ОВ (зарин, зоман, V-газы);
2. ОВ кожно-нарывного действия (сернистый иприт, азотистый иприт, люизит);
3. ОВ общеядовитого действия (синильная кислота, хлорциан);
4. ОВ удушающего действия (фосген, дифосген);
5. ОВ психохимического действия (Би-зет, АСД-25);
6. ОВ раздражающего действия (Си-Эс, адамсит, дефинилхлорарсин);
7. ОВ слезоточивого действия (хлорацетацетол, хлорникрин, бромбензилцианид).
В США отдельную группу составляют ядохимикаты-гербициды, которые не относятся к
ОВ, но могут вызвать массовые поражения людей и животных.
Тактические классификации группируют ОВ по скорости их испарения, целям и способам
применения, и делятся они на 3 группы:
1. Стойкие ОВ - это жидкие ОВ с высокой температурой кипения, более 150 °С, они
медленно испаряются и на длительное время заражают местность и предметы. Применяются в
капельно-жидком или аэрозольном виде для заражения атмосферы. К этой группе относятся
ФОВ нервнопаралитического действия и ОВ кожно-нарывного действия (иприт, люизит).
2. Нестойкие ОВ - это ОВ с низкой температурой кипения, они быстро испаряются и
заражают местность на короткое время, применяются для заражения атмосферы (фосген,
дифосген).
3. Твердые кристаллические ОВ - применяются для заражения атмосферы в виде
аэрозолей,

«ядовитого

дыма».

Сюда

относятся

Би-зет,

ЛСД-25,

Си-эс,

адамсит,

хлорацетофенон.
По скорости развития клиники поражающие ОВ принято делить на быстрого и
замедленного действия. Наиболее точные и достоверные сведения об очагах химического
поражения СДЯВ можно получить, прежде всего, зная характеристику АХОВ и реальную
обстановку на момент экстремальной ситуации.
При катастрофах, стихийных бедствиях, пожарах, взрывах, авариях АХОВ могут вытечь
или быть выброшены в окружающую среду. Обычно СДЯВ находится в герметически
закрытых резервуарах, в цистернах, контейнерах транспортных средств.
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В этих экстремальных случаях заражается не только воздух, земля, водоисточники,
растения, другие объекты окружающей среды, но и человек, его одежда, обувь, кожа, волосы.
Образуется сплошная зона заражения. Территория, подвергшаяся заражению СДЯВ, называется
зоной химического заражения, в которой АХОВ могут находиться в капельно-жидком,
парообразном, аэрозольном и газообразном состоянии.
При выбросе в атмосферу газообразных и парообразных химических соединений
формируется первичное зараженное облако, которое в зависимости от плотности газа, пара по
отношению к воздуху будет в той или иной степени рассеиваться в атмосфере. Газы с высоким
показателем плотности будут стелиться по земле, «затекая» в низины, а газы (пары) быстро
рассеиваются в верхних слоях атмосферы.
При разливе (утечке) жидких АХОВ первичное зараженное облако образуется за счет
испарения, а при взрыве, пожаре - за счет горящих паров АХОВ поднимается кверху. Далее
пары охлаждаются и выпадают на землю в виде капель, причем конденсат может быть снесен
ветром на значительное расстояние от места аварии. Первичное зараженное облако сносится по
ветру, причем медленно испаряющиеся АХОВ распространяются на сравнительно небольшое
расстояние, а быстро испаряющиеся на значительное. Скорость испарения АХОВ определяет и
продолжительность заражения. По ходу движения первичного облака образуется конденсат и
капли осаждаются на землю. Вновь происходит испарение с образованием меньшего по
размеру вторичного облака зараженного воздуха, которое также может сноситься, но обычно на
незначительное расстояние. Таким образом, зона химического заражения СДЯВ включает две
территории:
а) подвергшуюся непосредственному воздействию СДЯВ;
б) над которой распространяется облако, содержащее токсичный агент.
Наибольшую опасность при экстремальных ситуациях, связанной с выбросом АХОВ в
окружающую среду, представляют места их непосредственного выхода в окружающую среду и
первичное зараженное облако.
Зона химического заражения имеет глубину (длину) и ширину, и она отличается большой
подвижностью границ. Существенное влияние на подвижность зараженного воздуха (облака)
оказывают турбулентность воздуха, метеорологические условия, время года, характер
местности, физико-химические свойства. Степень атмосферной турбулентности определяется
скоростью ветра у поверхности земли, характером облачности и временем суток (день или
ночь).
Различают 3 типа вертикальной устойчивости атмосферы: инверсия, изотермия,
конвекция. Глубина опасного распространения зараженного облака при инверсии увеличивается
в 1,5-2 раза, а при конвекции - снижается в 2 раза. При воздействии яда в зараженной зоне на
население возможны отравления (поражения). Территория, подвергшаяся заражению АХОВ, на
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которой могут возникнуть массовые поражения людей, наз. очагом химического поражения
АХОВ. Очаг химического поражения АХОВ характеризуется внезапным возникновением,
зараженностью окружающей среды, массовостью и одномоментностью поражения. В очаге
могут быть сочетанные поражения: ОДЯВ + травма; и кровотечение; и ожог и т.д. В
полиагентных очагах возникают комбинированные поражения. Санитарные потери могут
варьироваться в больших пределах как по величине, так и по структуре, что зависит от
характера катастрофы, количестве АХОВ, токсикологических особенностей и других факторов.
Одной из отличительных особенностей очагов поражения АХОВ является возможность
предвидения и прогнозирования, ибо дислокация химически опасных объектов народного
хозяйства и типы имеющихся АХОВ известны.
Исключения составляют лишь очаги поражения АХОВ на железнодорожных станциях,
автодорожных и других магистралях, в морских и речных, которые можно рассматривать как
потребителей многих добываемых, синтезируемых и перерабатывающих химических веществ.
Медико-тактическая классификация очагов АХОВ
При классификации очагов поражения АХОВ учитывают, прежде всего, их стойкость в
окружающей среде и время наступления заражающего действия. По продолжительности
заражающего действия АХОВ подразделяются на стойкие, нестойкие и полустойкие, а по
времени наступления поражающего эффекта - с быстронаступающим действием, замедленным
и долговременным действием.
Таблица 1.
С этих позиций очаги поражения АХОВ условно могут быть разделены на группы
№
п/п
1
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Стойкость
окружающей
среды

Время действия

Наименование АХОВ

Нестойкие

быстронаступающего
действия
(от неск. мин.)

Хлор, дихлорэтан, СО, бензол,
гидрозил, Фтор и его соединения,
бромистый водород, сернистый
ангидрид

а) с замедленным
действием
б) с долговременным
с быстронаступающим
действием

2

Нестойкие

3

Стойкие

4

Стойкие

замедленного действия

5

Полустойкие

с быстронаступающим
действием

6

Полустойкие

7

Полустойкие

с замедленным
действием
с долговременным
действием

Фосген, бромистый этил,
тетраэтилсвинец гексохлоран
Зарин, зоман, ви-газы
Кожно-нарывные вещества иприты,
би-зет
Хлорпикрин, уксусная кислота,
муравьиная кислота,
нитрилакриловые кислоты
Азотная кислота, окислы азота,
серная кислота
Диоксин

Медико-тактическая

характеристика

типов

химических

очагов

при

применении БОВ и динамика формирования потерь
1) Стойкий быстродействующий очаг поражения.
Создается при применении зарина, зомана, ви-газов ингаляционно, зарин, зоман через
кожу. Санитарные потери формируются в течение 1 час, тяжелые поражения - 60%, средней
тяжести - 10%, легкие поражения - 30%. Главное - само-взаимопомощь: Санитарные потери
формируются в течение 1-1,5 суток, распределяются почти равномерно по тяжести 30%-35%.
Все в очаге поражения должны находиться в средствах защиты и обязательна частичная
обработка.
2) Стойкий очаг замедленного действия: иприты, Би-зет, Ви-газы через кожу.
Санитарные потери формируются в течение 1-1,5 суток, распределяются почти
равномерно по тяжести 30%-35%. Все в очаге поражения должны находиться в средствах
защиты и обязательна частичная обработка со сменой обмундирования. Очаг поражения
нестойкими быстродействующими ОВ создается при применении синильной кислоты,
хлорциана, хлорацетофенола. Характерно, что санитарные потери формируются в течение 1020 минут после примененим ОВ, личный состав не успевает надеть средства индивидуальной
защиты.
3) Нестойкий очаг замедленного действия при применении удушающих ОВ фосгена,
дифосгена, а также психомиметика Би-зет. Всех находившихся в очаге следует считать
условно-пораженными. Они должны быть выведены из боевых действий, т.к. медицинская
служба не может определить какие будут потери, у кого разовьется, отек легких или нет.
Указанные в общих чертах особенности химических очагов поражения ОВ и СДЯВ
являются основой для оценки химической и медицинской обстановки, сформированными
различными

потенциально-опасными

химическими

веществами.

Наиболее

точные

и

достоверные сведения об очагах химического поражения СДЯВ можно получить прежде всего
зная характеристику СДЯВ и реальную обстановку на момент экстремальной ситуации.
Основные особенности очагов химического поражения АХОВ:
а) внезапность появления;
б) образование сплошной зоны поражения;
в) объёмность поражающеко действия;
г) проникновение в организм преимущественно ингаляционным путем, реже через кожу;
д) массовость и одномоментность санитарных потерь;
е) разнообразная клиническая картина поражения, иногда нетипичного характера.
ж) наличие комбинированных и сочетанных поражений;
з) отсутствие в большинстве случаев антидотных средств;
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и) возможность предвидения и прогнозирования, а также проведение предупредительных
мероприятий.
Токсикология АХОВ (аварийно химически опасные вещества) рассматривает воздействие
на организм в экстремальных условиях катастрофы, аварии высоких концентраций
промышленных веществ, используемых как сырье и образующихся в процессе производства в
качестве промежуточных или конечных продуктов.
Токсикология СДЯВ (сильнодействующие ядовитые вещества) имеет клиническое и
профилактическое направления. Первое - клиническое направление - предусматривает изучение
особенностей острых экзогенных отравлений, выполняющие мероприятия неотложной помощи,
квалифицированное лечение.
Химическая обстановка
Совокупность масштабов химического заражения и последствий химического заражения
местности АХОВ называют химической обстановкой, в результате случайного или
преднамеренного

попадания

ОВТВ

в

окружающую

среду.

Химическая

обстановка

характеризуется масштабом, продолжительностью и опасностью химического заражения.
Химическое заражение — это наличие ОВТВ в окружающей среде (на местности, в
воздухе, на вооружении и военной технике и т. д.) в количествах, достаточных для поражения
незащищенного личного состава в течение определенного времени.
Масштаб заражения определяется размерами зоны химического заражения, т. е.
площадью, в пределах которой существует вероятность сверхнормативного воздействия ОВТВ
и поражения незащищенного личного состава. Размеры зоны химического заражения
определяются не только концентрацией вещества в окружающей среде, но и нормативами его
допустимого воздействия, установленными руководящими документами, которые на мирное
время, аварийные ситуации и военное время, как правило, различны. Так, в мирное время
критериями гигиенической оценки степени загрязнения воздуха являются предельно
допустимые концентрации (ПДК) веществ для рабочей зоны, максимальные разовые и
среднесуточные концентрации для населенных мест и т. д., научно обоснованные в ходе
специальных исследований. Однако эти критерии не предназначены для аварийных ситуаций.
Поэтому, в соответствии с «Временным положением о порядке взаимодействия органов
исполнительной власти при аварийных выбросах и сбросах загрязняющих веществ и
экстремально высоком загрязнении окружающей природной среды» (1969), под экстремально
высокими уровнями загрязнения атмосферного воздуха понимается содержание одного или
нескольких веществ, превышающее ПДК более чем в 50 раз при сохранении токсиканта в зоне
заражения на срок менее 8 ч, в 30-49 раз — на срок 8-24 ч и в 20-29 раз — на срок 1 —2 сут.
Для поверхностных и морских вод экстремально высоким загрязнением считается превышение
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ПДК для веществ высокотоксичных (1-2-го класса опасности) в 5 и более раз, а для веществ
умеренно и малотоксичных (3—4-го класса опасности) в 50 и более раз.
В любом случае размеры зон химического заражения будут тем больше. чем большее
количество вещества попало в окружающую среду, чем выше его токсичность.
Продолжительность заражения характеризует временные границы, в пределах которых
будет сохраняться зона химического заражения. Этот показатель обусловлен стойкостью ОВТВ
на местности, т. е. способностью вещества сохранять во времени поражающее действие на
незащищенный личный состав. Стойкость ОВТВ колеблется в чрезвычайно широких границах
зоны возможного химического заражения можно разделить на зоны:
а) нестойкого заражения (минуты — часы);
б) стойкого заражения (сутки — недели);
в) длительного экологического неблагополучия (месяцы — годы).
Если в зоне химического заражения находится личный состав, формируется очаг
химического поражения — совокупность людей, подвергшихся сверхнормативному
воздействию ОВТВ. Возникновение очагов химического поражения ОВТВ, как правило,
сопровождается формированием санитарных потерь, т. е. у пораженных развиваются
интоксикации различной степени тяжести, в результате чего часть личного состава выходит из
строя. Выход из строя личного состава оценивается с учетом поражения не ниже легкой
степени тяжести на срок не менее суток.
Основными характеристиками очага химического поражения являются: количество
пораженных (массовость поражения), наличие и структура потерь, время формирования
потерь, характер токсического процесса у пораженных. Основные характеристики очага
могут быть спрогнозированы методами математического моделирования экстремальных
ситуаций.
Массовость поражения людей в зоне химического заражения определяется как
абсолютной численностью пораженных, так и их удельным весом среди населения или личного
состава частей и соединений. Так массовые случаи поражения среди населения по
интенсивности поражения условно разделяют следующим образом: низкая интенсивность — 20
пораженных на 1000 человек населения; средняя — 21-50 пораженных; высокая — 51-100;
очень высокая — свыше 100.
Время формирования санитарных потерь среди личного состава, попавшего в зону
химического заражения различными ОВТВ, существенно различается. Некоторые ОВТВ
действуют практически немедленно (например, синильная кислота, зарин, оксид углерода).
Действие других сопряжено с наличием скрытого периода интоксикации (например, фосген,
иприт, фторэтанол). Наконец, существуют ОВТВ, поражение которыми развивается спустя
несколько дней (иногда более недели) после воздействия (например, ботулотоксин, рицин,
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диоксин, тетраэтилсвинец). Следовательно, по этому признаку можно выделить ОВТВ
быстрого действия, замедленного действия и крайне замедленного действия. Наибольшую
опасность будут представлять зоны химического заражения, образуемые быстродействующими
веществами, так как в этих условия возможности медицинской защиты личного состава будут
существенно ограничены во времени. Однако зоны заражения, образуемые веществами крайне
замедленного действия, также представляют опасность, поскольку факт воздействия может
долгое время оставаться незамеченным и в лих условиях мероприятия медицинской защиты не
будут проводиться.
В зонах химического заражения некоторыми веществами (раздражающие ОВТВ, низкие
концентрации отдельных нейротоксикантов, веществ общеядовитого действия и др.) возможно
поражение личного состава без формирования санитарных потерь (временная утрата
дееспособности — формирование транзиторных токсических реакций). Опасность подобных
зон заражения минимальна, однако боеспособность воинских подразделений, находящихся в
этих зонах, будет существенно снижена.
Наконец, относительно длительное пребывание личного состава в зонах химического
заражения, характеризующихся пороговыми концентрациями токсикантов в окружающей
среде, может вовсе не приводить к снижению боеспособности, но быть опасным в плане
формирования отдаленных последствий действия ОВТВ, проявляющихся аллобиотическими
состояниями и специальными формами токсического процесса.

Токсикокинетика
Токсикокинетика - раздел токсикологии, в рамках которого изучаются закономерности, а
также

качественные

и

количественные

характеристики

резорбции,

распределения,

биотрансформации ксенобиотиков в организме и их элиминации.
С позиций токсикокинетики организм представляет собой сложную гетерогенную
систему, состоящую из большого числа компартментов (отделов): кровь, ткани, внеклеточная
жидкость, внутриклеточное содержимое, с различными свойствами, отделенных друг от друга
биологическими барьерами.
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Рис. 10. Этапы взаимодействия организма с ксенобиотиком.

К числу барьеров относятся клеточные и внутриклеточные мембраны, гистогематические
барьеры (например, гематоэнцефалический), покровные ткани (кожа, слизистые оболочки).
Кинетика веществ в организме - это, по сути, преодоление ими биологических барьеров и
распределение между компартментами.

Рис. 11. Схема движения веществ в основных компартментах организма.

В ходе поступления, распределения, выведения вещества осуществляются процессы
его перемешивания (конвекция), растворения в биосредах, диффузии, осмоса, фильтрации
через биологические барьеры.
Конкретные характеристики токсикокинетики определяются как свойствами самого
вещества, так и структурно-функциональными особенностями организма.
Важнейшими характеристиками вещества, влияющими на его токсикокинетические
параметры, являются:
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а) коэффициент распределения в системе масло/вода - определяет способность
накапливаться в соответствующей среде: жиро-растворимиые - в липидах; водо-растворимые в воде;
б) размер молекулы - влияет на способность диффундировать в среде и проникать через
поры биологических мембран и барьеров;
в) константа диссоциации - определяет относительную часть молекул токсиканта,
диссоциировавших в условиях внутренней среды организма, т.е. соотношение молекул,
находящихся в ионизированной и неионизированной форме. Диссоциировавшие молекулы
(ионы) плохо проникают через ионные каналы и не проникают через липидные барьеры;
г) химические

свойства

-

определяют

сродство

токсиканта

к

химическим

и

биохимическим элементам клеток, тканей и органов.
Свойства организма, влияющие на токсикокинетику ксенобиотиков
Свойства компартментов:
а) соотношение воды и жира в клетках, тканях и органах. Биологические структуры могут
содержать либо мало (мышечная ткань), либо много жира (биологические мембраны, жировая
ткань, мозг);
б) наличие молекул, активно связывающих токсикант. Например в костях имеются
структуры, активно связывающие не только кальций, но и другие двухвалентные металлы
(свинец, стронций и т.д.).
Свойства биологических барьеров:
а) толщина;
б) наличие и размеры пор;
в) наличие или отсутствие механизмов активного или облегченного транспорта
химических веществ.
По существующим представлениям сила действия вещества на организм является
функцией его концентрации в месте взаимодействия со структурой-мишенью, что в свою
очередь определяется не только дозой, но и токсикокинетическими параметрами ксенобиотика.
Токсикокинетика формулирует ответ на вопрос, каким образом доза и способ воздействия
вещества на организм влияют на развитие токсического процесса?
Помимо теоретических, данные токсикокинетики позволяют грамотно решать и
практические задачи. Например, на основе анализа содержания ксенобиотиков и их
метаболитов в биосредах оценивать риск действия вещества на производстве, выявлять случаи
острых, подострых, хронических интоксикаций, проводить судебно-медицинские исследования,
коррегировать терапевтические мероприятия, разрабатывать противоядия и совершенствовать
методы форсированной детоксикации организма и т.д.
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Точность и достоверность результатов токсикокинетических исследований увеличиваются
по мере совершенствования методов аналитической химии. Количественная токсикокинетика
широко

использует

математический

аппарат.

Построение

математических

моделей,

описывающих течение во времени процессов резорбции, распределения, элиминации веществ,
вводимых в определенных дозах, позволяет получать характеристики, которые и используются
на практике. В интересах практики даже самые сложные токсикокинетические процессы
исследователи пытаются облечь в доступную форму относительно простых констант.
1. Растворение и конвекция.
Растворение - процесс накопления вещества в жидкой фазе (растворителе) в
молекулярной

или

ионизированной

форме.

Количественно

процесс

характеризуется

растворимостью, т.е. максимальным количеством вещества, способным накапливаться в данном
объеме растворителя при определенной температуре и давлении. Основными растворителями
организма являются вода и липиды (жировая ткань, липиды биологических мембран и т.д.).
Растворимость определяется физическим и химическим сродством молекул растворителя и
растворяемого вещества. Как правило хорошо растворяются друг в друге подобные по физикохимическим свойствам вещества - полярные молекулы в полярных растворителях (воде),
неполярные молекулы в неполярных растворителях (липидах).
Конвекция. Без явления конвекции жизнь организма была бы невозможна, так как только
благодаря ей осуществляется быстрый обмен веществами между внешней и внутренней
средами. Вещества, проникшие в кровоток, распределяются в организме также путем
механического перемешивания, т.е. конвекции. Они в считанное время распространяются по
всему организму, проникая как в хорошо, так и плохо кровоснабжаемые органы.
Так, через органы с общей массой 7% от массы тела (мозг, легкие, сердце, печень, почки)
за минуту протекает 70% объема минутного сердечного выброса крови. Поэтому токсиканты,
попавшие в кровоток, прежде всего, окажутся в этих органах. Напротив, шунтирование крови и
исключение из кровотока отдельных участков органа или ткани может полностью
предотвратить поступление сюда токсиканта.
Движущей

силой

конвекции

является

градиент

давления

крови,

создаваемый

периодическим сокращением сердечной мышцы. Ламинарное движение жидкости по
неподвижной трубке подчиняется закону Хагена-Пуазейля, в соответствии с которым, скорость
движения обратно пропорциональна радиусу трубки. Этому же закону, с известными
ограничениями, подчиняется и движение крови по сосудам. Так как суммарная площадь
сечения капиллярного русла в 700 раз больше площади сечения аорты, скорость кровотока по
капиллярам существенно ниже, чем в аорте (в капиллярах - 0,03 - 0,05 см/сек; в аорте - 20
см/сек). Поэтому перемешивание токсиканта в крови, в основном осуществляется в сердце,
аорте и крупных сосудах.
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Сердечно-сосудистая недостаточность затрудняет распределение веществ в организме.
2. Диффузия в физиологической среде.
Диффузия - процесс перемещения массы вещества в пространстве в соответствии с
градиентом концентрации, осуществляемый вследствие хаотического движения молекул.
При изучении диффузии газов между воздухом и тканями животных целесообразно
соотносить скорость процесса с величиной парциального давления газов. Коэффициент
диффузии в данном случае использовать очень сложно из-за трудностей, возникающих при
определении концентрации вещества в тканях. Для того, чтобы преодолеть это препятствие
вместо коэффициента диффузии в расчетах используют константу диффузии, численно равную
количеству газа, в кубических сантиметрах, которое диффундирует за 1 мин через 1 см 2
площади контакта при градиенте давления 1 атм на 1 см.
Проникновение веществ через биологические барьеры
На пути вещества, диффундирующего в организме, постоянно встречаются барьеры, а
именно: эпителиальные, эндотелиальные структуры; клеточные, ядерные, митохондриальные
мембраны и т.д.
Биологические мембраны представляют собой двойной слой молекул липидов,
гидрофильные участки которых обращены в сторону водной фазы, а гидрофобные погружены
внутрь мембраны. В липидный бислой встроены молекулы протеинов, которые и определяют
тип мембраны, её физиологическую и морфологическую идентичность, свойства и, в том числе,
проницаемость для химических веществ. Через биологические мембраны могут проходить
жирорастворимые вещества,

молекулы

воды и

лишь

некоторые низкомолекулярные

гидрофильные соединения.
Для объяснения этого феномена постулируется, что липидные мембраны имеют
гидрофильные "поры" диаметром до 0,4 нм. В соответствии с жидкостно-мозаичной моделью
Зингера и Николсона, эти "поры" представляют собой проницаемые точки неупорядоченной
структуры мембраны (точки выпадения). С позиций теории упорядоченности белковых
молекул в мембране, поры - ионные каналы, образуемые белками.
3. Осмос.
Осмос - процесс перемещения растворителя через мембрану, не проницаемую для
растворенного вещества, в сторону его более высокой концентрации.
Биологические жидкости представляют собой многокомпонентные растворы, в которых
осмотическое давление всех растворенных частиц пропорционально их общей концентрации.
При интоксикациях осмотическое давление внутри и вне клеток за счет попадания во
внутреннюю среду молекул токсикантов практически не изменяется. Тем не менее это явление
имеет определенное токсикологическое значение.
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Клетки организма ведут себя, как осмометр, снабженный полупроницаемой мембраной.
Если они взаимодействуют с гипоосматической средой, внутрь клеток поступает вода. В
результате увеличивается их объем. При значительном увеличении объема клеточная мембрана
разрушается, клеточное содержимое выходит в среду. Это явления называется цитолизом (для
эритроцитов - гемолизом). Вещества, нарушающие эластичность биологических мембран
(мышьяковистый водород, сурьмянистый водород и др.), снижают резистентность клеток к
колебаниям осмотического давления среды и вызывает гемолиз. Реакция антиген-антитело
может приводить к существенному изменению проницаемости клеточных мембран, а это в
свою очередь также становится причиной лизиса клеток. В гиперосмотической среде клетки
отдают воду, и объем их уменьшается (в крови появляются "звездчатые" эритроциты).
В целом явление осмоса оказывает несущественное влияние на токсикокинетические
характеристики ксенобиотиков. Однако при назначении осмотических диуретиков удается
существенно

повысить

интенсивность

процесса

отделения

мочи

путем

увеличения

осмотического давления жидкости внутри почечных канальцев, и затруднения тем самым
реабсорбции воды. В этих условиях ускоряется процесс элиминации выделяемых через почки
некоторых ксенобиотиков и продуктов их метаболизма.
4. Фильтрация.
Под фильтрацией понимают процесс просачивания жидкости с растворенными в ней
молекулами веществ под действием механической силы (гидростатическое, осмотическое
давление) через пористые мембраны, задерживающие крупнодисперсные частицы. Размер
фильтруемых частиц определяется размерами пор мембраны. Поскольку диаметр пор
биологических мембран мал, в организме путем фильтрации разделяются не только
грубодисперсные "частицы" (клетки крови), но и растворенные в биологических жидкостях
молекулы (ультрафильтрация).
5. Специфический транспорт веществ через биологические барьеры.
Хорошая проницаемость ряда биологических барьеров для нерастворимых в липидах
веществ объясняется наличием транспортных систем (транслоказ, транспортных белков и т.д.),
которые осуществляют их специфический перенос через мембраны.
Эволюционно специфический транспорт возник из физиологических процессов переноса
через мембраны относительно простых, жизненно необходимых клетке молекул, например
глюкозы, аминокислот и т.д. Для транспорта токсикантов этот механизм не является ведущим.
Тем не менее, путем специфического транспорта в клетку могут поступать токсичные вещества
- аналоги естественных метаболитов (например, пуриновых и пиримидиновых оснований,
сахаров, аминокислот и т.д.). Специфический транспорт веществ через мембраны напоминает
ферментативную реакцию. К числу объединяющих эти явления свойств относятся, в частности,
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общие закономерности реализации процессов, кинетические характеристики, существенно
отличающиеся от кинетики простой диффузии.
Метаболизм ксенобиотиков
Многие ксенобиотики, попав в организм, подвергаются биотрансформации и выделяются
в виде метаболитов. В основе биотрансформации по большей части лежат энзиматические
преобразования молекул. Биологический смысл явления - превращение химического вещества в
форму, удобную для выведения из организма, и тем самым, сокращение времени его действия.
Метаболизм ксенобиотиков проходит в две фазы.

Рис. 12. Фазы метаболизма чужеродных соединений.

В

ходе

первой

фазы

окислительно-восстановительного

или

гидролитического

превращения молекула вещества обогащается полярными функциональными группами, что
делает ее реакционно-способной и более растворимой в воде. Во второй фазе проходят
синтетические процессы конъюгации промежуточных продуктов метаболизма с эндогенными
молекулами, в результате чего образуются полярные соединения, которые выводятся из
организма с помощью специальных механизмов экскреции.

Рис. 13. Локализация этапов метаболических превращений ксенобиотиков в организме.
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Разнообразие каталитических

свойств

энзимов биотрансформации и

их

низкая

субстратная специфичность позволяет организму метаболизировать вещества самого разного
строения. Вместе с тем, у животных разных видов и человека метаболизм ксенобиотиков
проходит далеко не одинаково, поскольку энзимы, участвующие в превращениях чужеродных
веществ, часто видоспецифичны.
Следствием химической модификации молекулы ксенобиотика могут стать:
1. Ослабление токсичности;
2. Усиление токсичности;
3. Изменение характера токсического действия;
4. Инициация токсического процесса.
Метаболизм

многих

ксенобиотиков

сопровождается

образованием

продуктов

существенно уступающих по токсичности исходным веществам. Так, роданиды, образующиеся
в процессе биопревращения цианидов, в несколько сот раз менее токсичны, чем исходные
ксенобиотики.

Гидролитическое

отщепление

от

молекул

зарина,

зомана,

диизопропилфторфосфата иона фтора, приводит к утрате этими веществами способности
угнетать активность ацетилхолинэстеразы и существенному понижению их токсичности.
Процесс утраты токсикантом токсичности в результате биотрансформации обозначается как
"метаболическая детоксикация".
Некоторые вещества активируются уже в ходе однократного превращения, другие в
результате многоэтапных превращений, локализующихся порой в разных органах и тканях.
Одни метаболиты проявляют свое пагубное действие непосредственно в месте образования,
другие способны мигрировать, производя эффект в других органах. Обычно рассматривают

Рис. 14. Роль метаболических превращений ксенобиотика в развитии различных форм
токсического процесса.

три модели механизмов, связывающих явление метаболизма ксенобиотиков и процессы
формирования повреждения органов и систем.
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Выделение ксенобиотиков из организма (экскреция)
Биологические эффекты, вызываемые химическими веществами, как правило, ограничены
во времени. Одной из основных причин этого является элиминация их из организма. Под
элиминацией понимают процесс, приводящий к снижению концентрации веществ в крови,
органах и тканях. Элиминация осуществляется путем:
1. Экскреции - выведения вещества из организма в окружающую среду;
2. Биотрансформации

-

химических

превращений

молекул

ксенобиотика,

его

метаболизма. Метаболиты ксенобиотика удаляются из организма путем экскреции.
Биотрансформация

сопровождается

либо

усилением,

либо

потерей

веществом

биологической активности. Если токсичность метаболита ниже токсичности исходного агента,
говорят о детоксикации или инактивации вещества, если токсичность повышается токсификации или активации токсиканта. В любом случае исходный действующий агент
элиминируется.
При выделения веществ в окружающую среду, организм использует те же механизмы, что
и

при

резорбции.

Поэтому общие

закономерности,

определяющие

качественные

и

количественные характеристики экскреции, не отличаются от закономерностей, управляющих
резорбцией и распределением токсикантов в организме. Однако ведущим процессом здесь
часто является не диффузия или активный транспорт, а фильтрация чужеродных веществ через
биологические барьеры. Местом фильтрации ксенобиотиков, а следовательно и основным
органом выделения являются почки. Другие органы, через которые экскретируются вещества это легкие, печень и в значительно меньшей степени - железы кишечника и кожи. Способ
выделения вещества во многом зависит от строения выделяющего органа.

Токсикодинамика
Взаимодействие токсиканта или продуктов его превращения в организме со
структурными элементами биосистем, лежащее в основе развивающегося токсического
процесса, называется механизмом токсического действия.
Взаимодействие осуществляется за счет физико-химических и химических реакции.
Токсический процесс, инициируемый физико-химическими реакциями, как правило,
обусловлен растворением токсиканта в определенных средах (водной или липидной) клеток и
тканей организма. При этом существенно изменяются физико-химические свойства средырастворителя (рН, вязкость, электропроводность, сила межмолекулярных взаимодействий и
т.д.). Особенность данного типа взаимодействия - отсутствие строгой зависимости качества
развивающегося эффекта от химических свойств молекулы токсиканта. Таким образом,
действуют на ткани все кислоты, щелочи, сильные окислители, некоторые органические
растворители и лишенные специфической активности высокомолекулярные соединения.
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Чаще в основе токсического действия лежат химические реакции токсиканта с
определенным

структурным

элементом

живой

системы. Структурный

компонент

биологической системы, с которым вступает в химическое взаимодействие токсикант,
называется его "рецептором" или "мишенью".
Механизмы токсического действия подавляющего большинства химических веществ в
настоящее время неизвестны. В этой связи, очень многие описываемые ниже классы молекул и
молекулярных комплексов, образующих организм, рассматриваются, по большей части, лишь
как вероятные рецепторы (мишени) действия ядов. Рассмотрение их в этом ракурсе
правомочно, поскольку в основе действия некоторых хорошо изученных токсикантов лежит
взаимодействие с представителями именно этих классов биомолекул.
1. Определение понятия "рецептор" в токсикологии.
Понятие "рецептор" весьма емкое. Наиболее часто в биологии его используют в
следующих смыслах:
1. Общее понятие. Рецепторы - это участки относительно специфического связывания на
биосубстрате ксенобиотиков (или эндогенных молекул), при условии, что процесс связывания
подчиняется закону действующих масс. В качестве рецепторов могут выступать целые
молекулы белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, липидов или их фрагменты. В
отношении фрагмента биомолекулы, которая непосредственно участвует в образовании
комплекса с химическим веществом, часто используют термин - "рецепторная область".
Например, рецептором оксида углерода в организме является молекула гемоглобина, а
рецепторной областью - ион двухвалентного железа, заключенный в порфириновое кольцо
гема.
2. Селективные

рецепторы.

По

мере

эволюционного

усложнения

организмов

формируются специальные молекулярные комплексы - элементы биологических систем,
обладающие высоким сродством к отдельным химическим веществам, выполняющим функции
биорегуляторов

(гормоны,

нейромедиаторы

и

т.д.).

Участки

биологических

систем,

обладающие наивысшим сродством к отдельным специальным биорегуляторам, получили
название

"селективные

рецепторы".

Вещества,

взаимодействующие

с

селективными

рецепторами в соответствии с законом действующих масс, называются лигандами селективных
рецепторов. Взаимодействие эндогенных лигандов с селективными рецепторами имеет особое
значение для поддержания гомеостаза.
Многие селективные рецепторы состоят из нескольких субъединиц, из которых лишь
часть имеет участки связывания лигандов. Нередко термин "рецептор" используют для
обозначения только таких лиганд-связывающих субъединиц.
3. Постоянные рецепторы - это селективные рецепторы, строение и свойства которых
кодируется с помощью специальных генов или постоянных генных комплексов. На уровне
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фенотипа изменение рецептора путем генной рекомбинации развивается чрезвычайно редко.
Возникающие порой в ходе эволюции вследствие полигенетических трансформаций изменения
аминокислотного состава белка, формирующего селективный рецептор, как правило, слабо
сказывается на функциональных характеристиках последнего, его сродстве к эндогенным
лигандам и ксенобиотикам.
К числу постоянных рецепторов относятся:
а) рецепторы нейромедиаторов и гормонов. Как и другие селективные рецепторы, эти
рецепторы способны избирательно взаимодействовать и с некоторыми ксенобиотиками
(лекарствами, токсикантами). Ксенобиотики могут при этом выступать как в качестве
агонистов, так и антагонистов эндогенных лигандов. В итоге активируется или подавляется
некая биологическая функция, находящаяся под контролем данного рецепторного аппарата;
б) энзимы - белковые структуры, селективно взаимодействующие с субстратами,
превращение которых они катализируют. Энзимы также могут взаимодействовать с
чужеродными веществами, которые в этом случае становятся либо ингибиторами, либо
аллостерическими регуляторами их активности;
в) транспортные протеины - избирательно связывают эндогенные лиганды определенного
строения, осуществляя их депонирование или перенос через различные биологические барьеры.
Токсиканты, взаимодействующие с транспортными протеинами, также выступают либо в
качестве их ингибиторов, либо аллостерических регуляторов.
4. Рецепторы

с

изменяющейся

структурой.

В

основном

это

антитела

и

антигенсвязывающие рецепторы Т-лимфоцитов. Рецепторы данного типа формируются в
клетках предшественниках зрелых клеточных форм вследствие индуцированной внешними
воздействиями рекомбинации 2 - 5 генов, контролирующих их синтез. Если рекомбинация
осуществилась в процессе дифференциации клеток, то в зрелых элементах будут
синтезироваться рецепторы только определенного строения. Таким способом формируются
селективные рецепторы к конкретным лигандам, а пролиферация приводит к появлению целого
клона клеток, содержащих эти рецепторы.
Как следует из приведенных определений, в биологии термин "рецептор" в основном
используется для обозначения структур, принимающих непосредственное участие в восприятии
и передаче биологических сигналов, и способных избирательно связывать помимо эндогенных
лигандов (нейромедиаторов, гормонов, субстратов) некоторые чужеродные соединения.
В токсикологии (как и фармакологии) термином "рецептор" обозначают любой
структурный элемент живой (биологической) системы, с которым вступает в химическое
взаимодействие токсикант (лекарство). Ввел в начале ХХ века Пауль Эрлих (1913).
Спектр

энергетических

характеристик

рецептор-лигандного

взаимодействия

необыкновенно широк: от формирования слабых, легко разрушающихся связей, до образования
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необратимых

комплексов.

Характер

взаимодействия

и

структура

сформировавшегося

комплекса зависят не только от строения токсиканта, конформации рецептора, но и от свойств
среды: рН, ионной силы и т.д. В соответствии с законом действующих масс, количество
образовавшихся комплексов вещество-рецептор определяется энергией взаимодействия
(сродством) и содержанием обоих компонентов реакции (вещества и рецептора к нему) в
биологической системе.
Рецепторы могут быть "немыми" и активными. "Немой" рецептор - структурный
компонент биологической системы, взаимодействие которого с веществом не приводит к
формированию ответной реакции (например, связывание мышьяка белками, входящими в
состав волос, ногтей). Активный рецептор - структурный компонент биологической
системы, взаимодействие которого с токсикантом инициирует токсический процесс. Для
того, чтобы избежать терминологических трудностей, для обозначения структурных элементов,
взаимодействуя с которыми токсикант инициирует токсический процесс, вместо термина
"рецептор", часто используют термин "структура-мишень".
а) токсическое действие вещества выражено тем сильнее, чем большее количество
активных рецепторов (структур-мишеней) вступило во взаимодействие с токсикантом;
б) токсичность вещества тем выше, чем меньшее его количество связывается с
"немыми" рецепторами, чем эффективнее оно действует на активный рецептор
(структуру-мишень),

чем

большее

значение

имеет

рецептор

и

повреждаемая

биологическая система для поддержания гомеостаза целостного организма.
Любая клетка, ткань, орган содержат огромное количество потенциальных рецепторов
различных типов ("запускающих" различные биологические реакции), с которыми могут
вступить во взаимодействие лиганды. С учетом вышесказанного, связывание лиганда (как
эндогенного вещества, так и ксенобиотика) на рецепторе данного типа является избирательным
лишь в определенном диапазоне концентраций. Увеличение концентрации лиганда в
биосистеме приводит к расширению спектра типов рецепторов, с которыми он вступает
во взаимодействие, а следовательно, изменению его биологической активности. Это также
одно

из

фундаментальных

положений

токсикологии,

доказанное

многочисленными

наблюдениями.
Мишенями (рецепторами) для токсического воздействия могут быть:
а) структурные элементы межклеточного пространства;
б) структурные элементы клеток организма;
в) структурные элементы систем регуляции клеточной активности.
Каждая клетка организма окружена водной средой - интерстициальной или межклеточной
жидкостью. Для клеток крови межклеточной жидкостью является плазма крови. Основные
свойства межклеточной жидкости: её электролитный состав и определенное осмотическое
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давление. Электролитный состав определяется главным образом содержанием ионов Na+, K+,
Са2+, Cl-, HCO3- и др.; осмотическое давление - присутствием белков, других анионов и
катионов. Межклеточная жидкость содержит многочисленные субстраты для клеточного
обмена, продукты метаболизма клеток, молекулы-регуляторы клеточной активности.
Попав в межклеточную жидкость, токсикант может изменять её физико-химические
свойства, вступать в химическое взаимодействие с её структурными элементами. Изменение
свойств межклеточной жидкости немедленно приводит к реакции со стороны клеток.
Возможны

следующие

механизмы

токсического

действия,

обусловленные

взаимодействием токсиканта с компонентами межклеточной жидкости:
1. Электролитные эффекты. Нарушение электролитного состава наблюдается при
отравлении веществами, способными связывать ионы. Так, при интоксикациях фторидами
некоторыми

комплексообразователями,

другими

токсикантами

(этиленгликолем,

метаболизируящим с образованием щавелевой кислоты), происходит связывание ионов кальция
в крови и межклеточной жидкости, развивается острая гипокальциемия, сопровождающаяся
нарушениями нервной деятельности, мышечного тонуса, свертывающей системы крови и т.д.
Нарушение ионного баланса, в ряде случаев, может быть устранено введением в организм
растворов электролитов.
2. PН-эффекты. Интоксикация рядом веществ, не смотря на высокую буферную емкость
межклеточной жидкости, может сопровождаться существенным нарушением кислотноосновных свойств внутренней среды организма. Так, отравление метанолом приводит к
накоплению в организме муравьиной кислоты, вызывающей тяжелый ацидоз. Изменение рН
интерстициальной жидкости может быть также следствием вторичных токсических эффектов и
развиваться вследствие нарушения процессов биоэнергетики, гемодинамики (метаболический
ацидоз/алкалоз),

внешнего

дыхания

(газовый

ацидоз/алкалоз).

В

тяжелых

случаях

нормализовать рН можно, вводя пострадавшему буферные растворы.
3. Связывание и инактивация структурных элементов межклеточной жидкости и плазмы
крови. В плазме крови содержатся структурные элементы, обладающие высокой биологической
активностью, способные стать мишенью действия токсикантов. К их числу относятся,
например, факторы свертывающей системы крови, гидролитические ферменты (эстеразы),
разрушающие ксенобиотики и т.д. Следствием такого действия может стать не только
интоксикация, но и аллобиоз. Например, угнетение активности три-о-крезилфосфатом (ТОКФ)
карбоксилэстераз плазмы крови, разрушающих фосфорорганические соединеня (ФОС),
приводит к существенному повышению токсичности последних.
4. Нарушение осмотического давления. Существенные нарушения осмотического
давления крови и интерстициальной жидкости при интоксикациях, как правило, носят
вторичный характер (нарушение функций печени, почек, токсический отек легких).
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Развивающийся эффект пагубным образом сказывается на функциональном состоянии клеток,
органов и тканей всего организма.
Действие токсикантов на структурные элементы клеток
Структурными элементами клеток, с которыми взаимодействуют токсиканты, как
правило, являются:
а) белки;
б) нуклеиновые кислоты;
в) липидные элементы биомембран;
г) селективные рецепторы эндогенных биорегуляторов (гормонов, нейромедиаторов и
т.д.).
Взаимодействие токсикантов с белками
Основные функции белков: транспортная, структурная, энзиматическая (белки биологические катализаторы). Токсический эффект может развиваться при нарушении каждой
из этих функций.
Нарушение свойств белков химическим веществом возможно различными способами,
зависящими как от структуры токсиканта, так и от строения и функций белка. Возможны:
денатурация белка, блокада его активных центров, связывание активаторов и молекул,
стабилизирующих протеин, и т.д.
К числу веществ, денатурирующих белки, относятся крепкие щелочи, кислоты,
окислители,

ионы

тяжелых

металлов.

В

основе

денатурации

лежит

повреждение

внутрибелковых связей, поддерживающих вторичную, третичную структуру протеина. При
этом наиболее часто токсиканты взаимодействуют с СООН-, NH-, OH-, SH-группами
аминокислот, образующих белки. Многочисленные токсиканты, связывающиеся с SHгруппами, называются тиоловыми ядами. К числу тиоловых ядов прежде всего следует отнести
тяжелые металлы, такие как ртуть, мышьяк, сурьма, таллий, органические соединения этих
металлов (метилртуть, люизит и т.д.). Другие металлы более активно взаимодействуют с
карбоксильными группами (свинец, кадмий, никель, медь, марганец, кобальт).
Особое значение в токсикологии придают действию ксенобиотиков на энзимы.
Энзимы
Роль энзимов в обеспечении процессов жизнедеятельности огромна. Неудивительно, что
вещества, модулирующие их активность, обладают высокой биологической активностью, порой
являются высокотоксичными веществами.
Энзимы - это белки, выполняющие функции биологических катализаторов. Они ускоряют
достижение состояния равновесия обратимых экзергических реакций, типа: АВ

А + В,

путем снижения энергии активации субстратов. Высокая энергия активации многих
экзергических реакций препятствует их протеканию в условиях температурного режима
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организма.

Примером

таковых

является

расщепление

перекиси

водорода. in

vitro предварительное нагревание увеличивает кинетическую энергию молекул Н2О2, что и
инициирует процесс, который, будучи экзотермическим, в дальнейшем сам поддерживает свое
течение. В условиях организма связывание перекиси водорода энзимом пероксидазой приводит
к снижению энергии активации, что обеспечивает прохождение реакции в условиях
температуры тела.
Скорость каталитических превращений веществ в организме определяется специфической
активностью энзимов, их содержанием в клетках и тканях, наличием субстратов и регуляторов
активности в среде. При нормальных условиях интенсивность процессов поддерживается на
определенном уровне. Регуляция осуществляется различными механизмами, среди которых
основные - модуляция количества энзимов, их специфической активности, изменение
биодоступности субстратов и т.д.
Наиболее часто в основе интоксикации лежит угнетение токсикантом специфической
активности

энзимов.

Выделяют

следующие

механизмы

ингибиторного

действия

ксенобиотиков:
1. Конкурентное ингибирование. В основе взаимодействия лежит конкуренция токсиканта
с субстратом за активный центр энзима. При этом реализуются две возможности:
а) токсикант вступает в превращение вместо субстрата (конкурентные субстраты). Так,
некоторые

эфиры

холина

(пропионилхолин,

бутирилхолин

и

др.)

гидролизуются

ацетилхолинэстеразой вместо ацетилхолина. Конкурентным ингибитором аконитазы, одного из
энзимов цикла трикарбоновых кислот, участвующих в превращении лимонной кислоты в
аконитовую, является фторлимонная кислота, образующаяся в процессе метаболических
превращений опасного токсиканта фторуксусной кислоты;
б) взаимодействие токсиканта с активным центром не приводит к его метаболизму
(стабильные ингибиторы). Примерами таких токсикантов являются карбаматы - ингибиторы
холинэстеразы.
Конкурентный тип ингибирования развивается также при образовании прочных
ковалентных связей между токсикантами и активными центрами некоторых энзимов. Этот вид
ингибирования приводит к полному прекращению ферментативной активности. Таким
способом фосфорорганические соединения взаимодействуют с ацетилхолинэстеразой.
2. Неконкурентное ингибирование. В данном случае токсикант взаимодействует с
добавочным, аллостерическим, центром энзима, изменяя при этом конформацию активного
центра и снижая, тем самым, его сродство к субстрату. Таким способом упомянутая выше
фторлимонная кислота угнетает активность транслоказы, фермента, обеспечивающего
активный транспорт цитрата через мембраны митохондрий, а мышьяк и его соединения - SHсодержащие энзимы.
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3. Прочие. Для осуществления ферментативной активности энзимы нуждаются в
присутствии в среде ионов металлов: Mg2+, Ca2+, K+, Mn2+, Zn2+, Co2+ и др. Связывание этих
металлов токсикантами приводит к угнетению активности. Таков механизм токсического
действия комплексообразователей (этилендиаминтетрауксусная кислота, дитизон и др.),
салициловой

кислоты

и

др.

Особое

токсикологическое

значение

имеют

вещества,

взаимодействующие с железом, кобальтом, медью, входящими в структуру более сложных
простетических групп энзимов (гемсодержащие энзимы, цитохромы, каталаза, пероксидаза,
гемоглобин, миоглобин). К числу подобных токсикантов относятся цианиды, сульфиды, азиды,
монооксид углерода и др.

Рис. 15. Схема патогенеза химической болезни (по И.А. Климову).

Некоторые энзимы находятся под постоянным контролем специальных кооперационных
систем. Так, система GSH/GSSG (восстановленный/окисленный глутатион) регулирует
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активность SH-энзимов (пирофосфатаза, фосфоглицеральдегид-дегидрогеназа, гемоглобинредуктаза и др.). Токсиканты, понижающие содержание восстановленного глютатиона в тканях,
такие как гидроксиламин, фенилгидразин, дихлорэтан и др., подавляют активность этих
ферментов.
При острых экзогенных отравлениях различают 2 фазы:
Токсикогенную, когда яд находится в организме и оказывает определенное влияние
вследствие химической «специфичности».
Соматогенную, когда яд удален из организма, но из-за первичного воздействия
развивается неспецифический патологический процесс, который трактуется как осложнение
острых отравлений (пневмония, острая почечно-печеночная недостаточность, надпочечниковая
недостаточность, расстройство трофики, сепсис и прочие).

Рис. 16. Основные факторы, определющее развитие острого отравления (по Е.Л. Лужникову): R –
пространственный, C- концентрационный, t-временной.

В клинической токсикологии используются различные методы интенсивной терапии с
учетом фаз токсикологического процесса.
В клинической практике симптомы отравлений группируют в отдельные синдромы,
которые отражают общую реакцию организма на токсическое воздействие и реакцию
отдельных жизненно-важных органов и систем.
Синдром являет собой совокупность симптомов отравления, объединенных общим
патогенезом (симптомокомплексом).
В клинической токсикологии рассматриваются несколько ведущих патологических
синдромов, соответствующих нарушениям функции жизнеобеспечивающих органов и систем
при остром отравлении АХОВ (Лужников Е.А., 1977, 1989гг., Могош Г.Н., 1984г. и другие).
Психоневрологический синдром - представляет собой сочетание психоневрологических и
соматовегетативных расстройств:
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а) острое психическое состояние при остром отравлении бензолом, тетраэтилсвинцом,
хлором, цианатами, ФОС и другими АХОВ.
б) реактивные состояния и реактивные психозы может быть развитие «массовых истерий
и психического шока».
в) токсическая кома возникает про среднем и тяжелом течении отравлений ацетоном,
синильной кислотой, этиловым и метиловым спиртом, углеводородами нефти, ФОС, ХОС,
окисью углерода, четыреххлористым углеводородом и другими.
Судорожный синдром может быть результатом специфического воздействия АХОВ
(синильная кислота, ФОС, сероводород, бензол, тетраэтилсвинец и др.) и тяжелые нарушения
дыхания, гипоксии мозга и при осложнении от отравления окисью углерода или
этиленгликолем.
Синдром нарушения дыхания (клинико-патогенетическая классификация гипоксических
состояний при острых отравлениях).
Синдром поражения сердечно-сосудистой системы. Причиной летальных исходов при
отравлениях, как правило, является сердечно-сосудистая недостаточность (первичный
токсикогенный коллапс, экзотоксический шок)
Синдром гепато- и нефропатии. Синдромы поражения печени и почек при отравлении
всеми ядами, но к гепатотоксичным или, же печеночным ядом относят: органические кислоты,
ацетон, динитробензол, спирты, фенолы, альдегиды, мышьяковистый водород, хлорированные
углеводороды, ХОС. К почечным ядам, т.е. нефротоксическим относят этиленгликоль,
мышьяковистый водород, дихлорэтан, четыреххлористый углерод, ФОС и другие.
Синдром взаимного отягощения, когда может быть взаимодействие 2-х и более
токсоагентов, в результате чего патологические процессы усиливаются.
Экзотоксический шок и токсикогенный коллапс
Экзотоксический

шок

(ЭТШ)

-

острая

сердечнососудистая

недостаточность,

осложняющая течение тяжелых химических отравлений в токсикогенную фазу.
Токсикогенный коллапс - снижение сосудистого тонуса в токсикогенную фазу
(первичный токсикогенный коллапс) или соматогенную фазу (вторичный токсикогенный
коллапс) отравления. Токсикогенный коллапс и ЭТШ - понятия близкие, однако патогенез
последнего более сложный. Наиболее частыми причинами ЭТШ являются отравления прижигающими жидкостями (у 30 % больных), хлорированными углеводородами (у 85 % больных),
ФОВ (в 25 % случаев).
Патогенез ЭТШ. Выделяют общие органные и микроциркуляторные нарушения. Важное
звено – абсолютная или относительная гиповолемия, что уменьшает ОЦК. Наиболее частые
причины абсолютной гиповолемии - многократные понос и рвота при отравлении
53

прижигающими жидкостями. Относительная гиповолемия может быть при отравлении
барбитуратами вследствие пареза сосудов органов брюшной полости и ухода части крови в
депо. Вторым важным звеном патогенеза шока является снижение сосудистого тонуса, общего
периферического сопротивления сосудов (ОПСС) и развитие синдрома малого выброса, при
котором резко снижаются ударный (УО) и минутный объемы (МО) крови.
Нарушение микроциркуляции является неотъемлемой частью ЭТШ. Снижение УО и МО
крови приводит к защитной реакции со стороны сердечно-сосудистой системы в виде
повышения тонуса артериол, пре- и посткапилляриых сфинктеров, в результате снижается
приток крови к периферическим органам. Кровь по артериовенозным шунтам сбрасывается в
венозную систему и возвращается к правым отделам сердца. Этот механизм улучшает
кровоснабжение жизненно важных органов - мозга, сердца. Гипоксия тканей на периферии
приводит к ацидозу, недоокисленные продукты уменьшают тонус артериол и прекапиллярных
сфинктеров, в результате кровь устремляется в капилляры; отток же из капилляров остается
сниженным, повышается внутрикапиллярное давление, в связи, с чем жидкость уходит в
межтканевое пространство. Происходит агрегация тромбоцитов и эритроцитов, повышается
вязкость крови, развивается гиперкоагуляция и запускается механизм ДВС-синдрома. ЭТШ
отличается от других форм шока более выраженными метаболическими нарушениями,
длительным действием этнологического фактора.
От расстройств гемодинамики в большей степени страдают так называемые "шоковые
органы" - мозг, почки, сердце, легкие, печень. Гипоксия мозга приводит к вялости, адинамии
больного; ишемия почек проявляется снижением диуреза (при шоке часовой диурез может
составлять менее 20 мл при норме - 40-50 мл). Для контроля за диурезом необходима
катетеризация мочевого пузыря.
Уменьшение кровоснабжения сердечной мышцы приводит к снижению функциональной
способности миокарда, нарушению ритма и проводимости.
Снижение давления в малом круге кровообращения усиливает гипоксию и гипоксемию.
Расстройства кровообращения в печени нарушают ее функции и усиливают проявления
токсического гепатита.
Клиническая картина ЭТШ. Шок развивается у больных с отравлениями прижигающими
жидкостями через 1-2 ч, ФОВ - через 3-5 ч, ХУВ (хлорированными углеводородами) - через 4060 мин, психотропными веществами - через 6-10 ч. Выделяют предшок, начальный шок,
развитой шок.
Для предшока характерно: короткий период времени после тяжелого отравления,
критическая концентрация химического вещества, возбуждение больного, тахикардия,
нормальное АД или наклонность к артериальной гнпертензии, нормальная окраска кожных
покровов, неизмененный диурез. Начальный шок: бледность кожных покровов, холодных на
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ощупь, заторможенность больного, тахикардия 100-200 в мин, тенденция АД к снижению до
90/60 мм рт.ст., снижение УО и МО до 30 % от нормы, снижение ОЦК и центрального
венозного давления (ЦВД), снижение диуреза (до 20 мл/ч), наличие критической концентрации
химического вещества, повышение гематокрита, признаки начинающейся лактатемии.
Развитой шок характеризуется всеми признаками шока и проявляется различными
степенями тяжести.
Шок I степени (легкий ЭТШ) развивается при критической концентрации химического
вещества, АД удерживается на цифрах 90/60 мм рт.ст., длительность шока до 6 ч, диурез до 2030 мл/ч, ацидоз умеренный, хороший эффект противошоковой терапии.
Шок II степени (средняя степень тяжести): имеется критическая концентрация
химического вещества, АД колеблется (80-70/60-40 мм рт.ст.), длительность шока от 6 до 12 ч,
диурез около 20 мл/ч, гиперкоагуляция, лактатемия, эффект от противошоковой терапии
умеренный.
Шок III степени (тяжелый ЭТШ): имеется летальная концентрация химического вещества,
АД - на низких цифрах, часто не определяется совсем, длительность шока более 12 ч, диурез
менее 20 мл/ч, гиперкоагуляцня, нарушения микроцнркуляцин, выраженный ацидоз, эффект от
противошоковой терапии низкий.
Шок IV степени (необратимый ЭТШ): АД не определяется совсем или не повышается
более 70 мм рт. ст., первичная анурия, эффект от противошоковой терапии практически
отсутствует. В 100 % случаев - летальные исходы. ЭТШ имеет ряд особенностей в зависимости
от вида отравления: при отравлении прижигающими жидкостями сочетается с выраженной
абсолютной гиповолемией, снижением сердечного выброса, высоким ОПСС, нередко с гемолизом, быстро прогрессирующим ДВС-синдромом; на фоне отравления дихлорэтаном сочетается с абсолютной гиповолемией, низким сосудистым тонусом, малым сердечным
выбросом, тяжелым коматозным состоянием и поражением печени; при отравлении ФОИ
кардиогенный шок сочетается с депонированием крови в органах брюшной полости, нарушением ритма и проводимости на фоне возбуждения М- и Н-холинореактивных систем.
Лечение ЭТШ. Основным методом лечения и профилактики ЭТШ является своевременно
проведенная естественная и хирургическая детоксикация. При развитии шока для детоксикации
применяется перитонеальный диализ. При отравлении ФОВ проводится антидотная терапия
оксимами и холннолитиками. Важное мероприятие лечения ЭТШ - увеличение ОЦК. С этой
целью необходимо вводить высокомолекулярные (полиглюкин) и среднемолекулярные
декстраны, увеличивающие ОЦК и улучшающие микроциркуляцию (реомакродекс). Препараты
вводят внутривенно капельно со скоростью 15-70 капель в 1 мин (до 1 л в сутки).
Максимальная суточная доза декстрана - 1,5 г/кг массы тела больного (1 л препаратов в
среднем содержит 100 г декстрана). При ЭТШ проводят и активную иифузионную терапию с
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целью ликвидации абсолютной или относительной гиповолемии (от 3 до 15 л растворов).
Особенно большие объемы растворов применяют при шоке на фоне отравления уксусной
кислотой, которая вызывает гемолиз эритроцитов и накопление в крови свободного
гемоглобина. Являясь средней молекулой, свободный гемоглобин выводится через почки
только в большом объеме жидкости. При интенсивной инфузионной терапии возможен
синдром "влажных легких" - повышение давления в малом круге кровообращения, что
сопровождается одышкой и даже отеком легких. Поэтому при повышении ЦВД более 100 мм
вод. ст. объем инфузионной терапии уменьшается. При ее проведении используют глюкозу,
физиологический раствор хлорида натрия, ацесоль, гемодез. С учетом степени ацидоза
назначают содовый раствор, рассчитывая его количество по формуле Аструпа.
Для расчета количества раствора с целью коррекции метаболического ацидоза
используется формула Аструпа:
Количество 5% раствора NaHCO3 (мл) = BE • масса тела (кг)/2.
Если шок развивается на фоне отравления прижигающими жидкостями, лроводят
нейролептанальгезию (2 мл фентанила с 1 мл дроперидола внутривенно струйно) или
обезболивание наркотиками, анальгетиками. Рекомендуется введение 500 мл 5-10 % раствора
глюкозы с 50 мл 2 % раствора новокаина. Активную терапию препаратами, повышающими
сосудистый тонус, проводят при отравлении психотропными веществами. При шоке на фоне
отравления психотропными веществами также показаны симпатомиметические средства:
мезатон (его можно вводить внутривенно капельно в растворе реополиглюкина), допмин,
норадреналин (1 мл препарата растворяют в 200 мл физиологического раствора и вводят
внутривенно капельно под контролем АД), добутрекс (содержимое ампулы растворяют
приложенным растворителем и вводят так же, как допмии и адреналин). Препараты быстро
разрушаются, поэтому их капельное введение продолжается до устойчивой нормализации АД.
Больным

с

отравлением

прижигающими

жидкостями

сосудосуживающие

средства

малоэффективны в связи с высоким ОПСС. Для сохранения сосудистого тонуса применяют
кортикостероиды (в пересчете на преднизолон около 500 мг/сут), которые следует вводить
парентерально. Однако необходимо помнить, что при отравлении ФОВ они малоэффективны.
Общие принципы оказания медицинской помощи пораженным ОВ и АХОВ
Общие принципы оказания неотложной помощи и терапии при поражении ОВ
включают:
а) немедленное прекращение дальнейшего поступления (всасывания) ядовитого вещества
в организм;
б) максимальное

уменьшение

количества

токсических

веществ

и

их

ядовитых

метаболитов в крови и тканях;
в) обеспечение нормального функционирования жизненно важных органов и систем;
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г) своевременное оказание медицинской помощи в очаге и на этапах медицинской
эвакуации, профилактику различных осложнений.
Все лечебные мероприятия, осуществляемые при острых интоксикациях можно разделить
на три основные группы:
I. Методы ускоренного выведения токсических веществ из организма
Они сводятся к удалению их или усилению функции естественных путей очищения
организма (желудочно-кишечного тракта, почек, печени, органов дыхания и пр.), а также к
искусственной детоксикации путем гемодиализа, перитонеального диализа, гемосорбции,
операции замещения крови.
II. Методы специфической терапии (антидотной)
Средства антидотной терапии применяют лишь в тех случаях, если точно известно ОВ.
вызвавшее поражение.
Особенности антидотной терапии:
1. Антидотная терапия сохраняет свою эффективность только в ранней токсической фазе
острых отравлений.
2. Антидотная терапия отличается высокой специфичностью.
3. Эффективность антидотной терапии значительно снижена в терминальной стадии
острых отравлений, что требует одновременного проведения необходимых реанимационных
мероприятий.
4. Антидотная

терапия

играет

существенную

роль

в

профилактике

состояний

необратимости при острых отравлениях.
В

качестве

специфических

противоядий

(антидотов)

при

острых

отравлениях

различимыми токсическими веществами выделяют 4 основные группы:
1. Препараты, оказывающие влияние на физико-химическое состояние токсического
вещества в желудочно-кишечном тракте (химические противоядия контактного действия).
Применение внутрь в качестве неспецифического сорбента активированного угля.
2. Препараты, оказывающие специфическое физико-химическое действие на токсические
вещества в гуморальной среде организма (химические противоядия парентерального действия).
К ним относятся тиоловые соединения: унитиол, хелеобразователи (соли ЭДТА, тетацин).
3. Препараты, обеспечивающие выгодное изменение метаболизма токсических веществ в
организме или направления биохимических реакций, в которых они участвуют (биохимические
противоядия). Среди них наибольшее циническое применение находят реактива-торы
холинэстеразы (оксимы) при отравлениях ФОВ, метиленовый синий — при отравлениях
метгемоглобинообразователями, этиловый алкоголь — при отравлениях метиловым спиртом и
этиленгликолем, налорфин — при отравлениях препаратами опия, антиоксиданты — при
отравлении четыреххлористым углеродом.
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4. Препараты, оказывающие лечебный эффект в силу фармакологического антагонизма с
действием токсических веществ на одни и те же функциональные системы организма
(фармакологические противоядия).
Широко используется фармакологический антагонизм между атропином и ацетилхолином
при отравлениях ФОВ.
III. Методы симптоматической (поддерживающей) терапии.
Наряду с методами ускоренного выведения токсического вещества из организма и
методами специфической (антидотной) терапии важнейшее место в лечении острых отравлений
занимает патогенетическая терапия, направленная на восстановление нарушенных ядом
процессов.
Основные принципы симптоматической терапии можно сформулировать следующим
образом:
1. Ликвидация кислородного голодания путем устранения сердечнососудистой и
дыхательной недостаточности.
2. Нормализация нарушений метаболизма.
3. Нормализация процессов возбуждения и торможения в ЦНС.
4. Устранение потока афферентной импульсации с места повреждения (с места
аппликации яда применительно к отравлениям).
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ОТРАВЛЯЮЩИЕ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА НЕРВНОПАРАЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Задачи занятия:
1. Изучить клинику поражений ОВТВ нейротоксического действия, объем и характер
первой врачебной квалифицированной и специализированной медицинской помощи.
2. Выработать навыки владения методами диагностики поражений; умения на основании
анамнестических, клинических, лабораторных, инструментальных данных сформулировать и
обосновать развернутый диагноз поражения с указанием степени тяжести, основных синдромов
отравления, осложнений и последствий.
3. Изучить методы лечения и оказания неотложной терапевтической помощи на этапах
медицинской эвакуации с использованием табельных средств.
После изучения темы занятия обучаемые должны знать:
а) патогенез, клинику, диагностику, профилактику, принципы лечения поражений;
б) объем терапевтической помощи пораженным на этапах медицинской эвакуации и в
лечебных организациях в мирное и военное время.
Уметь:
а) использовать

принципы

медицинской

сортировки

при

организации

помощи

пораженным на этапах медицинской эвакуации;
б) правильно формулировать и обосновывать клинический диагноз поражений в
соответствии с современными классификациями;
в) оформлять медицинскую документацию на пораженных (первичную медицинскую
карточку, историю болезни);
г) выполнять мероприятия первой врачебной и квалифицированной терапевтической
помощи пораженным.
Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности холинергической передачи нервного импульса.
2. Классификация ОВТВ нервно-парлитического действия.
3. Патогенез поражений.
4. Клинические проявления отравлений.
5. Лечение поражений.

Все миролюбивое человечество ведет постоянную борьбу за запрещение применения
оружия массового поражения, в том числе химического оружия. Однако страны НАТО,
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особенно США, Германия и Англия, ведут постоянную борьбу по совершенствованию
химического оружия и создания его новых образцов. Особенное внимание уделяется
совершенствованию

средств

и

способов

применения

отравляющих

веществ

нервно-

паралитического действия, обладающих высокой токсичностью. Сообщается, что в конце 1986
года конгресс США санкционировал производство химического оружия массового действия
(зарина, Ви-газов), в то же время оставив их моновеществами. Оба эти вещества являются
табельными. Они занимают особое положение среди остальных ОВ, так как обладают наиболее
высокой токсичностью (ультра яды), проникают в организм всеми возможными путями,
характеризуются быстротой действия, значительной стойкостью на местности и относительной
простотой диспергирования в боевое состояние.
В зависимости от агрегатного состояния, в котором применяются ФОВ, возможно
создание

химических

очагов

поражения

с

большими

площадями

заражения.

При

несвоевременном использовании средств технической и медицинской защиты, а также в случае
запоздалого оказания медицинской помощи, до 50-60% личного состава частей и учреждений
может выйти из строя. Причем, до 60% санитарных потерь будут тяжелой формы, лечение
которых на этапах медицинской эвакуации встречает значительные трудности. В настоящее
время в армиях стран НАТО и, прежде всего США, отличаются большим размахом работы по
изысканию более совершенных представителей из групп ФОВ с токсичностью на порядок
выше, химическое оружие из разряда оперативно-тактического переходит в разряд
стратегического. В наставлениях США «Применение химического и биологического оружия»
указаны цели, против которых должны применяться нервно-паралитические вещества:
а) прежде всего, районы, в которых личный состав находится преимущественно в
закрытых сооружениях, причем «зарин» может быть применен для нанесения немедленных
поражений путем внезапного попадания на объекты, а Ви-газы – когда есть основания полагать,
что личный состав находится в противогазах и когда нужно замедлить поражающий эффект;
б) районы крупных сосредоточений войск противника;
в) фортификационные сооружения, когда не требуется прямое попадание.
Согласно взглядов военных специалистов НАТО, медицинские пункты и учреждения
являются самостоятельными целями при применении ФОВ. Доставка ФОВ к цели может быть
осуществлена с помощью ракет авиации, фугасов и генераторов аэрозолей. Причем агрегатное
состояние при боевом применении зарина и зомана – пары, Ви-газов – аэрозоль.

Особенности холинергической передачи нервного импульса
Вопросы химической передачи нервного возбуждения, строения и функции уже давно
стали предметом многих монографий и образов (Прозоровский В. Б., Саватеев Н. В., Голиков С.
Н. и другие). Для полного понимания механизма токсического действия ФОВ мы рассмотрим
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современные сведения о холинреактивных системах организма (функции холинергического
синапса).
Синапсом называется структуры, в которых осуществляется контакт между аксонами
нейронов и клетками исполнительных органов или контакты между окончанием аксона одной
нервной клетки с телом, дендритом или аксоном другой клетки.
Все холинергические синапсы осуществляют принципиально сходные процессы:
а)

синтез ацетилхолина холинацетилалозой, его депонирование в связанной в белками

форме и транспортировку по нервному волокну к синапсу;
б)

накопление АХ в синаптических пузырьках в непосредственной близости от

пресинаптической мембраны;
в)

взаимодействие ацетилхолина с холинорецептором (ХР) постсинаптической (и

кроме того пресинаптической) мембраны;
г)

процессы, возникающие после взаимодействия ацетилхолина с рецептором

(открытие каналов, изменение заряда), играющие важную роль в реализации физиологического
эффекта;
д)

гидролиз ацетилхолина холинэстеразой, обеспечивающей возвращение синапса в

исходное положение и новый синтез ацетилхолина из продуктов его гидролиза.
В структуру синапса входят пресинаптическая часть (синаптическое окончание),
синоптическая щель и постсинаптическая часть (участок клетки, к которому прилежит
синаптическое окончание). Механизм синаптической передачи в общем виде выглядит
следующим образом: нервный импульс, приходящий в пресинаптическое окончание, вызывает
деполяризацию пресинаптической мембраны, что в свою очередь увеличивает свою
проницаемость к ионам Ca++. Вхождение ионов Ca++ внутрь пресинаптического окончания
вызывает освобождение медиатора, который диффундирует через синаптическую щель и
взаимодействует

с

рецептором

постсинаптической

мембраны.

Это

взаимодействие

сопровождается увеличением проницаемости постсинаптической мембраны по отношению к
одному или нескольким ионам, в результате чего возникает постсинаптический потенциал
действия. Таким образом, в основе действия медиатора лежит изменение проницаемости
клеточной мембраны (деполяризация), которое составляет один из важнейших компонентов
синаптической передачи.
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Рис. 17. Механизмы холинергической передачи нервного импульса.

В холиренгических нервах

передачу нервных импульсов

с

окончаний

нервов

осуществляет ацетилхолин.
В итоге многих работ было установлено, что ацетилхолин является передатчиком
импульсов с окончаний всех парасимпатических постганглионарных волокон, иннервирующих
потовые железы, с окончаний двигательных нервов поперечно-полосатых мышц, а также во
многих центральных синапсах. Все нервы, импульсы которых передаются ацетилхолином, а
также соответственно нейроны называются холинергическими. Химически ацетилхолин
представляет собой сложный эфир холина и уксусной кислоты.
Ацетилхолин
Разрушение

ацетилхолина

(АХ)

катализируется

в

тканях

ферментом

ацетилхолинэстеразой, которая сосредоточена в области холинергических синапсов.
Быстрое разрушение медиатора обеспечивает стабильность холинергических нервных
регуляций.
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Рис. 18. Химическая формула и модель молекулы ацетилхолина.

В

соответствии

поверхностная

с

мембрана

основными

положениями

возбужденной

клетки

мембранной
в

покое

теории

обладает

возбуждения,
избирательной

проницаемостью: ионы К+ проходят через нее гораздо легче, чем ионы натрия. Поскольку
концентрация ионов К+ в клетке выше, чем во внеклеточной среде, диффузия этих ионов через
мембрану создает на ней разность потенциалов – так называемый потенциал покоя, причем
внутренняя сторона мембраны оказывается заряженной отрицательно, а внешняя

–

положительно. Постоянство ионов клетки реализуется не только благодаря «пассивному
транспорту» (движению ионов через мембрану в соответствии с электрохимическими и
концентрационными градиентами), но и посредством натриевого насоса, способного
перемещать ионы К+ через мембрану против этих градиентов. Данный процесс осуществляется
самой ферментной системой – транспортной Na+, К+ - стимулируемой АТФазой,
локализованной в клеточной мембране. Этот фермент, гидролизуя АТФ, высвобождает
энергию, которая затрачивается на активный перенос катионов.
Одним из узловых элементов синапса является постсинаптическая мембрана, содержащая
холинорецептор (ХР). Последний воспринимает регуляторные и пусковые сигналы нервной
системы

и

транспортирует

эти

воздействия

в

специфические

биохимические

или

физиологические реакции.
Холинорецептор
В

литературе

наиболее

часто

приводится

строение

холинорецептора

(ХР)

по

Е.Д. де Робертису (1976), который представил его в виде тетралира, расположенного на
постсинаптической мембране и связанного с фосфатидилинозитидом. Последний образует
канал-инофор, открытие, которого происходит при изменениях четвертичной структуры
рецептора. Конформационные изменения отличаются тем, что ХР окружен специфическими
липидами, которые фиксируют его в определенной концентрации при помощи гидроратных
взаимодействий.
Холинорецептор является белком, несущим два активных центра: 1) Отрицательно
заряженный анионный центр, в который входят кратоксильные группы глутамата или
аспартата, этот центр вступает во взаимодействие с положительно заряженной катионной
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«головкой» молекулы ацетилхолина. 2) Эстерофильный центр, взаимодействующий с
карбонильной группой и кислородом эфирной связи молекулы ацетилхолина.
Считают, что анионный центр одинаков для всех видов ХР, а ХР определяет различие в
структуре и пространственной локализации (относительно анионного центра) эстерофильного
центра. Кроме того, наличие и размеры структур, областей вблизи эстерофильного центра
определяет дополнительные различия рецепторов. Еще С.В.Аничков предложил делить
холинорецепторы на два клана – мускариночувствительные и никотиночувствительные.
Мускариночувствительные холинорецепторы широко распространены в периферических
тканях, обладающих парасимпатической иннервацией (бронхиальной, кишечной, тканей
мочевой системы, гладких мышцах, мышце сердца), хотя в некоторых случаях могут
встречаться в тканах, иннервирующих симпатическими нервами (кровеносные сосуды мышц,
потовые железы), в тканях, вообще не иннервируемых (гладкая мускулатура) даже в некоторых
невозбуждаемых клетках. Большинство нейронов содержит М-холинорецепторы. В настоящее
время известны различия между некоторыми М-холинорецепторами, где выявили два типа
холинорецепторов.

В

настоящее

время

имеется

мало

работ,

свидетельствующих

о

гетерогенности М-холинорецепторов. Однако для понимания ее биологического значения
необходимы дальнейшие исследования.
Никотиночувствительные

холинорецепторы

распространены

в

нервно-мышечных

синапсах скелетной мускулатуры, на постсинаптических мембранах как парасимпатических,
так и симпатических вегетативных иннервациях, в хромофильных клетках надпочечников,
каратидных клубочках и структурах головного мозга. Известно, что холинорецепторы
гетерогенны, можно выделить три ряда рецепторов:
а) Н-холинорецепторы вегетативной нервной системы;
б) Н-холинорецепторы нервно-мышечного синапса;
в) Н-холинорецепторы хромаффинных клеток надпочечников.
г) Н-холинорецепторы

содержат

связанный

кальций

(Са++),

наличие

которого

необходимо для функционирования холинорецептора.
Взаимодействие медиатора с ХР приводит к десорбции кальция, вследствие чего
происходит

увеличение

катионной

проницаемости.

Физиологический

ответ

при

взаимодействии медиатора с холинорецептором определяется характером их конформационных
изменений, приводящих к открытию каналов-ионофоров, куда устремляются катионы, т.е.
диффундируют из внешней среды в клетку, а ион К – наоборот.
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Рис. 19. Схема строения холинорецептора.

Возникает деполяризация постсинаптической мембраны и происходит передача нервного
импульса. Возникающий в результате постсинаптический потенциал по достижению
определенной величины вызывает потенциал действия. После расщепления свободного
ацетилхолина холинэстеразой свойства белка холинорецептора возвращаются в исходное
состояние.
Холинэстераза
Функции истинной холинэстеразы (ХЭ) состоят в гидролизе ацетилхолина на холин и
уксусную кислоту. Без этого постоянного расщепления медиатора невозможен нормальный
процесс передачи нервных импульсов. Химическое строение ХЭ полностью не выяснено. Но
вполне логично предположение, что на активной поверхности ХЭ имеются два центра,
соответствующие активным группам ацетилхолина и
обеспечивающие взаимодействие с ним (анионовый и
эстеразный).
Механизм

взаимодействия

ацетилхолина

с

холинэстеразой изучен довольно подробно и описан в
учебниках

и

обзорах.

Таким

образом,

по

современным представлениям химическая передача
нервного импульса распадается на 4 этапа: первые
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Рис. 20. Модель молекулы
ацетилхолинэстеразы.

два этапа – синтез медиатора и его освобождение из нервного окончания – пресинаптическая;
вторые два этапа – взаимодействие с постсинаптическими рецепторами и освобождение
синапса от медиатора – постсинаптическая.
Механизм действия ФОВ
ФОВ проникает в организм ингаляционно, через неповрежденную кожу, конъюнктиву
глаз, ожоговые и раневые поверхности, с зараженной водой и продуктами питания через
желудочно-кишечный тракт.
На месте проникновения через кожу нет заметных изменений, проникновение проходит
незаметно, без болевых и других ощущений. На месте проникновения через кожу можно
обнаружить повышенную потливость, «гусиная кожа». Наилучшая проникающая способность
через кожу VX-газов, затем следует зоман, а зарин проникает через кожу значительно хуже.
При повторном введении ФОВ наблюдается кумуляция яда.
Вся группа ФОВ оказывает на организм сходное в целом действие, что и проявляется в
примерно одинаковых симптомах поражения. В основе этого — единый биохимический
механизм действия ФОВ на живой организм.
1. Антихолинэстеразная теория механизма действия ФОВ.
Основным механизмом действия ФОВ является избирательное угнетение ими фермента
ацетилхолинэстеразы или просто холинэстеразы, которая катализирует гидролиз ацетилхолина
—

химического

передатчика

(медиатора)

нервного

возбуждения.

Образовавшаяся

фосфорилированная холинэстераза в отличие от ацетилированной является соединением
достаточно прочным и не подвергается самопроизвольному гидролизу. Оказалось, что процесс
ингибирования холинэстеразы является двухэтапным. Вначале, на первом этапе, происходит
обратимое, т.е. непрочное се блокирование и лишь на втором этапе наступает необратимое
блокирование фермента. Оба эти этапа, являются результатом сложной молекулярной
перестройки в комплексе «ФОВ-холинэстераза». Забегая несколько вперед, отметим
значимость данного явления для практики применения некоторых антидотов, действие которых
заключает ся в разрыве химической связи между ядом и ферментом.
Таким образом, под влиянием антихолинэстеразных веществ тормозится разрушение
молекул ацетилхолина и он продолжает оказывать непрерывное действие на холинорецепторы.
Отсюда следует, что отравление ФОВ есть не что иное, как генерализованное перевозбуждение
холинорецепторов,
происхождение

вызванное

интоксикацией

ацетилхолином.

эндогенным,

Ацетилхолин

начинает

т.е.

имеющим

непрерывно

внутреннее
возбуждать

холинэргические (чувствительные к его действию) рецепторы, вызывая вначале сильное
возбуждение, а затем паралич функции органов и тканей. Вот почему основные симптомы
отравления ФОВ можно трактовать как проявление избыточной, нецелесообразной для
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организма деятельности ряда структур и органов, которая обеспечивается ацетилхолиновой
медиацией (прежде всего это функция нервных клеток, поперечно-полосатых и гладких мышц,
различных желез). Схематически антихолинэстеразную теорию можно изобразить так:

Рис. 21. Схема антихолинэстеразной теории.

В связи с этим антихолинэстеразные вещества и поручили название ОВ нервнопаралитического действия.
2. Теория прямого действия ФОВ на холинорецептор.
В ходе изучения действия ФОВ постепенно начали накапливаться факты, которые не
поддавались объяснению с точки зрения антихолинэстеразной теории:
- не всем исследователям удалось подтвердить существенные корреляции между
токсичностью соединений и их антихолинэстеразной активностью;
- далее оказалось, что возможно существование экспериментальных животных при
условии полного угнетения холинэстеразной активности мозга.
В настоящее время имеются доказательства непосредственного возбуждающего влияния
ФОВ на холинорецепторы.
В последние 10-15 лет токсикологи все чаще обращают внимание на эту особенность
механизма влияния ФОВ на биоструктуры. Считается, что прямое действие ФОВ на
холинорецепторы

проявляется

при

высоких

токсических

дозах

яда

и

выражается,

преимущественное в прямом возбуждении (параличе) Н-холинореактивных структур, отчего,
как показывают эксперименты, в свою очередь зависят никотиноподобные эффекты ФОВ. В то
же время их мускариноподобное действие с достаточным основанием теперь рассматривается
как результат ингибирования холинэстеразы.
При

введении

минимальных

токсических

доз

ФОВ

раньше

проявляется

антихолинэстеразное действие, что обусловливает картину возбуждения М-холинореактивных
систем. Антихолинэстеразный механизм является ведущим и всегда предшествует прямому
действию ФОВ. поэтому некоторые исследователи считают его пусковым механизмом.
У некоторых представителей ФОВ (например, зомана) прямое действие на Нхолинореактивные системы выражено сильнее, чем у зарина. Это откладывает отпечаток на всю
картину отравления этим ядом.
Все эти стороны действия ФОВ связаны непосредственно с холинэргическими
механизмами, которые играют определяющую роль для большинства ФОВ.
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Действие ацетилхолина на холинергические системы сходны с действием мускарина и
никотина,

поэтому

при

отравлении

ФОВ

наблюдаются

мускариноподобные

и

никотиноподобные симптомы.
1. Мускариноподобные симптомы:
а) миоз, спазм аккомодации, боли в глазах с иррадиацией в любые доли, ослабление зрения;
б) ринорея, гиперемия слизистых носа, слезотечение, саливация;
в) чувство стеснения в груди, бронхоспазм, бронхорея, затруднение дыхания и в результате
цианоз;
г) брадикардия, падение давления;
д) тошнота, рвота, усиление перистальтики кишечника, тенезмы, спазмы мочевого пузыря,
непроизвольные дефекации и мочеиспускание;
е) повышенная потливость.
2. Никотиноподобные симптомы:
а) подергивание мышечных волокон;
б) мышечная слабость, слабость дыхательных мышц, общая слабость;
в) тахикардия, повышение артериального давления.
Эти симптомы наблюдаются при действии на периферическую нервную систему.
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Рис. 22. Схема патогенеза интоксикации ФОВ.

В действии на центральную нервную систему отмечается напряженность, беспокойство,
эмоциональная лабильность, головокружение, головные боли, тремор, клонические судороги,
кома.
3. Нехолинэргические механизмы действия ФОВ.
Вместе с тем ФОВ способны непосредственно взаимодействовать с некоторыми
ферментами, не относящимися к ХЭ, с биологическими структура ми, не являющимися
холинорецепторами. В высоких концентрациях ФОВ могут тормозить активность кислой и в
меньшей степени щелочной фосфатазы. Известно, что повышение активности щелочной
фосфатазы сыворотки крови (А.И. Тимошкин. 1976) играет важную роль в процессе
детоксикации яда.
Предполагается, что ФОВ обладают способностью фосфорилировать некоторые белки. В
последние годы с фосфорилированием некоторых белков ЦНС связывают нейротоксическое
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действие ФОВ, Взаимодействие ФОВ с белками может обусловить также их аллергенное
действие.
Установлено влияние ФОВ на активность протеолитических ферментов (трипсин и
химотрипсин). Фазные изменения содержания адреналина, в мозговой ткани (Н.Я. Макаров)
позволяют сравнивать патологический процесс с травматическим шоком.
Исключительный по силе выраженности болевой синдром при интоксикации ФОВ
сопровождается резким увеличением содержания в мозговой ткани серотонина, являющегося
медиатором болевого чувства. Повышение активности серотонинэргической системы, повидимому, является патологической, а не защитной реакцией.
Нехолинэргические механизмы играют обычно большую роль в действии менее
токсичных ФОВ, к которым относятся многие пестициды. Часто этот компонент проявляется
при повторном поступлении в организм небольших доз препарата, неспособных вызвать
выраженные холинэргические реакции.
Наиболее важными представителями ФОВ являются зарин, зоман и ОВ типа Ви-Икс.
Физико-химические свойства
Зарин — изопропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (шифр в армии США —
GB):

Рис. 23. Химическая формула и вид молекулы зарина.

Технический зарин – бесцветная или желтоватого цвета жидкость с очень слабым
фруктовым запахом. Зарин гигроскопичен, с водой смешивается во всех отношениях, хорошо
растворяется в органических растворителях (бензин, дихлорэтан, дизельное топливо, спирт,
эфир и др.), впитывается в окрашенные и пористые поверхности, немного тяжелее воды
(относительная плотность при температуре 20 °С — 1,1).
Температура кипения химически чистого зарина 151,3 °C, температура затвердевания
минус 56 °С. При нагревании до температуры кипения зарин разлагается. Максимальная
концентрация паров зарина при температуре 20 °С — 11,3 г/м3.
Вследствие значительной летучести максимальная концентрация его паров даже при
температуре минус 10 °C может быть более чем в 10 раз выше смертельной при экспозиции 1
мин.
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В воде зарин гидролизуется медленно (за 6 ч на 50%), гидролиз значительно ускоряется в
присутствии щелочей. Зарин может окисляться до фосфорной кислоты перекисью водорода или
соединениями, содержащими активный хлор. При благоприятных метеорологических условиях
зарин сохраняется летом на местности в жидком виде до 4 — 5 ч, а его пары еще могут быть
эффективными через 20 ч. В зимних условиях зарин устойчив на местности до 2 сут.
Отравление зарином происходит при вдыхании паров и аэрозолей, поступлении яда в
жидком и парообразном состоянии через кожу и конъюнктиву глаз, в жидком состоянии —
через слизистую желудочно-кишечного тракта.
Поражение зарином через кожные покровы в
полевых условиях маловероятно, так как для этого
требуется создание очень высоких концентраций
ОВ.
При воздействии зарина через органы дыхания
LCt50 составляет 0,1 мг•мин/л, IСt50 — 0,055
мг•мин/л; при попадании на кожу LD50 составляет
25 мг на 1 кг массы тела человека (30—40 капель).
Смертельная

доза

зарина

при

попадании

в

желудочно-кишечный тракт составляет 0,14 мг на
Рис. 24. Демонстрационная боеголовка
американской ракеты Honest John, видны
контейнеры M139 с зарином
(фотография приблизительно 1960
годов).

1кг массы тела человека.
Зарин предназначается главным образом для
заражения воздуха. При этом способе применения
происходит и некоторое заражение местности,

вооружения и снаряжения. Средствами боевого применения зарина являются: авиационные
бомбы и кассеты, боевые части ракет, снаряды ствольной и реактивной артиллерии.
В последнее время в США налажено производство бинарного зарина (GB-2), который
образуется из двух основных компонентов в процессе доставки, химического боеприпаса к
цели: метилфторфосфоната и смеси изопропилового спирта с изопропиламином. В качестве
катализатора используется -окись алюминия. По своим физико-химическим и токсическим
свойствам бинарный зарин незначительно отличается от унитарного. Для боевого применения
бинарного зарина предназначены артиллерийские снаряды 155-мм калибра.
Надежная защита от зарина в полевых условиях обеспечивается общевойсковыми
фильтрующими противогазами.
Зоман — пинаколиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (шифр в армии США —
GD):
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Рис. 25. Химическая формула и вид молекулы зомана.

Химически чистый зоман—бесцветная жидкость, промышленный продукт окрашен в
желто-коричневый цвет, имеет ароматный запах, напоминающий камфару. Растворимость
зомана в воде мала – менее 1,5%; зоман хорошо растворяется в органических растворителях,
впитывается в лакокрасочные покрытия. Пористые материалы поглощают зоман лучше, чем
зарин. Зоман немного тяжелее воды (относительная плотность при температуре 20 °С — 1,01).
Температура кипения при атмосферном давлении 760 мм. рт. ст. химически чистого зомана 197
о

C, температура затвердевания минус 80 °С. Максимальная концентрация паров зомана в

воздухе при температуре 20 °С — 3 г/м3. Пары зомана в 6 раз тяжелее воздуха. Зоман, в отличие
от зарина, обладает меньшей, но вполне достаточной для создания в полевых условиях
поражающих концентраций, летучестью. Зоман в 2 раза более стоек, чем зарин, и поэтому
пригоден для заражения местности (стойкость зомана на местности в летних условиях при
заражении в капельно-жидком состоянии может достигать суток и более). В воде зоман
гидролизуется медленно, гидролиз его ускоряется в присутствии щелочей. Зоман может также
дегазироваться перекисью водорода и препаратами, содержащими активный хлор.
Основными путями проникновения зомана, в организм являются органы дыхания,
конъюнктива глаз и кожные покровы. Возможно заражение зоманом через желудочнокишечный тракт. Зоман примерно в 2 раза более токсичен, чем зарин. При воздействии зомана
через органы дыхания LCt50 = 0,05 мг• мин/м3, ICt50 = 0,025 мг•мин/м3; при накожной
аппликации зомана LD50 = 2 мг на 1 кг массы тела человека (1—2 капли). При приеме через рот
дозы зомана 0,02—0,04 мг на 1 кг массы тела человека смертельны.
Средствами боевого применения зомана являются авиационные бомбы и выливные
авиационные приборы, снаряды ствольной артиллерии.
В отличие от зарина защита от зомана может быть обеспечена только комплексным
применением общевойсковых фильтрующих противогазов и средств защиты кожи (ОКЗК, ОЗК,
ИПП-11).
Отравляющие вещества типа ВИ-газ, Ви-Экс (от англ. VX), представляют собой
фосфорилированные производные тиохолина.
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Рис. 26. Химическая формула и вид молекулы VX газа.

Шифр в армии США — Vx. Отравляющие вещества типа Vx представляют собой
маслянистые жидкости несколько тяжелее воды с температурой кипения около 300 °С, не
обладают запахом, хорошо растворимы в органических растворителях и ограниченно
растворимы в воде. Однако растворимость их в воде достаточна для длительного заражения
водоемов.
Летучесть ОВ типа Vx чрезвычайно мала, поэтому они могут применяться только в виде
аэрозолей. Высокая токсичность ОВ типа Vx и их склонность к легкому образованию аэрозолей
делают возможным заражение объектов на много дней и даже недель.
Даже в сильнощелочной среде гидролиз ОВ типа Vx идет очень медленно (в 80—600 раз
медленнее, чем зарина). Для дегазации ОВ типа Vx используются сильные окислители
(хлорирующие и окисляющие агенты).
Хотя летучесть ОВ типа Vx невелика, они могут вместе с пылью попадать в приземный
слой атмосферы. Пропитанная этими ОВ пыль способна вызывать поражения при попадании на
конъюнктиву глаз, в органы дыхания и на открытые участки кожи. Наиболее вероятными
путями проникновения ОВ типа Vx в организм человека являются органы дыхания, кожные
покровы и желудочно-кишечный тракт. По токсичности ОВ типа Vx превосходят зарин при
действии через органы дыхания в 3—10 раз (LCt50=0,035 мг•мин/л; IСt50=0,005 мг•мин/л), а при
попадании через кожу — в 200—250 раз (LD50 = 0,1 мг на 1 кг массы тела человека).
Особенностью токсического действия ОВ типа Vx на организм является наличие относительно
большого скрытого периода (от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от пути
проникновения в организм и от дозы).
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Рис. 27. оролрло

Рис. 28. оролрло

Основным боевым состоянием для ОВ типа Vx являются капли или крупнодисперсные
аэрозоли. Средствами боевого применения ОВ типа Vx являются авиационные бомбы,
выливные авиационные приборы, мины, фугасы, боевые части бакового типа тактических и
оперативно-тактических ракет, снаряды ствольной артиллерии.
В последнее время в США налажено производство бинарного ОВ типа Vx (Vx-2). Для
боевого применения бинарного ОВ типа Vx предназначены авиационные бомбы «Бигай» и
артиллерийские снаряды калибра 203,2 мм.
Надежная защита от ОВ типа Vx обеспечивается только при совместном применении
общевойсковых противогазов и средств защиты кожи (ОКЗК, ОЗК и ИПП-10).
Клиническая картина поражений
ОВ нервно-паралитического действия определяется, прежде всего, количеством яда
(концентрацией паров и экспозицией), агрегатным состоянием вещества, путями поступления и
в меньшей степени индивидуальными особенностями организма.
Клиническая классификация острых поражений нервно-паралитическими ОВ:
а) по степени тяжести — легкие, средние, тяжелые, крайне тяжелые;

стадии

интоксикации тяжелой степени: а) начальная; б) бронхоспастическая; в) судорожная; г)
паралитическая.
б) по ведущему клиническому синдрому поражения — различные клинические формы
(варианты) интоксикации;
в) по путям поступления ОВ в организм — ингаляционные, через кожу, рот, рану и т.п.;
г) по периодам интоксикации — скрытый, острых явлений, выздоровления;
д) по наличию осложнений и последствий — ранние (в первые двое суток) и поздние
(после вторых суток).
Поражения легкой степени возникают в течение первых минут, но не позднее чем через
30 — 60 мин после вдыхания невысоких концентраций паров ОВ. Пострадавшие жалуются на
затрудненное дыхание (чувство стеснения и сдавления в груди, легкого удушья). Одновременно
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или чуть позже — на ухудшение зрения (наличие «тумана» или «сетки» перед глазами,
неспособность различать мелкий печатный шрифт, плохая видимость отдаленных предметов,
снижение остроты зрения при искусственном освещении и др.), ощущаются боли в лобной
части головы, в области глазных яблок. Появляются головокружение, распространенные
головные боли, тошнота. Нередко возникает беспокойство, состояние тревоги, чувство страха;
возможны и нарушение внимания, ухудшение памяти, бессонница.
Таблица 2.
Название

Объективные

признаки:

эмоциональная

лабильность,

двигательное

беспокойство;

умеренная влажность кожных покровов, фибриллярные подергивания отдельных или групп
мышц; гиперемия конъюнктивы, резкое сужение зрачков (миоз) с исчезновением реакций на
свет, спазм аккомодации, снижение остроты зрения; умеренная ринорея, слюнотечение,
некоторое учащение дыхания; в легких изредка выслушиваются единичные сухие хрипы,
показатели внешнего дыхания несколько снижены; умеренная тахикардия, а в ряде случаев и
умеренная гипертензия.
Перечисленные объективные признаки интоксикации сохраняются в течение первых
суток. В дальнейшем могут появиться нарушения внимания и памяти, бессонница,
беспокойство в ночное время и ночные кошмары. В зависимости от преобладающей
клинической симптоматики (ведущих признаков отравления) при легкой степени поражения
выделяют следующие клинические формы: миотическую (превалируют нарушения зрения),
диспноэтическую (преобладают расстройства дыхания), невротическую (доминируют легкие
невротические

расстройства),

желудочно-кишечную

(основным

является

болевой

гастроинтестинальный синдром), кардиальную (наличие стенокардии) и т. п.
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При лабораторном обследовании отмечается снижение активности холинэстеразы в
сыворотке крови и эритроцитах до 50 —70% исходных величин, изредка встречаются
умеренные изменения периферической крови (нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево,
относительная лимфоцитопения). Прогноз при легких поражениях благоприятен. Практическое
выздоровление наступает через 2 — 5 сут (при невротической форме — 7 сут).
При поражениях средней степени наряду с признаками, характерными для легкой
степени, но более ярко выраженными, возникают расстройства дыхания, кровообращения,
центральной нервной системы (разнообразные нарушения психической активности).
При бронхоспастической форме поражения преобладают жалобы на значительную
нехватку воздуха, сдавление в груди, боли за грудиной, одышку, кашель. Возникает типичный
для этой степени поражения ФОВ приступ бронхоспазма. Дыхание шумное, частое; свистящие
хрипы слышны на расстоянии. Появляется кашель с выделением большого количества вязкой
слизистой мокроты, гиперсаливация; при значительных нарушениях дыхания отмечается
цианоз кожных покровов и слизистых. Кроме того, выражены другие характерные для
поражения ФОВ признаки: повышенная потливость, резкое сужение зрачков, распространенные
фибриллярные подергивания отдельных мышечных групп конечностей, туловища, лица. При
физикальном исследовании над легкими определяется коробочный оттенок легочного звука,
выслушиваются удлиненный выдох, обильные рассеянные свистящие и, реже, жужжащие
хрипы. Пульс, как правило, не урежен, удовлетворительного наполнения и напряжения; тоны
сердца умеренно приглушены, артериальное давление повышено. Живот мягкий, при
пальпации иногда болезненный. Приступы удушья могут наблюдаться повторно на протяжении
нескольких суток, чаще в ночное время. Они сопровождаются чувством сильного страха,
сердцебиением, повышением артериального давления, дизурическими явлениями.
При лабораторном обследовании обнаруживают отчетливое снижение активности
холинэстеразы в сыворотке крови и в эритроцитах (до 30 — 50% исходного уровня), изменения
периферической

крови

(нейтрофильный

лейкоцитоз

со

сдвигом

влево,

лимфопения,

эозинопения), изменения мочи (протеинурия, микрогематурия, цилиндрурия). При изучении
функции внешнего дыхания определяют снижение жизненной емкости и максимальной
вентиляции легких, мощности выдоха, изменение соотношения фаз вдоха и выдоха за счет
удлинения

последней.

На

электрокардиограмме

наблюдается

нарушение

процессов

реполяризации, замедление атриовентрикулярной проводимости.
В стадии выздоровления сохраняются умеренно выраженный астеновегетативный
синдром, токсическая миопатия, явления миокардиодистрофии, токсической нефропатии.
Процесс медицинской реабилитации обычно продолжается 2 — 3 нед. Однако если в острой
стадии развивается осложнение в виде очаговой пневмонии, он затягивается до 2 мес. и более.

76

Иногда отравление средней тяжести протекает с преобладанием признаков поражения
нервно-психической сферы (психоневротическая форма поражения). В этих случаях первыми
признаками

интоксикации

интоксикационного

являются

психоза,

на

преходящее

фоне

которых

нарушение
возникают

сознания

и

типичные

развитие
симптомы

перевозбуждения М- и Н- холинореактивных структур. Спустя несколько дней психические
нарушения ослабевают и периферические вегетативные нарушения купируются. Однако еще
продолжительное

время

сохраняются

эмоциональная

лабильность,

общая

слабость,

расстройства сна, боли в области сердца и головные боли, лабильность показателей пульса и
артериального давления. Больные нуждаются в стационарном обследовании и лечении в
течение нескольких недель.
Поражения тяжелой степени характеризуются в первую очередь поражением
центральной нервной системы и быстрым развитием связанных с этим расстройств жизненно
важных функций, появлением грозных симптомов отравления: судорожного синдрома,
нарушений дыхания и сердечной деятельности. Они развиваются в считанные минуты после
действия ОВ. К быстро нарастающим по интенсивности первоначальным симптомам
поражения (гиперсаливация, бронхоспазм, бронхорея, резкий диффузный гипергидроз,
гипертензия и др.) присоединяются общая слабость, чувство страха, выраженное беспокойство.
Распространенные миофибрилляции быстро охватывают практически все мышца, начиная с
жевательных и мимических. Наряду с миофибрилляциями возникают характерные гиперкинезы
хореического типа — устойчивые волнообразные движения мышц. Вскоре наблюдаются
судорожные сокращения отдельных мышц, быстро переходящие в клонические (клоникотонические) судороги, распространяющиеся на все тело. В момент приступа судорог
пораженный теряет сознание, кожа у него цианотична, покрыта холодным липким потом, изо
рта обильно выделяются слюна и слизь. Зрачки резко сужены, реакция на свет отсутствует,
корнеальный и глоточный рефлексы сохранены. Дыхание становится неправильным, шумным,
клокочущим, частый ритм сменяется редким при поверхностном характере дыхания. Над
легкими определяется коробочный оттенок перкуторного звука, выслушиваются обильные
рассеянные свистящие и жужжащие хрипы. Могут выслушиваться влажные хрипы. Нарушения
дыхания

в

основном

обусловлены

обтурационно-аспирационными

расстройствами

(бронхоспазм, бронхорея). Бронхорея при этом может быть выражена весьма значительно. В
дальнейшем в формировании дыхательной недостаточности все большую роль начинает играть
дезорганизация работы дыхательных мышц (гипертонус мышц и ригидность грудной клетки за
счет судорожного сокращения поперечнополосатой мускулатуры, затем паралитическое
состояние дыхательных мышц с развитием парадоксального типа дыхания). Кроме того, резко
усиливают гипоксию продолжающиеся общие судороги. Пульс вначале урежается, затем
становится частым и аритмичным; тоны сердца глухие; артериальное давление обычно
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повышено, однако ранний гипертонический синдром может смениться быстро возникающей
гипотонией,

что

является

неблагоприятным

прогностическим

признаком

(развитие

экзотоксического шока). При этом характерна резко нарастающая бледность кожных покровов,
выраженный цианоз слизистых оболочек, усиливающаяся одышка, углубление расстройств
сознания. Живот мягкий, при пальпации прощупываются спазмированные участки кишечника.
Судороги носят приступообразный характер, периоды ремиссии чередуются с рецидивами
судорог.
При своевременном и правильном лечении (если доза ОВ не превысила абсолютно
смертельную) можно рассчитывать на благоприятный исход. Однако на протяжении 1 – 2 сут
состояние пораженного остается тяжелым, возможны рецидивы бронхоспазма, судорог,
остановка дыхания или острая сердечно-сосудистая недостаточность. На вторые – третьи сутки,
симптомы интоксикации ослабевают, состояние больного начинает улучшаться. В этот период
отмечается резкое угнетение активности холинэстеразы крови и эритроцитов (20 — 30%
исходного уровня и ниже), появляются признаки стрессовой реакции в крови (нейтрофильный
лейкоцитоз со сдвигом влево, лимфоцитопения, эозинофилия), изменения в моче (белок,
эритроциты, цилиндры). При ЭКГ-исследовании наряду с признаками диффузных изменений в
миокарде по типу миокардиодистрофии наблюдаются брадикардия, увеличение электрической
систолы, замедление внутрижелудочковой проводимости, атриовентрикулярная блокада,
фибрилляция желудочков.
При исследовании центральной гемодинамики обнаруживается резкое снижение ударного
и минутного объема крови, массы циркулирующей крови. Снижаются центральное венозное
давление (ЦВД) и общее периферическое сосудистое сопротивление (неврогенная вазоплегия и
относительная гиповолемия за счет перераспределения крови в венозную систему). Отмечаются
фазные изменения коагулограммы (гиперкоагуляция, сменяющаяся гипокоагуляцией в
терминальном периоде).
Период выздоровления продолжается до 1 мес. Однако в это время возможны различные
осложнения и последствия отравления, что нередко требует более длительных сроков лечения.
При поражениях крайне тяжелой степени симптомы интоксикации развиваются весьма
быстро. Судорожная стадия сменяется паралитической. Нарастает цианоз слизистых и кожных
покровов, развивается состояние глубокой комы, отсутствуют все рефлексы, отмечаются
непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Дыхание редкое, аритмичное. Пульс учащен,
аритмичен, слабого наполнения, тоны сердца глухие, артериальное давление понижено.
Непосредственной причиной смерти могут быть остановка (паралич) дыхания, острая
сосудистая недостаточность или прекращение сердечной деятельности. Смертельный исход
может наступить через несколько минут после воздействия ОВ.
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В стадии выздоровления пораженных ФОВ могут возникать различные осложнения и
последствия, своевременное распознавание которых позволяет сократить сроки госпитализации
больных, а в некоторых случаях и предотвратить возможные неблагоприятные исходы.
Характер осложнений определяется степенью тяжести поражения, наличием различных
сопутствующих

заболеваний,

состоянием

иммунной

системы

и

неспецифической

резистентности.
При поражениях легкой степени осложнений, как правило, не бывает, быстро наступает
практическое

выздоровление.

При

психоневротической

форме

поражения

постинтоксикационная астения сохраняется в течение 1 нед.
При поражениях средней степени продолжительное время могут сохраняться нарушения
функций

органов

дыхания,

обусловленные

часто

повторяющимися

приступами

рецидивирующего бронхоспазма, иногда – развитием бронхита с астматическим компонентом,
а в ряде случаев развивается пневмония. На третьи – четвертые сутки выявляются расстройства
в виде астеноневротического или астеновегетативного синдрома, продолжающиеся 3 – 4 нед.
При поражениях тяжелой степени встречаются разнообразные осложнения. Они
возникают довольно часто, протекают тяжело и бывают стойкими и продолжительными.
Наиболее опасными для жизни являются осложнения, связанные с нарушениями функции
дыхания. Одним из них следует считать парез дыхательной мускулатуры с развитием острой
дыхательной недостаточности III степени (периферический или «поздний» паралич дыхания),
который может возникнуть на протяжении первой недели после поражения. Более чем в 50%
случаев при тяжелых поражениях наблюдаются очаговые пневмонии. Патогенез их весьма
сложен. К возникновению пневмоний приводят тяжелые, сложные по генезу нарушения
дыхания (бронхорея, аспирация слизи и рвотных масс, слабость дыхательных мышц, ведущая к
гиповентиляции),

расстройства

микроциркуляции,

распространенное

ателектазирование.

Существенно влияет также обусловленная интоксикацией дезорганизация иммунной системы
(формирование вторичного иммунодефицита) и угнетение механизмов неспецифической
резистентности организма (снижение количества Т-лимфоцитов и их функциональных свойств,
угнетение Т-хелперов, уменьшение фагоцитарного индекса, комплемента, катионных белков,
трансферрина). Очаговые пневмонии возникают в первые, но распознаются на вторые, третьи
сутки. Они могут быть двусторонними, а нередко сливными, приобретать затяжной характер,
часто являться причиной смерти в позднем периоде интоксикации. В системе кровообращения,
наиболее опасной является острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая может
развиться на протяжении первой недели отравления как следствие токсического поражения
миокарда при неустойчивом сосудистом тонусе. У большинства тяжелопораженных на ЭКГ
определяются признаки миокардиодистрофии.
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Нарушения функционирования центральной нервной системы разнообразны, чаще всего
они проявляются в виде астеновегетативного, астеноневротического синдромов, синдрома
вегетососудистой дистонии, наблюдающихся в течение 1 — 3 нед, которые нередко
приобретают затяжное течение (1 — 1,5 мес). Реже встречается гипоталамический синдром, при
котором доминируют приступы головных болей; подобные кризы носят симпатоадреналовый
характер. Псевдомиопатический и миастеноподобный синдромы проявляют себя повышенной
мышечной утомляемостью, слабостью мышц тазового, реже плечевого пояса, гипотонией мышц
проксимального отдела нижних конечностей. Иногда наблюдаются психотические нарушения
(вследствие

частичного токсического поражения мозговых

структур), сохраняющиеся

несколько месяцев после поражения. В результате поражения периферической нервной системы
на второй – третьей неделе болезни развивается токсическая полиневропатия с резким болевым
синдромом и парестезиями в дистальных отделах, конечностей и последующим вялым
параличом их.
Функциональные нарушения органов мочевыделения протекают в виде токсической
нефропатии без ярких клинических признаков, но с отчетливыми изменениями в моче. Они
могут сохраняться после тяжелых поражений до 3 — 4 нед.
В стадии выздоровления отмечаются изменения функций желудочно-кишечного тракта
(снижение секреторной и моторной функций желудка, дискинезия кишечника) на протяжении
3–4 нед.
Таким образом, период восстановления характеризуется полисиндромной клинической
картиной. Существенное влияние на восстановление нарушенных функций оказывают
астеновегетативные

и

астеноневротические

расстройства,

токсическая

миопатия,

полиневропатия, миокардиодистрофия и инфекционные осложнения, в первую очередь
легочные.
Некоторые особенности действия ФОВ в зависимости от пути поступления в
организм
При ингаляционном воздействии поражение развивается относительно быстро, так как
всасывание токсического вещества происходит начиная со слизистой носа, глотки, но главным
образом

через

поверхность

альвеолярно-капиллярных

мембран

и

бронхиол,

т.

е.

непосредственно в большой круг кровообращения, минуя печеночный барьер.
Отчетливо определяется следующая последовательность симптомов: миоз, ринорея,
саливация, резко затрудненное дыхание, цианоз, усиление потоотделения, судороги.
При попадании ФОВ на кожу видимых изменений на самой коже нет, интоксикация
развивается несколько медленнее, так как ей предшествует скрытый период длительностью от
десятков минут до нескольких часов. Первыми симптомами поражения являются подергивания
отдельных мышечных пучков на месте аппликации ОВ. В силу непрерывного длительного
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поступления ОВ в кровь из кожного депо отравление течет волнообразно. В картине
интоксикации преобладают признаки угнетения центральной нервной системы. Судороги
выражены слабее, чем при ингаляции ФОВ, а такие симптомы, как миоз и бронхоспазм, могут и
отсутствовать. Смерть наступает при явлениях паралича дыхательного и сосудодвигательного
центров.
В случае попадания в желудок зараженной воды или пищи спустя непродолжительное
время (от 3 мин и более), наблюдаются тошнота, рвота, боли в эпигастрии или разлитые по
всему

животу,

частый

жидкий

стул.

Одновременно

возникают

тяжелые

симптомы

резорбтивного действия ОВ: миофибрилляции, распространенные судороги и резкие
расстройства дыхания и сердечной деятельности, нередко приводящие к смертельному исходу.
При попадании ФОВ на раневую поверхность скрытый период отсутствует, сразу
возникают мышечные подергивания в области раны. Симптомы общего отравления
развиваются крайне быстро, поражение протекает весьма тяжело. Исход определяется
поражением центральной нервной системы, дыхательного и сосудодвигательного центров.
Диагностика поражения
Диагностика поражения основывается главным образом на клинической картине
интоксикации с учетом анамнеза. При массовом поступлении пораженных с однотипными
проявлениями задача облегчается. Наиболее достоверными признаками поражения ФОВ
следует считать:
а) при ингаляционном воздействии — миоз, ухудшение зрения, бронхоспазм, саливацию,
повышенное потоотделение, фибрилляции отдельных мышечных групп и судороги;
б) при поражении через кожу — мышечные подергивания на месте аппликации ОВ,
судороги и параличи;
в) при поражении через рот — тошноту, повторную рвоту, в промывных водах могут быть
обнаружены следы ОВ.
При клинически неясных (единичных) случаях проводят исследование активности
холинэстеразы крови; угнетение активности фермента свидетельствует о поражении
фосфорорганическими ОВ.
При проведении патолого-анатомической экспертизы поражения ФОВ характерным
считается: быстрое появление и выраженность трупного окоченения, узкие зрачки, синюшность
слизистых и кожных покровов, вытекание жидкости изо рта и носа, спазм гладких мышц
бронхов и кишечника («отшнуровывающаяся» перистальтика), признаки, характеризующие
асфиксию (мелкоточечные кровоизлияния под плеврой, эпикардом, во внутренних органах);
угнетение активности холинэстеразы крови и органов в течение трех суток после смерти.
При дифференциальной диагностике необходимо иметь в виду поражения такими ОВ,
как синильная кислота, азотистый иприт, оксид углерода, а также общее перегревание
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организма, при которых развивается судорожный синдром. При всех этих поражениях
отсутствуют типичные для ФОВ миофибрилляции, миоз и бронхоспазм. В то же время, для
поражения цианидами характерны алая окраска кожи и слизистых, широкие зрачки; для
отравления оксидом углерода — малиновый цвет кожных покровов, трофические изменения
кожи, наличие в крови карбоксигемоглобина (HbCO), для поражения азотистым ипритом —
постепенное развитие воспалительных изменений на месте аппликации ОВ (эритематозный или
эритематозно-буллезный

дерматит,

ринофаринголарингит,

конъюнктивит,

стоматит

и

гастроэнтерит). Для общего перегревания важными диагностическими признаками являются:
гипертермия (40 — 41 °С и выше), широкие зрачки, сухость кожных покровов и слизистых.
Угнетение активности холинэстеразы крови относительно невелико (на 30 — 40% при тяжелых
формах) и непродолжительно восстанавливается с нормализацией температуры тела.
Патологоанатомические изменения
При вскрытии трупа обнаруживается спазм гладкой мускулатуры бронхов и кишечника,
обилие спазм и пенистой жидкости в дыхательных путях, гиперемия и отечность внутренних
органов, венозный застой, темный цвет крови, точечные кровоизлияния в коре и мозжечке, под
эпикардом, эндокардом, плеврой, сгустки крови в полости сердца, легкие воздушны и
заполняют всю грудную клетку, отмечается выраженное брюшное окоченение крови, которое
можно определить до 4-го дня после смерти.
Профилактика поражений
Для предупреждения поражений нервно-паралитическими ОВ необходимо пользоваться
средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, медицинскими средствами
защиты и тщательно соблюдать правила поведения на зараженной местности.
Для защиты дыхательных путей и кожи лица применяется фильтрующий противогаз, для
защиты кожных покровов от ОВ в капельно-жидком, парообразном и аэрозольном состоянии —
общевойсковой защитный комплект, специальная защитная одежда и импрегнированное
обмундирование.
Из специальных медицинских средств защиты для предупреждения поражений
используется профилактический антидот (препарат П-6, тарен или П-10). Его принимают
внутрь по 2 таблетки при непосредственной угрозе химического нападения или за 30 мин до
входа в зону заражения ФОВ. При необходимости профилактический антидот применяют
повторно через 12 ч или после контакта с ОВ до развития симптомов поражения, например,
после дегазации ОВ на коже и обмундировании. Повторный прием антидота возможен в
течение 5 – 7 сут, при этом эффективность препарата существенно не изменяется.
Общие принципы терапии поражений
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Важнейшим требованием при оказании помощи пораженным ФОВ является ее
экстренность, что обусловлено высокими темпами развития интоксикации и тяжестью
состояния.
Медицинская помощь пораженным ФОВ включает:
а) прекращение дальнейшего поступления яда;
б) использование специфических противоядий (антидотов);
в) восстановление

и

поддержание

жизненно

важных

функций

(дыхания

и

кровообращения);
г) симптоматическое лечение.
Немедленное прекращение поступления ОВ в организм осуществляется различными
способами и зависит от путей его проникновения. Дальнейшее вдыхание паров ОВ
предотвращается надеванием противогаза. При попадании на кожу необходимо как можно
быстрее (в первые минуты после заражения) обработать зараженные участки содержимым
индивидуального

противохимического

пакета.

Одновременно

принимают

внутрь

профилактический антидот (2 таблетки). В случае попадания капель ОВ в глаза необходимо
немедленно промыть их водой и внутримышечно ввести 1 мл лечебного. При попадании в
желудок зараженной воды или пищи необходимо быстро вызвать рвоту и провести обильное
промывание

желудка

чистой

водой

с

последующим

введением

внутрь

адсорбента

(активированного угля или полисорба).
В настоящее время известны две группы антидотов ФОВ:
а) холинолитики,

которые,

блокируя

холинорецепторы,

препятствуют

действию

накопившегося в синапсах ацетилхолина, оказывают антагонистическое действие всем
эффектам ФОВ;
б) реактиваторы

холинэстаразы,

которые

дефосфорилируют

холинэстеразу,

восстанавливают функцию холинэстеразы и холинорецепторов, снимают нервно-мышечные
нарушения дыхательной мускулатуры.
Среди холинолитиков табельными средствами являются атропина сульфат и рецептуры
афин и будаксим. Показанием к их немедленному применению является любые местные или
системные признаки поражения ФОВ.
Необходимо иметь в виду, что лечебные дозы антидотов небезопасны для здорового
человека. Если у пораженного ФОВ толерантность к атропину повышена, то у мнимо
отравленного антидот может вызвать побочные явления, временно снижающие боеспособность
(нарушение внимания, понижение двигательной активности, затруднение некоторых реакций,
эйфория). Во избежание побочного действия антидот следует вводить строго по медицинским
показаниям — при появлении признаков поражения.
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Доза холинолитика устанавливается индивидуально и зависит от тяжести поражения.
Повторное введение рекомендуется с таким расчетом, чтобы сохранялись легкие признаки
«переатропинизации»: сухость кожи, слизистых, гиперемия лица, мидриаз, умеренное учащение
пульса и др.
При легкой степени поражения атропина сульфат вводят внутримышечно по 1 — 2 мл
0,1% раствора, повторные инъекции по 2 мл назначают с интервалами 30 мин вплоть до
ослабления симптомов поражения. При поражении средней степени первоначальная доза
атропина сульфата увеличивается до 2 — 4 мл, повторные введения по 2 мл допускаются при
10-минутном интервале. При поражении тяжелой степени начальная доза атропина должна
составить не менее 4— 6 мл при обязательном условии внутривенного введения. Повторные
инъекции по 2—4 мл 0,1% раствора атропина с интервалом 3—8 мин могут применяться
внутримышечно (подкожно).
Таблица 3.
Средние дозы атропина, используемые для купирования мускариноподобного действия
при различных стадиях острого отравления ФОВ

Стадия
отравления

Интенсивная атропинизация
в течение первого часа
лечения, мг

Поддерживающая атропинизация в течение 3-4
суток /суточная доза, мг/

Первая

2-3

4-6

Вторая

20-25

30-50

Третья

30-50

100-150

У пораженных ФОВ резко возрастает толерантность к атропину, что требует введения его
в дозах, превышающих фармакопейные (60 мл и более за 2 сут при тяжелых отравлениях, 20 —
30 мл при поражении средней степени и до 10—15 мл при легких формах интоксикации).
Большие дозы атропина на фоне тяжелой гипоксии могут привести к серьезным нарушениям
ритма сердца; для их предупреждения при поражениях тяжелой степени курс атропинизации
необходимо сочетать с интенсивной кислородной терапией.
Афин

обладает

более

выраженным

центральным

холинолитическим

действием.

Применяется с помощью шприц-тюбика (по 1 мл) внутримышечно, преимущественно в очаге
химического поражения и на передовых этапах медицинской эвакуации, не более 5 доз
суммарно. Будаксим — сложная по составу и более эффективная рецептура, применяется
аналогично афину по тем же показаниям; максимальная суточная доза 5 мл.
Среди реактиваторов холинэстеразы табельным препаратам является дипироксим,
который назначают внутримышечно (15% раствор по 2—4 мл при поражении средней степени,
4—6 мл при поражении тяжелой степени; повторно применяют до 2—3 раз в течение первых
суток).
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Наиболее

благоприятный

результат

достигается

при

сочетанном

использовании

реактиваторов холинэстеразы и холинолитиков.
Восстановление и поддержание жизненно важных функций приобретает серьезное
значение при оказании медицинской помощи пораженным ФОВ. Лечение острой дыхательной
недостаточности (ОДН) включает: меры по поддержанию проходимости дыхательных путей;
проведение искусственной вентиляции легких при нарушении самостоятельного дыхания;
ингаляцию кислорода при нарастающей гипоксемии; профилактику и борьбу с инфекционными
легочными поражениями; комплексное детоксикационное лечение.
Для устранения возникших нарушений дыхания необходимо снять противогаз (вне зоны
заражения, после частичной санитарной обработки), очистить полость рта и носоглотку от
слизи и рвотных масс, ввести воздуховод, при необходимости — провести ИВЛ.
Наиболее простыми общедоступными методами ИВЛ являются основанные на активном
вдувании воздуха хорошо известные способы «изо рта в рот» и «изо рта в нос» с помощью Sобразного воздуховода (трубки дыхательной ТД-1). Более эффективны аппаратные методы ИВЛ
(с помощью портативных переносных и стационарных аппаратов.
Оксигенотерапия является дополнительным мероприятием, поскольку антидотная терапия
с проведением ИВЛ приводит к улучшению газового состава крови и уменьшению степени
гипоксии, способствует предупреждению осложнений со стороны миокарда, головного мозга,
почек. Для ингаляции рекомендуют 40% кислородновоздушную смесь.
Особенностью

устранения

ОДН

при

интоксикации ФОВ является непрерывная аспирация
слизи и жидкости из полости рта, глотки, трахеи, при
параллельном введении холинолитиков (атропина) по
принятым схемам. Если по достижении атропинизации
ОДН не будет устранена, то необходима интубация (с
Рис. 29. Антиод ФОВ – Тарен.

предварительным

введением

недеполяризующих

миорелаксантов в дозах, в 2 — 4 раза превышающих

обычные) с последующим переходом на управляемое дыхание.
Для предупреждения и коррекции острых циркуляторных расстройств и улучшения
сократительной функции миокарда на фоне комплексного лечения, включающего неотложное
применение антидотов, ускоренную детоксикацию (форсированный диурез, трансфузии
кровезаменителей дезинтоксикационного действия), респираторную помощь, устранение
метаболических расстройств при проведении лечебных мероприятий предусматривает:
а) восстановление объема циркулирующей крови (инфузии коллоидных растворов
альбумина, декстранов, полиглюкина; гипертонического и изотонического растворов глюкозы в
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сочетании с инсулином, новокаином (50 мл 2% раствора новокаина на 500 мл 5% раствора
глюкозы); изотонического раствора натрия хлорида; полиионных растворов при потере
электролитов; 4—8% растворов гидрокарбоната натрия адекватно степени ацидоза. Объем и
скорость введения инфузионных средств диктуются глубиной нарушений центральной
гемодинамики);
б) улучшение микроциркуляции и реологических свойств крови (вливание гемодеза,
реополиглюкина, применение антикоагулянтов, в частности гепарина, с учетом фазы и
выраженности коагулопатии);
в) применение разнонаправленной симптоматической медикаментозной терапии по мере
ликвидации гиповолемии и восстановления кровотока (нейроплегики и вазодилататоры при
адренергической фазе отравления — дроперидол, седуксен, таламонал и др.; глюкокортикоиды
внутримышечно и внутривенно — преднизолон до 60—90 мг, гидрокортизон 100 —125 мг;
вазопрессоры и аналептики в обычных дозах в поздних периодах шока — 5% раствор эфедрина
подкожно, 1% раствор мезатона внутримышечно, 0,2% раствор норадреналина внутривенно,
кордиамин внутримышечно; при явных признаках сердечной недостаточности — сердечные
гликозиды в обычных дозах с большой осторожностью (!) медленно капельно, внутривенно в
сочетании с препаратами калия, до 2 — 3 ммоль на 1 кг массы тела в сутки и больше, в составе
поляризующих смесей; анальгетики — таламонал, оксибутират натрия и др.; витамины группы
В, кокарбоксилаза, рибоксин в максимальных терапевтических дозах в сочетании с
анаболическими средствами — нероболом, ретаболилом);
г) восстановление ритма и проводимости сердца (препараты калия — калия хлорид,
панангин, аспаркам, в-адреноблокаторы при отсутствии серьезных нарушений проводимости –
анаприлин, обзидан внутривенно, внутримышечно, перорально; антагонисты кальция —
изоптин, нифедипин; медикаменты с мембранным действием – новокаинамид, лидокаин. При
отсутствии эффекта медикаментозной коррекции сердечного ритма необходимы импульсная
электротерапия и электрическая стимуляция сердца).
Для нормализации кислотно-основного состояния (КОС), которое при поражении ФОВ
обычно смещается в сторону ацидоза, применяют внутривенно до 500 мл 4 — 5% раствора
натрия гидрокарбоната (под контролем рН крови или реакции мочи). Восстановление уровня
электролитов крови осуществляется путем внутривенного введения 500 мл 0,25 — 0,5%
раствора калия хлорида в 5% глюкозе, 10 мл панангина в 250 мл изотонического раствора
натрия хлорида, 10 мл 10% раствора кальция хлорида (глюконата). Особое внимание уделяется
содержанию калия. Введение больших доз (до 8 г по иону калия в 1—2-е сутки и до 3 — 6 г в
последующие 10 сут) предупреждает нарушения ритма сердца, устраняет рефрактерность
миокарда к сердечным гликозидам, уменьшает вероятность миопатии. Количество вводимой
жидкости должно превышать величину суточного диуреза на 0,5 — 1 л.
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Судорожный синдром купируют назначением следующих средств: 1 мл 3% раствора
феназепама или 5 мл 4% раствора барбамила внутримышечно, 20 мл 2,5% раствора натрия
тиопентала внутривенно медленно; литической смеси (10 мл 25% раствора магния сульфата, 2
мл 1% раствора димедрола, внутривенно или внутримышечно). При отсутствии эффекта
применяют миорелаксанты (в условиях искусственной вентиляции легких).
Интоксикационный психоз купируют применением 10 мл 25% раствора магния сульфата
внутримышечно, 2—3 мл 2,5% тизерцина внутримышечно; 2 мл 0,005% раствора фентанила и
1—2 мл 0,25% раствора дроперидола внутривенно; 10 мл 20% раствора натрия оксибутирата
внутривенно или 3 — 5 г внутрь.
Профилактика
внутричерепного

и

лечение

давления,

токсического

уменьшение

отека

мозга

гидрофильности

направлены

ткани

мозга,

на

снижение

нормализацию

метаболизма мозговой ткани. Профилактическими и лечебными мероприятиями являются:
применение осмотических диуретиков в обычной дозировке, но без предварительной водной
нагрузки (15% раствор маннитола, 0,5 г на 1 кг массы тела человека с профилактической целью,
1—1,5 г на 1 кг массы тела человека — с лечебной; 20—30% раствора мочевины в тех же
дозировках) и салуретиков (фуросемид 80 —150 мг); введение в желудок 30% раствора
глицерина в 20% растворе аскорбината натрия (1 — 1,5 г на 1 кг массы тела человека ); инфузии
концентрированных белковых препаратов (альбумин, плазма); введение гипертонического (10
— 20%) раствора глюкозы с инсулином, калием, АТФ, кокарбоксилазой и витаминами B1, В15,
С; использование центральных холинолитиков, ганглиоблокаторов, -адреноблока-торов
(применение последних обоснованно тем, что в развитии отека мозга играет роль повышенный
выброс катехоламинов), эуфиллина (ксантинола никотината). При развитии гипертермии
наряду с введением амидопирина, анальгина, нейроплегиков применяется краниоцеребральная
гипотермия, которая существенно снижает внутричерепную гипертензию; при центральных
нарушениях дыхания, сопровождающих отек мозга – перевод на ИВЛ (в режиме
гипервентиляции), что способствует снижению внутричерепного давления.
Дезинтоксикационная и десенсибилизирующая терапия дополняют симптоматическое
лечение. С этой целью назначают обильное внутривенное введение жидкостей (1—1,5 л 5%
раствора глюкозы или изотонического раствора натрия хлорида), дезинтоксикационного
действия

кровезаменителей

(гемодез,

реополиглюкин

и

др.),

растворов

витаминов

(аскорбиновой кислоты, тиамина). Кроме того, обеспечивается обильное питье и введение
диуретиков. Из группы десенсибилизирующих средств применяют димедрол, диазолин внутрь
или парентерально.
Антибиотики назначают в целях профилактики пневмонии при тяжелой степени
интоксикации, а также при наличии сопутствующих хронических заболеваний лицам более
старшего возраста.
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Противопоказано при отравлениях ФОВ применять морфин, барбитураты в больших
дозах.

Кроме

перечисленных

мероприятий

проводятся

профилактика

осложнений

и

соответствующее симптоматическое лечение.
Целенаправленное

предупреждение

вероятных

осложнений

позволяет

ускорить

возвращение в строй пораженных. Для этого необходимо:
а) применение иммуномодуляторов (тималин по 10 мг 2 раза в день внутримышечно в
течение 5—7 дней; препаратами выбора могут быть феназепам по 0,5 — 1 мг внутрь 1 — 3 раза
в день, этимизол по 2 мл 1,5% раствора внутримышечно 2 раза в день, витамин А в обычной
дозировке, бензонал 0,3 г вдень);
б) применение -адреномиметиков (0,5—1 мл 0,05% раствора орципреналина сульфата
внутримышечно);
в) использование препаратов калия до 8 г по калий-иону в 1—2-е сутки и до 3,6 г с 3-х по
12-е сутки (т. е. в пересчете на KCI — 16 и 8 г соответственно), предупреждающих нарушения
ритма сердца и явления миопатии;
г) комплексное применение ноотропов (пирацетам) и актопротекторов (бемитил),
ускоряющих восстановление нервно-психической сферы. Бемитил назначают курсами по 0,25 г
2 раза в день (утром и днем) в течение 5 дней с интервалами 2 — 3 дня; пирацетам — внутрь по
2,4 г в сутки в течение длительного времени.
Для ускорения реабилитации рекомендуют также пиразидол (по 0,2 г в сутки). Кроме того,
показано применение антиоксидантов (-токоферол, эмоксипицин, мексидол, оксиметацил),
средств, улучшающих церебральную гемодинамику (реополиглюкин, трентал, кавинтон,
ксантинола никотинат, препараты из группы антагонистов кальция), которые являются
патогенетически обоснованными для нормализации неврологических расстройств.
Медикаментозная терапия проводится в период реабилитации на фоне осуществления мер
по

детоксикации

организма,

по

восстановлению

водно-электролитного,

витаминного,

гормонального балансов, нормализации функции центральной нервной системы (ЦНС),
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В общий комплекс лечебных мероприятий входят
физиотерапия, ЛФК, восстановительное лечение, игло- и электропунктурная рефлексотерапия и
др.
Сортировка и объем медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации
В очаге поражения ФОВ одновременно с оказанием первой помощи, имеющей целью
купировать первые признаки отравления, проводится выделение двух групп пораженных:
а) пораженные

с

резко

выраженными

симптомами

интоксикации

(судороги,

бронхоспазм, кома и т. п.), которые после оказания им первой помощи подлежат эвакуации в
первую очередь, в положении лежа;
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б) пораженные с умеренно выраженными симптомами интоксикации, (резкий миоз с
ухудшением функции зрения, загрудинные боли, невротический синдром), которые подлежат
эвакуации во вторую очередь, в положении сидя.
Первая помощь оказывается в порядке само- и взаимопомощи, а также санитарами и
санитарными инструкторами и включает следующие мероприятия:
в очаге поражения:
а) надевание противогаза;
б) обработку открытых участков кожи и прилегающего к ним обмундирования
содержимым индивидуального противохимического пакета (ИПП);
в) введение антидота (будаксим или афин) внутримышечно при первых признаках
поражения; при отсутствии эффекта от первоначального введения санитар (санинструктор)
обязан ввести антидот повторно;
г) быстрейшее удаление (вынос или вывод) пораженного за пределы участка заражения;
д) вне очага поражения:
е) обработку обмундирования с помощью дегазирующего силикагелевого пакета (ДПС)
для устранения десорбции отравляющего вещества;
ж) обильное промывание глаз водой и введение за веки глазных лекарственных пленок с
атропином или амизилом при развившемся миозе и снижении остроты зрения.
При оказании доврачебной помощи, которая дополняет мероприятия первой помощи и
направлена на устранение угрожающих жизни расстройств (асфиксия, судороги, коллапс),
пораженные ФОВ делятся на две группы:
а) первая — нуждающиеся в оказании медицинской помощи по жизненным показаниям
(тяжелые проявления интоксикации с резкими нарушениями дыхания, кровообращения, нервнопсихического статуса), которые после оказания помощи подлежат дальнейшей эвакуации в
первую очередь, в положении лежа;
б) вторая — не нуждающиеся в оказании доврачебной помощи (поражения с умеренными
нарушениями функций различных органов и систем), которые подлежат дальнейшей эвакуации
во вторую очередь.
Доврачебная помощь включает следующие мероприятия:
а) повторное внутримышечное применение антидота;
б) искусственную вентиляцию легких при резких нарушениях или остановке дыхания с
помощью портативных аппаратов (типа ДП-10);
в) введение аналептиков (кордиамин 1 мл);
г) внутримышечное введение феназепама (0,5—1 мл) при судорогах;
д) дополнительная обработка открытых участков кожи и прилегающего к ним
обмундирования содержимым ИПП;
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е) беззондовое промывание желудка при подозрении попадания в него ОВ.
Первая врачебная помощь оказывается для устранения тяжелых, угрожающих жизни
проявлений интоксикации. Все пораженные, поступившие на медицинский пункт из очага
поражения нервно-паралитическими ОВ, должны обязательно пройти частичную санитарную
обработку: ходячие — самостоятельно (под наблюдением санинструктора), носилочные — при
помощи личного состава медицинского пункта. Для последних частичная санитарная обработка
завершается сменой обмундирования и снятием противогаза (по возможности).
При проведении медицинской сортировки выделяются несколько групп пораженных.
а) Первая группа — нуждающиеся в неотложных мероприятиях первой врачебной
помощи. К ним относятся пораженные, у которых выявлены судорожный и бронхоспастический
синдромы, острая дыхательная недостаточность, острая сердечно-сосудистая недостаточность,
находящиеся в коматозном состоянии, попадание внутрь организма ОВ с зараженной пищей
или водой.
б) Вторая группа — пораженные с умеренными проявлениями интоксикации. Первая
врачебная помощь им может быть отсрочена или оказана на следующем этапе медицинской
эвакуации.
в) Третья группа — пораженные с легкими проявлениями интоксикации, не снижающими
боеспособности (миоз без функциональных нарушений зрения) или купированными после
введения антидотов в порядке оказания им первой или доврачебной помощи. Часть пораженных
из этой группы подлежат возвращению в строй.
Первая врачебная помощь включает мероприятия, которые могут быть разделены на две
группы: неотложные и отсроченные. При массовом поступлении пораженных и в сложных
условиях боевой обстановки объем первой врачебной помощи может быть сокращен до
проведения неотложных мероприятий к которым относятся:
а) проведение частичной санитарной обработки со сменой белья и обмундирования;
б) повторное введение внутримышечно 1 мл будаксима или 1 мл афина или атропина
сульфата 2 — 6 мл с 2 — 4 мл дипироксима;
в) при острой дыхательной недостаточности — освобождение полости рта и носоглотки
от слизи и рвотных масс, введение дыхательных аналептиков (2 мл 1,5% раствора этимизола
внутримышечно), а при недостаточной эффективности их — ИВЛ с помощью портативных
аппаратов и ингаляция кислорода;
г) при рецидивах судорог и психомоторном возбуждении – введение внутримышечно 1 мл
3% раствора феназепама или 5 мл 5% раствора барбамила;
д) при явлениях острой сосудистой недостаточности — введение вазопрессорных средств
(1 мл 1% раствора мезатона) и аналептиков (1—2 мл кордиамина) внутримышечно;
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е) при отравлениях через рот — зондовое промывание желудка и введение через зонд
адсорбента (25 г активированного угля в стакане воды).
Отсроченные мероприятия первой врачебной помощи включают:
а) при миотической форме поражения — местное применение глазных капель (1% раствор
атропина сульфата или 0,5% раствор амизила);
б) при невротической форме поражения — прием внутрь таблетки феназепама (0,5 мг);
в) при тяжелых поражениях — введение антибиотиков для предупреждения пневмоний.
После оказания первой врачебной помощи тяжело пораженных ФОВ ввиду возможного
рецидива интоксикации эвакуируют в первую очередь, лежа, в сопровождении медицинского
работника. Всех остальных эвакуируют во вторую очередь.
Квалифицированная медицинская помощь оказывается в целях устранения тяжелых,
угрожающих жизни расстройств у пораженных ФОВ, борьбы с осложнениями и создания
благоприятных условий для последующего лечения пораженных.
На этапе оказания квалифицированной медицинской помощи все пораженные ФОВ
должны пройти полную санитарную обработку. При проведении медицинской сортировки их
делят на группы, в которые входят:
а) нуждающихся в неотложной квалифицированной медицинской помощи (при наличии
тяжелых, угрожающих жизни проявлений интоксикации). После ее оказания пораженных этой
группы приемно-сортировочном отделении распределяют на временно нетранспортабельных
(кома, коллапс, судорожный синдром), которых направляют в госпитальное отделение (сроки
нетранспортабельности 2—3 сут); требующих дыхательной реанимации (острая дыхательная
недостаточность вследствие паралича дыхания) которых направляют в отделение реанимации;
требующих изоляции (психомоторное возбуждение) которых направляют в психоизолятор;
б) нуждающихся в специализированном лечении — на эвакуацию в госпитали (первая
очередь эвакуации, в положении лежа, санитарным транспортом);
в) пораженные, медицинская помощь которым может быть отсрочена (при наличии
умеренных проявлений интоксикации, после купирования тяжелых нарушений на предыдущих
этапах эвакуации) и оказана во вторую очередь или на следующем этапе (в госпитале), куда
доставляются во вторую очередь, санитарным транспортом;
г) легкопораженные (миотическая и диспноэтическая формы), которых оставляют в
команде выздоравливающих до излечения на срок до 7 сут;
д) агонирующие (пораженные ФОВ, имеющие одновременно тяжелые, несовместимые с
жизнью ранения или обширные ожоги), которых оставляют в госпитальном отделении для
облегчения страданий.
Квалифицированная медицинская помощь включает в себя две группы мероприятий:
неотложные и отсроченные. Отсроченные мероприятия при массовом поступлении пораженных
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или поступлении их в тяжелых условиях боевой обстановки могут быть отложены по времени
без ущерба для состояния пораженного, т.е. объем помощи сокращается до проведения
неотложных мероприятий.
Неотложными мероприятиями квалифицированной медицинской помощи является:
а) полная санитарная обработка пораженных, со сменой белья и снятием противогаза;
б) продолжение антидотной терапии (многократное повторное применение больших доз
0,1%

раствора атропина сульфата до 60 мл и более за 24 ч, в зависимости от частоты

рецидивирования симптоматики, и 15% раствора дипироксима по 2— 6 мл 2– 3 раза в течение
первых суток — тоже в зависимости от частоты рецидивов);
в) купирование судорожного синдрома и двигательного возбуждения (1 мл 3 % раствора
феназепама или 5 мл 5% раствора барбамила внутримышечно, до 20 мл 1 % раствора натрия
тиопентала внутривенно);
г) при острой дыхательной недостаточности — аспирация слизи, рвотных масс из ротовой
полости и носоглотки, введение дыхательных воздуховодов, ИВЛ и ингаляция кислорода;
введение дыхательных аналептиков (2—4 мл 1,5% раствора этимизола внутримышечно); в
случае бронхоспазма применение бронхорасширяющих средств (1 мл 5 % раствора эфедрина
гидрохлорида подкожно, 10 мл 2,4% раствора эуфиллина медленно внутривенно, алупент 0,05%
раствор 1 мл внутримышечно или подкожно повторно);
д) при

острых

нарушениях

гемодинамики

(коллапс,

экзотоксический

шок)

—

инфузионная терапия: вначале интенсивная (2 —3 л), а затем поддерживающая достаточно
большими объемами жидкостей при условии адекватного диуреза: (растворы альбумина,
полиглюкина, гемодеза, других декстранов в количестве 500— 600 мл; 10—15% растворы
глюкозы с инсулином; комбинации 5% изотонического раствора глюкозы — 500 мл с 2%
раствором новокаина — 50 мл; изотонические растворы натрия хлорида и глюкозы с
добавлением полиионных растворов при большой потере электролитов и 4—8 % растворов
гидрокарбоната натрия — 250— 500 мл при некомпенсированном ацидозе); введение
стероидных гормонов (гидрокортизон 50—100 мг, преднизолон 60—90 мг); при выраженной
вазоконстрикции — введение нейролептиков (дроперидол 0,25% раствор 2—4 мл); в фазу
вазодилатации — применение мезатона (1% раствор 1 мл внутримышечно повторно),
норадреналина (0,2% раствор 1—2 мл внутривенно капельно); для коррекции реологических
свойств крови и нарушений микроциркуляции — гепарин до 25—30 тыс. ЕД в сутки; при
явлениях перегрузки правого сердца – внутривенное капельное введение сердечных гликозидов
(1 мл 0,06% раствора коргликона, 0,5 мл 0,05% раствора строфантина); лечение острых
нарушений ритма и проводимости, а также коррекция острой дыхательной недостаточности и
ингаляции

кислорода

гемодинамики;
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как

непременное

условие

эффективной

терапии

нарушений

е) при угрозе отека мозга — дегидратационная терапия (внутривенно маннитол 15%
раствор или мочевина 30% раствор 1—1,5 г на кг массы тела человека, фуросемид 60—80 мг),
инфузии альбумина или плазмы крови, введение через зонд в желудок 30% раствора глицерина
на 20% растворе аскорбината натрия 1 —1,5 г на 1 кг массы тела человека, пентамин 5% — 1 мл
внутримышечно, эуфиллин 2,4% — 10 мл внутривенно; ИВЛ в режиме гипервентиляции;
ж) при угрозе развития пневмонии у тяжелопораженных OB – антибиотики и сульфамиды
в обычных дозах.
Отсроченные мероприятия квалифицированной медицинской помощи включают:
а) при миотической форме поражения — повторные инстилляции в глаз 1% раствора
атропина сульфата или 0,5% раствора амизила до нормализации функции зрения;
б) при невротических формах поражений ФОВ (эмоциональной лабильности) — внутрь
транквилизаторы (по 5 мг диазепама 3 раза в день или 0,6 г мепротана на прием перед сном) и
седативные (бром, валериана);
в) назначение антибиотиков с профилактической целью (бензилпенициллин до 2 млн ЕД,
тетрациклин 1 г или рифампицин 0,6 г в сутки).
После оказания квалифицированной медицинской помощи подлежат эвакуации по
назначению:
а) в терапевтические госпитали — пораженные ФОВ средней и тяжелой степени;
б) в

военный

полевой

госпиталь

легкораненых

(ВПГЛР)

—

легкопораженные

(невротическая форма поражения ФОВ);
в) в психоневрологические госпитали (отделения) — пораженные ФОВ с тяжелыми
психоневрологическими осложнениями;
г) в хирургические госпитали — пораженные ФОВ, имеющие ранения и нуждающиеся в
специализированной хирургической помощи.
Для лечения на этапе квалифицированной

помощи

остаются легкопораженные

(миотическая и диспноэтическая формы).
Специализированная медицинская помощь оказывается в специализированных отделениях
лечебных учреждений (госпиталей), предназначенных для лечения пораженных отравляющими,
веществами.

В

них

окончательно

устраняются

основные

проявления

интоксикации.

Осуществляется диагностика осложнений, устанавливается окончательный диагноз, а также
проводится комплексное лечение, направленное на купирование острых нарушений функций
жизненно важных органов, устранение системных изменений, осложнений и последствий
поражения, быстрейшее восстановление боеспособности.
Специализированная медицинская помощь в первые дни поступления пораженных наряду
с завершением курса антидотного лечения (0,1% раствор атропина сульфата или другие
холинолитики) включает мероприятия, изложенные в ст. 22 – 26. В целом лечение направлено
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на купирование характерных для конкретной интоксикации патологических синдромов,
восстановление и поддержание жизненно важных функций, нормализацию кислотно-основного
состояния и водно-электролитного обмена, предупреждение и лечение поражений отдельных
органов и систем, профилактику и лечение осложнений.
Непременным условием эффективности всех мероприятий интенсивной терапии и
комплекса необходимой реанимационной помощи является полноценная детоксикация. На
этапе специализированной медицинской помощи предусматривается использование надежных
способов контроля состояния важнейших функций организма и эффективности проводимого
лечения. Это позволяет проводить лечение в более полном объеме в соответствии с динамикой
заболевания, оперативно меняя тактику терапии в зависимости от состояния организма,
показателей функционирования жизненно важных систем в данный момент времени.
Комплекс лечебных мероприятий реанимационной и интенсивной помощи направлен:
а) на коррекцию центральной и регионарной гемодинамики, микроциркуляции и
клеточного метаболизма (восстановление объема циркулирующей крови, сердечного выброса,
нормального уровня центрального венозного и артериального давления; нормализацию КОС и
реологии крови; уменьшение влияния гиперадренергических сдвигов; реполяризацию клеток
гипертоническим раствором глюкозы с инсулином и хлоридом калия);
б) на восстановление и поддержание адекватного внешнего дыхания (интубация,
трахеостомия при необходимости проведения ИВЛ более 2 сут, ИВЛ, оксигенотерапия,
дегидратация, гепаринотерапия, антибактериальное лечение, иммуностимуляция);
в) на коррекцию нарушений ЦНС при гипоксии и токсическом отеке мозга;
г) на восстановление и поддержание функции печени и почек.
Особенности реанимации при тяжелых поражениях ФОВ заключаются в увеличении
частоты наружного массажа сердца, в экстренном проведении интенсивной инфузионной
терапии внутривенно и внутриартериально, в срочной коррекции быстро развивающегося
ацидоза (8% раствор гидрокарбоната натрия — 250 мл) на фоне интенсивной, проводимой
одновременно

дезинтоксикации

(форсированный

диурез,

антидоты,

инфузии

дезинтоксикационных кровезаменителей, полиионных растворов).
В систему организации терапевтической помощи пораженным ФОВ входит комплекс
реабилитационных (лечебно-восстановительных) мероприятий, направленных на нормализацию
и компенсацию нарушенных функций организма. В комплексное лечение входит создание
необходимого режима, соответствующих гигиенических условий размещения, обеспечения
лечебным питанием, медикаментозную терапию. В соответствии с принятыми периодами
реабилитации (лечебно-щадящим, функционально-тренировочным, активного восстановления
бое- и трудоспособности) лечебные мероприятия предусматривают:
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а) общеукрепляющую терапию — 20 мл 40% раствора глюкозы внутривенно, витамины
(0,1 г аскорбиновой кислоты и 0,05 г рутина 3 раза в день, 0,005 г тиамина хлорида и 0,05 г
никотиновой кислоты 2— 3 раза в день; 0,1 г кальция пантотената 3 — 4 раза в день) и
препараты фосфора (1 мл 1 % раствора натрия аденозинтрифосфата внутримышечно);
б) введение поляризующей смеси (1 л 10% раствора глюкозы, 20 ЕД инсулина, 3 г калия
хлорида, 0,1 г кокарбоксилазы, 1 — 2 мл 5% раствора аскорбиновой кислоты) внутривенно,
капельно;
в) при

интоксикационных

психозах — введение барбамила (по 3 мл 5% раствора

внутримышечно 3 раза в день), назначение трифтазина (0,005 — 0,015 г в сутки), пиразидола
(0,2 г в сутки), феназепама (0,5 мг 2 раза в день внутрь);
г) при токсических полиневритах — введение анальгина (2 мл 50% раствора
внутримышечно), витаминов B1 и С (1 мл 2,5% раствора тиамина хлорида, 1 мл 5% раствора
аскорбиновой кислоты внутримышечно), экстракта алоэ (по 1 мл подкожно в течение 3— 4
нед),

назначение

продектина (0,25 г 3 раза в день в течение 3— 4 нед), анаболических

гормонов (1 мл 5% раствора ретаболила внутримышечно 1 раз в 2 нед), а также лечебную
физкультуру, электростимуляцию мышц;
д) при астеническом состоянии — назначение транквилизаторов и снотворных средств
(0,005 г диазепама 3 раза в день, 0,1 г барбамила на прием);
е) лечение осложнений (пневмонии, миокардиодистрофии, нефропатии и др.) по общим
правилам.
ж) В целях ускорения реабилитации пораженных и предупреждения отдаленных
последствий интоксикации необходимо применять препараты, регулирующие обмен кальция и
нарушенный мозговой кроваток: фенигидин (коринфар) по 10—20 мг 3 раза в день внутрь,
пентоксифиллин (трентал) по 100—200 мг 3 раза в день, ксантинола никотинат (компламин) по
150 мг 3 раза в день, кавинтон по 5 — 10 мг 3 раза в день внутрь или по 2 мл 0,5% раствора
внутривенно, капельно; ноотропы (пирацетам по 2,4 г в день в течение 3 нед), актопротекторы
(бемитил по 0,25 г 2 раза в день, курсами по 5 дней с интервалами 2 — 3 дня), препараты калия
(500 мл 0,5% раствора калия хлорида 2 раза в день внутривенно, капельно; панангин (аспаркам)
по 3 драже 3 раза в день в течение 10 дней под контролем количества электролитов в крови или
ЭКГ); иммуномодуляторы (тималин по 5 — 10 мг внутримышечно в течение 5 — 7 сут).
з) В период выздоровления применяются и другие методы восстановительного лечения
(физиотерапевтические, лечебная физкультура, трудотерапия и др.), осуществляемые как в
специализированных госпиталях, так и в специальных центрах реабилитации госпитальных баз.
Особенности токсикологии фосфороорганических соединений и хлорорганических
инсектицидов, карбонатов
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Клиника

поражений

фосфороорганическими

соединениями

разнообразна,

однако

учитывая механизмы действия, лечение поражений специфично, поэтому каждый врач должен
знать методику применения антидотов и симптоматических средств, уметь правильно
выработать дозу холинолитиков и реактиваторов холинэстеразы в зависимости от тяжести
отравления и сроков после отравления, умело применять различные симптоматические
средства.
Эта необходимость продиктована тем, что в народном хозяйстве широко применяются
различные фосфороорганические соединения (ФОС). Причем, по данным НИИ скорой помощи
им. Склифосовского (г. Москва) больные с острыми отравлениями ФОС составляют в среднем
13% от общего числа больных, а летальность при этих отравлениях составляет 23,8%.
Молдова занимает одно из первых мест в СНГ, где широко применяются различные
ядохимикаты, в том числе и фосфороорганические. Поэтому такая патология, клиника и
лечение отравлений этими ядами приобретает особое значение, а общие принципы лечения
отравлений ФОС принципиальных различий не имеют, независимо от того, боевые поражения
ФОВ или ядохимикаты.
Фосфороорганические соединения (ФОС) имеют широкое применение в сельском
хозяйстве в качестве инсектицидов, гербицидов, дефолиантов и т.п. ФОС являются эфирами
фосфорной кислоты, синтез различных препаратов осуществляется за счет изменения
радикалов.
ФОС – представляет собой либо твердые кристаллические вещества, либо прозрачные или
желто-коричневые жидкости, часто маслянистые, имеющие неприятный специфический запах.
Могут поступать в организм через рот, кожу и дыхательные пути. В организме полностью или
частично подвергаются метаболическим превращениям. Различные превращения ФОС в
организме человека протекают по типу «летального синтеза», который осуществляется в
печени.
Механизм действия – ведущий антихолинэстеразный. Токсическое действие ФОС на
нервную систему расценивается как мускариноподобное, связанное с возбуждением Мхолинорецепторов (в результате обильное потоотделение, саливация, бронхорея, спазм гладкой
мускулатуры бронхов, кишечника, мышц радужной оболочки глаз с развитием миоза).
Никотиноподобное действие на НС, связанное с возбуждением М-холинорецепторов
(симптомы: фибрилляция, мышечная слабость, слабость дыхательных мышц, общая слабость,
тахикардия, повышение АД, судороги). Курароподобное действие с развитием периферических
параличей. Кроме того, выделяется центральное действие ФОС, которое проявляется развитием
клонических и тонических судорог, психических нарушений, расстройств сознания вплоть до
коматозных состояний.
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К

нехолинергическим

механизмам

действия

ФОС

относится

их

способность

воздействовать на протеолитические ферменты, изменять картину периферической крови,
воздействовать на печень.
Хлорорганические соединения (ХОС) имеют очень широкое применение в различных
отраслях сельского хозяйства:
а) инсектициды – вещества, уничтожающие вредных насекомых;
б) пестициды – химические вещества, применяемые для борьбы с вредителями и
возбудителями болезней культурных растений;
в) аксрициты – для борьбы с клещами;
г) фумиганты – для борьбы с возбудителями болезней.
К

ФОС

относят

такие

галоидопроизводные

ароматических

и

алифатических

углеводородов (дихлорэтан, четыреххлористый углерод, бромистый метил и другие). Механизм
токсического действия, несмотря на многолетнее использование, полностью не изучен. Это
политропные яды. Токсичность их связана с нарушением ряда ферментных систем и
нарушением тканевого дыхания. Обладают местно-раздражающим действием, избирательно
поражают центральную нервную систему, как корковые, так и особенно подкорковые отделы.
При массированном поступлении ядов возникают гепато- и нефропатии, поражения миокарда, а
иногда и крови. Летальный исход наступает из-за сердечной недостаточности и паралича
дыхания.
В чем же особенности ФОС и ХОС?
1. Это устойчивые в окружающей среде вещества, имеется в виду возможность
длительного заражения.
2. Депонируются в жировой и жиросодержащих тканях.
Избирательно поражают Ц.Н.С. и периферическую нервную систему.
ХОС обладают местно-раздражающим действием, в отличие от ФОС.
Вывод: ФОВ являются в настоящее время самыми опасными веществами быстрого и
смертельного действия в арсенале химического оружия многих развитых стран мира.
Проводятся изыскания и разработки еще более токсичных боевых отравляющих веществ
этой группы.
В

то

же

время

широкое

применение

и

использование

фосфорорганических,

хлорорганических соединений в промышленности, в сельском хозяйстве и даже в быту
приводит к поражению или отравлению людей при возникновении чрезвычайных ситуаций или
при нарушении техники безопасности при проведении различных работ.
Врачам военным и гражданским врачам требуются необходимые знания для организации
и своевременного оказания помощи пораженным ФОС или отравленным ФОС или ХОС.
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ОТРАВЛЯЮЩИЕ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА
КОЖНО-НАРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Задачи занятия:
1. Закрепить знания студентов по клинике, объему и характеру первой врачебной,
квалифицированной и специализированной медицинской помощи.
2. Владеть методами ранней диагностики поражений ОВ кожно-нарывного

действия,

организацией медицинской сортировки и лечения пораженных на этапах медицинской
эвакуации в мирное и военное время.
3. Выработать навыки оказания неотложной терапевтической помощи в очаге поражения
и на последующих этапах медицинской эвакуации.
4. Ознакомить студентов с перспективами развития и дальнейшего совершенствования
диагностики и лечения поражений ОВ кожно-нарывного действия.
После изучения темы занятия студенты должны знать:
а) объем терапевтической помощи пораженным ОВ кожно-нарывного действия в
медицинских пунктах и в лечебных организациях Вооруженных Сил в мирное и военное время;
б) патогенез, клинику, диагностику, профилактику и лечение поражений отравляющими
веществами кожно-нарывного действия;
в) перспективы развития терапевтической помощи пораженным ОВ кожно-нарывного
действия.
Уметь:
а) проводить

медицинскую

сортировку

и

оказывать

медицинскую

помощь

по

неотложным показаниям пораженным ипритом и люизитом;
б) правильно формулировать и обосновывать клинический диагноз поражений ОВ кожнонарывного действия в соответствии с современными классификациями;
в) оформлять медицинскую документацию на пораженных (первичную медицинскую
карточку, историю болезни);
г) выполнять мероприятия первой врачебной и квалифицированной терапевтической
помощи пораженным ОВ кожно-нарывного действия;
д) применять антидоты и другие медикаментозные средства в полевых условиях.
Вопросы для самоподготовки:
1. Механизмы действия ОВ кожно-нарывного действия (сернистый иприт, люизит).
2. Клинические формы поражений ипритом, люизитом.
3. Симптоматика отравлений различной степени тяжести ОВ кожно-нарывного действия.
4. Диагностика острых интоксикаций ОВ кожно-нарывного действия.
5. Прогноз, осложнения и последствия острых поражений.
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6. Принципы антидотной терапии.
7. Оказание неотложной помощи пораженным ОВ кожно-нарывного действия (сернистый
иприт, люизит).
8. Лечение на этапах медицинской эвакуации.
Некоторые исторические данные о дихлордиэтилсульфиде (иприт, горчичный газ)
Данное химическое соединение впервые получено Депре в 1822 году. Повторный синтез
осуществлен в 1860 году Ниманом (Германия) и Гютри (Франция). В 1856 году получен
химически чистый дихлордиэтилсульфид в лаборатории В.Майера (Германия) при участии
известного отечественного химика, нашего земляка Н.Д.Зелинского. Он также был первым
пораженным.
13 июля 1917 года данное химическое соединение впервые применено как боевое ОВ
немецкими войсками против англо-французской армии у реки Ипр, откуда дали название – и п
р и т. До конца Первой мировой войны иприт широко применялся как ОВ, против которого
практически не было действенных средств защиты.
С появлением высокотоксичных фосфорорганических ОВ роль иприта сернистого,
азотистого и люизита резко уменьшилась. Однако разработки новых средств и способов
получения, применения данных ОВ показали возможность их использования и в современных
войнах. Прежде всего, это взаимосвязано с аэрозольным способом применения и новыми
дешевыми способами получения.
В современных условиях предназначен для применения в аэрозольном и парообразном
состоянии, с использованием снарядов взрывного действия. Аэрозолей генератором для
заражения местности, а также в капельно-жидком состоянии для заражения водоисточников.
При обычных условиях стойкость иприта летом до 24 часов, а зимой – несколько суток. В
источниках водоснабжения – несколько недель.
При использовании иприта в рецептуре с азотистым ипритом или люизитом, поражающее
действие отличается большей тяжестью и ранними проявлениями поражения в течение 30-60
минут и быстро вызывает у человека интоксикацию при поступлении ингаляционно, через кожу
и энтерально. При попадании на кожу в первые 2-3 минуты происходит растворение иприта в
поверхностных слоях дермы, через 5-7 минут основное количество ОВ проникает в глубокие
слои кожи. В течение 20-30 минут происходит практически полная резорбция иприта через
кожу. Избыточное количество иприта на месте попадания яда может находиться до 18 часов,
создавая угрозу вторичных поражений. В зависимости от величины токсической дозы и путем
поступления яда в организм, продолжительность скрытого периода от 1 до 48 часов. Среднее
время скрытого периода интоксикации при ингаляционном поражении ипритом от 10 до 60
минут, при кожном – от 1 до 24 часов, зараженной водой и пищей – от 15 минут до 2-х часов.
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Интерес к веществам кожно-нарывного действия, как к боевым отравляющим веществам
сохраняется до настоящего времени потому, что с военной точки зрения эти вещества обладают
рядом качеств, не присущим другим ОВ.
1. Иприты – почти единственные из ОВ, которые вызывают поражения кожи в
газообразном состоянии и вызывают при этом общерезорбтивное действие.
2. Не разработаны до настоящего времени антидоты и средства эффективного лечения
ипритных поражений.
3. Дегазация средств защиты кожи, деревянных и резиновых изделий, предметов,
покрытых красками и лаками, длительная и не всегда можно достичь полного обезвреживания
иприта, впитавшегося в эти предметы, что часто приводит к вторичным поражениям.
4. Дешевизна производства и простота технологического процесса.
Физико-химические и токсические свойства ипритов и люизита, пути
проникновения в организм
К

веществам

(дихлордиэтилсульфид),

кожно-нарывного
азотистый

иприт

действия

относятся

(трихлортриэтиламин)

сернистый
и

люизит

иприт
(В-

хлорвинилдихлорарсин).
Сернистый иприт — дихлордиэтилсульфид (шифр в армии США – HD):
Химически чистый сернистый иприт — бесцветная маслянистая жидкость. Технический
продукт, окрашен примесями от желтого до темно-коричневого цвета и обладает запахом
горчицы или чеснока (содержит 17—18% серы). Сернистый иприт тяжелее воды в 1,3 раза. В
воде растворяется плохо (0,05% при температуре 20 °С), хорошо растворяется в органических
растворителях; растворяется в других ОВ и сам растворяет их. Легко впитывается в пористые
материалы, резину, не теряя при этом токсичности. Температура кипения сернистого иприта
217 °С (с частичным разложением), при температуре 14,7 °C он затвердевает. Максимальная
концентрация паров сернистого иприта при температуре 20 °С — 0,62 г/м3, плотность при
температуре 20 °С — 1,27 г/см3. Сернистый иприт малолетуч, однако, в летних условиях
возможно серьезное поражение его парами не только органов дыхания и глаз, но и кожи.
Давление насыщенного пара сернистого иприта незначительное, поэтому в обычных условиях
он испаряется медленно, создавая при заражении местности стойкий очаг химического
заражения. Находящееся под водой ОВ остается эффективным годами, если отсутствует
перемешивание воды. В воде сернистый иприт гидролизуется медленно, для дегазации его
пригодны агенты окислительного и хлорирующего действия.
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Рис. 30. Химическая формула и вид молекулы иприта.

Сернистый иприт оказывает токсическое действие в парообразном, аэрозольном и
капельно-жидком виде на органы дыхания, глаза и кожные покровы. Явления поражения
возникают прежде всего в местах прямых контактов с ОВ. Резорбтивное действие сернистого
иприта обусловлено его высокой растворимостью в липидах и, как следствие, хорошей
резорбцией. При ингаляционных поражениях сернистым ипритом LCt50 = 1,3 г•мин/м3, при
накожных аппликациях LD50 = 70 мг на 1 кг массы тела человека. Эритема кожи возникает при
плотности заражения 0,01 мг/см2, язвы — 0,1 мг/см2.
Глаза особенно чувствительны к сернистому иприту. При экспозиции 10 мин пары
сернистого иприта при концентрации 5•10-4 мг/л вызывают их раздражение, при концентрации
10-3 мг/л отмечается резко выраженный конъюнктивит, а при концентрации 10 -1 мг/л возникают
тяжелые поражения глаз.
Средствами боевого применения сернистого иприта являются авиационные бомбы и снаряды
ствольной артиллерии. Защита от сернистого иприта обеспечивается совместным применением
общевойсковых противогазов и средств защиты кожи (ОКЗК, ОЗК, ИПП).
Азотистый иприт — трихлортриэтиламин (шифр в армии США – HN):
Химически чистый азотистый иприт представляет собой бесцветную жидкость,
маслянистую, почти лишенную запаха, несколько тяжелее воды (плотность при температуре
25°С равна 1,23 г/см3). Технический продукт окрашен в светло-желтый или коричневый цвет. В
воде растворимость этого ОВ меньше, чем сернистого иприта (0,04% при температуре 20 °С). В
органических растворителях (бензоле, эфире, ацетоне) растворяется хорошо. В кожу, резину
азотистый иприт проникает медленнее сернистого, но так же быстро впитывается в древесину,
ткани, картон и др. При действии света и при нагревании неустойчив, разлагается при
температуре выше 100 °С. Температура кипения азотистого иприта 195 °С (при которой он
полностью разлагается), температура замерзания – минус 34,4 °С. Вследствие чрезвычайно
малой летучести (при температуре 20 °С максимальная концентрация его паров составляет 0,04
мг/л) боевые концентрации азотистого иприта в воздухе не возникают. Его эффективное
применение для заражения воздуха возможно только в виде аэрозоля.
По стойкости на местности азотистый иприт приближается к сернистому. В воде он
гидролизуется медленно, дегазируется так же, как и сернистый иприт.
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Рис. 31. Химическая формула и вид молекулы азотистого иприта HN3.

По своему токсическому действию азотистый иприт подобен сернистому. Он является
контактным и ингаляционным ядом, поражает также глаза и желудочно-кишечный тракт (при
попадании в него с зараженной пищей или водой). Поражения через органы дыхания
наблюдаются при применении азотистого иприта в виде аэрозоля, через кожные покровы — в
капельно-жидком виде.
Местное поражающее действие у азотистого иприта выражено слабее, чем у сернистого,
но он обладает значительно более выраженным резорбтивным действием. Поражения парами
органов дыхания протекают аналогично вызываемым сернистым ипритом. При ингаляционных
поражениях азотистым ипритом LC50 = 0,6—1,0 г•мин/м2, при резорбции через кожу LD50 = 10—
20 мг на 1 кг массы тела человека. Эритема кожи образуется при плотностях заражения этим
ядом 1•10-3 — 5•10-3 мг/см2, более высокие плотности заражения (свыше 0,1 мг/см2) ведут к
сильным поражениям кожи и образованию волдырей. Весьма чувствительны к парам азотистого
иприта глаза (по действию на глаза азотистый иприт в 10 раз токсичнее сернистого). Средства
боевого применения и защита от азотистого иприта аналогичны описанным для сернистого
иприта.
Люизит — -хлорвинилдихлорарсин (шифр в армии США –L):
Люизит представляет собой маслянистую жидкость с плотностью 1,88 г/см3 при
температуре 20 °C с запахом герани. Химически чистый люизит бесцветен и устойчив при
хранении. Технический продукт окрашен в темно-бурый цвет.

Рис. 32. Химическая формула и вид молекулы люизита.
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Люизит плохо растворяется в воде (0,05% при температуре 20 °С); хорошо растворяется в
органических растворителях, жирах и некоторых ОВ (ипритах, дифосгене, ФОВ), что делает его
пригодным для приготовления токсических смесей. Способность проникать через резину, кожу,
древесину и ткани у люизита выражена сильнее, чем у сернистого иприта. Люизит в больших
концентрациях вызывает раздражение верхних дыхательных путей. Температура кипения
люизита 196,4 °С, температура замерзания – минус 44,7 °С. Относительная плотность паров
люизита по воздуху – 7,2. Максимальная концентрация паров при температуре 20 °С равна 4,5
мг/л (летучесть в 5 раз выше, чем у сернистого иприта). Стойкость люизита на местности:
летом — 2—4 ч, зимой — до 1 мес. Гидролиз люизита протекает быстро даже при обычной
температуре, но в ходе его образуется хлорвиниларсиноксид, представляющий собой
малорастворимое в воде твердое вещество, которое по токсичности не уступает люизиту.
Поэтому вода, зараженная люизитом, сохраняет токсичность на неопределенно долгое время.
Люизит легко дегазируется всеми окислителями (йодная настойка, перекись водорода,
хлорамины и т. д.).
Люизит вызывает поражения как в капельно-жидком состоянии, так и при применении в
виде паров и аэрозоля. Люизит может проникать через кожу и слизистые оболочки,
дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, раневые и ожоговые поверхности. Поражение
люизитом практически не имеет скрытого периода. При ингаляционных поражениях люизитом
LCt50 = 0,5 мг•мин/м3, ICt50 = 0,02 —0,05 мг•мин/м3; при резорбции люизита через кожу LD50 =
20 мг на 1 кг массы тела человека. Эритема на коже образуется при плотностях заражения
0,05—0,1 мг/см2, крупные пузыри образуются при плотностях заражения 0,4—0,5 мг/см2.
Механизм действия и патогенез поражений
Механизм токсического действия ипритов и люизита во многом не ясен, однако
извлечены некоторые характерные изменения в тех или иных органах и тканях, которые
присущи поражениям ОВ кожно-нарывного действия.
Заслуживает внимания теория Другова Ю.В. (1940г) «Об аллергической природе
ипритных интоксикаций»: резкое повышение содержания гистамина на месте попадания ОВ и в
крови отравленных животных. Однако эта теория не отвечает на основной вопрос, какова же
сущность химических реакций, в которые вступает иприт, попадая в организм, а лишь
констатирует следствие этих реакций. Многочисленными исследователями установлено, что
при ипритной интоксикации наблюдаются глубокие нарушения обменных процессов,
свидетельствующие об усилении распада тканей. В дальнейшем, разными авторами были
подтверждены эти положения. В эксперименте на животных установлено, что уже через 20
минут 90% иприта исчезает из крови, поэтому считают, что основным поражающим действием
обладают его метаболиты.
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В настоящее время придерживаются экспериментально доказанной гипотезы, что
механизм действия иприта объясняется его способностью алкилировать пуриновые основания
ДНК и РНК, при этом наибольшей чувствительностью к иприту обладает гуанин. В результате
воздействия иприта происходит связывание гуанинов на обеих цепях ДНК.
Механизм действия всех ипритов в принципе одинаков. В организме они реагируют по
хлоралкильной, то есть по хлорэтильной связи, как алкилирующие агенты присоединяясь к
группам белков, ферментов.
Установлено, что предварительно в процессе гидролиза в организме человека вначале
образуется химически очень активное ониевое соединение, как внутренняя перегруппировка
электронов, которые и обуславливают алкилирующие свойства. На месте всасывания в
организм создаются высокие концентрации ипритов, поэтому они алкилируют все белковые
структуры клеток, вызывая нарушение и полную денатурацию белков и гибель клеток, что
проявляется как местный воспалительный и некротический язвенный процесс. Часть иприта
всасывается в кровь и разносится по всему организму, при этом проявляется некоторая
избирательность поражения определенных систем организма. Иприты, в особенности
азотистые,

алкилируют

азотистые

основания

нуклеиновых

кислот:

ДНК

(дезоксирибонуклеиновую кислоту) клеточного ядра и РНК (рибонуклеиновую кислоту)
цитоплазмы.

Алкилирование

приводит

к

нарушению

структуры

ДНК,

к

слишком

двухспиральной цепи ДНК, повреждениям хромосом, то есть к генетическим нарушениям.
Избирательность заключается в том, что поражаются сильнее всего те ткани и органы, в
которых происходит усиленное размножение клеток – красный костный мозг, слизистая
кишечника. Нарушение ДНК приводит, прежде всего, к резкому замедлению размножения
клеток, что обозначается как цитостатическое действие ипритов. Наблюдается также гибель
клеток в стадии митоза и появлении в потомстве клеток с нарушенными генетическими
признаками, то есть проявление мутогенного действия ипритов, а в определенных условиях
может быть и бластогенное.
Варианты повреждения ДНК ипритом: 1. Отщепление азотистых оснований. 2.
Взаимодействие с остатком фосфорной кислоты. 3. Разрыв цепи ДНК. 4. Взаимодействие с
азотистыми основаниями. 5. Сшивание 2-х спиральной цепи ДНК. 6. Ошибка спаривания
азотистых оснований.
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Рис. 33. Варианты повреждения ДНК ипритом.

Цитостатическое и мутогенное действие особенно характерно для азотистых ипритов,
поэтому они получили название ядов лучеподобного действия. Цитостатическое действие
азотистых ипритов используется в медицине для лечения злокачественных заболеваний крови
(лейкозы, лимфогрануломатозы). К таким средствам относятся эмбихинин, новэмбихинин,
допалин, сарколизин, лейкоран, эндоксан и другие.
Кроме ДНК, РНК, иприт и его метаболиты оказывают угнетающее действие на те
ферментативные системы, которые алкилируют протолитические процессы и тормозят
анаэробный гликолиз, что проявляется в подавлении функции костного мозга. Иприты и его
метаболиты связываются с сульфгидрильными и другими активными группами белков –
аминогруппой, гидроксильной, карбоксильной - вызывая нарушение обменных процессов. Из
ферментов к ипритам наиболее чувствительны гексокиназа, обеспечивающая фосфолирование
глюкозы, угнетение ее приводит к нарушению углеводного обмена. Азотистый иприт угнетает
активность холинэстеразы как при поражении ФОВ. Сернистый иприт оказывает угнетающее
действие на центральную нервную систему, вызывая депрессию, безучастность, сонливость, а в
больших дозах – явления психоза и шокоподобного состояния.
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Рис. 34. Патогенез ипритных поражений.

Иприты оказывают также тератогенное действие, вызывая уродства, дефекты развития
головного мозга. То, что иприты обладают мутагенным, канцерогенным и тератогенным
действием, доказали американские и японские исследователи. Это экспериментально
подтверждено на животных и над людьми, работающими с ипритом, поэтому данные о
действии ипритов на ДНК и РНК считать достоверным.
Следует отметить, что инактивацию тиоловых ферментов, кроме люизита, вызывают
другие мышьяковые соединения и соли тяжелых металлов (ртуть, висмут, свинец).
Установление такого факта привело к синтезу антидотов люизита. Кроме этого, люизит может
взаимодействовать
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и

с

другими

ферментами:

амилазой,

холинэстеразой,

липазой,

дегидрогеназами и другими. Все эти ферменты принимают участие в обмене веществ, в
проведении нервных импульсов, в сокращении мышц, в проницаемости клеточных мембран,
поэтому клиническая картина поражений люизитом многообразна, в частности всегда имеется
выраженное повышение проницаемости, что проявляется геморрагиями и развитием отека
легких.
Клиническая картина и дифференциальная диагностика поражения ипритом и люизитом
При поражении ипритами имеются три основных клинических синдрома:
1.

Местные воспалительно-некротические изменения;

2.

Шокоподобное состояние;

3.

Лучевой синдром.

Поражения кожи ипритом и люизитом характеризуются периодичностью течения:
а)

скрытый период (только для ипритов);

б)

эритематозный;

в)

поверхностно-буллезный;

г)

глубоко-буллезный;

д)

язвенно-некротический;

е)

период рубцевания;

ж)

период отдаленных последствий и осложнений.

В зависимости от путей проникновения ипритов и люизита различают:
а)

поражение глаз;

б)

поражение органов дыхания;

в)

поражение кожи;

г)

поражение желудочно-кишечного тракта.

Независимо от путей проникновения всегда имеется общерезорбтивное действие при
поражении ипритами и люизитом.
Клиническая картина поражений сернистым ипритом
Поражение кожи
Поражение кожи возникает при действии ипритов в парообразном, аэрозольном или
капельно-жидком состояниях и зависит от ряда факторов:
а) температуры и влажности воздуха;
б) площади поражения, влажности кожи;
в) времени воздействия;
г) быстроты дезагазации зараженной поверхности;
д) строения участка кожи.
Различные

участки

кожи

неодинаково

чувствительны

к

иприту:

наиболее

чувствительными являются места с нежной кожей, большим содержанием потовых протоков
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(область гениталий, подмышечные и паховые области, шея, внутренние поверхности бедер).
Основная масса иприта всасывается через протоки потовых и сальных желез, волосяных
фолликул, соединительнотканные элементы кожи также легко проходимы для иприта.
В зависимости от агрегатного состояния иприта, симптомы поражения кожи развиваются
после скрытого периода, продолжительность которого может быть до 12 часов. При поражении
парообразным ипритом – 2-4 часа, а при поражении капельно-жидким – 4-6 часов.
Поражение парообразным (газообразным) ипритом низких концентраций характеризуется
развитием только эритемы, которая не имеет четко
ограниченных

границ,

безболезненная,

отечности

подлежащих тканей не наблюдается, отмечается лишь
небольшой зуд. Эритема постепенно к 5-7 дню исчезает и
на месте остается на длительное время выраженная
пигментация («ипритный загар»).
При высоких концентрациях парообразного иприта
(0,15мг/л и выше) может наблюдаться после эритемы
буллёзная форма поражения. В этом случае эритема
развивается
Рис. 35. Наиболее чувствительные
участки кожи к иприту.

на

отечных

тканях,

сопровождается

болезненностью, ощущением жара и зуда.

Рис. 36. «Ипритный загар». Обширная зона пигментации и эпидермолиза при поражении ипритом.
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Затем через 6-12 часов появляются мелкие пузырьки, которые располагаются по краям
эритемы, заполненные ярко-желтой жидкостью («янтарное ожерелье»), которые затем
сливаются в более крупные пузыри. Но процесс захватывает только поверхностные слои кожи в
эпидермисе, выше капиллярного слоя, поэтому через 3-4 дня пузыри вскрываются и образуются
эрозии. В дальнейшем заживление идет под струпом и обычно заканчивается через 8-12 дней
(до 2-х недель), место пузырей покрывается пигментированным эпителием.

Рис. 37. Стадии пражения кожи: 1. Эритематозная стадия, "ипритное ожерелье"; 2. Булезная
стадия; 3. Язвенно-некротическая стадия.

При попадании на кожу капельно-жидкого иприта (скрытый период 1-6 часов)
наблюдаются более тяжелые поражения – процесс распространяется ниже капиллярного слоя
кожи и сопровождается после вскрытия на 3-4 день пузыря образованием глубокой язвы. В
этом состоянии язвы легко инфицируются, в результате чего образуются язвеннонекротические изменения.
Иногда при отсутствии обработки кожи после
попадания

иприта

буллезная

форма

может

отсутствовать, а развивается сине-багровая эритема с
западением в центре (некроз) и венчиком мелких
пузырей вокруг. После отторжения некротизированных
тканей
Глубокие
Рис. 38. Поражение ипритом.

образуется

длительно

поражения

кожи

заживающая
ипритом

язва.

требуют

длительного, в течение 2-3 месяцев, лечения. На месяцы
и годы остается пигментированный рубец.

Поражение глаз
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Глаза наиболее чувствительны к иприту и их поражение происходит при действии низких
концентраций парообразного иприта (0,005 мл/л).
Различают три степени поражения глаз: легкую, среднюю и тяжелую. Симптомы
поражения глаз появляются после скрытого периода через 1-6 часов и проявляется в виде
жжения, ощущения песка в глазах, слезотечение.
Легкая степень. Характерным симптомом является светобоязнь. Скрытый период 6-12
часов, отмечается гиперемия и отек слизистой оболочки век. Все эти явления удерживаются в
течение 6-15 дней и проходят бесследно.
В более высоких концентрациях наблюдаются поражения средней степени (скрытый
период 2-6 часов). В дальнейшем развиваются такие же симптомы, как при легкой степени, но
они более выражены: конъюнктивы век отечны, выраженная гиперемия, она окружает роговицу
в виде отечного валика (хемоз), отек с конъюнктивы распространяется на кожу век.
Длительность заболевания 1-2 месяца, но в дальнейшем обычно изменений зрения не
наблюдается.

Рис. 39. Поражение ипритом кожных покровов тыла стопы.

При воздействии капельно-жидкого иприта через 1-3 часа развивается тяжелая степень
поражения. Тяжелая степень поражения глаз может развиться и в результате длительного
воздействия высоких концентраций парообразного иприта. При тяжелой степени в процесс
вовлекается роговица глаза, и развиваются различные формы кератоконъюнктивита:
конъюнктива и роговица при этом теряют блеск, мутнеют, эпителии и поверхностные слои
роговицы некротизируются и отторгаются, вследствие чего появляются язвы и наступает
помутнение роговицы.
При благоприятном течении через месяц язва роговицы заживает без выраженного
развития рубцовых изменений, и степень нарушения зрения зависит от локализации рубцовых
изменений.
Однако часто тяжелая степень поражения глаз ипритом сопровождается присоединением
вторичной инфекции. В этом случае образуются склерозирующие язвы роговицы, гной может
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проникать в переднюю камеру глаза, развивается воспаление радужной оболочки (ирит) или
радужной оболочки цилиарного тела (иридоциклит).
В случае прободения роговицы инфекция проникает в стекловидное тело, возникает
панофтальмит и глаз гибнет.
Поражение органов дыхания
Клиническая картина поражения ипритом верхних дыхательных путей проявляется через
6-12 часов при легкой степени, через 3-6 часов при средней степени поражения и через 1-3 часа
при тяжелой степени поражения.
При легкой степени (6-12 ч) поражения патологические изменения начинаются с верхних
отделов дыхательных путей и проявляются в виде насморка, затем появляется затруднение при
глотании, саднение за грудиной, осиплость голоса и очень часто полная потеря голоса (афония),
то есть развивается ларингит. Эти явления обычно протекают без осложнений и проходят через
2-3 недели.

Рис. 40. а) Поражение глаз ипритом; б) Гипопион - скопление гноя в передней камере глаза.

Через 3-6 часов поражения средней тяжести, которая характеризуется развитием
трахеобронхита: вначале появляется сухой кашель мучительный, затем кашель с выделением
гнойной мокроты, болями за грудиной. Такое состояние сопровождается ощущением общей
слабости, температура повышается до 38 °С. Выздоровление при отсутствии осложнений
наступает через 1,5-2 месяца.
При тяжелой степени поражения (воспаления) дыхательных путей (скрытый период 1-3
часа) бывают значительно выраженными уже на 2-е сутки. При кашле отходит обильная
слизисто-гнойная мокрота, в которой могут быть обрывки некротизированной слизистой
оболочки трахеи и других отделов дыхательных путей. Это так называемые «псевдомембраны»,
которые очень характерны для тяжелых поражений ипритом дыхательных путей. При тяжелой
форме поражения характерны высокие подъемы температуры (до 40 - 41°С), пульс учащается,
дыхание

частое,

что

свидетельствует

о

присоединении

вторичной

инфекции

и

бронхопневмонии, которая часто переходит в абсцесс или гангрену легких. При тяжелых
поражениях ипритом наибольший процент летальности наблюдается на 3-4 и 9-10 день.
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Выздоровление медленное в течение 2-3 месяцев, остаточные явления в виде хронических
пневмоний, пневмосклероза и другие.
Поражение желудочно-кишечного тракта
Возможно при употреблении зараженных ипритом продуктов питания и воды. Начальные
симптомы поражения возникают в период от 15 мин до 2 часов и проявляются в виде резких
болей в животе, слюнотечения, тошноты, рвоты, поноса. Затем развиваются симптомы общего
отравления: слабость, судороги, параличи или глубокое ступорозное состояние. Смерть
наступает при попадании в желудок 50 мг ОВ через несколько часов. Кроме симптомов
поражения желудочно-кишечного тракта наблюдаются поражения ротовой полости: губы
распухают, появляются везикулы, иногда даже язвы, выраженная гиперемия

Рис. 41. Поражение слизистых оболочек ротовой полости при отравлении ипритом.

слизистой рта. Воспалительный процесс некротического характера захватывает носоглотку и
верхние дыхательные пути.
При легких поражениях, заканчивающихся через 1-2 недели выздоровлением, значительно
понижается аппетит за счет резкого снижения кислотности желудочного сока.
Резорбтивное действие иприта
Всасывание иприта и продуктов его метаболизма сопровождается симптомами общей
интоксикации, что свидетельствует об универсальности яда.
Со

стороны

нервной

системы

общая

мышечная

слабость,

депрессия,

иногда

психомоторное возбуждение, ступор при тяжелой степени.
Ввиду резкого подавления иммунитета, часто присоединяются вторичные инфекции,
поэтому температура тела уже с первых дней повышается. Отмечается выраженное поражение
органов кроветворения костного мозга, лимфатических узлов, селезенки, поэтому изменения
крови начинаются с развития лейкоцитоза, сменяющегося лейкопенией, глубина которой
зависит от степени поражения.
Эти явления протекают периодично:
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I.

фаза – увеличение нейтрофилов с одновременной эозинопенией и лимфопенией – это

нейтрофильная фаза.
II.

фаза – моноцитарная (увеличение количества моноцитов),

III.

фаза – в восстановительном периоде уже наблюдается увеличение числа лимфоцитов и

эозинофилов.
Наблюдаются также явления раздражения парасимпатической нервной системы за счет
антихолинэстеразного действия иприта: саливация, тошнота, рвота и брадикардия. Отмечаются
выраженные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы: аритмия, понижение АД,
паралитическое расширение капилляров, что приводит к усиленному кровенаполнению
внутренних органов.
Со стороны почек наблюдаются явления токсического нефрита. Всегда наблюдаются
глубокие нарушения обмена веществ, что вызывает резкое похудание, в моче повышается
содержание азота, фосфатов, креатина, креатинина, серы (кахексия, истощение).
Осложнения
Осложнения острых ипритных интоксикаций при различных аппликациях яда могут
возникать в ранние, а также в отдаленные после воздействия яда периоды. В ближайшие сроки
наблюдаются: афтозный стоматит; острый отек мягких тканей носоглотки (стеноз гортани);
острое удушье при закупорке крупных бронхов отслоившейся, некротизированной слизистой
(крайне редко); гангрена легких; гемодинамический отек легких; вторичная бронхопневмония;
нагноение буллезных и язвенных образований; кровоизлияния во внутренние органы;
перфорация желудка и кишечника; полиневриты. В отдаленном периоде могут возникать:
диффузный и сегментарный пневмосклероз; вторичная эмфизема легких; хронический абсцесс
легких;

бронхоэктатическая

болезнь;

кардиопульмональная

недостаточность;

гипо-

и

апластическая анемия; постинтоксикационная энцефалопатия; снижение остроты зрения;
рубцовые сужения различных отделов пищеварительного тракта; онкологические заболевания и
др.
Патологическая анатомия
Изменения у погибших после ипритного поражения многообразны, связаны с местным и
резорбтивным действием яда. Они зависят от путей проникновения ОВ, сроков наступления
смерти. Наиболее выражены изменения при резорбтивном поражении.
Для

местных

поражений

характерны

некоторые

общие

закономерности:

вялая

воспалительная реакция и угнетение процессов регенерации, осложнение язвенных изменений
вторичной инфекцией при резком угнетении экссудативных процессов. При наступлении
смерти в остром периоде наиболее типичными являются дистрофические изменения в нервной
системе, кроветворных органах, миокарде, печени, почках.
Диагноз и прогноз
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Диагноз ипритного поражения устанавливается на основании типичных жалоб и
клинических данных. При сочетанном ингаляционном поражении закономерна такая
последовательность симптомов: вначале (после скрытого периода) конъюнктивит, затем ринит,
фаринголарингит и диффузный дерматит на участках типичной локализации. Раннее появление
афонии делает диагноз ингаляционного поражения ипритом более достоверным. При
изолированных поражениях глаз или кожи распознавание отравления затруднено, поскольку
клиническая симптоматика развивается медленно. Данные анамнеза (пребывание в очаге
химического поражения, сроки появления признаков поражения, наличие большого числа
однотипных поражений) помотают уточнению диагноза.
Прогнозирование тяжести и особенностей течения поражений ипритом можно проводить
по многим факторам. По времени появления эритемы после аппликации яда: ранее 2 ч —
развитие буллезного или буллезно-язвенного дерматита; позднее 12—48 ч — процесс
ограничится проявлениями только эритемы на коже. По степени и глубине первичного
поражения кожи бедер: только эритема—присоединение в дальнейшем умеренного поражения
кожи мошонки и полового члена; эритематозно-буллезный дерматит — присоединение в
последующем очень тяжелого поражения половых органов. По темпу развития глубокого
(псевдомембранозного) процесса в легких: позднее 4 дней — процесс ограничится явлениями
бронхита и умеренного бронхиолита; ранее 3 дней — тяжелое течение бронхита с развитием
типичной ипритной бронхопневмонии. По

динамике изменений содержания лейкоцитов в

периферической крови: умеренный лейкоцитоз в течение 10 — 12 дней — в дальнейшем
сравнительно благоприятное течение отравления; быстрая смена (на второй — третий день)
первичного лейкоцитоза лейкопенией со сдвигом в лейкоформуле вправо и эозинопенией —
неблагоприятное в последующем течение отравления с возможным летальным исходом на
третий — четвертый день (шок) или 9—10-й день (глубокая лейкопения, тяжелая пневмония,
несостоятельность кровообращения). По наличию признаков сгущения крови: нормальное
количество эритроцитов и гемоглобина – обычное течение интоксикаций; умеренное
повышение содержания эритроцитов и гемоглобина — вероятно осложнение течения
отравления с развитием гемодинамического отека легких в остром периоде.
Средние сроки выздоровления составляют: при ингаляционных поражениях легкой
степени – 10–15 дней; при ингаляционных поражениях средней степени – 4–6 нед; при
ингаляционных поражениях тяжелой степени – 2–3 мес.; при поражениях преимущественно
кожи лица – 2–3 нед; при поражении мошонки – 2–3 мес.; при поражениях голеней и стоп – 6–7
мес.; при поражении глаз легкой степени – 1–2 мес.; при поражении глаз средней степени – 2–3
мес.; при поражении глаз тяжелой степени – 4– 6 мес.
Профилактика и лечение ипритных поражений
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Профилактика поражений ипритом достигается своевременным применением средств
индивидуальной защиты (противогаз, защитная одежда) и строгим соблюдением правил
поведения личного состава на зараженной местности. В случае возникновения контакта с
ипритом для предотвращения (ослабления) развитие поражения применяют медицинские
средства защиты.
При попадании иприта на кожу после удаления капли тампоном немедленно
обрабатывают зараженный участок тампоном, смоченным содержимым индивидуального
противохимического пакета (ИПП). Следует помнить, что продукты взаимодействия жидкости
с ипритом раздражают кожу человека. Поэтому вслед за применением ИПП необходимо
произвести полную санитарную обработку (в течение одних суток летом или трех суток зимой).
В случае попадания ОВ в глаза их промывают 2% раствором натрия гидрокарбоната или
водой. При попадании иприта в желудок для удаления яда необходимо вызвать рвоту, сделать
обильное промывание желудка водой или 0,02% раствором калия перманганата, затем ввести
адсорбент (25 г активированного угля на 100 мл воды). Промывные воды и рвотные массы
могут содержать ОВ— необходимо соблюдать осторожность!
Патогенетическое

лечение

ипритных

поражений

включает

местную

противовоспалительную терапию, предупреждение и устранение вторичной инфекции,
смягчение и устранение явлений резорбции яда. Для борьбы с резорбтивным действием яда
применяется комплекс лечебных мер, направленных на эффективную детоксикацию организма,
нормализацию функций жизненно важных органов и систем, водно-электролитного, кислотнощелочного, витаминного и гормонального балансов, улучшение микроциркуляции.
Этот комплекс включает:
а) внутривенное введение кровезаменителей детоксикационного действия (гемодез,
реополиглюкин, реомакродекс в обычной дозировке и др.), обильное питье, проведение при
необходимости форсированного диуреза, экстракорпоральной детоксикации, по показаниям,
исходя из возможностей на данном этапе медицинской эвакуации;
б) инфузии серосодержащих препаратов (натрия тиосульфат по 20 –40 мл 30% раствора
или по схеме – 75 мл за 10 мин, затем повторно по 25 мл через 1, 3, 5 ч; смесь из равных
количеств 30% растворов тиосульфата натрия и 5% раствора цитрата натрия – тиоцита в
расчете 5 мл на 1 кг массы тела человека со скоростью 1 мл в минуту; унитиол в обычной
дозировке);
в) внутривенное вливание гипертонических (20 – 40%) и изотонических (5%) растворов
глюкозы;
г) восстановление объема циркулирующей крови (инфузионная терапия) и введение
вазопрессорных средств (мезатон, норадреналин и т. п.) и кардиостимуляторов;
д) введение

сердечных

гликозидов

(капельно)

при

явлениях

недостаточности
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кровообращения;
е) инфузии средне- и низкомолекулярных декстранов в сочетании с глюкокортикоидами,
антикоагулянтами (для нормализации микроциркуляции);
ж) инфузии полиионных растворов при больших потерях электролитов; введение 10%
растворов хлорида или глюконата кальция;
з) введение 4 – 8% растворов натрия гидрокарбоната под контролем рН крови и мочи для
купирования ацидоза;
и) применение

анальгетиков,

холинолитиков,

нейролептиков,

транквилизаторов,

десенсибилизирующих средств, психостимуляторов в обычных дозировках при наличии
показаний;
к) введение витаминов группы В, С, анаболических препаратов, антиоксидантов,
иммуномодуляторов.
Профилактика
антибактериальных

инфекционных
средств.

При

осложнений
поражениях

достигается

глаз

ранним

с первых

применением

дней применяют 5%

левомицетиновую (синтомициновую) мазь 2 –3 раза в день, при обширных поражениях кожи –
повязка с 5% синтомициновой эмульсией, в случае ингаляционных поражений средней тяжести
– профилактические дозы пенициллина (до 2 млн ЕД в сутки) или сульфаниламидов (1 –2 г
сульфадиметоксина в сутки). Для профилактики вторичной инфекции необходимо соблюдать
общие правила ухода за пораженными: помещать их в теплые, хорошо вентилируемые палаты,
изолировать от больных капельными инфекциями, следить за гигиеной полости рта (язвы
полости рта и зева обрабатывают 2—5% раствором кокаина или комбинированным 2% водным
раствором метиленового синего с 5% раствором кокаином).
Лечение местных поражений проводится большей частью по общим правилам
симптоматической терапии. В случаях поражений глаз при болях применяют 0,25% раствор
дикаина, при отеке век — кальция хлорид, при блефароспазме — очки, защищающие орган
зрения от светового раздражения.
При поражении органов дыхания основными целями проводимой терапии являются:
борьба с нисходящим некротическим процессом, лечение токсической бронхопневмонии,
предупреждение и лечение осложнений, повышение иммунологической резистентности.
Применяются: ингаляции обезболивающих (кодеин, новокаин), смягчающих (2% раствор
гидрокарбоната натрия), масляные ингаляции, бронхолитические препараты (эуфиллин,
теофиллин, теофедрин, солутан и др.), оксигенотерапия, антибиотики широкого спектра
действия и другие антибактериальные средства (ингаляционно, перорально, парентерально),
противовоспалительные
индолуксусной

кислот,

средства

(салицилаты,

спиронолактоны

и

т.

производные
п.);

при

уксусной,

пропионовой,

присоединении

вторичной

стафилококковой инфекции – дополнительно антистафилококковые плазма и гамма-глобулин;
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при грибковых поражениях – нистатин, леворин, низорал; для повышения неспецифической
резистентности организма и ускорения регенерации – аскорбиновая кислота, витамин Е,
пентоксил,

нуклеинат

метилурацил,

натрия,

пентоксил,

анаболические

тималин.

препараты;

Кроме

того,

для

иммуностимуляции

целесообразны

–

различные

физиотерапевтические воздействия (тепловые процедуры, ультразвук, ультрафиолетовое
облучение). При отеке гортани (частое осложнение в остром периоде отравления) –
внутривенно вводят 40–60 мг преднизолона, делают трахеостомию при отсутствии эффекта от
консервативной терапии.
Ипритные поражения кожи требуют системного лечения различными методами в
зависимости от степени и характера поражения. Лечебные мероприятия проводятся в строгом
соответствии со стадией воспалительного процесса и возможностями данного этапа
медицинской

эвакуации.

Предусматриваются:

лечение

антисептиками,

антибиотиками,

наложение коагуляционной пленки, термопарафиновая терапия, открытый способ лечения,
применение стимуляторов регенерации, физиотерапия, хирургические методы лечения.
При

эритематозных

поражениях

накладывают

влажно-высыхающие

повязки

с

противовоспалительными средствами (3% раствор борной кислоты, 1% раствор резорцина,
раствор фурацилина 1:5000). В качестве противозудных средств используют 1% спиртовой
раствор ментола, мазь со стероидными гормонами; внутрь назначают димедрол.
При поверхностном буллезном дерматите применяют наложение коагуляционной пленки,
которая защищает раневую поверхность и уменьшает всасывание продуктов тканевого распада.
Пленку создают 0,5% раствором нитрата серебра или 3–5% спиртовым раствором йода с 2%
водным раствором колларгола, или 5% раствором калия перманганата. При глубоком
буллезном поражении проводятся асептическое опорожнение пузырей, наложение влажновысыхающих повязок с антисептиками, эрозии смазывают 1—2% водными растворами красок
(метиленовый синий или бриллиантовый зеленый). После подсыхания эрозий применяют
дезинфицирующие мази (5% борно-нафталановая, 5% синтомициновая). После прекращения
экссудации рекомендуется наложение термопарафина, что обеспечивает покой и заживление
кожи.
В стадии эпителизации применяются физиотерапевтические методы лечения (кварцевая
лампа, соллюкс, суховоздушные ванны).
Лечение ипритных поражений глаз должно быть по возможности ранним. В первые
минуты после поражения необходимо обильно промыть глаза 2% раствором натрия
гидрокарбоната, физиологическим раствором, водой. Капли иприта вначале дегазируют 0,25%
раствором хлорамина. До истечения 10 мин с момента поражения рекомендуется закапывать в
глаза 20% раствор холина хлорида, в первые минуты — 0,25% раствор хлорамина или 0,5% его
раствор в вазелиновом масле, 0,01% раствор перманганата калия, 5% раствор токоферола.
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Рекомендуется также использовать темные очки, для уменьшения болезненности применять
0,25–0,5%

раствор

дикаина.

В

комплексном

лечении

в

дальнейшем

(через

6

ч)

предусматривается закапывание в глаза атропина сульфата (1%), димедрола (1%), глицерина;
закладывание

за

веки

лечебных

пленок

с

антибиотиками,

5%

синтомициновой

(левомицетиновой) мази и др.; при поражении роговицы использование пилокарпиновой мази.
Считается,

что

своевременно

начатое

комплексное

лечение

позволяет

увеличить

продолжительность скрытого периода после воздействия иприта до 1—3 дней, что значительно
облегчает

лечение

и

увеличивает

вероятность

благоприятного

исхода

на

этапах

специализированной медицинской помощи.
Поражения люизитом
Как и при поражениях, ипритами, различают люизитные поражения кожи, глаз,
дыхательных путей и резорбтивное действие.
Поражения кожи люизитом напоминают поражения ипритами, но они носят более
тяжелый характер и чаще всего развиваются при действии на кожу капельно-жидкого люизита.
Он в жидком виде быстро, в течение 3-5 минут проникает через кожу. Пары люизита действуют
на кожу значительно слабее, чем пары иприта.
Скрытый период обычно отсутствует или очень незначительный (10-20 минут). Сразу же
при попадании люизита на кожу ощущается сильное жжение, зуд, боль, затем через 20-30 мин
развивается яркая эритема, которая имеет четкие границы со здоровой кожей, отек кожи под
эритемой четко выражен, выраженная болезненность при пальпации. Однако течение более
доброкачественное, чем при поражении ипритами и через 2-3 суток эритема исчезает без
пигментации.
При буллезной форме поражения сопровождается болью, экссудацией в течение 2-3 суток.
Пузыри резко напряжены, содержимое пузырей мутное, красноватого цвета, окружающая кожа
отечна. При поверхностных буллезных поражениях заживление наступает на 7-12 сутки, а при
более глубоких поражениях заживление наступает через 12-25 суток. При заживлении
наблюдается пластинчатое шелушение кожи, но пигментации обычно нет. Пары люизита могут
вызвать лишь эритему и поверхностные пузыри.
Поражение глаз люизитом развивается без скрытого периода.
В

легких

случаях

преобладают

симптомы

катарального

конъюнктивита,

сопровождающиеся обильным слезотечением, светобоязнью, однако, при прекращении
действия паров люизита, эти явления быстро проходят. Выздоровление через 1-3 суток.
Поражение средней степени напоминает поражения ипритом, но развиваются быстрее
симптомы раздражения конъюнктивы и более выражены: наблюдается отек даже рыхлой
клетчатки вокруг глаза, блефароспазм, мелкоточечные кровоизлияния и обильное гнойное
отделяемое, катаральный конъюнктивит переходит в гнойный. Выздоровление через 2-6 недель.
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В тяжелых случаях поражения глаз в воспалительный процесс вовлекается роговая оболочка
(кератоконъюнктивит), а спустя 5-6 часов признаки помутнения роговицы. Если в процесс
вовлекается передняя камера глаза – потеря зрения.
При попадании в глаза капельно-жидкого люизита наступает кровоизлияние в слизистую
оболочку, в клетчатку и мышцы глаза с явлением некроза, а также некроз роговицы глаза.
Поражения дыхательных путей люизитом протекает без скрытого периода и
сопровождается выраженными явлениями раздражения: жжение в носу, в горле, боль за
грудиной, чихание, кашель, слюнотечение, слезотечение, осиплость голоса.
В легких случаях эти явления после прекращения действия паров люизита быстро
исчезают и в течение 1-3 суток наступает выздоровление.
При более высоких концентрациях паров люизита наблюдается средняя степень тяжести,
которая сходна с поражением средней степени ипритом (ларингит, трахеит, бронхит), но
развивается без скрытого периода и сопровождается интенсивными явлениями раздражения
дыхательных путей. Пораженные ощущают затруднение при дыхании, беспокоит кашель с
гнойной мокротой с прожилками крови и обрывками некротизированной слизистой.
Прослушиваются влажные хрипы. Эти явления удерживаются несколько дней. Иногда
наблюдаются осложнения в виде бронхопневмонии.
Тяжелое поражение развивается при больших концентрациях и сопровождается наряду с
воспалительно-некротическим процессом в области гортани, трахеи, бронхов, быстрым и
интенсивным развитием отека легких. При благоприятном течении выздоровление наступает
через 4-6 недель. В качестве последствий часто наблюдаются хронические бронхиты и
бронхоэктазии.
Поражение желудочно-кишечного тракта люизитом напоминает поражение ипритом, но
протекает более бурно: сразу же появляется тошнота, рвота с примесью крови, в рвотных
массах запах люизита, понос с кровью. По ходу пищеварительного тракта некротические
изменения. Выздоровление в легких случаях приходит медленно.
Резорбтивное действие люизита характеризуется общей слабостью, разбитостью,
бессонницей. Наблюдается головная боль, потеря аппетита, тошнота, иногда рвота. Люизит
является сосудистым ядом и вызывает паралич сосудодвигательного центра и парез сосудов
(артериол и капилляров), поэтому резко снижается артериальное давление, развивается
коллапс. Увеличивается проницаемость сосудистых стенок, что приводит к выходу жидкости в
полости и ткани, развивается отек легких, гидроторакс, гидроперикард, происходит сгущение
крови, в результате чего увеличивается число ферментных элементов, гемоглобина, возрастает
вязкость крови. При острых явлениях – лейкоцитоз, а затем наступает лейкопения.
Со стороны центральной нервной системы: сначала возбуждение, затем резкое угнетение,
иногда развиваются судороги. Отмечаются выраженные нарушения обмена веществ: потеря
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аппетита, веса, адинамия. Особенно страдает углеводный обмен (повышается содержание
сахара, пировиноградной и молочной кислот в крови), повышается холестерин в крови, что
свидетельствует о нарушении жирового обмена. Развивается метаболический ацидоз. Явления
общерезорбтивного действия быстро нарастают в течение первых суток, затем их
интенсивность быстро уменьшается. Выздоровление через 3-4 недели. В качестве поздних
проявлений – перерождение паренхиматозных органов.
Особенности поражающего действия азотистого иприта состоят в том, что
резорбтивное действие более выражено: более выражено угнетение функции костного мозга
вплоть до аплазии, интоксикация сопровождается психомоторным возбуждением, судорогами,
АД резко падает. Однако действие на кожу азотистого иприта (трихлортриэтиламина)
выражено значительно слабее, чем у сернистого иприта, в частности пары азотистого иприта
мало опасны для кожных покровов, в капельно-жидком состоянии всасывается через кожу
медленнее, чем сернистый иприт. При действии на органы дыхания клиника сходна с клиникой
поражения сернистым ипритом, однако при высоких концентрациях уже к концу первых или на
вторые сутки развивается отек легких. При попадании азотистого иприта в желудочнокишечный тракт наблюдается частая рвота пенистой жидкостью, понос с примесью крови, к
концу первой недели испражнения имеют дёгтеобразный вид. Выздоровление более длительно,
чем при поражении сернистым ипритом.
Диагностика поражений ипритами и люизитом проводится на основании анализа,
характерных признаков поражения, течения, изменений со стороны крови.
Таблица 4.
Дифференциальная диагностика поражений кожи ипритом и люизитом.
Признаки поражения
Субъективные
ощущения в момент
контакта
Срок появления эритемы
Окраска эритемы
Граница эритемы
Отечность тканей
Срок появления пузырей
Характер пузырей
Максимальное развитие
поражения
Характер язвенных
поражений
Присоединение
вторичной инфекции
Длительность
заживления
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Иприт

Люизит

Отсутствуют

Жжение, боль

Через 2—3 ч
Неяркая

Через 20—30 мин
Интенсивно красная

Участок поражения резко
ограничен

Участок поражения сливается с
окружающей тканью

Не выражена
Через 18—24 ч
По краю поражения мелкие, в
виде «жемчужного ожерелья»,
сливающиеся в один пузырь

Резко выражена
Через 12—13 ч
Одиночные пузыри

Через 10—12 дней

К концу 2-х суток

Язвы бледные

Язвы ярко-красного цвета с
кровоизлияниями

Обычно наблюдается

Встречается редко

1—1,5 мес

2—3 нед

Наличие пигментации

Выражена вокруг места
поражения

Отсутствует

Профилактика и лечение поражений люизитом
Профилактика поражений люизитом достигается своевременным применением средств
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, обработкой открытых участков кожи
содержимым ИПП.
Лечение поражений люизитом имеет ряд особенностей, которые заключаются прежде
всего в необходимости срочного проведения частичной санитарной обработки (при этом наряду
с использованием ИПП для этой цели применяются растворы йода), а также в возможности
использования специфического антидота (унитиол), лечебное действие которого основано на
химической нейтрализации яда, высвобождении блокированных SH-групп, ускоренной
элиминации ОВ из организма, повышении содержания в тканях сульфгидрильных групп
(антидот в этом случае является донатором SH-групп).
При попадании капель люизита на кожу необходимо зараженный участок обработать
содержимым ИПП или 5% спиртовой йодной настойкой; в последующем наложить 2%
димеркаптопропаноловую мазь.
В случае поражения глаз необходимо промыть орган зрения 2% раствором натрия
гидрокарбоната или водой, затем заложить за веко 30% унитиоловую мазь на ланолине.
При пероральном отравлении требуется промыть желудок 0,05% раствором калия
перманганата, ввести в желудок 10 –20 мл 5% раствора унитиола с последующим приемом
жженой магнезии (5 гр одномоментно и затем до 2 гр с 2-часовым интервалом).
Для лечения резорбтивных форм отравления применяют унитиол по 5 мл 5% раствора
внутримышечно, а при тяжелых поражениях — внутривенно по следующей схеме: первые
сутки — 4— 6 раз, вторые сутки – 2 –3 раза и далее в течение первой недели 1—2 раза в день.
При поражении глаз используют 30% унитиоловую мазь.
Лечение поражений люизитом состоит в продолжении курса антидотной терапии и
одновременном применении симптоматических средств (лечебные мероприятия аналогичны
описанным для лечения поражений ипритом).
При острой сосудистой недостаточности проводят инфузионную терапию (400 мл
полиглюкина внутривенно), назначают симптоматические средства (2 мл 5% раствора эфедрина
гидрохлорида подкожно с 1 мл 1% раствора мезатона или 1 мл 0,02% раствора норадреналина
гидротартрата внутривенно капельно, стероидные гормоны — преднизолон 60 — 90 мг
внутривенно).
При острой сердечной недостаточности показаны сердечные гликозиды (коргликон,
строфантин), поляризующая смесь.
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Лечение токсического отека легких при люизитной интоксикации в основном проводится
так же, как и лечение его при действии удушающих ОВ (см. ст. 89 – 90), и предусматривает:
мероприятия, направленные на снижение гидростатического давления в сосудах малого круга
кровообращения (диуретики, б-адрено-блокаторы, нитропрепараты, ганглиоблокаторы и т.п.);
ликвидацию альвеолярной гипоксии и пеногашение (ингаляции кислородо-воздушной смеси в
сочетании с пеногасителями – этиловый спирт, антифомсилан); предотвращение повышения
проницаемости и стабилизацию альвеолярно-капиллярной мембраны (глюкокортикоиды,
препараты кальция, аскорбиновая кислота, витамин Е и другие антиоксиданты); снижение
воспалительного потенциала тканей (спиронолактоны, противовоспалительные препараты);
улучшение микроциркуляции и восстановление нормальной реологии крови (антикоагулянты,
антиагреганты, кровезаменители на основе низко- и среднемолекулярных декстранов,
ангиопротекторы и др.); коррекцию КОС (ощелачивание плазмы). Кровопускание в отличие
от лечения отека легких при поражении фосгеном противопоказано! При неэффективности
консервативной терапии перевести пораженного на ИВЛ.
Лечение местных поражений глаз, кожи, органов дыхания идентично терапии ипритных
поражений.
Медицинская сортировка и объем помощи пораженным ОВ кожно-нарывного
действия на этапах медицинской эвакуации.
Медицинская сортировка пораженных отравляющими веществами кожно-нарывного
действия осуществляется с выделением двух групп:
К первой группе относятся пораженные, которые нуждаются в оказании неотложной
помощи:
а) лица с тяжелыми признаками поражения (резорбция с возникновением острой
сосудистой недостаточности, судорожного синдрома, токсического отека легких, в случае
попадания ОВ в желудок) подлежат эвакуации в первую очередь, в положении лежа;
б) при попадании в глаза капельно-жидкого ОВ (угроза потери зрения) подлежат
эвакуации во вторую очередь, в положении сидя;
в) при распространенном эритематозно-буллезном дерматите (болевой синдром, сильный
зуд, состояние крайнего беспокойства) подлежат эвакуации во вторую очередь;
Ко второй группе относятся пораженные, помощь которым может быть отложена:
а) лица с умеренно выраженными местными признаками поражения подлежат эвакуации
во вторую очередь;
б) лица, имевшие контакт с капельно-жидким ОВ и после применения медицинских
средств защиты сохранившие боеспособность – эвакуации не подлежат, в дальнейшем
нуждаются в наблюдении в течение суток.
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Первая помощь, оказываемая в очаге поражения, включает проведение следующих
мероприятий;
а) промывание глаз водой из фляги;
б) надевание противогаза;
в) обработка зараженной кожи и прилегающего обмундирования содержимым ИПП;
г) при раздражении дыхательных путей — ингаляцию фицилина.
За пределами химического очага рекомендуется повторное промывание глаз водой,
проведение частичной санитарной обработки (ЧСО) с помощью ИПП, полоскание рта и
носоглотки, а при подозрении на попадание ОВ в желудок — беззондовое промывание
желудка.
Доврачебная помощь включает:
а) дополнительную обработку открытых участков кожи и прилегающего к ним
обмундирования с помощью ИПП; при отсутствии ИПП используются 5—15% растворы
хлораминов и дихлораминов, кашица хлорной извести (1 часть хлорной извести, 3 части воды);
б) при попадании в глаза капель ОВ и раздражении конъюнктивы — обильное
промывание глаз водой или 2% раствором натрия гидрокарбоната; закладывание за веки
лечебных мазей;
в) при пероральном отравлении — беззондовое промывание желудка, дача адсорбента
внутрь;
г) при раздражении дыхательных путей — ингаляция фицилина;
д) при показаниях — введение сердечно-сосудистых средств;
е) при поражениях люизитом — введение внутримышечно 5 мл 5% раствора унитиола.
При оказании первой врачебной помощи в процессе внутрипунктовой сортировки
выделяют следующие группы:
а) нуждающихся в специальной обработке;
б) нуждающихся в первой врачебной помощи (с выделением нуждающихся в неотложной
помощи);
в) не нуждающихся в первой врачебной помощи.
Первая врачебная помощь включает неотложные и отсроченные мероприятия:
1. К неотложным мероприятиям относятся:
а) частичная санитарная обработка со сменой обмундирования (по возможности);
б) при поражении глаз – применение глазных мазей (после пред-варительного
промывания глаз 2% раствором гидрокарбоната натрия, 0,25% раствором хлорамина): 5%
левомицетиновая – при поражении ипритом; 30% унитиоловая — при поражении люизитом;
в) при подозрении на попадание ОВ в желудок – промывание желудка с помощью зонда
0,02% раствором калия перманганата и введение адсорбента (25 г активированного угля на 100
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г воды);
г) при поражении люизитом — применение антидота (5 мл 5% раствора унитиола
внутримышечно);
д) при

острой

сосудистой

недостаточности,

отеке

легких,

острой

сердечной

недостаточности – применение мезатона – 1% раствор 1 мл; преднизолона – 30 – 60 мг;
хлорида кальция 10% раствор 10 мл; коргликона 0,06% раствор 1 мл; диуретиков, ингаляций
кислорода;
2. Отсроченные мероприятия включают:
а) при эритематозных дерматитах — наложение влажно-высы-хающих повязок с
противовоспалительными средствами (3% раствор борной кислоты, 0,5 – 1% раствор
резорцина, раствор фурацилина 1:5000) и кортикостероидных мазей (0,5% преднизолоновая
мазь) или мазей цинково-салициловой, метилурациловой, мефенаминовой и др.;
б) при тяжелых поражениях – профилактическое введение антибиотиков;
в) введение антигистаминных препаратов и других симптоматических средств; щелочные
и масляные ингаляции.
На этапе оказания квалифицированной медицинской помощи при сортировке выделяют
группы пораженных:
а) нуждающихся в полной санитарной обработке (которые до того прошли лишь ЧСО);
б) нуждающихся

в

квалифицированной

медицинской

помощи:

(с

выделением

нуждающихся в неотложной помощи);
в) не

нуждающихся

в

квалифицированной

медицинской

помощи:

(лица

с

неподтвержденным диагнозом или лица, у которых симптомы легкой интоксикации устранены
на предыдущих этапах); агонирующие.
Пораженных, которым оказана неотложная квалифицированная помощь, временно
госпитализируют в отдельный медицинский батальон по нетранспортабельности на 1—3 сут.
После проведения неотложных мероприятий пораженных направляют:
а) в госпитальное отделение;
б) в противошоковое отделение (пораженных с микстными формами, нуждающихся в
противошоковых и реанимационных мероприятиях);
в) в операционно-перевязочное отделение (пораженных с микстными формами, при
наличии распространенных эритематозно-буллезных или буллезно-некротических изменений);
г) в изолятор (при наличии реактивных состояний).
При

расширении

объема

медицинской

помощи

в

группу

нуждающихся

в

квалифицированной медицинской помощи включают и легкопораженных.
Квалифицированная медицинская помощь включает две группы мероприятий –
неотложные и отсроченные.
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1. К неотложным мероприятиям относятся:
а) полная санитарная обработка;
б) срочная

дезинтоксикационная

терапия

(инфузии

дезинтоксикационных

кровезаменителей, гипертонических и изотонических растворов глюкозы, изотонического
раствора натрия хлорида, 4— 8% раствора гидрокарбоната натрия, 30% раствора тиосульфата
натрия, «тиоцита»);
в) симптоматическая терапия;
г) купирование острого отека легких, острой сосудистой и сердечной недостаточности,
явлений шока;
д) ликвидация болевого и судорожного синдромов, снятие нестерпимого зуда
е) продолжение лечения поражений глаз (глазные мази – 5% синтомициновая, 30%
унитиоловая);
ж) при поражении люизитом — антидотная терапия унитиолом по схеме;
2. Отсроченными мероприятиями являются:
а) назначение

антибиотиков

и

других

антибактериальных

средств,

препаратов,

корригирующих иммунную реактивность организма и стимулирующих неспецифические
механизмы защиты;
б) щелочные и масляные ингаляции;
в) при эритематозных поражениях кожи — наложение влажно-вы-сыхающих повязок и
местных ванн из 1—2% растворов хлорамина, 3% раствора борной кислоты или фурацилина
1:5000;
г) при буллезных дерматитах — асептическое опорожнение пузырей (в случае
наполнения пузыря — удаление его оболочки) и наложение влажно-высыхающей повязки;
смазывание эрозий 1—2% водным раствором красок (метиленовый синий, бриллиантовый
зеленый); после подсыхания эрозий — наложение повязок с дезинфицирующими мазями (5%
синтомициновой, 5% борнонафталановой); создание коагуляционной пленки растворами
перманганата калия, азотнокислого серебра, танина; открытый способ лечения в стадии
экссудации; при кожном зуде — обтирания кожи 1% спиртовым раствором ментола или
димедрола;
д) лечение конъюнктивитов легкой и средней тяжести (до выздоровления).
По эвакуационному признаку на данном этапе медицинской эвакуации всех пострадавших
делят на группы:
а) подлежащих эвакуации в терапевтические госпитали — пораженных ипритом с
явлениями общей интоксикации, с преимущественным поражением органов дыхания или
желудочно-кишечного тракта;
б) подлежащих

эвакуации

в

хирургические

и

дерматологические

госпитали

—
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пораженных с эритематозно-буллезными и буллезно-некротическими формами поражения
кожи и всех пострадавших с комбинированными поражениями;
в) подлежащих эвакуации в специализированный военно-полевой госпиталь для раненых в
голову – пораженных с тяжелыми формами поражения глаз ипритом, люизитам;
г) подлежащие эвакуации в ВПГЛР — легко пораженных парообразным ипритом, лиц с
нераспространенным эритематозно-бул-лезным дерматитом в сочетании с незначительными
явлениями общей интоксикации;
д) подлежащих оставлению для лечения в отдельном медицинском батальоне —
пораженных ипритом с явлениями конъюнктивита, ларинготрахеита и с ограниченными
формами дерматита, если после оказания им помощи симптомы интоксикации были устранены.
В лечебных учреждениях госпитальной базы фронта (ГБФ) в процессе лечения выделяют
две группы пораженных:
а) подлежащих лечению до полного исхода в ГБФ;
б) подлежащих эвакуации в тыл страны.
Специализированная медицинская помощь в первые дни поступления пораженных
заключается в завершении курса антидотной терапии при люизитных поражениях (по 5 мл 5%
раствора унитиола внутримышечно 1—2 раза в день в течение недели) и в проведении
комплексной интенсивной терапии и реабилитации пострадавших.
В зависимости от возможностей лечебного учреждения, принятых сроков пребывания в
нем и складывающейся ситуации специализированная медицинская помощь предусматривает:
а) продолжение комплексной дезинтоксикационной терапии (при необходимости) с
использованием различных методов экстракорпорального очищения;
б) полное устранение разнообразных проявлений резорбции яда, прежде всего острой
несостоятельности дыхания, кровообращения, острых отеков легких и мозга, шока;
в) купирование декомпенсированного ацидоза;
г) целенаправленное, в соответствии с нарушенным равновесием в свертывающей и
антисвертывающей системе крови, лечение коагулопатий (в частности, ДВС-синдрома),
неизбежно сопутствующих тяжелой интоксикации;
д) восстановление гормонального и витаминного гомеостаза;
е) коррекцию белкового дисбаланса (инфузии белковых гидролизатов, аминокислотных
смесей, альбумина и др.);
ж) восстановление полноценной микроциркуляции (антикоагулянты, антиагреганты,
инфузии низко- и среднемолекулярных декстранов, ангиопротекторы);
з) стимуляцию пластических процессов и кроветворения (цистамин, пентоксил, натрия
нуклеинат, метилурацил, анаболические препараты, кортикостероиды, фолиевая кислота,
комплекс витаминов и др.);
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и) завершение комплексной терапии поражений органов дыхания, профилактику
осложнений;
к) иммунокоррекцию;
л) завершение комплексного лечения буллезных и язвенно-некротических дерматитов —
местные лечебные воздействия с применением мазевых повязок разного состава в сочетании с
комплексом мер, направленных на ускоренное заживление (аутогемотерапия, анаболические
препараты, экстракт алоэ, солкосерил, аскорбиновая кислота, ретинола ацетат и др.).
Лечение последствий (анемия, кахексия и др.) проводится по общим правилам.
В период выздоровления как в специализированных госпиталях, так и в центрах
реабилитации применяются методы восстановительной терапии (физиотерапия, лечебная
физкультура, гигиеническая гимнастика и др.).
Литература.
1. «Военная токсикология, радиология и медицинская защита» под редакцией
Н.В.Саватеева, 1978г, Л. Медицина
2. Н.М. Каракчиев «Токсикология ОВ и защита от ОМП», Ташкент, 1978 г.
3. В.Н.Александров «Отравляющие вещества», М. 1969 г.
4. «Санитарно-химическая защита» под. ред. Ю.Б.Другова, М. 1959 г.
5. К. Лос «Синтетические яды», перевод с немецкого, М. 1973 г.
6. «Руководство по токсикологии ОВ» под. ред. С.Н.Голикова, М. 1972 г.
7.«Военно-полевая терапия» под. ред. Н.С.Молчанова и В.В. Гембицкого, М, 1973 г.
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ОТРАВЛЯЮЩИЕ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА
ОБЩЕЯДОВИТОГО ДЕЙСТВИЯ
Задачи занятия:
1. Закрепить знания студентов по клинике поражений синильной кислотой, цианидами и
монооксидом углерода, объему и характеру первой врачебной, квалифицированной и
специализированной медицинской помощи.
2. Отработать владение методами диагностики основных синдромов отравлений,
осложнений и последствий поражений цианидами и монооксидом углерода.
3. Выработать навыки оказания неотложной терапевтической помощи на этапах
медицинской эвакуации.
4. Ознакомить студентов с перспективами развития и дальнейшего совершенствования
диагностики и лечения поражений ОВ общеядовитого действия.
После изучения темы занятия и отработки практических навыков студенты должны знать:
а) патогенез, клинику, диагностику, профилактику и лечение поражений отравляющими
веществами общеядовитого действия;
б) объем терапевтической помощи пораженным цианидами и монооксидом углерода на
медицинских пунктах и в лечебных организациях Вооруженных Сил в мирное и военное время;
в) перспективы

развития

терапевтической

помощи

пораженным

цианидами

и

монооксидом углерода.
Уметь:
а) проводить

медицинскую

сортировку

и

оказывать

медицинскую

помощь

по

неотложным показаниям пораженным синильной кислотой и монооксидом углерода;
б) применять антидоты и другие медикаментозные средства в полевых условиях;
в) выполнять мероприятия первой врачебной и квалифицированной терапевтической
помощи пораженным ОВ общеядовитого действия;
г) проводить искусственную вентиляцию легких методом «изо рта в рот» и непрямой
массаж сердца;
д) оформлять медицинскую документацию на пораженных отравляющими веществами
общеядовитого действия (первичную медицинскую карточку, историю болезни).
Вопросы для самоподготовки:
1. Классификация и механизмы действия ОВ общеядовитого действия.
2. Клиническая картина поражений синильной кислотой и монооксидом углерода.
3. Симптоматика отравлений различной степени тяжести.
4. Диагностика острых интоксикаций цианидами и монооксидом углерода.
5. Осложнения и последствия острых интоксикаций цианидами и монооксидом углерода.
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6. Лечение на различных этапах медицинской эвакуации.
В условиях современного интенсивного развития техники, промышленности, транспорта
выбросы в окружающую среду ОВ и АХОВ общеядовитого действия становятся основными
вредными факторами. Одним из основных вредных факторов окружающей среды является
окись углерода. Острое отравление окисью углерода на протяжении ряда десятилетий
постоянно регистрируются в различных странах мира. В США было за год зарегистрировано
1500 случаев смертельных отравлений окисью углерода. Из ежегодных госпитализированных
10 тысяч человек, отравленных СО в США, из них 1500 умерло. У нас в Молдове также
регистрируются острые отравления СО, особенно в зимнее время, когда пользуются
нестандартными нагревательными приборами. Анализируя 152 случая острых отравлений СО
Н.П.Банченко указывает на высокую смертность при них – 50%. По данным журнала «Судебномедицинская экспертиза» острые отравления СО занимают второе место после отравления
спиртами.
Острые отравления СО бывают производственные и бытовые, однако общепризнанным
является существенное преобладание случаев бытовых отравлений. Острые профессиональные
отравления СО чаще всего встречаются среди работников транспорта, химической
промышленности.
В армии возможны случаи отравления пороховыми и взрывными газами в замкнутых
помещениях, при взрыве авиабомб, снарядов, мин внутри помещений, при стрельбе в
артиллерийских башнях, дотах. Отравления СО встречаются и у летчиков, считают, что 19%
случаев причиной авиационных катастроф является отравление экипажа СО и занимает первое
место среди острых отравлений.
Применение синильной кислоты, сероводорода, представителей нитроароматических
углеводородов в промышленности:
а) крашение тканей;
б) текстильная промышленность;
в) гальваника (гальваническое производство);
г) добыча благородных металлов (золото, серебро);
д) повышение твердости стали (Металлургический завод в городе Рыбница);
е) в производстве оргстекла;
ж) специальные синтетические каучуки;
з) искусственные меха производят из синильной кислоты.
Применение цианидов в сельском хозяйстве при протравке зерна, дератизации.
Всё это свидетельствует об актуальности проблемы отравления ОВ общеядовитого
действия и о необходимости широкого изучения студентами медицинских факультетов и
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врачами всех специальностей данной патологии, т.к. ОВ общеядовитого действия являются
табельными в армиях ряда государств.
Физико-химические свойства синильной кислоты, хлорциана

Синильная кислота
Синильная кислота как химическое соединение известна в двух таутомерных формах
(цианистая и изоцианистая кислоты), в которых углерод может быть четырех- и
двухвалентным:
В обычных условиях преобладающей (95,5%) является цианистая кислота. В армии США
синильной кислоте присвоен шифр АС.
Химически чистая синильная кислота — бесцветная прозрачная чрезвычайно летучая
жидкость, обладающая слабым запахом, напоминающим запах горького миндаля.

Рис. 42. Химическая формула и вид молекулы синильной кислоты.

Плотность жидкой синильной кислоты при температуре 18 °С равна 0,7 г/см3, т.е. она
легче воды; с водой смешивается во всех отношениях, легко растворима в органических
растворителях, фосгене, хлорциане. Текстильные волокна и пористые материалы очень легко
адсорбируют пары синильной кислоты. Температура кипения синильной кислоты – 26 °C,
температура затвердевания минус 13,3 °С. Пары синильной кислоты легче воздуха.
Максимальная их концентрация при температуре 20 °С – 873 мг/л. Высокая летучесть
синильной кислоты позволяет создавать концентрации, обеспечивающие быстрое поражение
живой силы. Синильная кислота гидролизуется в водных растворах. Однако, попавшая в воду
или пищевые продукты, она образует нелетучие токсичные соли, которые могут вызывать
отравление человека. Синильная кислота – типичное нестойкое ОВ. Ее стойкость на открытой
местности летом составляет около 5 мин, в лесистой местности летом – около 10 мин, зимой —
до 1 ч.
Отравление синильной кислотой может произойти при вдыхании ее паров, резорбции
через кожу яда в газообразном и жидком состоянии, а также при попадании жидкой синильной
кислоты в желудочно-кишечный тракт (с зараженной водой или пищей).
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При отравлении через рот смертельной дозой синильной кислоты для человека является 1
мг на 1кг массы тела человека.
При ингаляционных поражениях синильной кислотой LCt50 равна 2 г•мин/м3. При
длительном пребывании в атмосфере с высокой (более 0,5 мг/л) концентрацией синильной
кислоты без средств защиты кожи, несмотря на наличие противогаза, может произойти
отравление в результате резорбции яда. Особенно опасно соприкосновение с жидкой синильной
кислотой, однако такой случай в боевой обстановке маловероятен.
Эффективное боевое применение синильной кислоты возможно лишь при внезапном
создании ее концентраций порядка 1 мг/л и более.
Пары синильной кислоты горят на воздухе фиолетовым пламенем с образованием Н2О,
СО2 и N2. В смеси кислорода с фтором горит с выделением большого количества тепла.
В растительном мире синильная кислота встречается в виде амигдалина. В 1933 г.
Джексон впервые описал смертельный случай женщины, съевшей 160 гр. зерен миндаля, в
которых содержится 3 гр. амигдалина т.е. составило 0,87 гр. синильной кислоты или 4-х
кратную смертельную дозу. Амигдалин содержится в ядрах косточек горького миндаля,
персика, абрикосов, черешни, листьях лавровишни и во многих других косточковых плодах.
Смертельную дозу для человека содержат 40 гр. горького миндаля или

100 очищенных

семян абрикосов, что соответствует 1 гр. амигдалина. В организме амигдалин гидролизуется на
синильную кислоту, глюкозу и масло горьких миндалей.
Учитывая большую токсичность синильной кислоты были попытки использовать ее в
военных целях.
Впервые синильную кислоту в качестве ОВ использовали французские войска. 1 июля
1916 г. они обстреляли позиции немецкой армии артиллерийскими снарядами, снаряженными
смесью синильной кислоты и треххлористого мышьяка. Всего французы использовали в первой
мировой войне 4000 т синильной кислоты и хлорциана, но заметного военного успеха от их
применения они не достигли. Несмотря на самую высокую токсичность среди всех ОВ,
применявшихся в годы первой мировой войны, опасность синильной кислоты в полевых
условиях оказалась несущественной из-за низкой устойчивости ее паров в приземных слоях
атмосферы.
Позднее, в годы второй мировой войны, немецкие фашисты разработали способы
создания эффективных концентраций синильной кислоты. Вблизи концлагеря Мюнстер (земля
Северный Рейн-Вестфалия) на полигоне они разместили заключенных в противогазах и
осуществили

поливку

синильной

кислотой

с

бреющего

полета

самолета.

Высокие

концентрации синильной кислоты пробивали коробки фильтрующих противогазов.
Печальную известность приобрели газовые камеры концентрационных лагерей в
Освенциме, Майданеке и других местах. Узников направляли в помещение, оборудованное как
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санитарный пропускник. Гитлеровские врачи занимали места снаружи у специальных
смотровых окон и вели «научные» наблюдения. По их команде в душевые рожки подавалась
смесь воды и циклона А (метиловый эфир цианмуравьиной кислоты), при взаимодействии
которых образуется синильная кислота: В 1961-1971 гг. американские интервенты во Вьетнаме
использовали в военных целях гербицид — цианамид кальция. Он обладает умеренной
токсичностью, но клиника и механизм развития интоксикации соответствуют поражению
синильной кислотой. По данным иностранной печати, в США разработаны способы создания
боевых концентраций синильной кислоты. При этом на протяжении 10 мин (не менее)
поддерживается заражение приземных слоев атмосферы из расчета 1 г на 1 м3.
Трагические события, происшедшие в декабре 1984 г, в столице индийского штата
Мадхья-Прадеш г. Бхопале, подтверждают такое опасение. В подвалах химического
предприятия, принадлежавшего американской фирме «Юнион карбайд», хранилось более 60т
сжиженного газа метилизоцианата, являющегося производным синильной кислоты. В
результате аварии газ был выпушен в атмосферу города с населением почти 1 млн. человек.
Свыше 50 000 человек получили тяжелое отравление, более 2500 из которых погибли.
Средствами боевого применения синильной кислоты являются снаряды ствольной
артиллерии, авиационные химические бомбы.
Надежно

защищает

в

полевых

условиях

от

поражения

синильной

кислотой

общевойсковой фильтрующий противогаз.
Хлорциан (шифр в армии США — СК) — бесцветная прозрачная жидкость, обладающая
запахом хлора.
Жидкий хлорциан тяжелее воды: его плотность при температуре 20 °С – 1,22 г/см3.
Хлорциан ограниченно растворим в воде (7%) и хорошо — в органических растворителях.
Температура кипения хлорциана 13 °C, температура затвердевания минус 7 °C. Хлорциан —
более летучее вещество, чем синильная кислота (максимальная концентрация паров при
температуре 20 °С — 3300 мг/л). Хлорциан медленно гидролизуется в воде, энергично
реагирует с аммиаком и гидроокисями щелочных металлов, образуя нетоксичные вещества.
Хлорциан по степени токсичности уступает синильной кислоте в 2—2,5 раза.
Основным путем поражения хлорцианом является ингаляционное отравление парами яда,
а также попадание ОВ в желудочно-кишечный тракт с зараженной пищей или водой. В отличие
от синильной кислоты хлорциан в малых концентрациях вызывает раздражение слизистой
оболочки глаз и верхних дыхательных путей. Порог восприятия для хлорциана составляет
2,5•10-3 мг/л.
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Рис. 43. Химическая формула и вид молекулы хлорциана.

При ингаляционных поражениях хлорцианом LCt50=11 г•мин/м3. Смертельная доза при
попадании в желудочно-кишечный тракт — 3—5 мг на 1кг массы тела человека.
Средствами боевого применения хлорциана являются авиационные химические бомбы и
снаряды

ствольной

артиллерии.

Надежная

защита

от

хлорциана

обеспечивается

общевойсковым фильтрующим противогазом.
Токсичность синильной кислоты и хлорциана
Они общеядовитые, быстродействующие ОВ. Пороговая концентрация синильной
кислоты-0,02 -0,03 мг/л. При этой концентрации экспозиция в несколько часов не приводит к
отравлению, а концентрация выше указанной – токсична. Смертельная ингаляционная
концентрация при 1 минуте экспозиции для синильной кислоты равна 1,5 мг/л. При отравлении
через ЖКТ смертельной дозой считается 1 мг/кг веса. У хлорциана токсичность составляет 3
мг/л и 2 мг/кг веса. Кроме того хлорциан вызывает раздражение рецепторов глаз и дыхательных
путей. Начальная или пороговая раздражающая концентрация его равна 0,002 мг/л,
непереносимая концентрация, вызывающая спазм век- 0,06 мг/л.
Хотя токсичность этих ОВ и ниже ФОВ, но все же высока. Они, как и ФОВ,
быстродействующие ОВ, при достаточной их концентрации в воздухе может быть смертелен
даже один вдох.
В силу высокой летучести, к тому же малой плотности паров у синильной кислоты,
возможно создание в атмосфере высоких концентрации ,но только на коротокое время
В воздухе закрытых помещений, в воде, в пищевых продуктах они могут длительное
время сохраняться в высоких концентрациях.
Химическое взаимодействие цианидов с серой и глюкозой используется в антидотной
терапии пораженных.
Боевое состояние синильной кислоты: основной – заражение воздуха только парами этих
ОВ. Боевая концентрация – до 10 мг на литр воздуха.
Пути поражения: основной – ингаляционный, второстепенный – через ЖКТ (цианиды)
ОВ могут быть применены с помощью артиллерии, в том числе и реактивные, минометов и
авиации в боеприпасах ударного и дистанционного действия, методом огневых налётов на цель
в течение 15-30 секунд – это для поражения личного состава до использования им средств
защиты (противогаза).
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Механизм действия и патогенез поражений цианидами
Ещё в 1889 году Гоппе-Зайлер и Гепперт впервые обратили внимание на алый цвет
венозной крови у отравленных синильной кислотой, и что она по газовому составу почти не
отличается от артериальной. Они же высказали предположение, что причина этого явления
состоит в подавлении тканевых окислительных процессов. Кейлин и Варберг в 1925- 30 годы
подтвердили их догадку и уточнили механизм действия синильной кислоты. После
классических исследований О.Варбурга стало общепризнанным, что синильная кислота
взаимодействует с окисленной формой дыхательного фермента цитохромоксидазой, подавляя,
таким образом, процессы биологического окисления, их аэробную фазу. Чтобы понять
механизм токсического действия синильной кислоты (цианидов), следует кратко остановиться
на современной теории биологического окисления.
Сущность современной теории биологического окисления или, что одно и тоже, тканевого
дыхания сводится к следующему. Тканевому дыханию предшествует прием пищи. Основные
продукты питания – белки, жиры и углеводы предварительно под влиянием ферментов
пищеварительного тракта подвергаются расщеплению путем гидролиза. При этом жиры
гидролизуются на глицерин и жирные кислоты, углеводы на полисахариды (на маннозу,
главным образом на глюкозу), белки - на аминокислоты. Эти продукты расщепления
всасываются в ЖКТ, кровью и лимфой разносятся в ткани и клетки организма и затем уже
участвуют в весьма разнообразных превращениях в процессе тканевого и клеточного обмена.
Этот обмен и называется биологическим окислением или тканевым дыханием, который
протекает с участием сложной системы биологических катализаторов - ферментов в условиях
низкой температуры и в тканевой жидкости. Тканевое дыхание протекает без поглощения и с
поглощением кислорода. Другими словами, имеются аэробная и анаэробная его фазы.
Анаэробная фаза тканевого дыхания энергетически мало выгодна, потому что при окислении
одной молекулы глюкозы до пировиноградной кислоты образуется только две молекулы АТФ,
т.е. выделяются остальные 95% энергии окисления её до конечных продуктов - СО2 и Н2О.
Поэтому аэробное дыхание энергетически в 18 раз более выгодное, чем анаэробное.
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Рис. 44. Схема дыхательной цепи переноса электронов.

Тканевое дыхание есть цель окислительно-восстановительных реакции. Эти реакции
аэробной фазы протекают в мембранах митохондрий, преимущественно в наружной,
выделяется при этом энергия и передается на внутреннюю мембрану, где она аккумулируется в
виде макроэргов – АТФ. Поэтому митохондрия является своеобразной «силовой станцией»
клетки.
В виде богатых энергией соединения – АТФ аккумулируется только 50% энергии
биологического окисления и там, где перепад энергии достаточен для их синтеза. Остальная
часть энергии( около 50%) выделяется в виде тепла и там, где её недостаточно для образования
АТФ или АДФ. Так, например, энергия декарбоксилирования выделяется в виде тепла, и играет
большую роль в теплообмене. Аэробная фаза тканевого дыхания начинается с превращения
пировиноградной кислоты.
Последним ферментом, передающим электроны на кислород, служит цитохромоксидаза,
особеннстью

которой является

её

способность, в отличие от

других

цитохромов,

взаимодействовать с молекулярным кислородом, т.е. самоокисляться. Цитохромоксидаза, как и
другие цитохромы, в геминовой группе имеет железо, которое легко меняет свою валентность с
Fe+++на Fe++. Это свойство железа и обеспечивает возможность передачи электронов через
цитохромную систему и от цитохромоксидазы на кислород.
Исследования О.Варбурга показали, что синильная кислота, обладая высоким сродством
к трехвалентному железу, легко вступает во взаимодействие с окисленной формой железа
(Fe+++)

цитохромоксидазы,

лишая

её,

таким

образом,

способности

переходить

в

восстановленную форму (Fe++). В результате блокируется процесс активации кислорода и
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соответственно его реакция с электроположительными атомами водорода (Н+). Это с одной
стороны.
С другой стороны, блокирование цитохромоксидазы приводит к накоплению внутри
клетки, в первую очередь в мембранах митохондрий, свободных протонов и электронов, что
приводит к торможению всей системы биологического или тканевого окисления.
Возникает гипоксия тканевого типа. Следствием всего этого является прекращение
образования АТФ в энергетически наиболее выгодной аэробной фазе биологического
окисления, в её терминальном звене, что приводит к быстрому истощению энергетических
ресурсов, так необходимых для нормального функционирования клеток, особенно нейронов
головного мозга.
Однако тканевое дыхание при отравлении синильной кислотой до некоторой степени
сохраняется (5-10%) за счет так называемого цианрезистентного дыхания. Это объясняется тем,
что некоторые флавиновые ферменты способны в восстановленной форме непосредственно
реагировать с молекулой кислорода, образуя Н2О2.
Некоторые флавиновые ферменты (металлофлавопротеиды) могут непосредственно
взаимодействовать с основным субстратом окисления, т.е. выполнять функцию дегидрогеназ.
Следовательно, некоторые флавиновые ферменты способны проводить аэробное
окисление в обход блокированному цианидами цитохромной системы ферментов. Однако, при
быстро развивающейся интоксикации цианрезистентное дыхание не может обеспечить
выживаемость отравленного организма.
Действие цианидов не ограничивается только цитохромной системой ферментов.
Имеются сообщения о подавлении активности ещё около 20 различных ферментов, в том числе
декарбоксилаз.
Следовательно, нарушается процесс биологического окисления и в других звеньях.
Поскольку цианиды парализуют процесс тканевого дыхания и синтез АТФ, то,
естественно, следует ожидать, что наиболее тяжело поражаются ткани, отличающиеся
исключительной напряженностью окислительных процессов и незначительными запасами
энергетического материала. К таким тканям, в первую очередь, относится ЦНС.
Исследования О.Ф. Квасенко (1963 г.) показали высокую чувствительность ЦНС к яду.
ОН показал, что подавление окислительных реакций в других тканей выражено слабее и
не может быть причиной смертельного исхода. Так, например, при угнетении окислительных
реакций в головном мозге на 65-74%, в печени отмечается угнетение только на 15-20%, в
почках – на 16-33%, а в сердечной мышце лишь на 8-10%. Причиной столь существенного
различия в степени угнетения окислительных процессов в головном мозге по сравнению с
другими органами следует считать, с одной стороны, большую напряженность окислительных
реакций, а с другой - интенсивность кровоснабжения мозга.
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Высокая

чувствительность

головного

мозга

к

яду

подтверждается

ранними

функциональными её нарушениями при интоксикации, а также довольно длительной
функциональной её неполноценностью её у людей, перенёсших острую интоксикацию
цианидами.
Функциональные изменения ЦНС начинаются с возбуждения коры головного мозга,
затем парасимпатических отделов, приводящих к усилению слюноотделения, замедлению
пульса, одышке. Дальнейшее распространение возбуждения приводит к развитию судорог.
При отравлении цианидами особое место занимает расстройство дыхания, выражающееся
в резком возбуждении и последующем параличе его. Цианиды, действуя на каротидный синус,
могут возбуждать дыхательный центр рефлекторным путем. Изменения в деятельности
сердечно-сосудистой системы выражаются в первоначальном подъёме АД, замедлении пульса.
Они могут быть объяснимы рефлекторными влияниями хеморецепторов каротидного синуса.
При интоксикации изменяется газовый и химических состав крови, сначала развивается
газовый алкалоз вследствие гипервентиляции легких и усиленного выделения СО2,
сменяющийся быстро негазовым ацидозом вследствие накопления в крови и тканях
недоокисленных продуктов обмена, что приводит к уменьшению щелочного резерва крови.
Снижается содержание СО2 как в венозной, так и артериальной крови, с одной стороны в
результате гипервентиляции, а с другой – вследствие угнетения тканевого дыхания. Глубокие
тормозные процессы окисления сопровождаются гипергликемией и увеличением молочной
кислоты- продукта анаэробного превращения пировиноградной кислоты.
По

мере

развития

интоксикации

нарастает

возбуждение

бульбарных

центров,

переходящее в паралич. Паралич дыхательных и сосудодвигательного центров является
непосредственной причиной смерти.
Таким образом, при отравлении синильной кислотой развивается состояние, когда,
артериальная кровь, предельно насыщенная кислородом, проходя через ткани в венозную
систему почти не отдает кислород тканям, лишенным способности его утилизировать.
Развивается состояние тяжелого кислородного голодания, несмотря на то, что клетки тканей
находятся

в

условиях

оптимального

кислородного

снабжения.

При

стремительно

развивающемся отравлении компенсаторные гликолитические механизмы генерирования
энергии не успевают получить необходимое развитие и пострадавший погибает в результате
выведения ядом из строя основного пути образования энергии тканевого дыхания.
Клиника и диагностика поражений цианидами
Острое поражение синильной кислотой может протекать в двух формах:
а) молниеносной, при которой симптомы поражения развиваются чрезвычайно быстро, и
смерть пораженного наступает в считанные минуты при высоких концентрациях ОВ в воздухе;
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б) замедленной, при которой симптомы поражения развиваются постепенно, смерть
может наступить в более поздние сроки.
Молниеносная форма поражения является самой неблагоприятной в отношении прогноза,
а медицинская помощь, как правило, запаздывает. Пораженный делает 2-3 вдоха, сразу же
падает, теряет сознание, возникают кратковременные судороги, нередко сопровождаемые в
самом начале непроизвольным криком. Смерть наступает от паралича дыхания.
При замедленной форме смертельного поражения синильной кислотой различают 4 фазы:
а) фаза начальная (или предвестников)- отмечается запах горького миндаля изо рта, из
волос, одежды, покалывания в области глаз, металлический вкус и жжение во рту, глотке,
онемение кончика языка, беспокойство;
б) фаза нарушения дыхания характеризуется головокружением, головной болью в области
затылка, стенокардитическими болями, одышкой, тахикардией, переходящей в брадикардию,
значительным повышением АД, шаткой походкой, тошнотой, рвотой. Кожа и слизистые
оболочки

приобретают

алую

окраску.

Прогрессирующая

брадикардия

-

плохой

прогностический признак;
в) фаза судорожная проявляется фибриллярным подергиванием мышц, тризмам,
пучеглазием,

судорогами

тонического

и

клонического

харакера,

которые

обычно

заканчиваются опистотонусом. Дыхание останавливается в момент судорог, сознание теряется.
Задержка дыхания может длиться несколько минут. Иногда дыхание может вновь появиться на
некоторое время. Несмотря на наличие судорог и остановку дыхания кожа и слизистые
остаются розовыми;
г) фаза паралитическая характеризуется прекращением дыхания, потерей роговичных
рефлексов, коматозным состоянием, сначала урежением пульса с большой амплитудой
пульсовых волн, а затем резким его учащением и слабым наполнением, АД быстро падает.
Сердечные сокращения становятся редкими, неправильными, очень слабыми и, наконец,
прекращаются. Наступает непроизвольное отделение мочи и кала.
При прекращении поступления яда в организм процесс может остановиться на любой
фазе развития, после чего внезапно важные функции организма постепенно восстанавливаются.
Клинически различают три степени тяжести отравлений синильной кислотой:
1. Легкая степень, ощущается запах горького миндаля, появляется чувство стеснения в
груди, резкая головная боль, головокружение, тошнота, общая слабость
2. Средняя степень характеризуется теми же более выраженными симптомами, что и при
легкой степени, а затем возникает возбуждение, появляется чувство страха смерти. Видимые
слизистые и кожа приобретают алую окраску, пульс урежен и напряжен, АД повышается,
дыхание становится поверхностным. Могут возникнуть непродолжительные клонические
судороги, наиболее характерно- потеря сознания. При своевременном оказании мед.помощи и
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удалении из отравленной атмосферы пораженные быстро приходят в сознание. В последующие
дни отмечается разбитость, недомогание, общая слабость, головная боль, неприятное
ощущение в области сердца, тахикардия, лабильность сердечно-сосудистой системы, которые
могут сохраняться в течение 4-6 дней после поражения;
3. Тяжелая

степень

характеризуется

быстрым

наступлением

судорожного

и

паралитического периодов интоксикации.
Необходимо твердо помнить, что пока окончательно не прекратились сокращения сердца,
можно энергичными медицинскими вмешательствами спасти пораженного. Независимо от
первоначального установления тяжести поражения, у пораженных могут быть повторные
приступы судорог, потеря сознания, одышка. Поэтому они нуждаются в непрерывном
наблюдении в течение не менее суток с момента поражения.
Особенности клинического течения при поражении хлорцианом.
Отравление хлорцианом несколько отличается от интоксикации синильной кислотой. В
начале у пораженных отмечаются резкое раздражение слизистой оболочки глаз, носа, глотки и
нижних дыхательных путей, которые сопровождаются сильным слезотечением, кашлем,
чувством удушья, давление в груди. После этого развиваются симптомы характерные для
отравления синильной кислотой. Если пораженный не погибает в ранние сроки, как при
отравлениях цианидами, то у него развивается отек легких, который может привести к
смертельному исходу.
Диагностика поражений синильной кислотой основывается на характерных
признаках:
а) внезапное и бурное развитие симптомов и последовательность их развития;
б) часто запах горького миндаля в выдыхаемом воздухе, от одежды, волос;
в) розовая (алая) окраска кожи и видимых слизистых при картине одышки;
г) отсутствие местных изменений;
д) алый цвет венозной крови;
е) экзофтальм и мидриаз (при поражении ФОВ – миоз).
Для отравления окисью углерода, с которым следует дифференцировать отравления
синильной кислотой, характерен типичный анамнез и наличие в крови карбоксигемоглобина.
Особенности поражения хлорцианом.
Хлорциан, в отличие от синильной кислоты, оказывает раздражающее действие на
слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Поэтому в начальных стадиях поражения
отмечается слезотечение, ринорея, кашель, стеснение в груди. Если в дальнейшем не наступает
смерть при симптомах, свойственных поражения синильной кислотой, может развиться отек
легких с соответствующими ему симптомами.
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Патологоанатомическая

картина

отравления

синильной

кислотой

и

ее

производными
Патологоанатомические

изменения

при

отравлении

синильной

кислотой

мало

специфичны и сходны с изменениями, характерными для асфиксических состояний. Особенно
скудны изменения при молниеносной форме течения отравления. В этом случае обращает на
себя внимание запах горького миндаля и алая окраска кожных покровов и видимых слизистых
оболочек.
При вскрытии отмечается полнокровие внутренних органов. Легкие полнокровны,
несколько отечны. Селезенка анемична и имеет серовато-красную окраску. Сердечная мышца
дряблая, сердце заполнено жидкой кровью. В серозных оболочках внутренних органов имеются
многочисленные точечные кровоизлияния.
При микроскопическом исследовании обнаруживаются многочисленные кровоизлияния в
веществе головного мозга и миокарде. В ряде случаев имеет место образование обширных
полей некроза в сером веществе мозга и возникновение очагов демиелинизации в белом
веществе. В мозжечке обнаруживаются глубокие изменения в клетках Пуркинье: явление
тигролиза, снижение количества протоплазменной РНК, нейрофагия и явление некроза. В
нервных клетках передних рогов спинного мозга отмечаются хроматолиз, вакуолизация и
сморщивание клеточных структур.
При смерти пострадавшего через сутки и позже после воздействия синильной кислоты
патологоанатомическая диагностика отравлений таким ядом без анамнестических данных
крайне затруднена. Характерные сочетания неспецифических признаков (алый цвет крови,
диффузно-красный цвет почти всех внутренних органов без цианотического оттенка и
анатомические признаки острейшей асфиксии) при этом отсутствуют. В случае смерти в
подостром и отдаленном периодах изменения внутренних органов крайне скудны. Лишь в ЦНС,
как показано П.Е. Кесаревым, морфологические изменения весьма характерны. В головном
мозге животных, переживших острую интоксикацию, наблюдаются диффузные изменения
нервных клеток (диффузно-токсическая дистрофия) и симметричные покровы в коре больших
полушарий и подкорковых ганглиях. В поздний период отравления синильной кислотой весьма
часты находки в виде дегенеративных изменений периферических нервов.
Дифференциальная диагностика отравления синильной кислотой и хлорцианом
Наиболее сложная дифференциальная диагностика, в случае отравлении нитробензолом.
Ощущение запаха горького миндаля в выдыхаемом пострадавшим воздухе может легко
привести к диагностической ошибке. Однако в отличие от интоксикации синильной кислотой
для отравления нитробензолом характерно появление серовато-синей окраски кожи и десен.
Кровь имеет темно-бурый, а иногда даже шоколадный оттенок. Содержание кислорода в
артериальной крови резко снижено. Молниеносная форма отравления окисью углерода весьма
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напоминает интоксикацию синильной кислотой. В отличие от интоксикации цианидами,
отравленные окисью углерода впадают в состояние эйфории напоминающее алкогольное
опьянение (легкая и средняя тяжесть поражения). Для тяжелой степени отравления окисью
углерода характерны резкая мышечная слабость, адинамия, редкие единичные приступы
клонических судорог.
Интоксикация ОВ лишь отдаленно напоминает поражение синильной кислотой. Оба вида
отравлений сопровождаются интенсивными клонико-тоническими судорогами, однако, если
при отравлениях ОВ судороги являются основным, ведущим симптомом в клинической,
картине, то при поражении синильной кислотой, судороги могут отсутствовать, несмотря на
достаточную тяжелую степень отравления. Существенным является, также развитие
выраженного цианоза у пораженных ФОВ. Во время судорожных приступов у отравленных
ФОВ появляется синюшность кожи и слизистых оболочек, которая ослабляется или исчезает в
период ремиссий. При интоксикации синильной кислотой окраска слизистых оболочек не
меняется, несмотря почти на полное прекращение дыхания в момент возникновения
судорожного приступа. Способность крови сохранять алую окраску в условиях сниженной
вентиляции легких является одним из наиболее характерных признаков отравлений синильной
кислотой.
Антидотное и симптоматическое лечение
Быстрота развития клиники поражения синильной кислотой и хлорцианом требуют
экстренных мер при оказании помощи пораженным.
Лечение пораженных слагается из антидотного и симптоматического. Антидоты,
применяемые при поражении цианидами, по механизму антидотного действия делятся на 5
групп:
1. Метгемоглобинообразователи. К ним относятся вещества, имеющие в молекуле
нитрогруппу-NO2 (амилнитрит, пропилнитрит, азотнокислый натрий). Механизм их антидотног
действия заключается в том, что они как окислители превращают оксигемоглобин в
метгемоглобин, содержащий трехвалентное железо. Метгемоглобин легко соединяется с
циангруппой, образуя сравнительно медленно диссоциирующий комплекс цианметгемоглобин.
MtHb(Fe+++) + CN = CNMtHb
При этом синильная кислота постепенно переходит из тканей в кровь и связывается с
метгемоглобином. Цитхромоксидаза освобождается, возобновляется тканевое дыхание, и
состояние пораженного улучшается. Однако, следует помнить, что метгемоглобин уже не
является переносчиком кислорода и его образование в крови связано с уменьшением
кислородной емкости крови.
При передозировке может возникнуть анемическая или кровяная гипоксия. Поэтому
метгемоглобинообразователи следует строго дозировать с таким расчетом, чтобы в крови было
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не более 30% метгемоглобина. Это, во-первых, а во-вторых, все нитросоединения обладают
сосудистым действием: они снижают сосудистый тонус сосудистых стенок и могут вызвать при
быстром введении так называемый нитритный коллапс. Это в первую очередь относится к
азотнокислому натрию, который вводится в/в.
Амилнитрит, пропилнитрит находятся в ампулах по 0,5 мл, завернутые в марлевые
чехольчики. Ампула раздавливается и закладывается за шлем-маску противогаза. Весьма цене в
поле. Азотнокислый натрий 1% - 20,0 применяется путем введения в/в медленно из-за
опасности коллапса, т.к. он самый энергичный метгемоглобинообразующийантидот.
2. Акцепторы водорода. Поскольку угнетение тканевого дыхания происходит не только
из-за блокады цитохромов, но и вследствие накопления электроположительных атомов
водорода (протонов) в тканях, то, связывая их вводимыми акцепторами в организм, возможно
активизировать до некоторой степени биологическое окисление. К таким акцепторам относится
метиленовая синь и гидрохинон (как акцептор электронов). Метиленовая синь способна
присоединять два атома водорода, превращаясь в лейкосоединение. Последнее реагирует с
молекулами кислорода с образованием перекиси водорода, которая сразу же разлагается
каталазой. Метиленовая синь применяется в/в 1% раствор в количестве 1 мл на кг веса. Что
касается гидрохинона, то эффективность его проверена на животных.
3. Глюкоза своей альдегидной группой легко взаимодействует с синильной кислотой с
образованием нетоксического соединения циангидрина. Смесь растворов 1% метиленовой сини
и 25% глюкозы называется хромосмоном.
4. Серосодержащие антидоты. К ним относится тиосульфат натрия. Он в организме
отщепляет серу, которая соединяется с синильной кислотой с образованием нетоксичных
стойких роданидов. 80% яда в организме нейтрализуется именно этим путем. Тиосульфат
натрия применяется в/в30% раствор в количестве 40-50 мл.
Надо только отметить, что тиосульфат натриядействует медленно. Его целесообразно
назначать после метгемоглобинообразователей, т.к. он будет связывать вторично поступающую
циангруппу в клетки после распада цианметгемоглобина или циангидринов.
Все выше указанные антидоты должны применяться комбинировано и в такой
последовательности:
- амилнитрит ингаляционно;
- хромосмон 50 мл или глюкоза;
- тиосульфат натрия 30% - 40-50 мл.
Если в течение ближайших минут улучшения от антидотов не наступает, они вводятся
повторно в половинной дозе.
5. Комплексообразователи образуют с цианидами комплексные нетоксичные соединения
к ним относится соединение кобальта, применяется в/в 1% раствор 30-40 мл.
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Симптоматическое лечение заключается в проведении искусственного дыхания в первую
очередь, а также в непрямом массаже сердца при показаниях к ним. Своевременно начатом и
настойчиво проведенном искусственном дыхании можно спасти от одной смертельной дозы
ОВ. Показано так же введение сердечных, сосудистых средств и дыхательных аналептиков.
При резкой брадикардии необходимо вводить атропин. Ингаляция кислорода так же
эффективна, в особенности в сочетании с антидотами. В последнее время большое значение
при лечении отравленных цианидами придается оксигенобаротерапии.
Медико-тактическая характеристика очагов, создаваемых синильной кислотой.
а) массовость и одномоментность поражения значительного числа, личного состава;
б) быстротой развития клиники с момента заражения (1-5 мин.);
в) возникновение значительного числа тяжелопораженных, тяжелая степень поражений
— 30%, средняя степень — 50%, легкая степень— 20%;
г) отсутствием резерва времени у медицинской службы для изменения ранее принятой
организации работ по ликвидации очагов;
д) срок гибели пораженных 5-6 мин.
Профилактика, первая медицинская помощь и этапное лечение пораженных ОВ
общеядовитого действия
Первая медицинская помощь имеет решающее значение для сохранения жизни
пораженным. Она включает:
а) надевание противогаза;
б) введение ингаляционного антидота;
в) искусственное дыхание при надетом противогазе;
г) вынос (выход) из зараженной зоны.
Доврачебная помощь включает:
а) введение ингаляционного антидота повторно;
б) искусственное дыхание при нахождении на незараженное территории с помощью
приборов;
в) сердечно-сосудистые средства(кордиамин п/к 1-2 мл) и при сосудистом коллапсе
введение адреналина 1 % - 1,0 п/к.
Первая врачебная помощь включает:
Неотложные мероприятия:
а) антидотная терапия. В начале в/в вводится 20-50 мл хромосмона, затем такое же
количество 30% раствора тиосульфата натрия;
б) применение дыхательных аналептиков(при нарушении дыхания 2-3 мл 1,5% раствора
этимизола или 1 мл цититона в/в);
в) искусственное дыхание с помощью дыхательных приборов;
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г) сердечно-сосудистые средства;
д) ингаляция кислородом.
Мероприятия, которые могут быть отсрочены:
а) введение атропина п/к при значительном замедлении пульса.
Квалифицированная медицинская помощь.
Неотложные мероприятия:
а) при необходимости повторное введение антидотов;
б) применение дыхательных аналептиков;
в) сердечно-сосудистые средства;
г) реанимационные мероприятия (аппаратное искусственное дыхание, терапия коллапса).
Отсроченные мероприятия:
а) антибактериальная терапия;
б) десенсибилизирующая терапия;
в) инфузионная терапия;
г) витаминотерапия.
Профилактика поражений заключается, во-первых, в своевременном применении средств
защиты органов дыхания – противогаза, а во-вторых – в строгом соблюдении санитарнохимического контроля за питанием и водоснабжением. Противогаз надежно защищает человека
от ингаляцинного поражения цианидами. При высоких концентрациях паров ОВ в воздухе (7-12
мг на литр) следует использовать средства защиты кожи(ОЗК).
Принципы сортировки пораженных основываются на следующих положениях
1. Пораженные не нуждаются в санитарной обработке, поскольку сингильная кислота и
хлорциан типичные нестойкие ОВ. Только в холодное время года необходимо снимать
верхнюю одежду особенно шерстяную, прежде чем внести их в отопляемое помещение или
палатку из-за опасности заражения воздуха вследствие реадсорбции паров ОВ.
2. Учитывая быстроту действия ОВ, следует считать, что скорость оказания первой
медицинской помощи и первой врачебной будут решать судьбу пораженного. Поэтому в хим.
очаге и на сортировочной площадке МПП сортировка должна сочетаться с антидотной
терапией и проведением искусственного дыхания
3. Медицинская помощь оказывается в первую очередь тяжелопораженным в состоянии
судорог, а затем в фазе нарушения дыхания.
4. Медицинский персонал МПП и МедСБ при оказании помощи пораженным синильной
кислотой и хлорцианом работают без средств защиты. В хим.очаге первая мед. помощь
оказывается в противогазе.
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5. При выходе или выводе пораженных из хим. очага с них снимается противогаз.
Дальнейшая эвакуация на МПП и МедСБ проводится без противогаза, но в условиях
максимального проветривания закрытых, используемых для эвакуации, машин.
6. Поскольку у пораженных общеядовитыми ОВ, перенесших судороги, возможен
рецедив их, то эвакуируют их в сопровождении мед. персонала (санитар, санинструктор ),
который должен наблюдать за ними, ухаживать и при необходимости оказать им медицинскую
помощь.
Проявления метгемоглобинемии
Выраженность симптомов отравления метгемоглобинообразователями определяется
глубиной формирующейся гипоксии (гемический тип), которая, в свою очередь, зависит от
содержания метгемоглобина в крови.
Таблица 5.
Проявления метгемоглобинемии различной степени выраженности

Содержание
Метгемоглобина, %
0 — 15
15 — 20

Проявления
Отсутствуют
Цианоз, возбуждение, состояние, напоминающее опьянение,
головная боль

20 — 45

Беспокойство, тахикардия, одышка при физической нагрузке,
слабость, утомляемость, состояние оглушенности

45 — 55

Угнетение сознания, ступор

55 — 70

Судороги, кома, брадикардия, аритмии

> 70

Сердечная недостаточность, смерть

Ранним проявлением интоксикации является цианоз кожных покровов и видимых
слизистых оболочек. Цвет кожи — от синеватого до шоколадного, слизистые оболочки более
коричневого, чем синего цвета. Цианоз развивается при содержании в крови метгемоглобина в
количестве более 1,5 г на децилитр (около 10% Нb). Наличие сульфгемоглобина резко
усиливает цианоз, поскольку он в 3 раза темнее MetHb (артериальная кровь приобретает
коричневатый оттенок). Поэтому изменение цвета кожных покровов и слизистых оболочек
отмечается уже при содержании сульфгемоглобина в крови около 0,5 г на децилитр (около 3%
Нb). На фоне даже выраженного цианоза, вызванного сульфгемоглобинемией, отмечаются
лишь незначительные признаки гипоксии. Как правило, сульфгемоглобинемия не достигает
уровня, опасного для жизни. Дифференцировать сульфгемоглобинемию от метгемоглобинемии
можно с помощью спектрофотометрических методов исследования крови.
Цианоз при отравлении метгемоглобинообразователями иногда называют «центральным»,
поскольку развиваясь он сразу и относительно равномерно охватывает все участки кожных
145

покровов, так как вся циркулирующая в организме отравленного кровь изменяет цвет.
Необходимо отличать «центральный» цианоз от «периферического». Последний является
признаком сердечной недостаточности и формируется вследствие нарушения гемодинамики и
неадекватной гемоперфузии периферических органов. Наиболее ранние проявления такого
цианоза — синюшная окраска носа и ногтевых лож. Причина «периферического» цианоза —
избыточное содержание восстановленного гемоглобина вследствие усиленной экстракции
кислорода тканями, плохо снабжаемыми кровью. Разлитой цианоз в таком случае развивается
при содержании восстановленного гемоглобина в крови более 5 г на децилитр (около 30% Нb).
При периферическом цианозе и повышенном содержании восстановленного гемоглобина
в крови показана ингаляция кислорода. При наличии метгемоглобина или сульфгемоглобина в
крови оксигенотерапия не приводит к устранению цианоза. Более того, назначение кислорода
отравленным метгемоглобинообразователями может сопровождаться повышением уровня
метгемоглобина в крови.
Определение метгемоглобина
Ряд

простейших

методических

приемов

позволяет

иногда

выявить

наличие

метгемоглобина в крови. Если пигмента в крови более 15%, капля крови окрашивает
фильтровальную бумажку в «шоколадный» цвет, хорошо выявляемый при сравнении с цветом
нормальной крови.
Пропускание кислорода через венозную кровь изменяет ее вишневый цвет на алый. Кровь,
содержащая метгемоглобин, не меняет при этом окраску.
Диагностическими

признаками

массивного

метгемоглобинообразования

является

коричнево-черное окрашивание мочи, а также появление в ней белка.
С помощью спектрофотометрических исследований можно отличить метгемоглобин от
сульфгемоглобина, а также определить процентное содержание метгемоглобина в крови. Если
время, прошедшее от момента забора крови до исследования, продолжительное, результат
может оказаться ложным, так как процессы окисления и восстановления гемоглобина проходят
и in vitro. Необходимо помнить, что у больных с выраженной анемией даже незначительное
содержание метгемоглобина в крови

может

вызвать

глубокую

гипоксию. Поэтому

обследование крови отравленного должно обязательно сопровождаться подсчетом эритроцитов
и определением общего количества гемоглобина.

Окись углерода
Отравляющее вещество общеядовитого действия. В условиях современного интенсивного
развития техники, промышленности, транспорта окись углерода становится одним из основных
вредных факторов окружающей среды. Окись углерода входит в состав доменного, коксового
газов, как ценное газообразное топливо. Для этой цели окись углерода получают при неполном
сгорании угля или кокса в специальных печах-газогенераторах. Острые профессиональные
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отравления СО чаще всего встречаются среди работников транспорта, химической
промышленности. Однако, общепризнанным является существенное преобладание случаев
бытовых отравлений этим ядом. Все это свидетельствует об актуальности проблемы отравления
СО и о необходимости широкого изучения врачами данной патологии.
Окись углерода – бесцветный газ, без запаха, мало растворим в воде (2 мл на 100 мл) и
плазмы крови. Молекулярный вес его 28, плотность паров – 0,97, температура кипения равна –
193 °С. При 35,5 атмосферах превращается в жидкость. В обычных условиях не реагирует с
водой, кислотами и щелочами. СО при температуре – 700 - 1000 °С горит синим пламенем,
превращаясь в СО2.
При температуре более 3000 °С окись восстанавливает
окислы металлов, что нашло свое применение в металлургии.
В растворе окись углерода восстанавливает соли благородных
металлов уже при комнатной температуре. Последняя реакция
используется для открытия СО в смеси газов.
Токсичность

окиси

углерода

характеризуется

следующими цифрами: смертельная концентрация ее в
воздухе при 1-5 мин. экспозиции составляет 0,5%; предельно допустимая концентрация СО в
воздухе производственных помещений равна 0,002% или 0,003 мг/л.
Рис. 45. Модель молекулы CO.

Неодинаковая чувствительность к СО возраст, пол,
проведя анализ 160 случаев смертельного отравления СО

выяснилось, что женщины более устойчивы, чем мужчины. Зарегистрированы случаи, когда
при бытовых отравлениях СО погибали родители, а их грудные дети оставались живыми.
Способ поступления СО в организм только один – ингаляционный. Токсический эффект
для человека наблюдается при вдыхании воздуха с концентрацией СО 3х10 -3 г/л в течение 1
часа. После прекращения вдыхания СО 60-70 % яда выделяется у человека в течение одного
часа. За четыре часа удаляется 96% абсорбированной организмом дозы. Небольшая часть
поглощенной окиси углерода остается растворенной в плазме крови. Монооксид углерода
выводится из организма в основном через
дыхательные пути. В клинических условиях,
независимо

от

находящаяся

в

тяжести
крови

окись

отравления,
углерода,

полностью исчезает в течение 12 ч после
выведения

больного

из

токсической

обстановки, при этом удаление токсического
агента осуществляется через легкие. В ничтожном

количестве

оксид

углерода
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выделяется через кожу – 0,007 мл/ч, несколько больше через желудочно-кишечный тракт и
почки. С мочой СО выводится в виде комплексного соединения с железом. Курение увеличивает уровень СО в крови.
Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания содержат до 72% СО, поэтому могут
быть отравления в закрытых гаражах, ангарах, кабинах водителя, при следовании колонны
автомобилей. Часто бывают отравления при неправильной топке печей в землянках и других
приспособленных помещениях, а иногда в казармах. Более массовые отравления могут быть в
очагах пожаров, возникающих при применении зажигательных средств, в ядерных очагах
поражения.
Рис. 46. Молекула гемоглобина.

Патогенез отравления
Окись

углерода является, в первую

очередь,

кровяным ядом и относится к группе веществ, вызывающих изменения пигмента крови - гемоглобина. Токсическое действие монооксида углерода на организм основано на взаимодействии
ее с гемоглобином и образовании карбоксигемоглобина (НbСО), неспособного переносить
кислород, развитии гемической (транспортной) гипоксии. В физиологических условиях
эндогенная продукция СО в результате распада гема (гемоглобина, миоглобина и цитохромов)
приводит к образованию HbCO (< 1%).

Рис. 47. Кислородотранспортная функция гемоглобина.

Мембрана эритроцитов препятствует проникновению СО в клетку и образованию HbCO.
Образование НbСО начинается уже в легочных капиллярах с периферии эритроцитов при
минимальной концентрации СО в воздухе. По мере увеличения содержания окиси углерода во
вдыхаемом воздухе, НbСО образуется не только в периферических, но и в центральных отделах
эритроцита. Скорость образования НbСО прямо пропорциональна величине концентрации СО
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во вдыхаемом воздухе, максимальный уровень
его в крови определяется временем контакта с
СО.

Гемоглобин

обладает

одинаковой

способностью связывать О2 и СО. При этом
сродство гемоглобина к СО в 250-300 раз
больше, чем к О2. Валентность железа в НbСО
остается неизменной, а изменяются связи Fe2+.
Все

непарные

электроны

участвуют

в

образовании карбоксигемоглобина. Ассоциация
СО с гемоглобином происходит в 10 раз
медленнее, чем таковая с О2. Гемолиз и
талассемия увеличивают уровень карбоксигемоглобина. У некурящих уровень HbCO
составляет 1-2%. В крови курильщиков содержание HbCO равно 5-10% при этом,
среднесуточная концентрация колеблется от 1,5 % до 15 %.
Диссоциация карбоксигемоглобина протекает в 3600 раз медленнее, чем диссоциация
оксигемоглобина. По этой причине НbСО очень быстро накапливается в крови, даже при
сравнительно небольшом содержании СО во вдыхаемом воздухе. Образование НbСО нарушает
Рис. 48. Сдвиг кривой диссоциации
оксигемоглобина под влиянием монооксида
углерода и других факторов.

транспорт кислорода к тканям, а также сдвигает константу
диссоциации оксигемог-лобина (НbО2) влево, затрудняя
отщепление О2 от НbО2, что увеличивает кислородное

голодание организма. Реакция диссоциации карбоксигемоглобина зависит исключительно от
парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе (период полураспада НbСО при
вдыхании обычного воздуха - 320 мин, чистого кислорода под давлением 1 атм. - 80 мин, под
давлением 3 атм. - 23 мин).
Блокада дыхательной цепи митохондрий. Значительная часть окиси углерода (от 15 до
50%) взаимодействует, кроме гемоглобина, и с другими железосодержащими биологически
активными системами организма (гемопротеинами): цитохромоксидазой – цитохромом а3,
цитохромом Р-450, цитохромом с, каталазой, пероксидазой, миоглобином и др. Диссоциация
образующихся соединений очень медленная (от 48 до 72 часов), в результате блокируется
тканевое дыхание, нарушаются окислительные процессы в митохондриях, развивается тканевая
гипоксия, вследствие нарушения утилизации кислорода клеткой.
Карбоксимиоглобин. При взаимодействии СО с миоглобином (железосодержащим
белком скелетных

мышц

и мышцы сердца)

образуется карбоксимиоглобин. Сродство

миоглобина к СО в 25-50 раз больше, чем к О2. При тяжелых отравлениях более 25%
миоглобина может быть связано с окисью углерода. Образование карбоксимиоглобина
отрицательно сказывается на функциональном состоянии миокарда и скелетной мускулатуры.
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Гипоксия.

Развитие

гипоксического

состояния

при

отравлении

угарным

газом

обусловлено суммарным эффектов нескольких видов гипоксий, возникающих практически
одномоментно: гипоксической гипоксии (в результате понижения парциального давления
кислорода во вдыхаемом воздухе, а также вследствие нарушения проходимости дыхательных
путей, развития некардиогенного отека легких и центральных нарушений дыхания); гемической
гипоксии в результате инактивации гемоглобина (образование карбоксигемоглобина) возможно
и анемического типа (при предшествующем дефиците гемоглобина); циркуляторной гипоксии
вследствие гемодинамических нарушений; тканевой гипоксии (инактивация ферментов
тканевого дыхания).

Рис. 49. Нарушение транспортировки кислорода.

Тканевая чувствительность. Наиболее чувствительными к гипоксии являются нервная
(геморрагический некроз в ядрах основания мозга и пластинчатый некроз в сером веществе
коры головного мозга, мозжечка, серых ядер, бледного ядра, отек, мультифокальные некрозы,
демие-линизация
субэпикардиальные

белого
очаги

вещества),
распада,

миокардиальная

множественные

(субэндокардиальные

микрогеморрагии,

и

дегенерация

миофибрилл) и эмбриональная ткани.
Оксидативный стресс. Другими предполагаемыми механизмами клеточной токсичности
окиси углерода являются: оксидативный стресс с образованием свободнорадикальных форм
кислорода,

активация

свободнорадикального

окисления

липидов

Повреждающие эффекты кислорода при постгипоксической реоксигенации.
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нервных

клеток.

Прямое токсическое действие на мембраны. Окись углерода обладает и прямым
повреждающим действием на клеточные мембраны и митохондрии,

нарушает

обмен

катехоламинов и аминокислот, стимулирует апоптоз.
Участие в биорегуляции. Монооксид углерода (СО) обладает сходными с монооксидом
азота (NO) физиологическими свойствами и действием на гуанилатциклазу, образуя лабильное
комплексное соединение с гемовой простетической группой фермента, что

меняет

конформацию активного центра и приводит к включению синтеза циклического гуанозинмонофосфата.
Окись углерода, так же как и NO: индуцирует расслабление гладких мышц сосудов и их
расширение (вазодилатацию), предотвращает агрегацию тромбоцитов и адгезию нейтрофилов к
эндотелию, участвует в различных процессах в нервной, репродуктивной и иммунной системах.
Однако эти эффекты СО в несколько раз слабее действия NO. Кроме того, NO токсично,
обладает цитотоксическими и цитостатическими свойствами.
Изменения периферической крови. На высоте интоксикации СО компенсаторно
увеличивается количество эритроцитов до 5,5-6,5х1012/л за счет поступления их в кровь из депо
в селезенке, а также, возможно, за счет прямого стимулирующего воздействия СО на выработку
эритропо-этина. Эритроцитоз, как правило, явление временное. При этом истинная
полицитемия иногда развивается сразу после отравления, либо как последствие, спустя месяцы
и годы. При повторных отравлениях СО на фоне лимфоцитоза в крови появляются
нормобласты, и повышается содержание ретикулоцитов. В ряде случаев исходом поражения
красной крови является развитие анемии типа Аддисона-Бирмера в сочетании с нейтропенией.
Со стороны белой крови наблюдается нейтрофильный лейкоцитоз иногда до 2—
25х109/л со сдвигом влево на фоне лимфо- и эозинопении. Клетки
претерпевают

дегенеративные

изменения

костного

мозга

при явлениях раздражения. Характерно

увеличение негемоглобинового железа крови (может достигать 50%). При повторных острых
отравлениях параллельно происходит падение железа в тканях, за счет соединения с СО, что
расценивается как механизм детоксикации.
Влияние монооксида углерода на метаболизм. СО влияет на углеводный обмен, повышая
уровень сахара в крови, в ликворе, головном мозге, приводит к появлению сахара в моче.
Увеличение уровня сахара в крови начинается с первых минут интоксикации и нарастает
параллельно гипоксемии. Установлено, что эти изменения обусловлены нарушениями под
воздействием СО центральной регуляции, что приводит к увеличению распада гликогена или к
нарушению утилизации глюкозы. Увеличивается уровень лактата, нарушается липидный,
фосфорный, азотистый, белковый обмены, равновесие содержания в тканях кальция и магния,
особенно калия и натрия.
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Сведения о влиянии алкоголя на тяжесть отравления окисью углерода неоднозначны.
Выявлено, что смертельные концентрации угарного газа были выше в присутствии этанола.
Предполагается, что употребление алкоголя до отравления угарным газом может обеспечить
некоторую защиту. В то же время имеются сведения о возможном повышении токсичности
угарного газа при сопутствующем приеме барбитуратов, наркотиков или злоупотреблении
алкоголем.
Отсроченные повреждения Отсроченный характер неврологических нарушений может
обуславливаться изменениями кровоснабжения головного мозга, особенно на уровне белого
вещества. Установлено, что угарный газ повреждает белок миелин, входящий в состав оболочек
нервных клеток. Повреждение миелина связано с активацией перекисного окисления липидов.
В ответ
что

на

повреждение

миелина

продуцируются

приводит к запуску аутоиммунной реакции.

специализированные лимфоциты,

Итогом может стать прогрессирующая

демиелинизирующая невропатия.
Нарушения нервной системы под действием окиси углерода
При острой интоксикации СО увеличивается проницаемость гематоэнцефалического
барьера, что, несомненно, играет определенную роль в нарушении деятельности ЦНС и
поражении периферической
распространенные

при

нервной системы. Наконец, следует

острых

отравлениях

СО

указать

нейротрофических

на весьма
нарушениях,

сопровождающихся типичным поражением кожных покровов (эритема, герпес, эритематозные
поражения с некротизацией). Трофические нарушения при острых отравлениях СО
свидетельствуют о тяжелом состоянии и являются неблагоприятным прогнозом.
Действие СО на дыхание
Острое отравление СО вызывает развитие гипервентиляции. Появляется одышка, которая
в дальнейшем, в случае развития гиперкапнии, может смениться урежением дыхания. СО
стимулирует легочную вентиляцию не только за счет действия на периферические
хеморецепторы, но и в значительной степени за счет вызываемого ею ацидоза в ЦНС. Усиление
частоты дыхательных движений, в условиях интоксикации СО, рассматривается как следствие
угнетающего действия яда на тормозящие нейроны в ЦНС. Клинические наблюдения
свидетельствуют о выраженных изменениях в легких при острых отравлениях СО. В случаях
легкой и средней степени тяжести интоксикации сопровождаются развитием бронхитов и
пневмоний. В тяжелых случаях отравления, как правило, осложняются развитием отека легких.
Действие СО на сердечно-сосудистую систему
При острых отравлениях СО АД после кратковременного повышения резко падает. При
тяжелых отравлениях регистрируется выраженная гипотония. Механизм падения АД при
отравлениях СО связан с поражением сердечной мышцы и сосудодвигательного центра.
Подъем же АД и учащение дыхания в первой фазе интоксикации могут быть в определенной
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мере связаны с возбуждением СО хеморецепторов каротидного синуса. Существенное значение
при острых отравлениях СО имеет повреждение ядом сосудистой системы, сопровождающееся
повышением проницаемости за счет нарушения эндотелия сосудов, что приводит к переходу
части жидкости в межклеточное пространство и к уменьшению объема циркулирующей крови.
Сосудистое действие СО имеет центральное и гуморальное влияние – увеличение содержание
гистамина в крови, отравленных СО людей. Некоторые авторы считают, что кровеносная
система стоит на втором месте по чувствительности к СО после нервной системы. Острые
отравления СО, особенно, тяжело протекают у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с
функциональной недостаточностью сердечно-сосудистой системы.
Влияние СО на эндокринные железы:
а) усиление активности щитовидной железы;
б) усиление выработки гонадотропного гормона гипофиза;
в) усиление деятельности мозгового слоя надпочечников.
Биохимические исследование обнаруживают при отравлении СО раннее уменьшение 17кетостероидов. Исследование, проведенные А.В. Смирновой 1992 г. показали, что в первые
часы после отравления СО в коре надпочечников отмечается падение содержания липидов и
аскорбиновой кислоты.
Клиника острой интоксикации окисью углерода
Основные формы интоксикации угарным газом:
1. Типичная (замедленная) форма.
а) легкой степени тяжести.
б) средней степени тяжести.
в) тяжелой степени (асфиксическая):
- начальная стадия;
- стадия комы;
- терминальная стадия.
2. Молниеносная форма.
3. Атипичные формы:
а) синкопальная;
б) эйфорическая.
Замедленная форма, протекающая в три степени тяжести
При лёгкой степени поражения наблюдается сильная головная боль (преимущественно в
височной и лобной долях), головокружение, пульсация височных артерий, шум в ушах,
одышка, слабость и обморочное состояние, шаткая походка. Возможно состояние эйфории. Эти
симптомы после прекращения воздействия СО через несколько часов проходят, но головная
боль держится долго (до суток и более).
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При средней степени отмечается мышечная слабость и нарушение координации
движения. Нередко развивается адинамия. Одышка усиливается, пульс частый, артериальное
давление понижено. Сознание затемнённое, теряется ориентировка во времени и пространстве,
может быть потеря сознания или «провалы памяти», иногда сонливость или оцепенелость. На
коже появляются ярко-алые пятна, соответствующие цвету карбоксигемоглобина. Иногда
бывают фибрилляции мышц лица и туловища, часто тошнота и рвота. После соответствующего
лечения сознание вскоре полностью восстанавливается, и сознание улучшается, но в течение
нескольких суток наблюдаются головные боли, слабость, головокружение, повторная рвота,
плохой сон и другие симптомы нервно-сосудистой дистонии.
Тяжелая степень отравления (асфиксическая) развивается в три стадии:
1. Начальная.

Головная

боль,

головокружение,

тошнота,

рвота;

часто

явления

возбуждения, наклонность к немотивированным поступкам; дыхание учащается, развивается
мышечная слабость, вплоть до такой степени, что пораженный теряет способность
передвигаться.
2. Комы. Наступает подавление всех функций организма. Сердечная деятельность
ослабляется (тахикардия сосудистая гипотензия). Дыхание вначале учащенно, затем становится
поверхностным, сознание затуманивается до полной потери. Развивается рвота, повышается
температура, зрачки расширяются. Появляются судороги, кома, непроизвольное отделение
мочи и кала.
3. Терминальная. Дыхание неправильное, типа Чейн-Стокса. Постепенно снижается
температура тела. Кома может длится 1-2 дня. Кожа и слизистые в следствие прогрессирующей
асфиксии становятся цианотичными. Тяжелый прогностический признак - потеря зрачковой
реакции, истечение из носа и рта розовый пенящейся жидкости - развитие отека легких.
Вначале прекращается дыхание, затем останавливается сердце.При благоприятном исходе
восстановление функций наступает через 3-5 дней, а при осложнениях – значительно позднее.
При длительном коматозном состоянии может развиться отек легких или бронхопневмоня на 24 день после отравления.
В крайне тяжелых случаях наблюдаются стойкие органические изменения со стороны
нервной системы, вплоть до полной декортикации. Иногда на всю жизнь нарушается память,
понижается слух и зрение, развиваются параличи, психозы, полирадикулоневриты.
При выходе из коматозного состояние отмечаются тяжелые нарушения, связанные с
развитием осложнений: развитие отека легких, нарушения сердечно-сосудистой системы,
панкреатиты, нервно-психические нарушения.
Тяжелыми прогностическими признаками следует считать появление вслед за потерей
сознания тонических судорог, потерю зрачковой реакции, истечение из носа и рта розовой
пенистой жидкости (отек легких), непроизвольное отхождение мочи и кала.
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Судорожное состояние, возникающее при отравлении СО, следует дифференцировать от
судорог, развивающихся при отравлении ФОВ и цианидами.
Молниеносная форма
Молниеносная форма наступает от воздействия крайне высоких концентраций окиси
углерода. Эта форма характеризуется моментальной потерей сознания, единичными
судорожными сокращениями мышечных групп и быстрой остановкой дыхания. Наступление
смерти по своей форме напоминает апоплексический инсульт. Следует иметь в виду, что в
таких случаях карбоксигемоглобин можно обнаружить только в крови из полости левого
желудочка сердца и грудном отделе аорты, где он оказывается в очень больших концентрациях
(80% и выше).
Синкопальная форма – составляет 10–20 % всех случаев. Отмечается резкое падение АД,
бледность и серо-пепельный цвет кожных покровов и слизистых. Сознание отсутствует. Коллапс
на протяжении нескольких часов.
Эйфорическая – наблюдается при длительном воздействии оксида углерода в небольших
концентрациях. Отравленные возбуждены и могут совершать немотивированные поступки. В
дальнейшем

сознание

утрачивается,

появляются

расстройства

дыхания

и

сердечной

деятельности.
Профилактика и лечение
Важнейшее значение в профилактике отравлении окисью углерода имеют мероприятия,
направленные на устранение вызывающих их причин:
а) исправность отопительных приборов;
б) правильная топка печей;
в) правильное содержание, своевременный ремонт бытовых газовых приборов;
г) возможность скопления выхлопных газов от автомобилей (в гаражах, ангарах,
кабинах).
Основной задачей при оказании первой помощи является скорейшее удаление яда из
организма. Немедленное прекращение дальнейшего поступления яда СО и удалить
пострадавшего из отравленной атмосферы.
После выноса пострадавшего на свежий воздух, следует дать ему нашатырный спирт,
растереть грудь, поставить грелки к ногам, горчичники на спину. Рекомендуется горячее питьё,
покой, тепло.
Основные методы антидотной терапии
Поскольку ведущим звеном патогенеза интоксикации монооксидом углерода является
гипоксия, борьба с ней – главное направление в оказании медицинской помощи пострадавшим.
Специфическим антидотом при отравлении монооксидом углерода является кислород. В

155

первые минуты вдыхать 100% кислород, в течение первых 3 ч – 80–90% кислородно-воздушную
смесь, затем 40–60% смесь кислорода с воздухом.
Ингаляция кислорода при нормальном барометрическом давлении часто не может
полностью устранить кислородное голодание. В связи с этим большое значение приобретают
методы использования кислорода под давлением – оксигенобаротерапия, или гипербарическая
оксигенация (по 1,5– 2 ч при избыточном давлении 1,5–2 атм. до 4 раз в сутки). Введение средств,
возбуждающих дыхание и сердечную деятельность, тяжелопораженным без одновременно
проводимой кислородотерапии противопоказано.
Повышение парциального давления кислорода приводит к ускорению диссоциации
карбоксигемоглобина (в 3–4 раза) и выведению монооксида углерода из организма. За счет
дополнительного растворения кислорода в плазме крови улучшаются условия обеспечения
тканей кислородом (при вдыхании свежего воздуха концентрация карбоксигемоглобина
снижается на 50% через 320 минут, при оксигенотерапии тот же эффект наступает через 80
минут, а при оксигенобаротерапии через 23 мин).
Возможность расширения объема медицинской помощи появилась с разработкой и
разрешением к медицинскому применению антидота монооксида углерода – препарата
«Ацизол»
Процесс детоксикации ускоряют введением железо-кобальтсодержащих лекарственных
средств (цитохрома С по 10–30 мг внутримышечно, Ферум-Лек по 5 мл внутривенно,
цианокобаламина по 300–500 мкг внутримышечно). При введении препаратов железа и кобальта
карбоксигемоглобин освобождается от монооксида углерода с образованием карбонилов металлов,
жидких, легкорастворимых продуктов, выводимых через почки.
Таблица 6.
Характеристика препарата «Ацизол»
Препарат

Механизм действия

Препятствует
образованию
карбоксигемо-глобина.
Ацизол –
Уменьшает относительное
комплексное сродство гемоглобина к
соединение монооксиду углерода.
цинка
Улучшает кислородсвязывающие и
газотранспортные
свойства крови.

Симптоматическая терапия
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Форма
выпуска

Схема лечения

Макс. сут.
доза

«Ацизола 6%
р-р для в/м
введения в
ампулах по 1
мл». «Ацизол
по 120 мг в
капсулах для
приема
внутрь»

После извлечения пострадавшего
из зоны пожара (загазованного
помещения) в/м вводится 1 мл
препарата. В последующем по 1
мл 2– 4 раза в сутки. Внутрь
принимается по 1 капсуле 4 раза
в первые сутки, а в последующем
– по 1 капсуле 2 раза в день. Курс
лечения составляет 7 дней.

Для взрослого
человека 240
мг (4 мл) при
в/м введении
или 480 мг (4
капсулы) при
приеме
внутрь.

При возбуждении введение сибазона 2 мл 0,5% р-ра в/м. При судорожном синдроме –
барбамил по 50–100 мл 1% р-ра в/в медленно, 10 мл 25% р-ра сульфата магния, или «литическая
смесь» – аминазин (2 мл 2,5% р-ра), промедол (1 мл 2% р-ра), димедрол (1 мл 1% р-ра) или
пипольфен (2 мл 2,5% р-ра) в/м. При нарушении дыхания и обструкции дыхательных путей –
эуфиллин 10 мл 2,4% р-ра в/в.При сердечной недостаточности – п/к 1–2 мл 20% р-ра кофеина,
в/м 2 мл кордиамина, в/в медленно 0,5–1 мл 0,05% р-ра строфантина в 10–20 мл 40% р-ра
глюкозы.
При тяжелых интоксикациях и развитии комы для профилактики и лечения отека мозга
голову обкладывают пузырями со льдом, в/в 40 мл 40% р-ра глюкозы с 4–6 мл 5% р-ра
аскорбиновой кислоты и 8 ЕД инсулина, 50–100 мг преднизолона, 40–80 мг фуросемида, 10 мл
10% р-ра глюконата кальция.
Для борьбы с ацидозом – натрия гидро-кабонат 250–400 мл 2-6% р-ра в/в. Для коррекции
нарушений тканевого обмена в/м вводят витамины группы В (2– 4 мл 6% р-ра тиамина бромида
и 2–4 мл 5% р-ра пиридоксина гидрохлорида).
С целью профилактики инфекционных осложнений рекомендовано парентеральное
применение антибиотиков широкого спектра действия.
Уже в ранний период интоксикации применяют антикоагулянты (гепарин до 20–30 тыс. ЕД в
сутки), аскорбиновую кислоту и глюкокортикоидные препараты (в частности, преднизолон),
которые уменьшают воспалительный процесс, снижают выраженность бронхоспазма и
бронхореи, поддерживают достаточный уровень альвеолярного сурфактанта.
Организация терапевтической помощи на этапах медицинской эвакуации
В связи со скоротечностью развития токсического процесса и недостаточной оснащенностью
передовых этапов медицинской эвакуации специфическими антидотами степень тяжести отравления
монооксидом углерода не оказывает существенного влияния на объем и характер медицинской
помощи.
При отравлениях средней и тяжелой степени задержка пострадавших на этапах
медицинской эвакуации недопустима, все мероприятия первой и неотложной медицинской
помощи (доврачебной и первой врачебной) должны проводиться в процессе эвакуации в
ближайший стационар, имеющий в своем составе отделение оксигенобаротерапии.
Успех лечения пострадавших зависит, в первую очередь, от скорости эвакуации
пораженных из очага задымления, своевременности применения антидотов и качественного
медицинского сопровождения пострадавших по пути их транспортировки в стационар.
Эффективность лечебных мероприятий существенно повышается при сокращении этапов
оказания медицинской помощи.
Прогноз

157

Прогноз при поражении монооксидом углерода зависит от тяжести поражений. При легкой
степени, как правило, отсутствуют какие-либо изменения. При средней степени у части пострадавших
может длительно оставаться астено-вегетативный синдром. При тяжелой форме развиваются
деструктивные процессы в ткани мозга, приводящие к стойким нарушениям функций ЦНС
(ослабление памяти, неспособность к умственному напряжению, изменения психической
деятельности). Нарушения со стороны периферической нервной системы характеризуются
невритами, радикулитами, параличами и парезами конечностей. Частое осложнение – пневмония
и отек легких, а также рабдомиолиз с острой почечной недостаточностью.

Нитробензол
Нитробензол (C6H5NO2), молекулярная масса 123,11, температура кипения 210,9 °С,
температура плавления 5,7 °С. Плотность 1,2034 при 20°С и 1,23 при 25°С.
Нитробензол - желтоватая маслянистая жидкость с запахом горького миндаля, сладковатовяжущего вкуса. Плохо растворяется в воде, хорошо - в органических растворителях, спирте,
жирах. Нитробензол не растворяется ни в кислотах, ни в щелочах; относится к горючим и
взрывоопасным веществам с нижним пределом взрываемости 1,8 объемных %. В
промышленных сточных водах способен самовоспламеняться при температуре 496°С. При
попадании в воду нитробензол меняет цвет, запах и вкус воды. При концентрации нитробензола
1 мг/л цвет воды не меняется, при концентрации 4 мг/л и выше - вода при стоянии желтеет, а
при концентрации 100 мг/л - приобретает с течением времени почти черный цвет с выпадением
черного осадка. В воде практически не разрушается. Смесь паров с воздухом взрывоопасна.
При авариях нитробензол образует зоны стойкого химического заражения. Нитробензол
медленно испаряется при температуре окружающего воздуха более 20° С.
Применяется в различных производствах органического синтеза, однако особенно велика
его роль как важнейшего продукта анилинокрасочной промышленности. Около 90%
нитробензола используется как сырье для получения анилина, 2% - расходуется на синтез
красителей, около 7% - на производство промежуточных продуктов и около 1% - на другие
цели.

Рис. 50. Химическая формула и вид молекулы нитробензола.
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В парфюмерной промышленности нитробензол используется с давних времен для
приготовления мыла в качестве душистого вещества, известного под названием мирбанового
масла или мирбановой эссенции.
Острое отравление нитробензолом с летальным исходом у человека может наступить при
попадании в желудок 0,5 г или до 10-20 капель, т.е. 8-16 мг/кг. По другим данным, смертельная
доза для взрослого равна 2 мл вещества или даже 1 глоток или 2 капли.
Нитробензол в виде пара и аэрозоля способен проникать в организм через органы дыхания
и неповрежденную кожу. Высокая температура окружающего воздуха повышает вероятность
ингаляционного отравления. Вещество хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте.
После поступления в кровь относительно равномерно распределяется между тканями.
Нитросоединения, и в их числе нитробензол, восстанавливаются в организме до
аминосоединений при участии ферментов растворимой фракции митохондрий и гладкого
эндоплазматического ретикулума печени. Восстановление нитрогруппы протекает через ряд
стадий с промежуточным образованием нитрозо- и гидрокисламинпроизводных: В результате
одновременно протекающего гидрокислирования ароматического кольца в орто- или параположении по отношению к нитрогруппе образуются о- и п-аминофенолы. Последние вступают
в реакцию конъюгации с глюкуроновой и серной кислотами и в форме конъюгатов выводятся с
мочой из организма.
Механизм токсического действия
Механизм действия нитро- и аминосоединений неразрывно связан с их метаболизмом. Повидимому, образование метгемоглобина является следствием активации свободнорадикальных
процессов

в

эритроцитах,

«запускаемых» метаболитами

нитро-

и

аминосоединений,

включающимися в клетках-мишенях в окислительно-восстановительный цикл.
Свободные радикалы, образующиеся в процессе восстановления нитрогруппы в
гидроксиламиногруппу, могут активировать молекулярный кислород путем одновалентного
восстановления последнего до супероксид-аниона (О2). Супероксид при взаимодействии с
водой с большой скоростью дисмутирует с образованием перекиси водорода (Н2О2). Действие
супероксидного радикала и перекиси водорода на железо гемоглобина приводит к его
окислению (метгемоглобинообразование).
Очевидно, что если действие ксенобиотика продолжается в течение достаточно
длительного времени, механизмы антирадикальной защиты истощаются и происходит
значительное повреждение гемоглобина. Наряду с другими компонентами противорадикалькой
защиты в эритроцитах отравленных снижается уровень восстановленного глутатиона.
Поскольку этот трипептид выполняет функцию стабилизатора эритроцитарных мембран,
истощение его пула сопровождается развитием гемолиза.
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Кроме метгемоглобинообразующих свойств метаболиты анилина и нитробензола
рассматриваются и как мутагены, тератогены и канцерогены, вызывающие рак мочевого
пузыря.
Считается, что бластомогенный и мутагенный эффекты, а также специфические очаговые
некрозы

печени,

развивающиеся

под

влиянием

веществ,

обусловлены

ковалентным

связыванием активных радикалов веществ с молекулами ДНК, белками гепатоцитов, а также
элементами микросомальной системы клеток.
Алкоголь значительно усиливает острую токсичность анилина и его производных. Это
связывают

со

способностью

этилового

спирта

индуцировать

образование

активных

метаболитов (преимущественно N-гидроксилирование) в первой фазе биопревращения анилина
и угнетать вторую фазу его метаболизма.
Клиника отравления
Клиническая симптоматика отравления нитробензолом зависит от количества вещества,
поступившего в организм. При сравнительно легком случае отравления нитробензолом на
производстве в результате попадания последнего на кожные покровы и одежду отмечены
акроцианоз, головная боль и некоторое учащение дыхания; в крови до 13% метгемоглобина,
уменьшение содержания кислорода в артериальной крови до 12,3 об.%, снижение артериальновенозной разницы содержания кислорода до 4,8 об.%, падение коэффициента утилизации
кислорода до 0,36. При пероральном отравлении нитробензолом пострадавшие жалуются на
головную боль, головокружение, шум в ушах, слабость, тошноту. Отмечается рвота, судороги
конечностей, серовато-синяя окраска наружных покровов губ, десен, носа, ушей, пальцев,
учащенное, поверхностное, прерывистое дыхание, тахикардия, резкое сниженние АД.
Характерным признаком является запах горького миндаля изо рта и от рвотных масс. Возможно
развитие кишечных колик и поноса (иногда с кровью). Кровь имеет коричневый оттенок, моча с шоколадно-бурым цветом с осадком. Развивается анемия с падением уровня гемоглобина,
числа эритроцитов. Может наблюдаться гемолиз. Для тяжелой формы отравления закономерно
развитие почечно-печеночной недостаточности. Сознание угнетено до комы.
Лабораторно-функциональный контроль
Особое внимание обращается на уровень в крови метгемоглобина и свободного
гемоглобина. Важен контроль КЩС крови и функционального состояния печени, почек и
степени анемии. Радиоизотопное исследование печени и почек. R-скопия органов грудной
клетки. Клинический анализ крови в динамике и определение количества ретикулоцитов.
Морфология отравлений
Наиболее специфичный признак при наружном исследовании - желтовато-коричневый
цвет кожных покровов и волос вследствие ксантопротеиновой реакции в случаях длительного
контакта с нитробензолом. Другие признаки отравления нитробензолом не отличаются от
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таковых при отравлении анилином (белковая и жировая дистрофия клеток печени с очагами
некроза в центральной части долек, белковая дистрофия эпителия извитых канальцев почек,
метгемоглобиновые цилиндры в канальцах). Часто венозный застой в органах, мелкие
кровоизлияния в слизистую пищевода, желудка и кишок; полнокровие мозга и его оболочек;
внутренности пахнут горьким миндалем. Гемоглобинурийный нефроз, пигментный цирроз
печени, желтушное прокрашивание сосудов. Часто венозный застой в органах, мелкие
кровоизлияния в слизистую пищевода, желудка и кишок; полнокровие мозга и его оболочек; от
полостей долго сохраняющийся запах горького миндаля (в отличие от отравления синильной
кислотой, запах которой быстро улетучивается после вскрытия полостей). Гемоглобинурийный
нефроз, пигментный цирроз печени, желтушное прокрашивание сосудов.
Вследствие метгемоглобинообразования слизистые оболочки конъюнктив, губ, языка,
десен также могут принимать бледно-желтую, бледно-серую или синевато-черную окраску (в
зависимости от степени метгемоглобинообразования). Отмечается резко выраженное и стойкое
трупное окоченение. Иногда наблюдаются точечные кровоизлияния в кожу, мелкоочаговая
экзема, реже единичные язвы. Мышцы на разрезе коричневатого цвета, кровь - темнокоричневого, почти черного цвета. Коричневый цвет приобретают многие паренхиматозные
органы.

В

органах

-

точечные

кровоизлияния,

то

же

-

в

серозных

покровах.

Ткань мозга окрашена в серовато-коричневатый цвет; встречаются множественные точечные
кровоизлияния, особенно в мозолистом теле и мозжечке; микроскопически стенки сосудов
набухшие, пропитаны фибрином и эритроцитами. Наибольшие изменения в печени - жировая
дистрофия, иногда картина острой желтой атрофии с множественными некрозами гепатоцитов.
Почки - картина острого пигментного нефроза, эпителий извитых канальцев содержит
гемосидерин, часто в состоянии жировой, белковой, гидропической дистрофии. Селезенка
увеличена вследствие повышенного фагоцитоза эритроцитов и их распада, отложения
железосодержащего

пигмента,

выявляемого

с

помощью

реакции

Перлса.

При заглатывании нитробензола он может обнаруживаться в желудке в виде капель или в виде
жидкости, напоминающей молоко.
Неотложная помощь
1. Активная детоксикация. В случаях острого отравления нитробензолом первостепенное
значение до непосредственного принятия лечебных мер приобретает оказание первой помощи,
направленной в первую очередь на немедленное прекращение контакта с ядом. Так, при
попадании нитробензола на кожу необходимо тщательно вымыть загрязненные участки теплой
(но не горячей) водой с мылом или перманганатом калия (1:1000), сменить белье и одежду. О
важности такого подхода свидетельствует факт развития отравления нитробензолом при
попадании нитробензола на кожу лица и спецодежду даже после мытья лица и смены
спецодежды.
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При ингаляционном отравлении требуется немедленно вывести больного на свежий
воздух

и

провести

(в

случае

необходимости)

искусственное

дыхание.

При попадании нитробензола внутрь - обязательно промыть желудок, дать внутрь 50 г
активированного угля; вазелиновое масло в количестве 150 мл. Касторовое масло, жиры и
молоко

категорически

запрещается

в

этот

период.

Применение

хлоралгидрата

противопоказано!
Независимо от пути проникновения нитробензола в организм и тяжести отравления с
первых же минут должна осуществляться оксигенотерапия. В тяжелых случаях, угрожающих
летальным исходом (уровень метгемоглобинемии 30-80% от общего гемоглобина) в первые
часы, а также в случае рецидивов метгемоглобинемии показано обменное переливание крови
или ее заменителей, с предварительным кровопусканием (если артериальное давление не
понижено) и последующим вливанием крови, раствора глюкозы, физиологического раствора
или любого кровезаменителя. Показан гемодиализ, гемосорбция. Вслед за этим рекомендуется
форсированный диурез с ощелачиванием плазмы и перитонеальный диализ. Рекомендуется
проведение бужирования и катетеризации пупочной вены с последующей трансумбикальной
инфузией ежедневно в течение 5 суток по 700-1200 мл жидкости (5% раствора глюкозы,
реополиглюкина, донорской оксигенированной крови с витаминами и кокарбоксилазой) в
случае тяжелого отравления нитробензолом при приеме его внутрь.
2. Антидотное лечение. Для борьбы с метгемоглобинемией в качестве средств
патогенетической терапии рекомендуются повторные внутривенные вливания 1-2 мл /кг 1%
раствора метиленового синего или 5-10 мл хромосмона (1% раствор метиленовой сини в 25%
растворе глюкозы); показано внутривенное вливание 30% тиосульфата натрия в количестве 50100 мл. С целью коррекции нарушенного гомеостаза необходимо введение витаминов
ударными дозами; в частности, ежедневно аскорбиновая кислота (по 60 мл, 5% раствор)
внутривенно, витамин B 12 (600 мг/кг) внутримышечно.
3. Симптоматическое лечение. Гипербарическая оксигенация при уровне метгемоглобина
40-50% и выше, ИВЛ при показаниях, гепатозащитная терапия (липоевая кислота, эссенциале,
витамины группы В), лечение экзотоксического шока, гепатопатии. Мероприятия медицинской
защиты от поражающнго действия метгемоглобинобразователей.
Специальные санитарно-гигиенические мероприятия:
а) использование индивидуальных технических средств защиты (средства защиты кожи;
средства защиты органов дыхания) в зоне химического заражения;
б) участие медицинской службы в проведении химической разведки в районе
расположения войск; проведение экспертизы воды и продовольствия на зараженность ОВТВ;
в) запрет на использование воды и продовольствия из непроверенных источников;
г) обучение личного состава правилам поведения на зараженной местности.
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Специальные профилактические медицинские мероприятия:
а) проведение санитарной обработки пораженных на передовых этапах медицинской
эвакуации.
Специальные лечебные мероприятия:
а) своевременное выявление пораженных;
б) применение антидотов и средств патогенетической и симптоматической терапии
состояний, угрожающих жизни, здоровью, дееспособности, в ходе оказания первой (само- и
взаимопо мощь), доврачебной и первой врачебной (элементы) помощи пострадавшим;
в) подготовка и проведение эвакуации.
Медицинские средства защиты:
Антидотом

метгемоглобинообразователей

является

метиленовый

синий

Препарат назначают лицам с уровнем метгемоглобинемии более 30%. В случае сопутствующей
анемии, показатель может быть значительно ниже. Метиленовый синий играет роль
дополнительного
восстанавливая

кофактора,
последний,

передающего
в

электрон

течение

от

1—2

НАДФН
ч,

на
до

метгемоглобин,
гемоглобина.

При введение необоснованно высокой дозы препарата может произойти дополнительное
метгемоглобинообразование. Метиленовый синий вводят внутривенно в количестве 0,1—0,2
мл/кг 1% раствора (1—2 мг/кг). Если симптомы интоксикации не устраняются, через час
следует повторить введение. Рекомендуется перед повторным введением определить уровень
метгемоглобина в крови. Наиболее частой причиной резистентности патологии к препарату
является

дефицит

Г-6Ф-ДГ,

НАДФН-метгемоглобинредуктазы,

а

также

сульфметгемоглобинемия. У леченых больных в течение некоторого времени после
исчезновения симптоматики может сохраняться цианоз, что обусловлено способностью
препарата окрашивать кожу.
Токсичными дозами метиленовой сини являются 7—15 мг/кг. Как уже указывалось,
причина токсического действия состоит в способности окисленной формы вещества окислять
гемоглобин (выступать в качестве метгемоглобинообразователя). Побочные эффекты, иногда
развивающиеся при использовании метиленового синего, включают беспокойство, головную
боль, спутанность сознания, тошноту, рвоту, абдоминальные боли, тремор, учащение
сердцебиения. Непосредственно взаимодействовать с токсикантом и окислителями в
эритроцитах способна аскорбиновая кислота. Пострадавшим ее вводят внутрь в количестве 1—
2 г или внутривенно — 50 мл 5% раствора. Однако скорость процесса «нейтрализации»
ксенобиотиков низка, и в этой связи эффективность препарата невелика.

Сероводород
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Сероводород (Н2S) - бесцветный газ с резким неприятным запахом тухлых яиц. При
обычном давлении затвердевает при -85,6 °С и сжижается при -60,3 °С. Плотность
газообразного водорода при нормальных условиях составляет примерно 1,7, то есть он тяжелее
воздуха. Смеси сероводорода с воздухом, содержащие от 4 до 45 объемных процентов этого
газа, взрывоопасны. На воздухе воспламеняется при температуре около 300 °С. Растворимость
в органических веществах значительно выше, чем в воде, например,
один объем спирта поглощает 10 объемов газа.
Сероводород может встречаться как в производственных, так
и природных условиях: в местах естественного выхода газов,
серных минеральных вод, в глубоких колодцах и ямах, где имеются
гниющие органические вещества, содержащие серу. Образуется при
Рис. 51. Вид молекулы
сероводорода.

разложении

белков

канализационных

без

сетей

доступа

кислорода.

концентрация

В

сероводорода

воздухе
может

достигать 216 %. В ряде производств (химическая промышленность, текстильное, кожевенное
производство) сероводород выделяется в воздух в качестве побочного продукта.
Патогенез отравления
Сероводород является высокотоксичным нервным ядом с сильно выраженным
раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, который только в
510 раз уступает по токсичности синильной кислоте. Вызывает тканевую гипоксию в
результате угнетающего действия на ферменты тканевого дыхания (связывание железа в
цитохромах). Поражает центральную нервную систему и кроветворные органы.

Рис. 52. Эффекты действия H2S.
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Порог ощущения запаха 0,000012-0,00003 мг/л. Незначительный, но явно ощутимый запах
отмечается при 0,0014-0,0023 мг/л; сильный запах, но для привыкших к нему не тягостный при 0,003 мг/л; значительный запах - при 0,004; при 0,007-0,011 мг/л - запах тягостный даже для
привыкших к нему. При более высоких концентрациях запах менее сильный и неприятный.
Клиника поражений
При 4-часовом вдыхании 0,006 мг/л - головная боль, слезотечение, светобоязнь, насморк,
боли в глазах, снижение воздушной и костной звукопроводимости. При 0,2-0,28 мг/л - жжение в
глазах, светобоязнь, слезотечение, полнокровие конъюнктивы, раздражение в носу и зеве,
металлический вкус во рту, усталость, головные боли, стеснение в груди, тошнота. Воздействие
0,7 мг/л в течение 15-30 мин вызывает болезненное раздражение конъюнктивы, насморк,
тошноту, рвоту, холодный пот, колики, иногда понос, боли при мочеиспускании, одышку,
кашель, боли в груди, сердцебиение, головную боль, ощущение сжимания головы, слабость,
головокружение, иногда обморочное состояние или возбуждение с помрачением сознания.
Более длительное вдыхание может привести к бронхиту или воспалению и отеку легких.
При вдыхании 1,0 мг/л и выше отравление может развиться почти мгновенно: судороги и
потеря сознания оканчиваются быстрой смертью от остановки дыхания (апоплектическая
форма отравления), а иногда и от паралича сердца. Если пострадавшего сразу после потери
сознания вынести на свежий воздух, возможно быстрое восстановление сознания. Могут
наблюдаться клонические судороги, синюха; вялая реакция зрачков на свет, глухие тоны
сердца, учащенный пульс, сильное снижение артериального давлении, потливость, позже хрипы в легких, увеличение и болезненность печени (сохраняющиеся иногда несколько дней),
повышение температуры. Иногда задержка мочи. В моче - белок, много цилиндров; в крови увеличение числа лейкоцитов. Полное выздоровление возможно в течение первых же дней;
иногда развивается воспаление легких. Если концентрация сероводорода во вдыхаемом воздухе
меньше, чем вызывающая апоплектическую форму, но все же велика, отравление проявляется в
судорожно-коматозной форме: сужение зрачков и вялая реакция их на свет, рвота, синюха,
помрачение или отсутствие сознания, коматозное состояние, смерть. Кома иногда сменяется
двигательным возбуждением, наступают галлюцинации, затем сон. После пробуждения апатия, сонливость, расстройство памяти. Одновременно развивается воспаление дыхательных
путей, вплоть до отека легких. У погибших на вскрытии - полнокровие трахеи, бронхов и
легких. Чем ниже концентрация и длительнее воздействие, тем слабее симптомы асфиксии и
тем больше на первый план выступает раздражающее действие сероводорода.
Последствиями перенесенного острого отравления могут быть головные боли, иногда
даже через несколько лет после отравления, склонность к повышениям температуры и ознобам,
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понижение интеллекта вплоть до слабоумия и психоза, параличи, невроретинит, хронический
менингит, желудочно-кишечные заболевания, воспаление легких, дистрофия миокарда и т. д.
Хроническое отравление
Известны заболевания глаз: чувство жжения, покраснение и опухание конъюнктивы,
мелкие точечные дефекты роговицы, ломота в глазном яблоке, ощущение "песка в глазах".
Сильная светобоязнь, видение цветных ободков вокруг источников света, слезотечение (иногда
слезы текут ручьями) - первые признаки заболевания. Описаны еще катары верхних
дыхательных путей, бронхиты; головные боли, ослабление слуха, общая слабость, частые
головокружения; расстройства пищеварения, тошнота, понос, исхудание, малокровие;
сосудисто-вегетативные нарушения; зеленовато-серый налет на зубах; кожный зуд, кожные
высыпи, фурункулез, пониженная сопротивляемость кожи к инфекциям. В крови - увеличение
числа витально-зернистых эритроцитов (позже оно падает), уменьшение цветного показателя,
анизоцитоз, пойкилоцитоз, относительная нейтрофилия.
Привыкание наблюдается только к запаху, поэтому рабочие могут отравляться, не замечая
опасных

концентраций.

Известны,

однако,

случаи,

когда

развивается

повышенная

чувствительность к запаху H2S. Привыкание к раздражающему действию на дыхательные пути
и глаза не наступает (у одних и тех же лиц повторно возникают кератиты). Заболевания
конъюнктивы и роговицы описаны даже при 0,02 мг/л. Концентрация 0,0055-0,037 мг/л не
вызывает подобных изменений.
Среди обследованных 300 человек, проживающих в течение 3-4 лет в 2 км от
Роздольского горнохимического комбината (содержание H2S в воздухе жилой зоны превышало
допустимые минимально разовые и среднесуточные концентрации), обнаружены в 65% случаев
умеренная

гипохромная

анемия,

моноцитоз,

понижение

количества

сегментоядерных

нейтрофилов, несколько ускоренный РОЭ. Среди проживающих в 7 км от комбината (уровень
H2S в атмосфере ниже допустимых величин) у 15% детей и у 25% взрослых также отмечены
аналогичные изменения картины крови.
Лечение отравлений
Антидота

нет.

Показаны

метгемоглобинообразователи

(амилнитрит,

хромосмон,

соединения серы). Неотложная терапия: Свежий воздух. Освободить от стесняющей одежды.
Покой, тепло, ингаляции кислорода. При нарушении дыхания и асфиксии — длительное
искусственное дыхание с кислородом, под кожу лобелин (1 мл 1% раствора). При потере
сознания или коматозном состоянии — кровопускание (300— 400 мл) с последующим
вливанием 0,25—0,5% метиленового синего в 40% растворе глюкозы (20—30 мл).
Рекомендуется вдыхание хлора (платок смачивается в растворе хлорной извести), нитриты.
Судороги могут быть купированы наркозом N2O. При сосудистой недостаточности (малый
пульс, гипотония, бледно-серая окраска губ и кожи лица) кровопускания противопоказаны, под
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кожу вводят норадреналин (1 мл 1% раствора), кофеин (1—2 мл 1% раствора), кордиамин (1
мл). При развивающемся отеке легких — внутривенно хлористый кальций, глюкоза, новурит;
кровопускание. Для профилактики и лечения пневмонии — антибиотики. В легких случаях при
раздражении верхних дыхательных путей — тепловлажные щелочные ингаляции, теплое
молоко с содой, кодеин или дионин. При глазных заболеваниих — темное помещение,
прохладные примочки с 3% борной кислотой, введение вазелинового масла или закладывание
за веки индифферентной мази, новокаин с адреналином в конъюнктивальиый мешок.
С целью профилактики отравлений сероводородом рекомендуется перед очисткой
засыпать выгребные ямы железным купоросом. При авариях необходимо жидкость оградить
земляным валом, а утечку газа осаждают распыленной водой. Для обеззараживания используют
известковое молоко (раствор соды).

Динитро-орто-крезол
Динитро-орто-крезол (ДНОК) —

кристаллическое

вещество,

относительно

легко

диспергирующееся в воздухе. Температура плавления 85 °С. Растворяется в органических
растворителях, например, бензоле, спирте, хуже — в воде. При заражении территории динитроорто-крезолом возможно его испарение. Вещество применяется для борьбы с вредителями
сельского хозяйства (входит в состав инсектицидов динозал, дитрол, крезонит и т.д.). Описаны
случаи смертельного поражения людей, находившихся в атмосфере, зараженной аэрозолем
ДНОК в концентрации около 3 г/м3. При пероральном приеме 3—5 мг/кг массы тела
развиваются признаки острого отравления. Представитель нитроароматических углеводородов.
Поступление в организм возможно при дыхании, при заглатывании пыли и через
неповрежденную кожу, выделяются почками медленно (моча может быть окрашена в желтозеленый цвет).
Динитро-орто-крезол и динитрофенол и обладают политропным действием, характерным
для нитро- и аминопроизводных ароматического ряда, но не вызывают метгемоглобинемию, а
влияют на обмен веществ через разобщение процессов сопряженного фосфорилирования. В
результате резко усиливаются процессы окисления, что сопровождается увеличением
образования энергии посредством гликолиза и сильным повышением температуры тела
(«тепловой удар»). Чрезмерное усиление тканевого дыхания приводит к возрастанию
потребности в кислороде и уменьшению резервов гликогена в печени и в мышцах с
последующим развитием аноксемии.
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Рис. 53. Химическая формула и вид молекулы динитро-орто-крезол.

Легкие и средние формы тяжести отравления развиваются спустя несколько часов и
замедленно. Признаки отравления - прогрессирующее общее недомогание, сонливость, звон в
ушах, слабость, утомляемость, чувство стеснения в груди, тахикардия (120-140 ударов в мин.),
обильный пот, повышение температуры тела до 40 °С и выше.
В тяжелых случаях отравления – одышка, цианоз, сердечная недостаточность, судороги,
потеря сознания. Смерть может наступить при явлениях отека легких и мозга. При воздействии
очень больших количеств яда, интоксикации развиваются быстро и характеризуются резким
проявлением всех вышеизложенных признаков отравления, а может быть смертельный исход в
течение первых суток. Алкоголь резко отягощает картину отравления.
Лечение
Первая медицинская помощь:
а) защита дыхательных путей от попадания пыли (пылевые маски, подручные средства);
б) немедленно покинуть зараженную зону;
в) при попадании яда на кожу смыть водой, лучше с мылом.
Первая врачебная и специализированная помощь:
а) полная санитарная обработка (горячий душ, ванны - противопоказаны);
б) постельный режим в прохладном помещении, покой;
в) при тяжелом состоянии - гемодиализ;
г) холодные обертывания, прохладные ванны;
д) жаропонижающие средства (аспирин, фенацетин – не эффективны);
е) внутрь метилтиоурацил по 0,25 г. 3 раза в день.
Борьба с обезвоживанием - изотонический раствор в/в; витамины В1, В6, С.
Противосудорожные средства – фенозепам.
При сердечно-сосудистой недостаточности и нарушении дыхания 0,06% - 0,5- 1,0
корглюкона + камфора.
Интренсивная и симптоматическая терапия.
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Акрилонитрил
В связи с ростом химического производства особую актуальность приобретает проблема
лечения и предупреждения патологических состояний, обусловленых действием на организм
ксенобиотиков различной химической природы. В настоящее время среди органических
соединений, наиболее широко используемых в промышленности, важное место занимает
акриловая кислота и её производные, в частности алифатический нитрил — акрилонитрил и
акриламид.
В последнее время все более широкое применение в различных областях техники находят
полимерные оптические волокна (ПОВ). Наиболее перспективными материалами для
изготовления ПОВ, предназначенных для связи на короткие и средние расстояния, являются
полиакрилаты.
Акрилонитрил преимущественно используется как сырьё для производства синтетических
каучуков, полимеров, полиакрилового волокна, а также как полупродукт в синтезе акриламида,
оргстекла, растворителей, эмульгаторов, в производстве красителей, аналитических реагентов,
изделий,

контактирующих

с

пищевыми

продуктами

(клеи,

целлофан,

эластомеры,

винилпластовые покрытия), в качестве растворителя для осадочных ванн при производстве
вискозы и синтеза многоугольных кислот.

Рис. 54. Химическая формула и вид молекулы акрилонитрила.

В сельском хозяйстве акрилонитрил применяют как эффективное средство для
протравливания зерна, а в смеси с четыреххлористым углеродом — в качестве фумиганта для
обработки табака, мукомольного и хлебопекарного оборудования, в виде деревозащитного
средства, для улучшения структуры почв.
Акрилонитрил является одним из самых токсичных соединений среди нитрилов
(органических цианидов). Его химические и токсические свойства в значительной степени
определяются наличием в молекуле цианогруппы.
Акрилонитрил (СН2=СНСN) — бесцветная, прозрачная, легко подвижная летучая
жидкость со смешанным запахом хлороформа и синильной кислоты. В воде при 25 °С
растворяется 7,5% акрилонитрила. С водой при неполном гидролизе в щелочной среде образует
амид акриловой кислоты, при полном гидролизе — акриловую кислоту. При повышении
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температуры растворимость в воде сильно возрастает. Кроме того, акрилонитрил растворяется
в ацетоне, бензоле, четыреххлористом углероде, эфире, этаноле, метаноле, метилацетате,
петролейном эфире, толуоле, ксилоле, керосине, хорошо растворяется в жирах.
Акрилонитрил легко воспламеняется, с воздухом при 3,05—17 об.% образует
взрывоопасную смесь и легко полимеризуется со взрывом при нагревании в отсутствии
кислорода под воздействием видимого света и щелочей.
Благодаря наличию нитрильного и винильного радикалов акрилонитрил является
активным

химическим

веществом:

он

легко

полимеризуется,

вступает

в

реакцию

цианоэтилирования, в организме взаимодействует с глутатионом при каталитической
активности глутатион-S-алкентрансфераз. В воде нестабилен. Через 6 сут в воде остается 3—
5% от введенного количества яда.
Акриловые соединения обладают высокой токсичностью и в разных сочетаниях могут
вызывать суммацию либо потенцирование токсических эффектов.
Такое производное акриловой кислоты как акрилонитрил поступает в окружающую среду
в виде паров или из выходящих сточных вод, сбрасываемых химическими предприятиями по
производству латексов, акрилового волокна, акрилонитрильной и бутадиенстирольной смолы,
что может приводить к развитию острых и хронических интоксикаций у населения,
проживающего вблизи таких производств.
Акрилаты хорошо всасываются при подкожном, энтеральном, ингаляционном путях
введения, а также при накожной аппликации.
При острой ингаляционной интоксикации наряду с раздражающим действием отмечаются
глубокие поражения ЦНС, проявляющиеся в виде нарушения координации движения и
появлении клонических судорог конечностей.
У лиц, занятых в производстве акрилатов и полиакрилатов, отмечены эндокринногуморальные нарушения в организме, вследствие своей липофильности накапливается в
липидах

биологических

мембран,

оказывая

токсическое

действие

на

организм.

В

экспериментальных условиях было установлено эмбриотоксическое и тератогенное действие.
В литературе имеются количественные данные о временной динамике органного
распределения акрилатов. Наиболее высокие концентрации отмечаются в печени и почках.
Наивысшее количество токсикантов в почках обнаруживалось уже через 2 ч и сохранялось в
пределах 12 ч. Это наблюдение согласуется с данными о быстром удалении метаболитов с
мочой.
При применении акрилонитрила в качестве инсектицида наблюдались отравления лиц,
находившихся в обработанных помещениях. В легких случаях — беспокойство, слабость,
головная боль, тошнота, рвотные движения, боли в желудке. Эти явления быстро проходили на
свежем воздухе. Известны смертельные отравления детей, спавших в помещениях,
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недостаточно проветренных после окуривания акрилонитрилом. У взрослых в этих случаях
отмечались признаки отравления, в том числе раздражение слизистых оболочек. Описан
смертельный случай от втирания акрилонитрила (~50 мл) в кожу головы 10-летней девочки.
Симптомы акрилонитрил-интоксикации при весьма высоких уровнях воздействия не
являются специфичными и связаны в основном с поражением пищеварительной и дыхательной
системы, центральной нервной системы, а также почек. При очень кратком контакте и быстром
удалении небольших количеств акрилонитрила с кожи заметных последствий у человека не
отмечается. Но если акрилонитрил с кожи удаляется не сразу, появляется интенсивная
краснота, жжение, в дальнейшем — ожоги. Даже после более или менее быстрого удаления
акрилонитрила без тщательного обмывания кожи через 10—24 ч развиваются ожоги II степени.
При контакте с полимером, содержащим 5% свободного акрилонитрила (чистка аппаратов в
хлопчатобумажной одежде и контакт в течение 30 мин), возникали ожоги III степени,
заживающие с рубцом, но относительно мало болезненные. После 20—25-минутного
воздействия паров в концентрации 0,3—0,5 мг/л возникает сильный зуд кожи не только на
открытых, но и на закрытых участках тела.
Симптомы отравления акрилонитрилом, наблюдаемые у человека при воздействии
акрилонитрила в высоких дозах, не являются специфическими: при остром ингаляционном
воздействии отмечаются головные боли, бессонница, тошнота, рвота, понос, высокая
утомляемость, желтуха средней выраженности, которая сохраняется несколько дней и
сопровождается болями в печени и легкой анемией. Наряду с этим отмечается раздражение и
воспаление слизистых оболочек респираторного тракта, чувство стеснения в верхних отделах
дыхательной системы. В более редких случаях могут наблюдаться потеря сознания и судороги.
При хроническом воздействии в производственных условиях отмечаются общая слабость,
головокружение, головные боли, снижение работоспособности, плохой сон, бессонница,
повышенная раздражительность, боли в грудной клетке, ухудшение аппетита, тошнота, рвота,
носовые кровотечения. Степень выраженности этих симптомов тесно коррелирует с
продолжительностью воздействия, но не с его интенсивностью или с возрастом рабочих.
Длительное вдыхание концентраций акрилонитрила порядка тысячных долей мг/л в
производственных условиях вызывает снижение артериального давления, приглушение тонов
сердца, снижение глоточного рефлекса и повышение сухожильных рефлексов.
При

акрилонитриловой

интоксикации

наблюдаются

изменения

гематологических

показателей: снижение уровня гемоглобина, числа эритроцитов и лейкоцитов, содержания
нейтрофилов при увеличении индекса лимфоцитов и сывороточного железа, угнетение
процесса созревания нормобластов в костном мозге, а также увеличение содержания
окисленного глутатиона и снижение количества сульфгидрильных групп. Отравления
акрилонитрилом

характеризуются

также

повышением

активности

сывороточной
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холинэстеразы, гипербилирубинемией, снижением коллоидной устойчивости сыворотки крови,
гипергаммаглобулинемией. При попадании на глаз развивается блефароконъюнктивит. Со
стороны желудочно-кишечного тракта наблюдаются признаки гастрита и колита. О влиянии
ксенобиотика на нервную систему свидетельствуют развитие тошноты, рвоты, головокружения,
депрессии и изменения функционального состояния вегетативной нервной системы (снижение
артериального

давления,

лабильность

пульса,

разлитой

дермографизм,

потливость,

расстройства вестибулярного аппарата).
Интоксикация акрилонитрилом вызывает снижение в головном мозге уровня ГАМК,
причиной

чего

может

быть

ингибирование

фермента

биосинтеза

ГАМК

—

глутаматдекарбоксилазы. Возможная ограничивающая роль ГАМК в развитии стресс-синдрома,
а также тот факт, что отклонения в деятельности мозга в ряде случаев являются следствием
нарушений соотношения уровней биогенных аминов в различных его отделах, позволяют
полагать, что ряд симптомов отравления акрилонитрилом (повышенная возбудимость,
некоторая гиперрефлексия, переходящая в судороги, завершающиеся параличом и смертью)
могут быть связаны с результирующим эффектом высоких концентраций биогенных аминов на
фоне пониженного уровня ГАМК.
О повреждении клеточных мембран при отравлении акрилонитрилом свидетельствует
увеличение в крови активности альдолазы, что наблюдается только при нарушении
проницаемости плазматической мембраны гепатоцитов, а также снижение содержания
цитохрома Р-450 микросом. Подтверждением мембранотоксического действия акрилонитрила
являются опыты с фосфорилазой и дисульфидредуктазой — регуляторными ферментами
углеводного и тиол-дисульфидного обмена. Обнаружено, что хотя базальная активность
дисульфидредуктазы в печени отравленных крыс (0,19 ммоль АН на 1 кг) снижена, сохраняется
чувствительность фермента к активирующему влиянию 3', 5'-АМФ, действующему дистальнее
плазматической мембраны на уровне протеинкиназы.
Острое отравление акрилонитрилом вызывает снижение в органах содержания
норадреналина, адреналина, развитие гиперадреналин- и гипернорадреналинемии, что
объясняется выходом в кровь норадреналина из симпатических нервных окончаний и
одновременным усилением биосинтеза катехоламинов в надпочечниках, где содержание
аминов было устойчиво выше контрольных величин. Вероятно, для формирования адаптивных
реакций при отравлении акрилонитрилом имеет значение стимуляция центрального,
медиаторного и гормонального отделов симпатико-адреналовой системы.
Акрилонитрил необратимо связывается с белками селезенки, легких, почек, мозга. Это
объясняется высокой способностью яда угнетать сульфгидрилзависимые ферменты —
лактатдегидрогеназы, L-идитолдегидрогеназы, пируватоксидазы, что реализуется снижением
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концентраций тканевого глутатиона и белковых сульфгидрильных групп в крови, печени,
головном мозге, почках и приводит к нарушению утилизации глюкозы.
Данные литературы свидетельствуют о том, что угнетение сульфгидрильных соединений
в тканях организма может быть результатом воздействия не только самого акрилонитрила, но и
его активного метаболита — глицидонитрила. Помимо этого обнаружена микросомальная
активация ксенобиотика с образованием высокореактивных промежуточных продуктов.
Некоторые иммунотоксические эффекты акрилонитрила могут являться следствием
ингибирования

неспецифических

эстераз

иммуноцитов,

что

позволяет

рассматривать

реактиваторы холинэстеразы в качестве средств иммунокоррекции с целью профилактики
постинтоксикационных инфекционных осложнений и заболеваний.
Под

влиянием

акрилонитрила

происходит

снижение

формирования

гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) без переноса спленоцитов в 1,9 раза,
уменьшается способность спленоцитов доноров к реализации вторичного клеточного
иммунного ответа вследствие снижения активности a-нафтилбутиратэстеразы клеток селезенки.
Существуют основания считать, что при этом инактивируется эстераза Т-хелперов типа I (Th1),
продуцирующих гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор, ИЛ-3, а
также определяющие при переносе спленоцитов формирование ГЗТ g-интерферон, ИЛ-2, bфактор некроза опухоли (лимфотоксин). Кроме снижения активности исследованного энзима в
селезенке отмечается его редукция в клетках подколенных лимфоузлов.
Обладая комплексообразующими свойствами, акрилонитрил связывает поливалентные
ионы и нарушает межорганные взаимоотношения и обмен биогенных аминов во всем
организме, инактивирует также ферментные системы, содержащие Fe2+ , при этом отмечается
разобщение окислительного фосфорилирования.
При отравлениях акрилонитрилом образующийся в процессе биотрансформации цианид
может существенно подавлять активность цитохром с-оксидазы в головном мозге, почках,
печени крыс. В условиях in vitro 50% снижение активности этого фермента в гомогенатах
тканей головного мозга, почек, печени наблюдается при концентрации яда 10-3 М. Такое
действие на фермент отмечается и в условиях in vivo сразу после воздействия летальных доз,
однако период полуэлиминации ксенобиотика в крови и печени после внутрибрюшинного или
внутривенного введений незначителен и составляет 15—20 минут.
Кроме

того

акрилонитрил

ингибирует

холинэстеразу

и

повышает

активность

фруктозомонофосфатальдолазы, что свидетельствует о побочном действии на печень.
Акрилонитрил является канцерогенным агентом — при его введении наблюдается
развитие опухолей центральной нервной системы, языка, цимбаловой железы, желудка, тонкого
кишечника и молочной железы.
Лечение
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Лечение
использованию

отравлений
лишь

изучаемыми

общепринятых

ксенобиотиками

сводится,

дезинтоксикационных

как

мероприятий

правило,
и

к

средств

симптоматической терапии.
В случае острого отравления после оказания неотложной медицинской помощи
назначаются комбинированная терапия — форсированный диурез, плазмозамещающие
растворы, энтеросорбенты, церебропротекторы, гепатопротекторы, нефропротекторы, а также
препараты симптоматической терапии: кордиамин, строфантин, аминазин, оротат калия,
кокарбоксилаза, АТФ и др. Заметное терапевтическое действие при интоксикации этими
ксенобиотиками оказывают комбинации антиоксиданта a-токоферола ацетата, никотиновой
кислоты, аскорбиновой кислоты, витамины В1, В12, а также препараты, содержащие глутатион,
цистеин, метионин. В тяжелых случаях проводится экстракорпоральная детоксикация
организма (гемосорбция, гемодиализ, плазмоферез, плазмосорбция).
В условиях стационара при хронической интоксикации применяется оксигенотерапия,
витамины группы В, инсулин с глюкозой, физиопроцедуры и средства, обладающие
анаболической активностью.
Таким образом, анализ данных литературы по токсикологии, терапии и профилактике
отравлений акрилонитрилом позволяет заключить, что в настоящее время лечение отравлений
данными химическими токсикантами проводится лишь с использованием неспецифических
средств терапии, что не позволяет существенно снизить летальность. Эффективные средства
лекарственной профилактики интоксикаций до настоящего времени отсутствуют.
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ОТРАВЛЯЮЩИЕ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА
УДУШАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
Задачи занятия:
1. Изучить клинику поражений отравляющими и высокотоксичными веществами
удушающего действия.
2. Выработать у обучаемых навыки по диагностике поражений отравляющими и
высокотоксичными веществами удушающего действия; умение на основании анамнестических,
клинических,

лабораторных,

инструментальных

данных

сформулировать

и

обосновать

развернутый диагноз поражения с указанием степени тяжести, основных синдромов отравления,
осложнений и последствий.
3. Изучить

принципы

оказания

неотложной

терапевтической

помощи

на

этапах медицинской эвакуации, военно-врачебной экспертизы, реабилитации при поражении
указанными ОВ.
После изучения темы занятия и отработки практических навыков студенты должны знать:
а) патогенез, клинику, диагностику, профилактику, принципы лечения и военно-врачебной
экспертизы поражений отравляющими и высокотоксичными веществами удушающего действия;
б) объем терапевтической помощи пораженным отравляющими и высокотоксичными
веществами удушающего действия на этапах медицинской эвакуации и в лечебных учреждениях
в мирное и военное время.
Уметь:
а) правильно

формулировать

и

обосновывать

клинический

диагноз

поражений

отравляющими и высокотоксичными веществами удушающего действия в соответствии с
современными классификациями;
б) оформлять

медицинскую

документацию

на

пораженных

отравляющими

и

высокотоксичными веществами удушающего действия (первичную медицинскую карточку,
историю болезни, свидетельство о болезни);
в) выполнять мероприятия первой врачебной и квалифицированной терапевтической
помощи пораженным отравляющими и высокотоксичными веществами удушающего действия;
г) использовать принципы медицинской сортировки при организации помощи пораженным
отравляющими и высокотоксичными веществами удушающего действия на этапах медицинской
эвакуации.
Вопросы для самоподготовки:
а) механизм развития токсического отека легких;
б) клиническая картина и диагностика поражений отравляющими веществами удушающего
действия;
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в) принципы лечения в различные периоды поражений ОВ удушающего действия;
К отравляющим веществам и ядам удушающего действия относят группу ОВ и ядов,
которые проникают ингаляционным путем, вызывают острое воспаление дыхательных путей и
токсический отек легких.
История применения ОВ удушающего действия
История химических войн начинается с ОВ удушающего действия. День 22 апреля 1915
года, когда в результате немецкой газобаллонной атаки хлором (было выпушено 180 т хлора в
течение 5 минут на участке фронта протяжением 6 км) войска Антанты потеряли 15 000
человек, из них 5000 было смертельно отравленных, вошел в историю, как дата начала
массового применения химического оружия. Газобаллонные пуски хлора, предпринятые
немецкими милитаристами вызвали массовое поражение токсическим отеком легких. Сходное
действие оказывал и хлорпикрин. Однако из-за невысокой токсичности и демаскирующего
запаха хлор и хлорпикрин были вскоре оставлены. Их место заняли фосген и его более
стабильный аналог — дифосген. Фосген был впервые применен Германскими Войсками 19
декабря 1915 года, которые осуществили газобаллонные пуски этого газа против английских
войск. 16 мая 1916 года немцы обстреляли позиции французских войск артиллерийскими
снарядами и минами, содержащими дифосген.
Из 100 000 человек, погибших в первую мировую войну от химического оружия. 80 000
человек погибли от фосгена и дифосгена (S. Franke 1973). В настоящее время фосген и
дифосген не производятся в странах НАТО, но они находят широкое применение как
полупродукты во многих химических производствах. По мнению иностранных специалистов,
при перестройке промышленности на военное время фосген и дифосген могут быть получены в
неограниченных количествах. Косвенно на подобного рода опасность указывают интенсивные
исследования фосгенных поражений в лабораториях стран.
Фосген получен в 1912 г. английским химиком Деви, наблюдавшим взаимодействие
хлора с оксидом углерода на солнечном свету, отсюда и название вещества (фосген: от греч.
— светорожденный). Применен впервые как ОВ в 1915 г. Германией. Общее количество ОВ,
синтезированного за период 1915—1918 гг., оценивают в 150 000 т. Около 80% погибших в
ходе первой мировой войны от ОВ приходится на долю отравленных фосгеном. В настоящее
время запасы фосгена и дифосгена, хранящиеся на армейских складах, подлежат уничтожению.
Однако фосген

и

его

производные

являются

важным исходным

продуктом

синтеза

пластмасс, синтетических волокон, красителей, пестицидов. Поэтому производство этого
вещества во всех странах с развитой химической промышленностью неуклонно возрастает.
Фосген является одним из токсичных продуктов термической деструкции хлорорганических
соединений (фреоны, поливинилхлоридный пластик, тефлон, четыреххлористый углерод),
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что также необходимо учитывать при организации оказания помощи в очагах аварий и
катастроф.
Фосген, дифосген
Фосген — дихлорангидрид угольной кислоты (СО); в обычных условиях бесцветный газ с
запахом гнилых яблок или прелого сена, в малых концентрациях обладает приятным
фруктовым запахом. Газообразный фосген в 2,48 раза тяжелее воздуха.
При температуре 0°С вещество представляет собой жидкость с плотностью 1,432,
кипящую при +8,2 °С, замерзающую при — 118 °С. В воде растворяется плохо: в одном
объеме воды — два объема газообразного фосгена (примерно 0,8%). Хорошо растворяется в
органических растворителях и некоторых других соединениях — в ледяной уксусной кислоте,
хлористом мышьяке, хлороформе и т.д. При взаимодействии с водой фосген гидролизуется до
соляной и угольной кислот. В щелочной среде и при нагревании гидролиз ускоряется. С
третичными аминами (например, с уротропином) образует продукты присоединения. Это
свойство составляло основу защитного действия влажного противогаза. Нейтрализуется
аммиаком. Обладает кумулятивным действием. Стойкость летом до 1—1,5 часов.

Рис. 55. Химическая формула и вид молекулы фосгена.

Дифосген (DP) – трихлорметиловый эфир хлоругольной кислоты, бесцветная жидкость
с запахом гнилых яблок; удельный вес при 15°С 1,64, температура кипения 128°С, температура
замерзания –57°С, летучесть при 20°С 120 мг/л, плотность по воздуху 6,9.
Токсичность фосгена и дифосгена примерно одинакова и достаточно высока при их
применении в виде паров. Запах фосгена ощущается в концентрации 0,004 г/м3. Пребывание в
атмосфере, содержащей до 0,01 г/м3, без последствий возможно не более часа. Концентрация 1
г/м3 уже при экспозиции 5 мин более чем в 50% случаев ведет к смерти. Смертельная
токсодоза: LCt100 5 г×мин/м3, LCt50 — 3,2 г×мин/м3, средняя выводящая из строя доза ICt50
— 1,6 г×мин/м3.
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Рис. 56. Химическая формула и вид молекулы дифосгена.

Стойкость фосгена и дифосгена на открытой местности при их боевом применении
незначительна и при положительных температурах не превышает одного часа. При случайном
(аварии, катастрофы) или преднамеренном выбросе в окружающую среду формирует очаги
нестойкого заражения замедленного действия. В лесу, оврагах, подвалах стойкость возрастает
до 2—3 часов, образует так называемые «газовые болота». В холодное время года стойкость
фосгена возрастает во много раз. При разрушении промышленных предприятий устойчивость
ТХВ вследствие постоянной десорбции с места разлива возрастает до нескольких суток.
Пути поступления и токсичность
Фосген действует только ингаляционно, оказывает специфическое действие на органы
дыхания, а в момент контакта — слабое раздражающее (порой незаметное) действие на
глаза и слизистые оболочки. Во внутренние среды не проникает, разрушаясь при контакте с
легочной тканью.
Механизм токсического действия
Попадая в дыхательную систему, вещество слабо задерживается в дыхательных путях
вследствие низкой гидрофильности.

Поражение

легких

является

следствием

прямого

повреждения отравляющим веществом клеточных структур аэрогематического барьера. По
механизму токсического действия фосген относится к алкилируюшим агентам, способным
связываться с SH—, NH2— и СОО—группами биологических молекул. Взаимодействуя с
альвеолоцитами II типа, токсикант повреждает их, угнетая активность ферментов синтеза
фосфолипидов и сурфактанта. Поскольку период полуобмена сурфактанта у человека
достаточно продолжителен (12 - 24 ч), увеличение силы поверхностного натяжения в
альвеолах и их «спадание» обнаруживаются только спустя несколько часов после ингаляции
вещества. Проникая далее по градиенту концентраций в глубь альвеолярно-капиллярного
барьера, фосген снижает жизнеспособность и метаболическую активность эндотелиальных
клеток капилляров легких. Важную роль в развитии патологии может играть действие
вещества на окончания афферентных волокон блуждающего нерва, иннервирующего глубокие
отделы дыхательной системы.
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Механизм возникновения и развития токсического отека легких.
Стенки легочных артериол, капилляров и венул представляет собой идеальную мембрану,
полупроницаемую в норме для газов и непроницаемую для воды. Хотя гидростатическое
давление крови способствует движению жидкости в просвет легочных альвеол, в нормальных
условиях этого не происходит, так как в ткани межальвеолярных перегородок существует
осмотическое давление, которое уравновешивает гидростатическое давление крови.
Рассмотрим

сущность

токсико-рефлекторных,

биохимических

и

эндокринных

механизмов, участвующих в возникновении и развитии токсического отека легких.
Выдвинуто множество теорий, развития токсического отека легких. Их можно разбить на
три группы:
1. биохимическую,
2. нервно-рефлекторную,
3. гормональную.
Сторонники биохимической теории объясняли развитие токсического отека наличием
соляной кислоты, образующуюся при гидролизе фосгена, связывая развитие отека лёгких, с её
прижигающим действием на легочную ткань. Например, работами Чистович, Меркулова и др.
(цит. по Лазарис Я. А. и др.) было показано гистологическое повреждение действие фосгена и
дифосгена на проницаемость легочной мембраны.
Некоторые авторы придавали решающее значение при отравлении дифосгеном
образованию дисфосгенового эфира — холестерина. Но отек развивается также при отравлении
ядами удушающего и раздражающего действия, когда этот эфир образоваться не может.
Представители этой теории объясняли развитие токсического отека накоплением в
организме мочевины, ацетона, аммиака, увеличением гистамина в крови, при нарушениях
клеточного метаболизма.
Многие авторы: Х.М. Баймакова, И.Л. Серебровская (1973, 1974) и др. находили
изменение поверхностно-активных свойств липидной выстилки альвеол (сурфактантных
систем), способствующей повышению проницаемости легочной воздушно-кровяной мембраны.
Они также определили снижение содержания SH-групп при отеке легких, которые необходимы,
по-видимому, для поддержания структуры целостности эндотелиальной и соединительной
ткани.
В

настоящее

время

биохимическая

теория

в

свете

молекулярной

биологии

рассматриваются следующим образом. Пары фосгена, пропитывая легочную ткань, образуют
комплекс с поверхностно-активным липопротеидным веществом сурфактантом, выстилающим
внутреннюю полость легочных альвеол. Этот своеобразный гаптен раздражает рецепторы
тучных клеток Эрлиха в легочной ткани, что приводит к активизации фосфадиэстеразы и
уменьшению запасов циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) в тучных клетках. Клетки
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Эрлиха начинают испытывать энергетический голод. Они перестают удерживать в себе запасы
гистамина,

серотонина

и

других

активных

веществ.

Их

освобождение

активирует

гиалуронидазу легочной ткани, под влиянием которой возникает диссоциация кальциевой соли
гиалуроновой кислоты — основного вещества соединительнотканной стенки легочного сосуда.
Сосудистая мембрана из полупроницаемой становится проницаемой. В легочную ткань
устремляются

из

крови

вещества,

богатые

энергией.

В

тучных

клетках

Эрлиха

восстанавливается содержание цАМФ. Энергетический голод устраняется ценой повреждения
сосудистой мембраны и развития отека легких.
Авторы нервно-рефлекторной теории (А. Луизада, Г.С. Кан и др.) важное значение
придавали сосудистой проницаемости. Они полагали, что в основе токсического отека легких
лежит нервно-рефлекторный механизм, афферентный путь которого — чувствительные
волокна блуждающего нерва, с центром, находящимся в стволовой части головного мозга:
эфферентный путь — симпатический отдел нервной системы. При этом отек легких
рассматривался

как

защитная

физиологическая

реакция,

направленная

на

смывание

раздражающего агента.
При воздействии фосгена нервно-рефлекторный механизм патогенеза представляется в
следующем виде. Афферентным звеном нейровегетативной дуги являются тройничный нерв и
вагус, рецепторные окончания которых проявляют высокую чувствительность к парам фосгена
и других веществ данной группы. Это приводит к нарушению рефлекса Геринга: дыхание
становится частым и поверхностным. В центре блуждающего нерва и других частях мозгового
ствола, возникает застойный очаг возбуждения. Возбуждение иррадиирует на гипоталамус и
вовлекает в процесс высшие центры симпатической регуляции, а также заднюю долю гипофиза.
Возбуждение эфферентным путем распространяется на симпатические ветви легких, в
результате нарушения трофической функции симпатической нервной системы и местного
повреждающего действия фосгена возникает набухание и воспаление легочной мембраны и
патологическое повышение проницаемости в сосудистой мембране легких.
Таким образом, возникают два основных звена в патогенезе отека легких:
а) повышение проницаемости легочных капилляров;
б) набухание, воспаление межальвеолярных перегородок.
Эти два фактора и обуславливают скопление отечной жидкости в легочных альвеолах, т.е.
приводят к отеку легких.
Следствием повышенной проницаемости сосудов является сгущение крови, замещение
тока крови особенно в малом кругу. Из-за набухания и воспаления межальвеолярных
перегородок наступает затруднение диффузии газов, что приводит к гипоксемии и ацидозу. В
свою очередь отек легких, который сопровождается увеличением их объема, вызывает
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смещение органов средостения, затрудняет, деятельность сердца, замедляет ток крови в малом
кругу, способствуя застою крови в нем.
Совокупность всех перечисленных факторов приводит к развитию тяжелой гипоксии,
глубокому парабиозу и истощению жизненно важных центров, что проявляется в
периодической одышке, тяжелом коллапсе и в виде других признаков, из которых складывается
картина серой гипоксии.
Кроме нервно-рефлекторного механизма важное значение имеют нейроэндокринные
рефлексы, среди которых антинатрийурический и антидиуретический рефлексы занимают
особое место. Под влиянием ацидоза и гипоксемии раздражаются хеморецепторы (1),
замедление тока крови в малом кругу способствует расширению просвета, вен и раздражению
волюменрецепторов (2), реагирующих на изменение объема сосудистого русла. Импульсы с
хеморецепторов и волюменрецепторов достигают среднего мозга, ответной реакцией которого
является выделение в кровь альдостеронтропного фактора — нейросекрет (3), химическая
природа которого еще не расшифрована. В ответ на его появление в крови возбуждается
секреция альдостсрона в коре надпочечных желез (4). Минералкортикоид альдостсрон, как
известно, способствует задержанию в организме ионов натрия и усиливает воспалительные
реакции. Эти свойства альдостерону легче всего проявить в

«месте наименьшего

сопротивления», а именно в легких, поврежденных токсическим веществом (5). В результате
ионы натрия, задерживаясь в легочной ткани, вызывают нарушение осмотического равновесия.
Эта первая фаза нейроэндокринных реакций, которая называется антинатрийурическим
рефлексом (1-5).
Вторая фаза нейроэндокринных реакций начинается с возбуждения осморецепторов легких
(6). Импульсы, посылаемые ими, достигают гипоталамуса. В ответ на это задняя доля гипофиза
начинает продуцировать антидиуретический гормон (7), «противопожарная функция» которого
заключается в экстренном перераспределении

водных

ресурсов организма в целях

восстановления осмотического равновесия. Это достигается за счет олигурии и даже анурии (8).
В результате приток жидкости к легким еще более усиливается. Такова вторая фаза
нейроэндокринных реакций при отеке легких, которая носит название антидиуретического
рефлекса (6-8).
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Рис. 57. Схема патогенеза токсического отека легких.

Таким образом, можно выделить следующие основные звенья патогенетической цепи при
отеке легких:
1) нарушение основных нервных процессов в нейровегетативной дуге: легочные ветви
вагуса, мозговой ствол, симпатические ветки легких;
2) набухание и воспаление межальвеолярных перегородок вследствие нарушения обмена
веществ;
3) повышение сосудистой проницаемости в легких и застой крови малом кругу
кровообращения;
4) кислородное голодание по синему и серому типу.
Обилие причин легочного отека, создает определенные трудности в понимании
механизмов его развития. Существуют противоречия между стремлениями создать единую
теорию

патогенеза,

объяснениями

различных

этиологических

форм

отека,

разными

патогенетическими факторами или их сочетанием. Поэтому перечисленные выше теории
каждая в отдельности, не могут дать объяснения развитию токсического отека легких.
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Очевидно, что на разных стадиях формирования отека будут принимать участие различные
механизмы.
Клиника поражений
Клиническая картина поражений ОВ удушающего действия отличается многообразием.
Она зависит от концентрации и от продолжительности действия яда, а также от
индивидуальных свойств организма. Переохлаждение и физические нагрузки утяжеляют
процесс.
При возникновении поражений различают следующие клинические формы:
1) токсический катар верхних дыхательных путей с явлениями конъюнктивита различной
степени выраженности (легкая форма поражения);
2) первичная токсическая бронхопневмония, токсический бронхиолит (поражение
средней тяжести);
3) токсический отек легких (тяжелая степень поражения), переходящий во вторичную
токсическую бронхопневмонию;
4) токсический ожог легких (крайне тяжелое поражение).
По тяжести симптомов поражения фосгеном может быть тяжелая, средняя и легкая
степень поражения.
Во время непосредственного контакта с ОВ человек ощущает запах прелого сена (гнили) и
неприятный привкус во рту. Если концентрация ОВ достаточно велика, то пораженный
отмечает некоторое раздражение слизистых оболочек глаз, более отчетливо выраженное при
воздействии дифосгена, кашель, затруднение дыхания, давления за грудиной, чувство теплоты
и давления в подложечной области, тошноту, иногда рвоту, головокружение, головная боль.
При очень высоких концентрациях ОВ
чувство удушья, кашель и резкое нарушение
дыхания бывают выражены очень сильно. Может
наблюдаться даже ларингоспазм. В результате
нарушения вентиляции лёгких у пораженных
отмечается

цианоз

кожи

лица

и

видимых

слизистых оболочек.
По окончании контакта с ОВ описанные
выше
Рис. 58. Обзорная рентгенография
грудной клетки. Альвеолярный отек
легких.

явления

ослабевают,

причем

после

воздействия хотя и смертельных, но относительно
небольших концентраций этих ОВ неприятные
субъективные ощущения могут исчезнуть совсем,

и пораженный чувствует себя вполне удовлетворительно. Таким образом, наступает период так
называемого скрытого действия, или период мнимого (ложного) благополучия. Длительность
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периода скрытого действия главным образом от концентрации ОВ содержащегося в атмосфере.
Она может колебаться от 30-60 мин до 24 часов. Однако даже при длительном периоде
скрытого действия могут наблюдаться тяжёлые формы отравления (поражения) со
смертельным исходом. При воздействии очень высоких концентраций ОВ даже в течение
короткого времени период ремиссии может совершенно отсутствовать. Важно установления
поражения в скрытом периоде и знания симптоматики этого периода, а также принципиально
важное значение для терапии и прогноза четкие знания дифференциальной диагностики синей
и серой форм гипоксии.
Для клиники тяжёлого отравления характерны 4 периода:
1. рефлекторный
2. скрытый (мнимый, ложный);
3. развитие отёка лёгких;
4. разрешение отёка легких.
Рефлекторный период.
Субъективно: как только пострадавший попал в зараженную атмосферу, он чувствует
запах ОВ, затем проявляется небольшая резь в глазах, першение и саднение в носоглотке,
стеснение в груди, головокружение, слабость, тяжесть в подложечной области, иногда тошнота
и рвота.
Объективно: легкий цианоз, дыхание учащенное и поверхностное, пульс замедлен
(результат раздражения фосгеном вагуса в глубоких отделах дыхательных путей). Все эти
симптомы могут проявиться в большей или меньшей степени. Не исключена возможность
остановки дыхания и сердца после нескольких вдохов воздуха с очень высокими
концентрациями фосгена из-за рефлекторного угнетения дыхательного и сердечно-сосудистого
центров. Возможно удушье в результате спазма мышц голосовой щели. Длительность
рефлекторного периода 10-15 мин., после чего указанные явления проходят, и наступает период
относительного благополучия.
Скрытый период
Как уже говорилось, длительность скрытого периода в зависимости от концентрации ОВ и
экспозиции может сильно варьировать от одного до 24 часов, последний срок является
предельным. Считается, что если в течение суток отёк лёгких не развился, то прогноз
поражения является благоприятным. Следует указать, что физическая активность, охлаждение,
иногда душевное волнение и другие являются факторами, ускоряющие развитие отёка лёгких.
Диагностика в этот скрытый период затруднительна.
Субъективно: жалобы, как правило, отсутствуют. У курильщиков иногда отвращение к
курению. Следует, однако, подчеркнуть, что скрытый период не является периодом
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асимптомным. Существуют ряд объективных признаков, которые в своей совокупности
позволяют все же диагносцировать наличие поражения.
Объективно: как правило, отмечается небольшое учащение дыхания и урежение пульса.
Соотношение дыхания и пульса уменьшается до 1:3,5 или 1:3 (в норме 1:4).Несколько
снижается максимальное артериальное давление. Может наблюдаться за счет эмфиземы низкое
стояние диафрагмы и уменьшение абсолютной тупости сердца. Из-за бурного поступления
тканевой жидкости в кровеносное русло снижается величина гемоглобина и число эритроцитов
в 1 мм3 крови. Следует учитывать также анамнестические данные (достоверность пребывания в
очаге поражения), наличие запаха фосгена от волос и обмундирования у обследуемого.
Период отека легких
Скрытый период чаще постоянно, а иногда и внезапно сменяется периодом развития отёка
лёгких. Субъективно: пораженный жалуется на одышку, затрудненное дыхание, кашель с
обильной пенистой мокротой, стеснение и боль в груди, головная боль, головокружение,
общую слабость, редко тошноту и рвоту.
Объективно: беспокойство больного, цианоз кожи лица и слизистых оболочек,
акроцианоз, частое поверхностное дыхание (40-60 движений в минуту). Перкуторный звук над
лёгкими приглушенно-тимпанический, на высоте развития отёка легких в нижних отделах
притупление. Опущение нижних границ легких и ограничение подвижности нижнего легочного
края. Отсутствие абсолютной тупости сердца. Относительная граница сердца расширена
вправо, а перед смертью и влево.
При аускультации в лёгких вначале под лопатками появляется крипитация. В дальнейшем
появляется большое количество звучных мелко-, средне- и крупнопузырчатых хрипов. На
высоте отёка дыхание становится клокочущим. Тоны сердца глухие. Выслушивается акцент
второго тона на легочной артерии, а иногда и расщепление. На верхушке сердца иногда
систолический шум. Пульс учащен до 120 ударов в 1 минуту, но хорошего наполнения.
Артериальное давление близко к норме (либо повышено, либо несколько снижено до 95/60.
Температура повышается до 38-39 градусов. С кашлем выделяется серозная, пенистая мокрота
из-за примеси крови окрашивается в розовый цвет. Наблюдается значительное сгущение
(количество гемоглобина 120-140%, эритроцитов 8-9 в 1 мм 3). Количество лейкоцитов с
лейкопенией и анэзинофилией). Увеличивается вязкость крови и ее свертываемость. Резко
падает напряжение кислорода в артериальной и венозной крови, количество углекислоты
повышается и в крови появляется ряд продуктов неполного окисления: молочная,
ацетоуксусная и оксимасляная кислоты, ацетон, развивается ацидоз.
Диурез резко уменьшается вплоть до анурии. Моча кислая, удельный вес повышен.
Иногда в моче следы белка, эритроциты, единичные цилиндры.
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Итак, для данной патологии характерно: токсический отёк лёгких, протекающий на фоне
гипоксемической гипоксии, с нормальным или повышенным содержанием углекислоты в
крови, при удовлетворительной функции сердечно-сосудистой системы – это синяя гипоксемия.
Значительно более тяжелым в прогностическом отношении является состояние, называемое
серой гипоксемии. При этом токсический отёк лёгких протекает на фоне гипоксемической
гипоксии, но с резким снижением содержания углекислоты в крови и при явлениях острой
сердечно-сосудистой недостаточности – коллапса. Кожные покровы и слизистые оболочки
принимают землисто-серый цвет. Пульс частый, нитевидный, трудно сосчитаемый, 140 ударов
в минуту и более. АД катострофически падает. Сознание затемнено. Дыхание судорожное, с
остановками. Такое состояние, как правило, предшествует смерти пораженных.
Период разрешения отека легких
Если пораженный прожил двое суток, то прогноз улучшается. С 3-го дня болезни
уменьшается цианоз, одышка, мокрота выделяется значительно меньше. В лёгких сокращается
количество влажных хрипов. Уменьшается сгущение крови. Начиная с 5-6 дня падает
температура тела, число лейкоцитов приходит в норму. При отсутствии осложнений через 1520 дней наступает выздоровление.
Патологоанатомические изменения
На вскрытии погибших от поражения фосгеном в первые двое суток после воздействия
яда, характерные изменения наблюдаются в органах дыхания. Бронхи, трахеи забиты пенистой
жидкостью. Легкие не спадаются, заполняют весь объем грудной клетки. Вынутые из трупа
легкие, имеют пятнистый вид: беловато-розовые участки эмфиземы чередуются с темнокрасными участками ателектаза, и розовыми пятнами отека. На поверхности легких — следы
вдавлений ребер. Вес легких увеличивается в несколько раз. Легочный коэффициент
/отношение веса легких в граммах к весу тела в килограммах/ в норме 6-8, при токсическом
отеке он может достигать величины 20-30. Увеличение веса связано с отечной жидкостью,
которой можно отжать до 2 л. На разрезе ткань легких пестрая серо-розово-красного цвета. С
неё стекает бесцветная или слегка желтоватая жидкость пенистая, серозная. Вырезанные
участки легкого сразу тонут в воде.
Сердце увеличено, растянуто: в полостях правого сердца, содержится значительное
количество темно-красных сгустков крови, то же самое можно обнаружить при вскрытии
крупных сосудов малого круга. Под эндокардом встречаются мелкие кровоизлияния.
Паренхиматозные органы полнокровны. Обнаруживается также полнокровие мозговых
оболочек и вещества мозга.
При

микроскопическом

исследовании

видно

большое

количество

жидкости,

переполняющей альвеолы. Межальвеолярные перегородки растянуты, местами разорваны.
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В более поздние сроки, как правило, выявляется воспаление легких в форме катаральнофибринозной или катарально-гнойной пневмонии.
Диагностика и прогноз
Диагностика развившегося отека легких значительных сложностей не вызывает
вследствие выраженности симптомов этого состояния. Наиболее трудна ранняя диагностика
поражения. Основанием для постановки диагноза отравления фосгеном служат следующие
признаки: характерный запах от одежды и волос пораженного (только в первые 1—2 ч),
учащение пульса и частоты дыхания при незначительной физической нагрузке, отвращение к
табачному дыму, разнонаправленное изменение частоты дыхания и пульса в покое (тахипное на
фоне брадикардии), явления раздражения слизистой оболочки дыхательных путей и глаз (при
поражении хлором, хлорпикрином).
За пораженными устанавливается динамическое наблюдение в течение первых суток в
целях своевременного обнаружения признаков начинающегося отека легких. Каждые 2–3 ч
проводится перкуссия и аускультация легких. Ранними признаками начинающегося отека
легких являются: опущение нижних границ легких, уменьшение подвижности легочных краев,
появление тимпанического оттенка перкуторного звука, появление мелкопузырчатых хрипов в
задненижних отделах легких.
Рентгенография легких, проводимая каждые 2–3 ч, позволяет более достоверно судить о
динамике патологического процесса. В частности, усиление легочного рисунка свидетельствует
о начале отека.
Прогноз поражения фосгеном и дифосгеном определяют по длительности скрытого
периода. При развитии отека легких в первые 1 – 2 ч прогноз неблагоприятный. Если скрытый
период продолжается до 24 ч, следует ожидать легкого течения интоксикации. Вероятность
развития отека легких через сутки после интоксикации мала. Однако необходимо помнить, что
в течение всего скрытого периода возможно внезапное ухудшение состояния пострадавшего
даже после незначительных физических нагрузок, нервно-психического возбуждения, когда
чрезвычайно быстро развивается отек легких, падает артериальное давление. Это требует
соблюдения главного требования содержания пострадавших — полный физический и
психический покой.
Осложнения и отдалённые последствия
Самым частым осложнением является присоединение бактериальной пневмонии. Кроме
того, могут встречаться выпотной плеврит, тромбоз вен, тромбоэмболия.
Из наиболее отдаленных последствий чаще следует назызвать хронические бронхиты,
эфизема лёгких, пневмосклероз и др.
Профилактика и терапия пораженных

187

Профилактика поражений включает только защиту путей проникновения ОВ в организм,
так как единственный путь проникновения яда – ингаляционный, то одевание противогаза
своевременно защитит органы дыхания.
Терапия пораженных
Антидотной терапии нет, симптоматическое лечение и оно включает:
а) купирование рефлекторной клиники и отвлекающая терапия;
б) борьба с гипоксией;
в) борьба с отёком легких;
г) поддержание функции сердечно-сосудистой системы;
д) борьба с вторичной инфекцией.
Купирование рефлекторной клиники – особенно при вдыхании больших концентраций ОВ
достигается вдыханием противодымной смеси, применением содовых ингаляций, препаратов
типа кодеин, дионин. Глаза промывают 1-2% содовым раствором или водой. Все оказавшиеся в
очаге пораженияфосгеном считаются условно пораженными. Показана в первый час после
поражения отвлекающая терапия: банки, горчичники, горячие ножные ванны, грелки и т.п.
Борьба с гипоксией
1. Уменьшение потребления кислорода организмом, что достигается:
а) максимальным покоем пострадавшего независимо от тяжести поражения, так как
любое движение ведет к дополнительной трате кислорода;
б) согревание пораженного в холодное время года, используя одеяла, грелки, так как для
поддержания постоянной температуры тела требуется также большое количество кислорода;
в) голод в течение 2-3 суток, так как на переваривание пищи требуется огромное
количество кислорода.
2. Искусственное улучшение снабжения организма кислородом – оксигенотерапия.
Кислород даётся 40-60% в смеси с воздухом 10 л в одну минуту в течение около 2-х суток,
через каждые 45-50 мин. можно на 10 мин. делать перерыв. Эффективность оксигенотерапии
возрастает, если кислород даётся при повышенном давлении 3-6 см водного столба, для этого
на дыхательный клапан одевается трубка и опускается на такую глубину в воду. При серой
форме гипоксемии рекомендуется кратковременная (5-10) ингаляция карбогеном (4-5%
углекислоты в кислороде).
Борьба с отеком легких
При явлениях раздражения слизистых оболочек промываются глаза, нос, рот водой,
назначается ингаляция фицилина или противодымной смеси. Если эти препараты не купируют
раздражение верхних дыхательных путей, допустимо введение наркотических анальгетиков (1
мл 1% морфина, 1 мл 2% промедола). Ингаляция кислорода (концентрация которого в
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дыхательной смеси не более 35– 40%) проводится циклами по 20 мин с 15–20 мин интервалами
только при явных признаках гипоксии. При отравлении хлором оксигенотерапия в скрытый
период противопоказана, поскольку кислород усиливает токсические эффекты хлора.
Проводится кровопускание (250–300 мл), при этом уменьшается объем циркулирующей крови
и снижается фильтрационное давление в кровеносных капиллярах легких. Это мероприятие
эффективно только в скрытом периоде и при устойчивом артериальном давлении.
«Бескровное кровопускание», осуществляемое наложением венозных жгутов на нижние
или все четыре конечности, позволяет быстро снизить ОЦК на 500 мл. Однако это мероприятие
требует постоянного контроля, ибо в ряде случаев оно усугубляет дальнейшее течение отека
легких, так как способствует тромбообразованию и развитию ацидоза. В условиях массового
потока пораженных наложение венозных жгутов недопустимо.
Для предотвращения дальнейшего развития отека легких при появлении первых
признаков рекомендуется применять стероидные препараты в высоких дозах местно и
системно. Наиболее эффективным действием обладает дексаметазон (дексаметазон-21изоникотинат или беклометазон дипропионат), вводимый ингаляционно в скрытом периоде
всем пораженным вне зависимости от их состояния.
Схема применения дексаметазона следующая (по Гейму, 1976 г): первые сутки – 4
разовые ингаляции по 0,125 мг сразу, а далее каждые 5 мин 2 ингаляции в течение 6 ч. Затем по
1–2 ингаляции через 10–15 мин. До 5-го дня при наличии или отсутствии изменений в легких
ежечасно делается одна ингаляция; перед сном 6 раз по 4 – 5 ингаляций с 15-минутными
интервалами; после пробуждения – 5 ингаляций. После 5-го дня при наличии изменений в
легких 1 ингаляция ежечасно до полного выздоровления, при отсутствии патологии в легких 1
ингаляция каждые 3 – 4 ч.
Ингаляционная форма дексаметазона может быть заменена 6,б-метилпреднизолоном,
вводимым внутривенно по схеме: первые сутки –1000 мг (доза распределена на 4–6 введений),
вторые – третьи сутки –800 мг; четвертые – пятые сутки –500–700 мг; с 6-го дня дозу снижают
на 100 мг в сутки до 100 мг. Далее необходимо уменьшать дозу на 10 мг в сутки, до 50 мг.
После чего переходить на прием препарата внутрь с уменьшением дозы на 4–6 мг в сутки.
Окончательная доза 4 мг принимается длительно.
Стероидные препараты, вводимые в высоких дозах при первых признаках начинающегося
отека легких, позволяют предотвратить его дальнейшее развитие или переводят течение
патологического процесса в более легкую форму.
В этот же период для нормализации микроциркуляции проводят внутривенное введение
гепарина в дозе 1000 –1500 ЕД каждые 1,5– 2 ч. и другие мероприятия направленные на
нормализацию проходимости дыхательных путей, снижение давления в сосудах легких, что
уменьшает транссудацию жидкости в альвеолы, и поддержание функции сердечно-сосудистой
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системы. Эти мероприятия уменьшают выраженность гипоксии. Не менее важным является
профилактика тромбоэмболических и инфекционных осложнений.
При лечении отека легких применяют противовспенивающие средства (50–70° этиловый
спирт, антифомсилан), которые переводят отечный экссудат из пенистого состояния в жидкое,
что улучшает проходимость дыхательных путей. Для этого кислородо-воздушную смесь
пропускают через увлажнитель, заполненный этиловым спиртом. Скорость подачи смеси
сначала невелика – 2—3 л/мин, в связи с раздражающим действием паров спирта

и

опасностью развития бронхоспазма, затем увеличивается до 9 — 10 л/мин. Длительность
сеанса 30 – 40 мин, повторная ингаляция через 10 – 15 мин. При необходимости
оксигенотерапия прово-дится непрерывно, длительно. Оптимальное содержание кислорода в
смеси 40%.
В

состоянии

«серой

гипоксии»,

когда

развивается

гипокапния,

целесообразно

ингалировать карбоген (смесь 95% кислорода и 5% углекислого газа) в течение 5—10 мин с
последующим переходом на кислородо-воздушную смесь. При прогрессировании отека,
неэффективности проводимой терапии, нарастании гипоксии, что приводит к нарушению ритма
дыхания и потере сознания, необходим переход на ИВЛ. Искусственная вентиляция легких
сочетается с регулярным удалением отечной жидкости (каждые 10—15 мин) из дыхательных
путей и совместно с оксигенотерапией, применением пеногасителей наиболее эффективна,
когда проводится в режиме положительного давления в конце выдоха (ПДКВ), равным 8—15
см.

вод.

ст.

При

этом

повышается

функциональная

остаточная

емкость

легких,

восстанавливается проходимость дыхательных путей, расправляются ателектазированные
участки, снижается артерио-венозное шунтирование в легких.
Искуственная вентиляция легких с ПДКВ считается адекватной, если у пораженного в
первые 30 мин с начала ее проведения исчезают (снижаются) признаки гипоксии.
Медикаментозная терапия отека легких проводится с использованием различных средств.
Кортикостероиды, обладая поливалентным действием (подавление воспаления, ускорение
синтеза ингибитора фосфолипазы А2-макрокортина, стабилизация мембран лизосом, угнетение
активации плазминогена, снижение продукции гистамина, уменьшение коллагенообразования),
применяются рано и в высоких дозах.
Возможно использование 6,б-метилпреднизолона в меньших дозах, чем указано ранее:
200 мг внутривенно через 4 ч со снижением дозы при 4—5-м введении до 50—100 мг.
Для предупреждения тромбообразования и улучшения микроциркуляции внутривенно
вводят гепарин в дозе 1500—2000 ЕД — каждые 1—1,5 ч (до 30 000—50 000 ЕД в сутки).
В целях уменьшения отека легких применяются мочегонные средства. В связи с
повышенной проницаемостью аэрогематического барьера при токсическом отеке легких
предпочтительно использование салуретиков в повышенной дозе (фуросемид до 200 мл), чем
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осмотических диуретиков (15% раствор маннитола или 30% раствор мочевины 300—400 мл
внутривенно). Эти препараты могут через 5—10 мин после введения временно усиливать
явления отека легких. При использовании фуросемида необходим контроль электролитов
плазмы

во

избежание

развития

гипокалиемии.

Тяжелопораженным

при

проведении

дегидратационной терапии производится катетеризация мочевого пузыря. Целесообразна
комбинация различных диуретиков. Использование ганглиоблокаторов (пентамин 0,5 мл 5%
раствора) при токсическом отеке легких требует большой осторожности и допустимо только
при нормальном или повышенном артериальном давлении из-за опасности развития коллапса.
Более мягким действием обладают б-адрено-блокаторы — дроперидол (1—2 мл 0,25%
раствора), галоперидол (1—2 мл 0,5% раствора).
Из сердечно-сосудистых средств в скрытом периоде применяются аналептики (1 мл
кордиамина подкожно, внутримышечно, 1—2 мл 20% раствора натрия кофеина бензоата
подкожно). В стадии отека легких при наличии признаков сердечной недостаточности —
сердечные гликозиды (по 1 мл 0,06% раствора коргликона, 0,5 мл 0,05% раствора строфантина
внутривенно).

При

острой

сосудистой

недостаточности

применение

адреналина

противопоказано! В состоянии «серой гипоксии» проводится инфузионная терапия: 400 мл
полиглюкина внутривенно); вазопрессорные средства (1 мл 1 % раствора мезатона или 1—2 мл
0,02% раствора норадреналина гидротартрата внутривенно, капельно), кортикостероиды (до
100 мл преднизолона внутривенно).
Помимо глюкокортикоидных препаратов для снижения проницаемости альвеолярнокапиллярной мембраны применяются аскорбиновая кислота в высоких дозах (5% раствор 50 мл
внутривенно), витамины группы Р. Хлористый кальций (глюконат кальция) 10% раствор 10 мл
внутривенно

можно

применять

только

в

скрытом

периоде

или

при

отсутствии

глюкокортикоидной терапии. При развившемся отеке легких глюконат (хлорид) кальция
способствует образованию тромбов. Коррекция кислотно-основ-ного состояния является
важным элементам в лечении отека легких. Для этого используются pacтворы гидрокарбоната
натрия, трисамина. Однако необходимо помнить, что при олиго-, анурии, развивающейся в
процессе отека легких, массивная инфузионная терапия может быть опасна.
Как в скрытом периоде, так и при отеке легких вводят седативные препараты (аминазин 25
мг),

позволяющие

снизить

нервно-психическое

возбуждение,

одышку,

двигательное

беспокойство.
Для

профилактики

пневмонии,

особенно

на

фоне

введения

высоких

доз

глюкокортикоидных препаратов, необходимо назначать антибиотики в, обычных дозах.
Таблица 7.
Медикаментозная терапия токсического отека легких
Мероприятия

Применяемые лечебные средства
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Борьба с гипоксией

• оксигенотерапия с противовспенивающими препаратами
(этиловый спирт, 10% р-р антифомсилана, 10% коллоидного
силикона)

Борьба
с
транс- • дегидратационная
терапия;
разгрузка
малого
круга
судацией плазмы в кровообращения;
альвеолы
• кровопускание – 300–400мл, повторно до 200 мл;
• ганглиоблокаторы (0,5–1 мл 5% р-ра пентамина)
• осмотерапия – 40% р-р глюкозы 50–100 мл в/в; 30% р-р
лиофилизированной мочевины в 10% р-ре глюкозы в/в
капельно 1-1,5 г/кг массы; лазикс 1% р-р 2–6 мл в/в;
• уменьшение сосудистой проницаемости – 10% р-р хлорида
кальция 10 мл в/в; витамины Р, С; 1% р-р димедрола в/м;
0,4% р-р дексаметазона 2–4 мл в/в, в/м
Борьба с ацидозом

• 5% (4%) р-р гидрокарбоната натрия до 500 мл; 0,3% р-р
трисамина до 500 мл; щелочное питье

Сердечные средства

• 0,05% р-р строфантина 0,5–1,0 мл; 0,06% р-р коргликона 1,0 мл в/в
в 40% р-ре глюкозы

Дезинтоксикационная
терапия

• гемодез, реополиглюкин, неокомпенсан,
полиглюкин после кровопусканий

Бронхолитики

• 2,4% р-р эуфиллина 10 мл в 10 мл физиологического р-ра в/в

Седативные средства

• литическая смесь: 20 мг промедола + 25 мг аминазина + 25 мг
пипольфена или нейролептики (дроперидол и т.п.)

реоглюман;

Стандарт лечения отека легкого
(Приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь 12
августа 2004 г. ¹ 200)
а) Положение Фовлера.
б) Устранение гипоксии: – ингаляция О2 через пеногаситель; – ИВЛ с положительным
давлением в конце выдоха.
в) Разгрузка малого круга кровообращения: – нитроглицерин в/в, стартовая доза 10-20
мкг/мин., с увеличением дозы каждые 5 минут на 10–20 мкг/мин (возможно использование
перорального пути введения по 0,4 мг каждые 5 мин); – дроперидол с фентанилом или
морфин в/в по 1–2 мл дробно; – инфузия альбумина; – фуросемид

(при отсутствии

гиповолемии) по 20–40 мг в/в.
г) Мембраностабилизирующие препараты (преднизолон до 3 г/сут, антигистаминные).
д) Коррекция водно-электролитных расстройств. Принципы медикаментозной терапии
отека легких представлены.
Объём медицинской помощи при поражении ОВ удушающего действия на этапах
медицинской эвакуации
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Важно соблюдение эвакуационной характеристики и медицинской сортировки этих
пораженных.
Первая медицинская помощь (само- и взаимопомощь, помощь, оказываемая санитарами и
санинструкторами):
а) надевание противогаза или замена неисправного;
б) вынос (выход) из поражённой зоны;
в) укрытие от холода;
г) искусственное дыхание при рефлекторном апное.
Доврачебная помощь:
а) сердечные средства и дыхательные аналептики по показаниям;
б) кислородная терапия, согревание.
Первая врачебная помощь при отёке лёгких:
а) удаление жидкости и пены из носоглотки;
б) применение кислорода с пеногасителями;
в) кровопускание (250-300 мл) до развития или в начальной фазе отёка легких;
г) введение хлорида или глюконата кальция;
д) сердечно сосудистые средства;
е) антибиотики.
Квалифицированная медицинская помощь:
а) кислород с пеногасителями (спирт, антифомсилан);
б) кровопускание (противопоказано при «сером» типе кислородного голодания и
выраженном отёке лёгких).
в) применение осмодиурентиков;
г) введение препаратов кальция;
д) введение сердечно-сосудистых средств;
е) введение высокомолекулярных кровезаменителей;
ж) антибактериальные препараты.

Хлор
От греческого хлорос — «зелёный».
Хлор был получен в 1774 г. шведским химиком Карлом
Вильгельмом

Шееле,

описавшим

его

выделение

при

взаимодействии пиролюзита с соляной кислотой.
Хлор был первым веществом, примененным на войне в
качестве ОВ. 22 апреля 1915 г. близ города Ипр германские части
выпустили его из баллонов (около 70 тонн), направив поток газа,
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Рис. 59. Карл Вильгельм
Шееле (1742-1786)

движимый ветром, на позиции французских войск. Эта химическая атака стала причиной
поражения более чем 7000 человек. Позже вещество широко применялось на фронтах
первой мировой

войны

и

потому

клиническая картина поражения хорошо изучена. В

настоящее время хлор как ОВ не рассматривается. Тем не менее, миллионы тонн вещества
ежегодно получаются и используются для технических нужд — очистки воды (2—6%),
отбеливания целлюлозы и тканей (до 15%), химического синтеза (около 65%) и т.д. Хлор
является наиболее частой причиной несчастных случаев на производстве.
Хлор (Cl2)— газ желтовато-зеленого цвета с характерным удушливым запахом,
примерно в 2,5 раза тяжелее воздуха. Распространяясь в зараженной атмосфере, он следует
рельефу местности, затекая в ямы и укрытия. Хорошо адсорбируется активированным углем.
Химически очень активен. При растворении в воде взаимодействует с ней, образуя
хлористоводородную и хлорноватистую кислоты. Является
сильным

окислителем.

Нейтрализуется

хлор

водным

раствором гипосульфита.
Он сохраняется и транспортируется

в

сжиженном

виде под повышенным давлением. В случае аварий на
объектах

производства,

хранения,

транспортировки

и

использования возможно массовое поражение людей. Уже в
Рис. 60. Модели молекул хлора.

минимальных концентрациях (0,01 г/м3) хлор

Рис. 61. Применение хлора.

раздражает

дыхательные пути, действуя в более высоких концентрациях (более 0,1 г/м3),

вызывает тяжелое поражение. Пребывание в атмосфере, содержащей хлор в концентрациях
1,5—2 г/м3, сопровождается быстрым (через 2—4 ч) развитием отек легких.
Основные проявления интоксикации
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В редких случаях (при ингаляции чрезвычайно высоких концентраций) смерть может
наступить уже при первых вдохах зараженного воздуха. Причина смерти — рефлекторная
остановка дыхания и сердечной

деятельности.

Другой

причиной

быстрой

гибели

пострадавших (в течение 20—30 мин после вдыхания вещества) является ожег легких. В этих
случаях

окраска

наблюдается

кожных

помутнение

покровов

пострадавшего приобретает

зеленоватый

оттенок,

роговицы. Чаще в случаях тяжелого отравления в момент

воздействия пострадавшие ощущают резкое жжение в области глаз и верхних дыхательных
путей, стеснение дыхания. Отравленный стремится облегчить дыхание, разрывая ворот
одежды.

Одновременно

отмечается крайняя слабость, отравленные падают и лишаются

возможности покинуть пораженную зону. Практически с начала воздействия появляется
надрывный, мучительный кашель, позже присоединяется одышка,

причем

в

дыхании

участвуют добавочные дыхательные мышцы. Пораженный старается занять положение,
облегчающее дыхание. Речь невозможна. Иногда наблюдается рвота. Через некоторое время
после выхода из зоны поражения может наступить некоторое облегчение состояния (скрытый
период), однако чаще (в отличие от поражения фосгеном) полная ремиссия не наступает:
сохраняется кашель, болезненные ощущения по ходу трахеи и в области диафрагмы. Через
некоторое время (от нескольких часов до суток) состояние вновь ухудшается, усиливаются
кашель и одышка (до 40 дыхательных актов в минуту), лицо приобретает синюшную (синий
тип гипоксии), а в крайне тяжелых случаях пепельную (серый тип гипоксии) окраску. Над
легкими прослушиваются хрипы. Пострадавший постоянно

отхаркивает

пенистую

желтоватую или красноватую жидкость (более 1 л за сутки). Наблюдаются сильнейшие
головные боли, температура тела понижается. Пульс замедлен. Артериальное давление
падает. Пострадавший теряет сознание и погибает при явлениях острой

дыхательной

недостаточности. Если отек легких не приводит к гибели, то через несколько часов (до 48)
состояние

начинает

улучшаться, отечная жидкость рассасывается. Однако заболевание

постепенно переходит в следующий период — осложнений, во время которого обычно
развиваются явления бронхопневмонии. Как правило, отравленные, не погибшие в первые
24 ч после воздействия, выживают. Явления бронхита и пневмонии могут наблюдаться в
течение нескольких недель, а легочная эмфизема оказывается стойким последствием
интоксикации. Часто в качестве осложнения
сердечной

регистрируются

длительные

деятельности. Типичным проявлением поражения умеренными концентрациями

хлора является увеличение сопротивления дыханию при сохранении
способности

нарушения

легочной

ткани. Нормализация

диффузионной

дыхательной функции у пострадавших

возвращается к норме в течение нескольких месяцев. В подавляющем большинстве случаев
при легких поражениях хлором наблюдается полное восстановление здоровья.
Механизм токсического действия
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Механизм повреждающего действия хлора на клетки дыхательной системы связывают с
его высокой окислительной активностью, способностью при взаимодействии с водой
образовывать

соляную (резкое изменение рН среды и денатурация макромолекул) и

хлорноватистую кислоты. Хлорноватистая кислота образует в цитозоле клеток хлорамины,
имеющие

достаточно

высокую

ненасыщенными связями жирных

биологическую
кислот

активность, может взаимодействовать с

фосфолипидов

и

образовывать

пероксиды,

блокировать сульфгидрильные группы олигопептидов и белков. Получены данные, что в
реакциях хлорноватистой кислоты с биомолекулами образуется супероксидный радикал —
инициатор процесса свободнорадикального окисления в клетках. Данные о влиянии хлора на
состояние биохимической системы легких весьма немногочисленны. Показано, что при
ингаляции вещества в среднесмертельной токсической дозе отмечается снижение в легких
содержания восстановленного глутатиона и аскорбиновой кислоты,

а

также

активности

глюкозо-6-фосфатдегидро-геназы, глутатионредуктазы, глутатионпероксидазы и каталазы.

Хлорпикрин
Хлорпикрин свое название получил от пикриновой кислоты, из которой он был получен
путем хлорирования в присутствии щелочей.
Во время первой мировой войны 1914-1918 гг. хлорпикрин применяли почти все
воюющие армии в снарядах, минах и ручных гранатах. По токсикологической классификации
его относят к ОВ слезоточивого действия.
Хлорпикрин широко используется в мирной жизни для дезинфекции и дезинсекции
складов, пароходов; для фумигации элеваторов, складов, для предохранения меховых изделий
от моли; для проверки герметичности противогазов.
Хлорпикрин

—

бесцветная

жидкость,

сильно

преломляющая

свет

с

резким

специфическим запахом. На свету он становится зеленовато-желтоватым, что можно объяснить
частичным его разложением с образованием хлора и окислов азота. Температура кипения +112
°С, температура плавления—69 °С, удельный вес 1,66. Пары его тяжелее воздуха в 5,7 раза.
Максимальная концентрация 180 мг/л при 20 ° С.

Рис. 62. Химическая формула и вид молекулы хлорпикрина.
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Хлорпикрин плохо растворяется в воде и хорошо в органических растворителях и
смазочных материалах, растворяется также в других ОВ и сам является для них растворителем.
Хлорпикрин в организм поступает ингаляционным путем, кроме того, он оказывает
раздражающее, действие на слизистые оболочки. На поле боя может применяться с
использованием артснарядов, мин. Смертельное поражение с развитием отека легких
развивается при CL50-20 мг/л 1 мин.
К отличительным особенностям поражения хлорпикрином относятся:
а) появление первых симптомов без скрытого периода и быстрое развитие последующих
признаков; часто рвота (англичане в свое время называли его «рвотный газ»);
б) резкое раздражение глаз: резь, жжение, боль, профузное слезотечение, блефароспазм, в
дальнейшем развитие различных форм конъюнктивита; при попадании капельножидкого
хлорпикрина на роговицу развивается тяжелая форма кератита;
в) интенсивное поражение дыхательных путей, особенно средних и мелких бронхов; при
средней и тяжелой степени отравления легочной отек развивается значительно быстрее, чем
при отравлении фосгеном;
г) при тяжелых поражениях — метгемоглобин в крови;
д) более

частое

и

более

серьезное

поражение

почек

(различные

степени

гломерулонефрита);
е)

поражение кожи от эритемы до пузырей при попадании капель хлорпикрина или при

длительном воздействии его паров в высокой концентрации на ватажную разгоряченную кожу.
ж) поражение хлорпикрином протекает быстрее, чем поражение фосгеном.

Аммиак
Аммиак впервые получил английский ученый Д. Пристли в 1774 году при действии
гашеной извести на хлористый аммоний. Физико-химические свойства. Аммиак (NH3) —
бесцветный газ, обладающий удушливым резким запахом нашатырного спирта. Едкий на вкус.
Аммиак в два раза легче воздуха, однако, образующееся облако воздушноаммиачной
смеси тяжелее окружающего воздуха. Аммиак весьма активно вступает в реакции замещения,
присоединения и окисления. С влагой воздуха образует нашатырный спирт.
На воздухе быстро переходит в карбонат аммония. Горит в
кислороде

с

образованием

воды

и

азота.

В

присутствии

катализаторов окисляется до окиси азота. Реагирует с кислотами и
металлами.
Применение аммиака:
а) для производства азотной кислоты и ее солей, нитрата и
сульфата аммония, циановодорода, мочевины, карбоната натрия;
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б) в органическом синтезе;
в) при крашении тканей;
г) в медицине (в виде нашатырного спирта);
д) в качестве хладагента в холодильниках;
е) при серебрении зеркал;
ж) для производства удобрений.

Рис. 63. Джозеф Пристли
(1733—1804)

Рис. 64. Химическая формула и вид молекулы аммиака.

Рис. 65. Применение аммиака в народном хозяйстве.

Токсичность. ПДК аммиака — 0,2 мг/л. Смертельная доза для человека при экспозиции
0,5 — 1 ч 1500—2700 мг/м3. При действии в высоких концентрациях аммиак вызывает
поражение кожных покровов. Возможны химические ожоги глаз.
Аммиак — судорожный яд. Приводит к развитию выраженной мышечной слабости с
повышением

рефлекторной

возбудимости,

нарушению

координации

движений.

Пострадавший возбужден, находится в состоянии буйного бреда. Резкие звуки приводят к
формированию
недостаточности.
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судорожного

приступа.

Смерть

наступает

от

острой

сердечной

В основе этих изменений лежит полисинаптическая активность аммиака,

его

способность нарушать обмен некоторых тормозных нейромедиаторов. Резко снижается
возможность мозговой
изменение

ткани

личности,

усваивать кислород. Последствия

тяжелой

интоксикации:

снижение интеллектуального уровня с выпадением памяти,

неврологические симптомы.
Клиника
Острые

отравления

аммиаком

в

условиях

производства возникают лишь при

аварийных ситуациях. При легких отравлениях появляется насморк, першение и боль в горле,
слюнотечение, осиплость голоса, гиперемия слизистых оболочек верхних дыхательных путей и
глаз. При пероральных отравлениях возникают резкие боли в горле, по ходу пищевода, в
желудке,

обильное

слюнотечение,

кровавая

рвота,

кашель,

тахикардия,

коллапс.

Индивидуальная защита. Фильтрующий противогазовый респиратор (РПГ-67), фильтрующий
противогаз с коробками КД и М. Неотложная медицинская помощь. При попадании в желудок
необходимо удалить путем промывания желудка через зонд.

При

поражении

глаз —

немедленное промывание широко раскрытого глаза водой в течение 15 мин; при резких болях
— 1—2 капли 1% раствора новокаина и 1 капля раствора 0,5% дикаина с адреналином (1:1000);
сульфацил-натрий.

При поражении кожи — обмывание чистой водой, примочки из 5%

раствора уксусной кислоты. При поражении органов дыхания — вдыхание теплых водяных
паров, 10% раствора ментола в хлороформе, пить теплое молоко с содой, кодеин — 0,015, при
удушье — кислород; при остановке дыхания — ИВЛ; по показаниям: кофеин, кордиамин,
коразол, седативная терапия. При тяжелых отравлениях — сильный приступообразный
кашель с пенистой мокротой, чувство саднения и боли в груди, удушье, головная боль и боли
в желудке,

рвота,

временная

слепота,

цианоз, задержка

мочи. Наступает

резкое

расстройство дыхания и кровообращения. Возможно развитие воспаления легких, реже —
токсического отека легких. Возникает сильное возбуждение. Аммиак в организме быстро
обезвреживается, поэтому его кумулятивное действие маловероятно.
При пероральных отравлениях возникают резкие боли в горле, по ходу пищевода, в
желудке, обильное слюнотечение, кровавая рвота, кашель, тахикардия, коллапс.
Индивидуальная

защита.

Фильтрующий

противогазовый

респиратор (РПГ-67),

фильтрующий противогаз с коробками КД и М.
Неотложная медицинская помощь. При попадании в желудок необходимо удалить
путем промывания желудка через зонд. При поражении глаз — немедленное промывание
широко раскрытого глаза водой в течение 15 мин; при резких болях — 1—2 капли 1% раствора
новокаина и 1 капля раствора 0,5% дикаина с адреналином (1:1000); сульфацил-натрий. При
поражении кожи — обмывание чистой водой, примочки из 5% раствора уксусной кислоты. При
поражении органов дыхания — вдыхание теплых водяных паров, 10% раствора ментола в
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хлороформе, пить теплое молоко с содой, кодеин — 0,015, при удушье — кислород; при
остановке дыхания — ИВЛ; по показаниям: кофеин, кордиамин, коразол, седативная терапия.

Гидразин
Гидразин, NH2-NH2 — бесцветная маслянистая жидкость с запахом аммиака, сильно
гигроскопическая жидкость, с температурой плавления 2 °С и температурой кипения 113,5 °С.
Водные растворы обладают щелочными свойствами. Гидразины — сильные восстановители,
горят синим пламенем и являются одним из высококалорийных топлив, взрывоопасны.

Рис. 66. Химическая формула и вид молекулы гидразина.

Патогенез поражения
Производные гидразина обладают нейротоксическим действием и относятся к числу
веществ, угнетающих синтез ГАМК. В организм гидразин и его алкильные производные в виде
пара и аэрозоля проникают ингаляционно и через кожу, в виде жидкости — через кожные
покровы и при приеме внутрь. Проникновению веществ через кожу способствует
повреждающее действие токсикантов на покровные ткани. С кровью они распределяются в
органах и тканях, легко проникают через ГЭБ. Элиминация гидразина из организма частично
осуществляется за счет выделения с мочой в неизмененном виде, частично за счет метаболизма.
Основной путь метаболических превращений — конъюгация с эндогенным уридином,
фосфатом, ацетатом при участии соответствующих трансфераз (реакции конъюгации) и
биологическое окисление, активируемое микросомальными цитохром-Р-450-зависимыми
оксидазами смешанной функции, до азота, диамида и диазена. Пораженные, подвергшиеся
санитарной обработке, не представляют опасности для окружающих.
Основные проявления интоксикации
Пары гидразина вызывают сильное раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных
путей. При тяжелых поражениях возможно развитие токсического отека легких, токсической
пневмонии. Жидкий гидразин (в эпицентре аварии) при попадании на кожу или глаза вызывает
химический ожог ткани и сопутствующие этому общие реакции организма. При резорбции
гидразина
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к

проявлениям

местного

действия токсикантов присоединяются признаки

поражения ЦНС, крови, печени и почек. Симптоматика отравления развивается спустя 30—90
мин от начала воздействия. При легкой интоксикации (наиболее вероятная форма поражения
в зоне химического заражения) появляются беспокойство, возбуждение, чувство страха,
бессонница. Нарушение работоспособности в течение суток и более. При поступлении в
организм в дозах, близких к смертельным, вещества вызывают тошноту, рвоту, нарушение
сознания, клоникотонические судороги, приступы которых чередуются с периодами
ремиссии. У пострадавших развивается коматозное состояние на фоне нарушений функций
сердечно-сосудистой

системы (брадикардия, коллапс).

По выходе из комы наблюдается

психоз с бредом, слуховыми и зрительными галлюцинациями. Состояние психоза может
продолжаться в течение нескольких дней. Характерным проявлением интоксикации являются
метгемоглобинемия, гемолиз (метгемоглобинообразование более характерно для арильных
производных

гидразина,

например фенилгидразина). Максимум снижения содержания

эритроцитов в крови отмечается к 10-м суткам. Достаточно часто встречающимся проявлением
острой интоксикации гидразином и его производными является отсроченное во времени
поражение печени и почек в форме острого токсического гепатита и токсической нефропатии.
В эксперименте

у животных, отравленных гидразином в высоких дозах, отмечаются

жировое перерождение печени, некроз эпителия проксимального отдела извитых канальцев
почек. Изменения со стороны внутренних органов развиваются через 48 и более часов после
поступления яда в организм. Механизм токсического действия. Основными

механизмами,

лежащими в основе токсического действия гидразина и его производных на ЦНС, являются:
а) снижение содержания пиридоксальфосфата в тканях мозга;
б) инактивация ферментов, кофактором которых является пиридоксальфосфат, и в
частности, энзимов, участвующих в метаболизме ГАМК;
в) снижение

содержания ГАМК и,

как

следствие

этого, подавление тормозных

процессов в ЦНС;
г) снижение

активности моноаминоксидазы (МАО)

и

повышение содержания

биогенных аминов (норадреналина, дофамина, серотонина) в ЦНС.
При отравлении гидразином и его производными запасы пиридоксальфосфата в тканях
резко снижаются. В основе эффекта лежит способность токсиканта вступать в химическую
связь с альдегидными группами пиридоксаля. В результате этой реакции, во-первых,
снижается содержание пиридоксаля, во-вторых, образуется пиридоксальгидразон — вещество,
являющееся конкурентным обратимым ингибитором фермента пиридоксалькиназы (как in
vitro, так и in vivo). Функция пиридоксалькиназы — активация реакции фосфорилирования
пиридоксаля, в ходе которой образуется пиридоксальфосфат — кофактор многих энзимов,
участвующих в метаболизме веществ. Угнетение пиридоксалькиназы пиридоксальгидразоном
быстро приводит к истощению запасов пиридоксальфосфата и, следовательно, к снижению
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активности ферментов, кофактором которых он является. При отравлении гидразинами из
строя выходит около 20 энзимов, среди них трансаминазы, декарбоксилазы аминокислот,
аминоксидазы и др. Особенно сильно снижается активность декарбоксилазы глутаминовой
кислоты (ДГК) — основного энзима синтеза ГАМК в мозге. ДГК — пиридоксальфосфат зависимый

энзим. Судорожный синдром при

введении

гидразина

развивается на фоне

снижения активности энзима до уровня 40% от нормы. В результате нарушается синтез ГАМК.
Гамма-аминомасляная кислота не проникает через гематоэнцефалический барьер. Ее синтез
осуществляется непосредственно в ГАМК-ергических нейронах. Глиальные элементы также
не синтезируют нейромедиатор. Одновременно подавляется активность и ГАМК-Т (также
пиридоксальфосфат-зависимого энзима) и, следовательно, блокируются не только процессы
синтеза, но и распада ГАМК. Блок синтеза нейромедиатора в нейронах с одновременным
замедлением его распада приводит к перераспределению ГАМК: в нервных клетках (где
осуществляется синтез нейромедиатора) содержание вещества снижается, в глиальных —
несколько возрастает. По этой причине не всегда удается проследить четкую корреляцию
между тяжестью интоксикации и степенью снижения ГАМК в ткани мозга. Тем не менее, при
тяжелых отравлениях, сопровождающихся развитием судорог, уровень ГАМК составляет 50—
70% от нормы. Таким образом, от момента начала действия гидразина до развития эффектов,
являющихся непосредственной причиной судорожного синдрома, разыгрывается целая цепь
патохимических процессов. С этим связано наличие скрытого периода, наблюдающегося
даже при крайне тяжелых формах отравления гидразином. Гидразин и его производные
являются

необратимыми

ингибиторами моноаминоксидазы — фермента, участвующего в

разрушении нейромедиаторных веществ мозга: дофамина, норадреналина, серотонина. На
основе гидразина созданы лекарственные препараты — ингибиторы МАО (фенелзин и др.).
При отравлении веществом через 5—6 ч после начала интоксикации количество катехол- и
индоламинов в ЦНС существенно увеличивается, что может явиться дополнительной причиной
явлений, наблюдающихся как при легких интоксикациях (состояние

возбуждения,

бессонница), так и по выходе пострадавшего из коматозного состояния (зрительные,
слуховые

галлюцинации, бред и т.д.). Гемолитическое

производных,

повидимому,

связано

с

их

действие

гидразина

метгемоглобинообразующей

и

его

активностью.

Образование метгемоглобина приводит к снижению содержания в эритроцитах глутатиона,
необходимого для стабилизации биологических мембран. Поэтому эритроциты, содержащие
метгемоглобин, менее устойчивы и легко разрушаются в селезенке. Механизмы поражения
печени

и

почек

окончательно не

действия гидразина и его

установлены. Возможно, в основе цитотоксического

производных

лежит

все

то

же

нарушение

активности

пиридоксальзависимых ферментов. Кроме того, в эксперименте установлены снижение
митохондриальной активности в тканях печени и почек, активация
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свободнорадикальных

процессов

и

перекисного

окисления липидов, повреждение системы антирадикальной

защиты, и в частности, глутатиона.
Клиника поражений гидразинами
Клинические проявления ингаляционных отравлений гидразином и его производными
характеризуются симптомами раздражения верхних дыхательных путей, общемозговыми
расстройствами, признаками поражения печени. Выраженность этих проявлений зависит от
степени тяжести интоксикации. В легких случаях отравления гидразинами появляются резь
в глазах, сухость и першение в области зева, кашель, головная боль, головокружение, тошнота,
потливость, общая слабость. Постепенно указанные признаки интоксикации усиливаются,
обычно на протяжении первых суток отравления. Объективно отмечаются функциональные
изменения состояния ЦНС и вегето-сосудистая неустойчивость. Указанные явления проходят в
течение недели.
Поражения средней степени тяжести протекают с более выраженными

симптомами

интоксикации. Отмечается рвота, нередко многократная. Возможна кратковременная потеря
сознания. Повышается температура тела. Развивается токсическая гепатопатия I—II степени.
Возможны осложнения в виде бронхита, пневмонии. Длительность течения отравления —
2—4 недели и более.
Тяжелые отравления гидразинами сопровождаются судорожным симптомокомплексом,
который обычно развивается через 1,5—2 ч после действия яда. Судороги возникают
приступообразно, как правило, на фоне угнетенного сознания. Отмечается многократная рвота,
удушье, боли за грудиной. С первых дней развиваются бронхит, бронхиолит, пневмония.
Возможно развитие отека легких. Через несколько дней появляется желтушность кожи и склер,
увеличиваются размеры

печени,

нарастают

проявления

общей

интоксикации,

что

свидетельствует о развитии токсической гепатопатии II—III степени. Попадание брызг в глаза
вызывает боль, блефароспазм, отек и воспаление конъюнктивы. При попадании на кожу
возникает эритематозный дерматит.
В клинике хронической интоксикации гидразинами развиваются неврологические
расстройства (головная боль, повышенная утомляемость, вегетативные сдвиги), гипотония,
миокардиодистрофия, поражается печень, больные постепенно худеют,

анемизируются.

Доказать, что эти изменения вызваны профессиональной вредностью нелегко, они могут иметь
и иное происхождение. Здесь совершенно необходимо специальное санитарно-гигиеническое
обследование условий труда военных специалистов, динамика медицинского контроля.
Подходы к профилактике и лечению поражений гидразинами
Профилактика поражений заключается в точном соблюдении правил и мер техники
безопасности, использовании средств защиты кожи и органов дыхания изолирующего типа,
проведении полной специальной обработки после завершения работ.
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При попадании гидразина на поверхность кожи, в глаза первая помощь оказывается в
соответствии с общими принципами оказания помощи
легкоотравленных

отравленным. В

отношении

осуществляются мероприятия, проводимые при оказании помощи

пораженным и другими веществами раздражающего действия. При тяжелых поражениях кожи
и глаз мероприятия аналогичны, проводимым при отравлении ипритом. При ингаляционном
поражении мероприятия

должны

быть направлены на профилактику,

а

в случае

необходимости — на раннее лечение токсического отека легких. Биохимическим антагонистом
гидразина

является

увеличением
активным

пиридоксин. Введение

вещества

отравленным

сопровождается

его содержания в тканях, вытеснением пиридоксальгидразонов из связи с

центром

пиридоксалькиназы

и

восстановлением

ее

происходит нормализация процесса синтеза пиридоксальфосфата.
восстанавливается

активность

пиридоксальфосфат-зависимых

активности. В итоге
За

счет

энзимов.

этого
Людям,

отравленным гидразинами, пиридоксин (витамин B6) с лечебной целью вводят в форме 5%
раствора в дозе 25 мг/кг (1/4 дозы внутривенно, 3/4 — внутримышечно); при необходимости
инъекцию повторяют через каждые 2 ч. Поиск

антидотов, обладающих физиологическим

антагонизмом по отношению к гидразину, проводили среди веществ, повышающих тонус
ГАМК-ергической медиаторной
адренорецепторы,
Эффективными

системы мозга

дофаминергические
оказались

препараты

и
из

и нейролептиков (блокируют

серотонинергические
группы

рецепторы

α-

мозга).

производных бензодиазепина.

Эти

вещества потенцируют действия ГАМК в ГАМК-ергических синапсах центральной нервной
системы. Диазепам (седуксен) в дозе 5—10 мг/кг в 100% случаев предотвращает острую гибель
экспериментальных животных, отравленных гидразином в смертельной дозе. Производные
барбитуровой кислоты (фенобарбитал) и оксазолидиндионы (триметадион) также подавляют
судороги,

вызываемые производными

гидразина, как у человека,

так и у лабораторных

животных. Дибензодиазепины (клозапин) снижают выраженность психотических реакций,
развивающихся при легкой и средней степени тяжести отравления гидразином. Вещества
малотоксичны,

обладают

слабым седативным и гипотензивным действием. Клозапин

назначают в дозе 25—100 мг (таблетки). Из

указанных

препаратов

достаточной

эффективностью, переносимостью и удобством применения в полевых условиях отличаются
диазепам и клозапин, которые и могут быть рекомендованы как средства медицинской
защиты: клозапин — при возбуждении, чувстве страха; диазепам — при появлении судорог.
Первая и доврачебная помощь. При попадании гидразина и его производных на кожу
или в глаза необходимо немедленно вывести пострадавшего из зараженной зоны, промыть
глаза холодной водой и закапать 1% раствор дикаина. Загрязненные участки кожи следует
длительно промывать холодной водой с мылом. При ингаляционном отравлении также
необходимо вывести пострадавшего из зараженной зоны. Снять одежду, загрязненную
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гидразином или его парами. Промыть водой глаза и нос. Прополоскать рот. Транспортировать
пострадавшего в больничную организацию на носилках. Первая
Немедленно,

независимо

от

врачебная

помощь.

пути попадания гидразина в организм, ввести внутривенно

(предпочтительно) или внутримышечно 5—10 мл 5% раствора витамина В6 (пиридоксина),
который обладает антидотным действием и купирует проявления судорожного синдрома.
Показана оксигенотерапия аппаратами КИ-4 или И-2. При рефлекторной остановке дыхания
—

искусственное дыхание методом «рот ко рту» (лучше через S-образную трубку),

внутримышечно 2—3 мл 1,5% раствора этимизола и 1—2 мл кордиамина.
Квалифицированная и специализированная медицинская помощь. В зависимости от
тяжести интоксикации продолжают введение пиридоксина из расчета 0,5 мл 5% раствора на 1
кг массы тела. Если судороги не прекращаются, дополнительно вводят внутримышечно 1,0
мл 1% раствора феназепама, 2 мл диазепама и 10—20 мл 20% раствора натрия оксибутирата.
Введение пиридоксина повторяют через 2 ч при усилении психомоторного возбуждения и
повторных судорогах. Для профилактики легочных осложнений и снятия симптомов
раздражения со

стороны верхних

дыхательных

путей

назначают

кодеин, эуфиллин,

щелочные ингаляции. Показано внутривенное введение 10—15 мл 5% аскорбиновой кислоты
в 40% растворе глюкозы, а также проведение форсированного диуреза для усиления выведения
яда из организма. Возможно применение экстракорпоральной гемосорбции как с целью
удаления всосавшегося токсиканта, так и лечения гепатопатии. С

целью

поддержания

функции печени вводится 5% раствор глюкозы 200—400 мл с инсулином, комплекс
витаминов

группы В, липоевая кислота (100—200 мг), кокарбоксилаза (150 мг). Лечение

токсических поражений глаз, кожи, органов дыхания и печени проводят по общепринятым
правилам.
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ОТРАВЛЯЮЩИЕ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА РАЗДРАЖАЮЩЕГО
ДЕЙСТВИЯ
Знать!!!
Введение
История применения ОВ раздражающего действия.
К ОВ раздражающего действия относятся химические соединения с избирательным
действием на чувствительные нервные окончания слизистых оболочек верхних дыхательных
путей, конъюнктивы глаз и кожи.
Военные специалисты США считают, что положение Женевского протокола 1925 г. о
запрещении на войне удушливых, ядовитых и других подобных газов не распространяется на
вещества, временно выводящие из строя, к которым относятся ОВ раздражающего действия.
Поэтому как можно судить по материалам зарубежной печати, в последнее время эти ОВ стали
объектом всесторонних исследований и испытаний в армии США. Этому способствовало также
широкое применение раздражающих ОВ американскими войсками во время войны во
Вьетнаме.
В военно-научных исследованиях в течение ряда лет специалистами США и
Великобритании изучаются различные аспекты действия так называемых «полицейских газов»
— Riat agents control (агенты для полицейских целей). К этой группе наряду со «старыми» ОВ
раздражающего действия (хлорацетофенон, адамсит и др.) относятся ОВ типа CS, CS1, CS1,
«Мейс», а также синтезированы новые, более совершенные ОВ: CR (Си-Ар) и СН (Си-Эч) и
проходят исследования различные рецептуры, повышающие эффективность при применении в
сложных климатических условиях.
Исторически сложилось так, что в группу раздражающих вошли ОВ слезоточивого
действия (лакриматоры) и ОВ чихательного действия (стерниты). Наиболее известными ОВ
слезоточивого действия являются хлорацетофенон и бромбензилцианид. Лакриматоры
обладают специфической способностью в очень малых концентрациях раздражать слизистые
оболочки и роговицу глаз, вызывая жжение, слезотечение, светобоязнь.
Среди ОВ чихательного действия наиболее эффективными сказались адамсит и
дифенилцианарсин. ОВ этой группы избирательно действует на окончания чувствительных
нервов слизистых оболочек верхних дыхательных путей, что вызывает быструю рефлекторную
реакцию организма — стремление чиханием и кашлем освободиться от раздражения. Это дало
повод назвать такие ОВ чихательными и возникающие при этом боли за грудиной послужили
причиной названия их стернитами.
В настоящее время среди новых табельных ОВ, стоящих на вооружении армии США, нет
ОВ преимущественно слезоточивого или чихательного действия. США израсходовали во время
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войны в Индокитае свои старые запасы боеприпасов в снаряжении хлорацетофеноном,
адамситом, хлорпикрином, бромацетоном.
Стоящее на вооружении американской армии вещество под названием Си-Эс (CS)
сочетает в себе свойства стернитов и лакриматоров. Отравляющее вещество CS широко
применялось США во время агрессивной войны во Вьетнаме.
Ниже приведен список «несмертельных», по утверждению американцев, отравляющих,
веществ, использовавшихся во Вьетнаме. Это ортохлорбензилиден малонитрил и его рецептура,
хлорацетофенон, адамсит или хлордигидрофенарсазин, рецептурная форма хлорпикрина,
бромацетон, хинуклидил-3-бензилат.

Действительно ли

вышеназванные

ОВ

являются

несмертельными, как это утверждают американцы?
Вещество CS в концентрации 0,05-0,1 мг/м3 оказывает раздражающее действие, 1-5 мг/м3
— становится невыносимым, выше 40-75 мг/м3 — может вызвать смерть в течение минуты.
Франсис Кан (профессор медицинского факультета Сорбоны) в статье «Использование
американцами газов во Вьетнаме» писал, что на Трибунале Рассела в Роскильде в 1967 г., а
затем на совещании Международного центра по изучению военных преступлений,
состоявшемся в Париже 6 июля 1968 года, было установлено, что в определенных условиях
вещество CS является смертельным оружием. Эти условия (использование ОВ в большом
количестве в замкнутом пространстве) существовали во Вьетнаме. Вещество CS, такой вывод
сделал Трибунал Рассела, — является газом, запрещенным Женевским протоколом 1925 г.
Данные в таблице не отражают полной картины применения CS. Известно, что в 1970
году его было израсходовано еще больше, чем в 1969 г. С помощью газа CS мирное население
выживалось из деревень, патриотические силы изгонялись из убежищ и пещер, где легко
создавались смертельные концентрации вещества CS, превращая эти убежища в «газовые
камеры». Для этого иной раз было достаточно 5 гранат, содержащих по 200 гр. вещества CS.
Для применения, вещества CS армия США использовала не менее десяти различных
образцов химического вооружения и оборудования, включая типы разных гранат, ракеты для
переносных многоствольных пусковых установок, авиационные ракеты, бомбовые кассеты,
пластиковые канистры и мешки.
Использование газов, наверное, оказалось весьма выгодным для США, если судить по
значительному увеличению количества вещества CS, использованного во Вьетнаме. Этому
служит и другое доказательство: с 1969 года очень много новых средств для распыления этого
токсического вещества.
Сначала американские и сайгонские войска использовали только обычные химические
гранаты, которыми располагает полиция. Потом появились и прошли испытания снаряды для
многоствольных артиллерийских систем, 80-фунтовые пластмассовые мешки, вертолеты—
носители бочек, вмещающих от 40 до 80 штук и прочее.
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Некоторые из испытанных во Вьетнаме средств применения CS остались на вооружении
армии США и после окончания химической войны в Индокитае.
В случае развязывания войны с применением химического оружия, раздражающие ОВ
будут применяться в самом широком плане с целью изнурения личного состава войск и
населения, вынужденных пользоваться средствами защиты, поражения личного состава и
снижения боеспособности войск и работоспособности объектов тыла и медицинской службы. В
арсенал химического оружия армий стран НАТО продолжают поступать вновь разработанные,
более совершенные рецептуры ОВ раздражающего действия. Продолжаются научные
исследования в области высокоэффективных алгагенов.
Лакриматоры получили своё название от латинского слова lakrimа - слеза. Стерниты - от
двух наиболее характерных вызываемых ими симптомов: наличия загрудинных (sternum –
грудина) болей и сильного неудержимого чихания.
Следует учитывать, что избирательность действия рефлекторных ядов не является
абсолютной: при увеличении концентрации лакриматоры могут действовать и на дыхательные
пути, а стерниты - на кожу.
Общая характеристика, классификация, токсичность и способы боевого применения
раздражающих ОВ
По механизму физиологического действия эту группу веществ можно также назвать
рефлекторными агентами, так как в результате вызванного ими резкого раздражения
чувствительных нервных окончаний возникает ряд рефлекторных реакций различной
интенсивности, главным образом со стороны органов дыхания.
В военных научно-исследовательских центрах США и Великобритании в течение ряда лет
изучаются различные аспекты действия так называемых «полицейских» газов и проходят
исследования различные рецептуры, повышающие эффективность агентов при применении в
сложных климатических условиях.
Попытки военных специалистов империалистических государств представить ОВ
раздражающего действия как временно выводящих из строя не вполне соответствует истине. В
определенных условиях (температуры, влажности, незащищенности населения и др.) они
вызывают летальный исход. В публикациях Мишеля Сакка (Париж) в период войны во
Вьетнаме с 1964 по 1967 гг. число жертв от ОВ достигло 250 тыс. человек, большое количество
жертв было не только во Вьетнаме, но и в Лаосе и Камбодже. По данным Г. Польской в лагере
Фу-Лой были отравлено 6 тысяч человек ОВ раздражающе го действия.
В первую очередь подвержены воздействию этими ОВ лица ослабленные и дети, а также
пожилые. Так, летальные исходы среди указанного контингента, в Южном Вьетнаме
наблюдались в 3% случаев (БМЭ, 1984, т. 21).
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Все раздражающие ОВ представляют собой кристаллические вещества с высокими
температурами плавления от +45 до +195 °С и кипения от +245 до +410 °С. Летучесть их крайне
незначительна, пары в несколько раз (5,6 - 9,6) тяжелее воздуха. В воде растворяются плохо
(кроме CS), в органических растворителях (за исключением адамсита) растворимы хорошо.
В химическом отношении раздражающие ОВ являются сложными соединениями,
обладают малой реакционной способностью. С водой, даже при кипячении, практически не
реагируют или гидролизуются незначительно (CS).
В избирательном действии раздражающих веществ на нервные окончания известную роль
играет хорошая растворимость в липидах, вследствие чего максимальная концентрация их
может создаваться в нервной ткани.
В зависимости от симптомов поражения раздражающие вещества условно делят на четыре
группы:
1. ОВ, раздражающие преимущественно слизистую глаз (слезоточивые или лакриматоры)
к ним относится хлорацетофенон;
2. ОВ, раздражающие слизистые оболочки носа и верхних дыхательных путей (стерниты
или чихательные). К ним относятся адамсит (фенарсазинхлорид) — табельное ОВ с 1983 г;
3.

ОВ

смешанного

действия.

К

ним

относятся

CS

(Си-Эс-динитрилортох

лорбензальмалоновой кислоты), CS1, CS2;
4. ОВ алгагенного действия — CR (Си-Ар-дибенз-,1,4 оксазепин).
Средствами доставки раздражающих ОВ могут быть авиабомбы различного калибра,
(стальные, пластмассовые, шаровые и цилиндрические), разрывные и крутящиеся кассеты,
цилиндрические бочки, гранаты, а также специальные технические приспособления для
диспергирования вещества: агрегат М-106 (емкость 11375 кг и скоростью рассеивания 297
км/час) генераторы аэрозолей ХМ-28 (емкостью 300 кг).
Физико-химические свойства представителей ОВ раздражающего действия
Адамсит (фенарсазинхлорид) получен в 1915 году Виландом в Германии и независимо от
него в 1918 году Адамсоном в США назван именем последнего.
В чистом виде адамсит представляет собой ярко-желтые кристаллы, технический продукт
темно-зеленого цвета. Плавится при температуре 195 °С, кипит при температуре 410 °С с
разложением. Максимальная концентрация паров при температуре 20 °С составляет 0,00002
мг/л. Адамсит термически устойчив, в воде нерастворим, растворяется в органических
растворителях. В присутствии воды и щелочей гидролизуется чрезвычайно медленно,
конечным продуктом является токсичный фенарсазиноксид. При действии окислителей
(перекись водорода, перманганат калия, хлорная известь, водный раствор йода, хлорамин)
адамсит окисляется до нетоксичной дигидрофенарсазиновой кислоты.
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Химическая и структурная формулы адамсита.
Применяется в аэрозольном состоянии. Раздражающая концентрация 0,00038 мг/л,
непереносимая доза 0,005 мг/л, смертельная — 3 мг/л при экспозиции 10 мин.
Преимущественный путь поступления — ингаляционный, возможно попадание ОВ в желудок
(например, при питье зараженной воды).
CS (Си-Эс) (динитрил оргохлорбензальмалоновой кислоты) — бесцветное твердое
вещество с температурой плавления 95 °С и кипения 310-315 °С с частичным разложением,
мало растворяется в воде и хорошо в органических растворите лях. CS впервые было получено
в 1928 году Карсоном и Стоттоном. Ими же было установлено, что данное соединение обладает
раздражающим свойством. Исследования, проведенные за рубежом, показали, что CS при
внутривенном и подкожном введении малотоксичен, однако, оказывает сильное раздражающее
действие на глаза и дыхательные пути. Средние выводящие концентрации для вещества CS
составляют 0,001-0,005 мг/л, боевое состояние данного отравляющего вещества — аэрозоль, В
организм ОВ поступает ингаляционным путем. Этот ядовитый газ нашел широкое боевое
применение в войне во Вьетнаме и Северной Ирландии при подавлении демонстраций.

Вид молекулы хлорбензальмалонодинитрил (Си-Эс).
CR (Си-Ар) представляет собой желтый порошок с температурой плавления 72 °С,
хорошо растворяется в жирах и органических растворителях Сравнительно хорошо
растворяется в воде. Водные растворы вещества стабильные. Кипячение и даже НСl и 20%
NaOH не вызывают гидролиза. Боевое применение возможно в виде жидких аэрозолей, а также
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дымов. По своему раздражающему действию CR превосходит CS примерно в 8 раз при
попадании в глаза и органы дыхания и в 20 раз при попадании на кожу.

Химическая формула и вид молекулы дибензоксазепин (Си-Ар).
Уже в разведении 1:100000 вызывает резкое раздражающее действие. Обладает
раздражающим действием при попадании в глаза, желудок, на кожу.
Хлорацетофенон, типичное ОВ слезоточивого, действия. Впервые был синтезирован в
1878 году. Хлорацетофенон применялся американскими войсками во Вьетнаме. В чистом виде
хлорацетофенон — бесцветное кристаллическое вещество с температурой плавления около 59°
и температурой кипения 244-245 °С. Пары в 5,3 раза тяжелее воздуха. Максимальная
концентрация паров при 20 °С составляет 0,105 мг/л. Технический продукт представляет собой
кристаллическое вещество желтого или бурого цвета. Применение его возможно в виде
аэрозолей, растворов и в смесях с другими ОВ. Хлорацетофенон плохо растворим в воде (1 г в 1
л) и хорошо в органических растворителях, например, в этиловом спирте при 20 °С до 17%.
Обладает запахом, напоминающим цветущую черемуху или фиалку. Хлорацетофенон —
химически довольно устойчивое соединение, он очень медленно гидролизуется водой.
Хлорацетофенон теряет свои токсические свойства при нагревании со спиртовым раствором
щелочи. Раздражающая концентрация — 0,003 мг/л.

Химическая формула хлорацетофенона.
Концентрация 0,85 мг/л при экспозиции 10 мин. может вызнать отек легких со
смертельным исходом, концентрация 0,1 мг/л приводит к развитию эритематозно-буллезного
дерматита.
Особенности поражения и механизма токсического действия раздражающих ОВ.
Механизм токсического действия.
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Раздражающее действие CS, CR, адамсита на дыхательные пути связано со способностью
аэрозолей «прилипать» к ресничкам мерцательного эпителия. На слизистых создаются
множественные очаги с высокой концентрацией, которые нарушают волнообразное движение
мерцательного эпителия, раздражают чувствительные окончания тройничного и блуждающего
нервов. Возникают рефлекторные реакции болевого, моторного и секреторного характера в
органах, иннервируемых этими нервами, а именно: боли в лобных пазухах, челюстях,
нарушение ритма дыхания, пульса, спазм сосудов, повышение АД, увеличение секреторной
деятельности экскреторных желез в трахее и бронхах.
Сильное раздражение дыхательных путей приводит к кратковременной остановке
дыхания и в дальнейшем под влиянием антагонистических рефлексов: раздражение
тройничного нерва угнетает дыхание — дыхание принимает спастический характер, наступает
удушье. Расстройство легочной вентиляции приводит к нарушению биоэнергетики и
гемодинамики. Со стороны глаз возникает двойной защитный рефлекс: блефароспазм и
слезотечение.
Раздражающие ОВ поражают организм человека, попадая на слизистые оболочки.
Частицы ОВ, оседая на слизистых оболочках дыхательных путей, глаз, растворяются и создают
множественные очажки с весьма высокой концентрацией яда, которые раздражают
чувствительные окончания тройничного и блуждающего нервов. Поэтому, помимо болей в
месте аппликации, возникают рефлекторные реакции болевого, моторного и секреторного
характера в органах, иннервируемых тройничным и блуждающим нервами (боли в челюстях и
лобных пазухах, нарушение ритма дыхания и пульса, сужение кровеносных сосудов,
повышение артериального давления и т. п.).
При поражении хлорацетофеноном аэрозольные частицы ОВ фиксируются на влажном
эпителии конъюнктивы и роговицы, возбуждают чувствительные окончания тройничного,
нерва. Возбуждение через гассеров узел переходит на узел VII нерва и далее по двигательному
лицевому нерву доходит до мышц глаза, вызывая блефароспазм.
Однако,

раздражение

не

заканчивается

в

гacсеровом

распространяться по ЦНС и по восходящему пути активирует

узле,

а

продол¬жает,

ряд вегетативных центров,

гипоталамус и кору больших полушарий.
В результате в ответную реакцию включается парасимпатические (идущие к слезным,
слюнным железам, полости носа) и симпатические нервы, подходящие вместе с сосудами к
железам, коже, тканям лица.
Вследствие

высокой

липоидотропности

эти

вещества

в

виде

целых

молекул

накапливаются в области нервных окончаний на слизистых оболочках глаз и верхних
дыхательных путей. Местно нарушают тиол-дисульфидный обмен, способствуют увеличений
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кининов, чем и объясняется их алгогенное действие. Одновременно оказывают и рефлекторное
действие (аналогичное действию хлорацетофенона, но более генерализованное).
В больших концентрациях и несколько позже по времени могут оказы¬вать
общетоксическое действие, обусловленное:
а) при применении Си-Эс и Си-Ар гидролизом и высвобождением циа¬нистой
группировки, которая угнетает тканевое дыхание;
б) при применении арсинов не исключено и проявление резорбтивного действия
мышьяка.
В итоге формируется клиническая картина поражения, которая при поражении
хлорацетофеноном в основном проявляется жжением и резью в глазах, блефароспазмом,
слезотечением, болезненностью, в области глазных орбит и головной болью.
При поражении арсинами (адамситом) раздражение и соответственно боль, жжение,
истечение слизи преимущественно локализуются в области верхних дыхательных путей. Могут
присоединяться тошнота, рвота, тенезмы. При поражении веществами типа Си-Эс и Си-Ар
раздражение выражено как со стороны глаз, так и верхних дыхательных путей. При этом
основной причиной утраты боеспособности являются выраженные боли за грудиной.
При достаточно длительной экспозиции может проявиться и местно раздражающее
действие, вплоть до образования дерматитов и пузырей.
По силе раздражающего действия Си-Ар превосходит. Си-Эс в 8 раз, а по способности
поражать кожные покровы в 20 раз.
Помимо местного и рефлекторного действия арсинов, возможно и резорбтивное их
действие. В этом случае появляются симптомы, характерные для отравления мышьяком.
Раздражающее действие лакриматоров также связано с присутствием в молекуле вещества
галоидов; оно нарастает от хлора к йоду. Попадая на роговицу и конъюнктиву глаза, ОВ
раздражают находящиеся в них чувствительные окончания тройничного нерва, затем через
двигательные волокна лицевого нерва вызывают возбуждение мышц век и слёзных желёз. В
результате возникает двойной защитный рефлекс: спазм век (мышечная реакция) и обильное
неудержимое слёзотечение (реакция со стороны слёзных желёз), которое предохраняет глаза от
более тяжёлых поражений.
Тяжёлые поражения ОВ смешанного раздражающего действия

Си-Эс, могут быть

обусловлены угнетением цитохромоксидазы, продуктами его гидролиза, в частности
малодинитрилом, содержащим две цианогруппы.
При поражении ОВ раздражающего действия даже средней степени тяжести наблюдается
ответная реакция системы крови, ответственная за защиту организма при повреждении.
Возбуждение

ЦНС

активирует

гипофиз-надпочечную

систему,

развивается

гиперкатехоламинемия.
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Повышение содержания катехоламинов в крови приводит к активации XII фактора
(фактор Хагемана — участвует в пусковом механизме свертывания крови, а также стимулирует
фибринолитическую активность, кининовую систему и некоторые другие защитные реакции
организма) плазмы крови, т.е. запускается внутренний механизм свертывания крови. При
повреждении клеток кристалликами ОВ выделяется тканевой тромбопластин (III фактор
плазмы крови), т.е. запускается внешний механизм свертывания крови.
После кратковременной гиперкоагуляции — вследствие гуморально - рефлекторной
реакции активируется противосвертывающая система крови.
Выделяющиеся для нужд гемостаза кинины усиливают болевой синдром, оказывают
гипотензивное действие, а также увеличивают сосудистую проницаемость.
При тяжелых поражениях ОВ раздражающего действия, например, при взрыве
боеприпасов с этим ОВ в закрытых помещениях, где личный состав расположен без средств
индивидуальной защиты, повреждающее действие на легочную ткань ОВ более выраженное.
Развивается грубая патология свертывающий, противосвертывающей и кининовой системы
крови с потерей внутренней жидкой среды организма, вплоть до развития токсического отека
легких.
Клиническая картина поражения ОВ раздражающего действия.
Явления поражения возникают сразу после контакта, с ОВ скрытого периода, почти не
наблюдается. Симптомы поражения после выхода из очага сохраняются в течение первых 10-30
минут и, постепенно ослабевая, через 3-4 часа исчезают. В отдельных случаях они сохраняются
более продолжительное время (дни, недели). При поражении стернитами раздражения верхних
дыхательных путей возникают сразу после контакта с ОВ. Появляется чувство щекотания,
болезненности, жжения в носу и глотке, затем царапающие боли за грудиной и чувство
стеснения в груди. Одновременно присоединяются головная и зубная боль, боль в деснах и
челюстях, в области ушей. Это состояние сопровождается обильной ринореей, сухим
мучительным кашлем, чиханием, слюнотечением, тошнотой, рвотой, болями в животе,
значительно реже ощущением песка в глазах. Объективные данные не всегда соответствуют
интенсивности субъективных ощущений. На слизистых носа и зева обнаруживается гиперемия,
отмечается набухлость слизистых оболочек носовых раковин и умеренная отечность языка. При
крайне сильном раздражении могут быть рефлекторные нарушения дыхания, сердечной
деятельности: урежение числа сердечных сокращений, повышение артериального давления,
замедление дыхания, а иногда апноэ.
После выхода из очага поражения перечисленные симптомы через 10 — 20 мин
ослабевают, а спустя несколько часов исчезают, лишь в отдельных случаях они сохраняются
несколько дней. При более продолжительном действии стернитов могут возникать симптомы
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общего отравления, аналогичные признакам резорбции при люизитном отравлении. Можно
выделить следующие варианты клинических проявлений интоксикации стернитами:
а) поражение с преобладанием раздражения дыхательных путей;
б) поражение с преобладанием нервно-психических расстройств;
в) поражение с преобладанием явлений дигестивного характера.
Действие на кожу возможно лишь при больших концентрациях ядовитых дымов, явления
эритематозного дерматита быстро разрешаются.
По степени тяжести поражения стернитами разделяются в основном на три группы. При
поражении легкой степени происходит раздражение верхних дыхательных путей, и
клиническая картина ограничивается умеренными болевыми ощущениями, чиханием, жжением
в носу и носоглотке. При поражении средней степени вовлекаются и средние отделы
дыхательных путей; появляются боли за грудиной, в лобных пазухах и челюстях; неудержимое
чихание, обильная ринорея, саливация, раздражение глаз. При поражении тяжелой степени
кроме раздражения и воспаления слизистых оболочек дыхательных путей и конъюнктивы
наблюдаются симптомы общерезорбтивного действия (мышечная слабость, расстройства
чувствительности в виде анестезии и парестезии и др.). Течение отравления благоприятное,
выздоровление наступает через 1—2 нед. Однако возможны последствия: стойкая гиперемия
слизистых носа, зева и гортани, в отдельных случаях — хронический бронхит. После тяжелых
отравлений могут формироваться типичные для отравлений соединениями мышьяка
миокардиодистрофия, токсическая гепатопатия, нефропатия и др.
Поражения

слезоточивыми

раздражающими

веществами

характеризуются

резким

раздражением, конъюнктивы и роговицы. Через 10—15 с контакта возникает чувство рези и
жжения в глазах, светобоязнь и головная боль, сопровождающиеся слезотечением. В
зависимости от длительности контакта интенсивность явлений выражена различно.
При поражении легкой степени незначительное чувство жжения в глазах, умеренное
слезотечение быстро проходят после выхода из зараженной атмосферы. При поражениях
средней степени раздражение глаз выражено сильнее (резкий конъюнктивит, светобоязнь,
слезотечение, блефароспазм, боль в области орбит), оно сохраняется в течение нескольких
часов после прекращения контакта с веществом. При поражениях тяжелой степени кроме
значительно выраженных глазных симптомов отмечают раздражение верхних дыхательных
путей (жжение в горле, ринорея, кашель с обильной мокротой, афония) и признаки
общетоксического действия (головокружение, сильную головную боль, тошноту, рвоту, иногда
слабость). Длительность лечения составляет 4—5 сут, осложнения и последствия не
отмечаются.
Диагностика.
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Диагноз поражения стернитами основывается на типичных клинических признаках
интоксикации которыми являются: наличие симптомов сильного раздражения верхних
дыхательных путей (инъекция сосудов, гиперемия слизистых, отек) при относительно слабо
выраженном поражении глаз; быстрое стихание явлений поражения и отсутствие, как правило,
воспалительных изменений кожи. Для поражения слезоточивыми ОВ характерны типичная
клиническая картина в момент воздействия этих веществ и быстрое ослабление симптомов
поражения после удаления ОВ из зараженной атмосферы.
Особенности поражения рецептурами CS.
Рецептуры CS приводят к развитию симптомокомплекса: болевого раздражения глаз и
дыхательных путей, напоминающего сочетанное поражение раздражающих и слезоточивых
ОВ. Типичными проявлениями являются немедленное появление симптомов раздражения:
мучительная резь в глазах, слезотечение, блефароспазм, чихание, кашель, жжение в горле,
одышка, сильные боли за грудиной, тошнота, понос, носовые кровотечения. На коже эритема,
пузыри, а во влажном и жарком климате возможно образование ожогов II степени, выводящих
из строя до двух недель.
Особенности поражения рецептурами CR.
CR в растворах сказывает более быстрое и сильное раздражение, чем в порошке 0,00001%
— 0,00006% растворы вызывают немедленный интенсивный спазм век, боль в глазах,
слезотечение. Это состояние продолжается около 20 минут, раздражение глаз сопровождается
расширением

сосудов

конъюнктивы,

отеком

век

и

кратковременным

повышением

внутриглазного давления. После стихания острого раздражения остаточные явления стихают в
течение 3-6 часов. Несмотря на высокий раздражающий эффект растворов CR. структурных
повреждений тканей глаз не наблюдается. При попадании растворов CR (0,004%) в рот
появляется жжение, изменения вкусовых восприятии, боль в горле, обильное выделение
слезоподобной слюны, затруднение дыхания. Растворы CR (0,001%) на коже вызывают
гиперемию и боль, раздражающее действие развивается медленнее, чем на слизистых (от
нескольких секунд до 10 минут на различных частях тела).
При большой поверхности пораженных кожных покровов появляется ощущение, что
«тело охвачено огнем». Резкая боль через несколько (30) минут стихает и постепенно проходит
совсем. Эритема сохраняется до 3-х часов и больше, в зависимости от плотности заражения и
индивидуальных особенностей пораженных. Других поражений кожи (пузыри, рубцевание и
др.) не бывает.
Изучая особенности действия CR на 39 добровольцах (1970), наблюдали, что 1% раствор
его в пропиленгликоле хотя и вызывают жжение и эритему, но безвреден для кожи лица.
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При обливании всего кожного покрова 0,001% раствором CR возможно развитие болевого
шока. В исследованиях Daniken (1984) показано, что CR менее токсичен, чем хлорацетофенон и
CS.
Все слезоточивые газы обладают кожно-раздражающим действием (вплоть до развития
поверхностных некрозов кожи), особенно содержащие хлорацетофенон и CS. Отмечается
сенсибилизирующее действие хлорацетофенона и CS. Канцерогенное и тератогенное действие
не обнаружено. Возможна, гибель пораженных от отёка легких.
При исследовании на заключенных наблюдали ларинготрахеобронхит, химические ожоги
1-й степени, обмороки, неконтролируемую рвоту, системную реакцию аллергического типа.
Конъюнктивиты вплоть до отека конъюнктивы и век, химические ожоги на лице и конечностях,
местные зудящие папуло-везирулярные высыпания, одышка. Отмечена значительная роль
влажной одежды и кожных покровов, серьезная опасность применения раздражающих ОВ в
замкнутых помещениях.
Перенесенная тяжелая интоксикация ОВ раздражающего действия может иметь
последствия в виде острых и хронических воспалительных явлений в верхних дыхательных
путей, бронхов и лёгких, конъюнктивитов, блефароконъюнктивитов и кератитов с частичной
потерей зрения, а на незащищенных участках кожи – в виде хронических дерматитов или
экземы. В редких случаях – токсический отек легких.
Профилактика и лечение поражений.
Противогаз надёжно защищает от воздействия данных ОВ. При выходе из отравленной
атмосферы для уменьшения явлений раздражения необходимо промыть глаза чистой водой или
лучше 2% водным раствором гидрокарбоната натрия. Противопоказано протирание глаз, так
как при этом возможно проникновение раздражающих частиц в толщу конъюнктивы. При
наличии симптомов раздражения в носу и глотке - промывают нос и прополаскивают глотку
чистой водой. Как правило, эти простые мероприятия ускоряют ликвидацию симптомов
раздражения.
Для обезвреживания ОВ на одежде можно использовать выколачивание, встряхивание,
проветривание, а также 10% водный раствор моноэтаноламина с 0,3% не ионным моющим
средством.
При выраженных болевых ощущения в дыхательных путях используют противодымную
смесь (ПДС), состоящую из хлороформа - 40,0, этилового спирта - 40,0, эфира серного - 20,0,
нашатырного спирта - 5 капель, или фициллин. Форма выпуска и ПДС и фициллина - ампулы
по 1 мл с ватно-марлевым шариком. В зараженной атмосфере ампулу после раздавливания
закладывают под шлем-маску противогаза и вдыхают пары. Одной ампулы хватает на 2 - 3
минуты, после чего можно повторить ингаляции.
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Для облегчения приступов кашля назначают кодеин в таблетках. При стойко держащихся
болях за грудиной - анальгин, промедол. При ощущении боли в глазах и сильном слёзотечении
применяют глазные капли с атропином и новокаином. В случаях развития конъюнктивита
назначают глазную синтомициновую мазь. При отравлениях, вызванных попаданием внутрь
заражённой пищи или отравленной воды необходимо в порядке неотложной помощи - промыть
желудок или вызвать рвоту.
При возникновении тяжёлых поражений лечебно-эвакуационные мероприятия такие же,
как

при

поражении

ОВ

местноанестезирующие,

удушающего

действия

противовоспалительные

и

(покой,

тепло,

антигистаминные

кислородотерапия,
средства).

При

проявлении симптомов интоксикации мышьяком проводят антидотную терапию унитиолом (12 мг на 10 кг веса больного).
Эвакуации в тыл поражённые не подлежат, только при упорных болях с наличием
симптомов

обще

резорбтивного

действия

необходимо

эвакуировать

поражённого

в

медицинский пункт полка.
Первая медицинская помощь, этапное лечение.
При организации медицинской помощи поражённым ОВ раздражающего действия
следует помнить о некоторых особенностях их действия. А именно:
а) подавляющее большинство поражённых может быть возвращено в строй в короткие
сроки (в пределах 1-2 суток), т. е. такие поражённые не подлежат эвакуации за пределы
войскового района;
б) главное внимание должно быть уделено первой медицинской помощи в порядке
самопомощи и взаимопомощи, чему следует заблаговременно обучать весь личный состав;
Первая медицинская помощь в очаге поражения:
а) надеть противогаз;
б) при раздражении дыхательных путей под шлем-маску противогаза заложить 1 - 2
ампулы с противодымной смесью или фициллином.
Первая медицинская помощь вне очага поражения:
а) при раздражении дыхательных путей вдыхать противодымную смесь 1 -2 ампулы или
фициллин;
б) провести частичную специальную обработку обмундирования, санитарную обработку
кожных покровов;
в) снять противогаз;
г) промыть водой из фляги слизистые оболочки глаз, носа, рта, глотки;
д) при попадании ОВ в желудок вызвать рвоту.
Доврачебная помощь:
а) при раздражении дыхательных путей вдыхать противодымную смесь или фициллин;
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б) в случае резко выраженных явлений раздражения дыхательных путей и болевых
ощущений ввести подкожно 2 мл 2% раствора промедола;
в) промыть глаза, прополоскать рот, обмыть кожные покровы лица, рук 2% раствором
бикарбоната натрия;
г) при явлениях раздражения или поражения кожных покровов наложить асептическую
повязку с синтомициновой эмульсией.
Первая врачебная помощь (оказывается только пораженным с резко выраженным
раздражением глаз, дыхательных путей, обширными поражениями кожи):
а) сменить обмундирование (по возможности);
б) при сильно выраженных симптомах раздражения дыхательных путей и боли в глазах
ввести подкожно 1 мл 1-2% раствора промедол или омнопона;
в) обильно промыть полость рта, слизистую глаз, кожу лица, рук 2% раствором
бикарбоната натрия;
г) при болях в глазах закапать 1-2 капли 2% раствора новокаина или 1% раствора
атропина; заложить за веки синтомициновую мазь;
д) при необходимости - сердечно-сосудистые средства (кордиамин), дыхательные
аналептики (этимизол, кофеин), оксигенотерапия;
е) при поражении кожи обработать её 5% раствором перманганата калия, после чего
наложить повязку с синтомициновой эмульсией;
ж) при попадании ОВ в желудочно-кишечный тракт промыть желудок 0,02% раствором
перманганата калия с последующей дачей жжёной магнезии 5,0 - 10,0 в течение часа,
впоследствии прием повторять по 1,0 - 2,0 каждые 2 часа (до 8 раз);
з) антибиотикотерапия.
Квалифицированная и специализированная медицинская помощь.
а) полной санитарной обработке пораженных с обязательной заменой нательного белья и
заражённого обмундирования;
б) проведение всех необходимых мероприятий, входящих в объём первой врачебной
помощи, а также использование средств патогенетической и симптоматической терапии.
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ОТРАВЛЯЮЩИЕ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
ПСИХОМИМЕТИЧЕСКОГО (ПСИХОДИСЛЕПТИЧЕСКОГО) ДЕЙСТВИЯ.
Знать!!!
Психодислептическими

ОВТВ

принято

называть

большую

группу

химически

разнородных веществ, которые способны в незначительных дозах вызывать заметные изменения
психики по типу острых психозов. Психодислептическим называется токсическое действие
химических веществ, сопровождающееся нарушением процессов восприятия, эмоций,
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памяти, обучения, мышления и формированием состояния, характеризующегося
неадекватными поведенческими реакциями личности на внешние раздражители.
Изменения психики после однократного воздействия психодислептиков могут длиться от
нескольких минут до нескольких суток.
Подобные вещества, по мнению зарубежных военных специалистов, могут быть
использованы как новые отравляющие вещества, не смертельные, но надежно выводящие из
строя.

Известны

многие

высказывания

руководителей

США,

подчеркивающих

заинтересованность Пентагона в ОВ такого типа. В «Химическом журнале» Вооруженных Сил
США сообщалось, что 1 самолет или управляемый снаряд может создать в районе большого
города и его окрестностей туманообразное облако без цвета и запаха, которое способно оказать
действие на 90% населения. В зависимости от характера ОВ действие их варьирует от потери
координации до полного умственного расстройства. За это время, по мнению авторов статьи,
возможно оккупировать любой город, сохранив все материальные и культурные ценности. На
этом основании они называют это оружие гуманным. Но «гуманность» эта весьма
относительна, так как наличие больших контингентов людей с нарушенной психикой может
привести

к неисчислимым бедам. На симпозиуме, организованном Калифорнийским

университетом, шведский профессор Хиден сделал доклад о препарате, дающем возможность
«осуществлять контроль над психикой» широких групп населения. По словам Хидена,
небольшой дозы препарата, введенной в городской водопровод, достаточно, чтобы «сделать
население крупного города крайне восприимчивым к любой пропаганде».
В последние годы для обозначения психоактивных веществ, способных временно
выводить живую силу из строя, стал использоваться термин инкапаситанты. В зарубежной
литературе прослеживаются направления в исследовании веществ, способных вызывать у
здоровых людей дискомфорт и временную физическую нетрудоспособность. Одни из них резко
изменяют артериальное давление, что ведет к одноцветному зрению и даже временной слепоте.
Другие вещества вызывают нарушение равновесия или понижение температуры тела. Часть
химических соединений в малых дозах лишает человека способности передвигаться, обладают
рвотным действием, приводят к нестерпимой боли в местах контакта с кожей и другим
проявлениям дискомфорта.
Известны вещества, для которых психодислептический эффект является основным в
профиле их биологической активности. Количество такого вещества, делающее человека
полностью недееспособным, в сотни – тысячи раз меньше того, в котором это же вещество
угнетает сознание или вызывает соматические расстройства.
В

литературе

эта

группа

веществ

обозначается

также

как

психотомиметики,

галлюциногены, психодислептики, шизогенные вещества и имеется еще множество других
названий, подчеркивая тем самым их особую способность извращать функции высшей нервной
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деятельности. Mimetikus — повторяющий, подражающий, следовательно, псхитомиметики —
вещества, имитирующие психозы.
В

настоящее

время

в

армии

США

приняты

на

вооружение

вещества

психотомиметического действия. Шифр веществ ВZ.
Классификация ОВ психомиметического действия.
Психодислептические вещества представлены разнородными химическими группами,
но, все-таки, большую их часть можно разделить на 4 группы:
I

группа: вещества, имеющие структурное родство с медиатором серотонином. К ним

относится родоначальник этой группы, эталонный психодислептик — диэтиламид лизергиновой
кислоты ДЛК), около 40 других амидов лизергиновой кислоты, а также такие вещества, как
псилоцин, псилоцибин, ибогаин, гармалин.
II группа: вещества, структурно родственные медиатору адреналину — мескалин,
амфетамин (фенамин), метаболиты адреналина (адренохром, адренолютин).
III группа состоит из 2 подгрупп:
а) вещества, имеющие структурное родство с ацетилхолином (фосфорорганические
вещества — ФОВ, эзерин, прозерин). Эти вещества обладают холиномиметическим действием
и составляют группу ОВ нервно-паралитического действия. Здесь упоминаются потому, что
также могут вызывать психозы;
б) вещества, обладающие холинолитическим действием. К ним относится вещество с
центральным холинолитическим действием, являющееся боевым отравляющим веществом —
BZ. В эту группу также входят производные гликолевой и бензиловой кислот — атропин,
дитран, бенактизин (амизил).
IV

группа:

представлена

различными

по

химическому

строению

веществами,

объединяющим началом которых является факт их растительного происхождения: марихуана,
план, гашиш, бхапро, индийская конопля. Есть и несколько синтетических производных,
созданных по подобию естественных действующих начал (налорфин, фенциклидин).
Действующим началом основных представителей этой группы является каннабинол, имеющий
структурное сродство с кортикостероидами, чем, возможно, объясняется возникновение
психозов при длительном применении гормонов в больших дозах.
Признаки тяжелого поражения психодислептиками достаточно однотипны. Напротив,
картина легкого и средней степени тяжести отравления характеризуется значительной
полиморфностью, и даже при воздействии одного и того же соединения развивающиеся
эффекты существенно зависят от индивидуальных личностных особенностей человека и
ситуации, на фоне которой произошло поражение. Тем не менее, наблюдения показывают, что
можно выделить несколько типичных вариантов течения интоксикации. Так, при отравлениях
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некоторыми веществами доминирует изменение эмоционального статуса (эйфория и т.д.);
другие вещества преимущественно вызывают нарушения процессов восприятия (иллюзии,
галлюцинации и т.д.) с умеренным извращением ассоциативных процессов; третьи –
формируют глубокое извращение психической активности, затрагивающее все ее стороны
(делирий).
В связи с этим есть основания выделить группы токсикантов в соответствии с
особенностями формируемых ими токсических процессов:
1. Эйфориогены: ∆-тетрагидроканнабинол, суфентанил, клонитазен и др.
2. Галлюциногены (иллюзиогены): ДЛК, псилоцин, псилоцибин, буфотенин, мескалин.
3. Делириогены: BZ, скополамин, дитран, фенциклидин и др.
Патогенез поражений психомиметиками.
Переходим к рассмотрению механизмов действия психодислептических веществ. Сразу
следует оговориться, что они сложны, и что многие интимные биохимические звенья их
остаются на сегодняшний день неясными.
Однако теперь уже является доказанным и обоснованным, что под действием
психодислептиков происходит нарушение всех видов медиаторного обмена в ЦНС: эти
вещества активно вмешиваются в метаболизм серотонина, адреналина, норадреналина,
допамина, ацетилхолина и приводят к нарушению естественного процесса медиации, что и
ведет к соответствующим изменениям психической деятельности человека.
Чтобы разобраться в современных представлениях о механизмах действия галлюциногенов,
мы должны вспомнить, как осуществляются в норме процессы медиации в ЦНС.
Прежде всего, о самих медиаторах: это ацетилхолин, норадреналин, адреналин, допамин,
серотонин; определенная роль отводится медиатору γ-аминомасляной кислоте.
Самый универсальный медиатор в организме — ацетилхолин — находится в связанной с
белками форме, предохраняющий его от разрушения во всей нервной клетке, но наибольшее его
количество находится в пресинаптической части в неактивной форме. Под влиянием нервного
импульса ацетилхолин переходит в свободную активную форму и вступает во взаимодействие с
холинореактивными

структурами

(рецепторами).

Взаимодействие

ацетилхолина

и

холинореактивных структур обеспечивает передачу возбуждения. Избыток ацетилхолина и
«подготовку» холинорецепторов мембран к восприятию следующего импульса обеспечивает
холинэстераза, которая выполняет роль «чистильщика». Продукты расщепления ацетилхолина
— холин и уксусная кислота — не обладают холинэргической активностью. Они частично
способствуют дальнейшему разрушению ацетилхолина, частично используются для ресинтеза
ацетилхолина (с участием фермента холинацетилазы, аденозинтрифосфата, коэнзимов).
По современным представлениям холинореактивные структуры — это белковые сложные
комплексы с активными группами, неоднородные по своей биохимической сущности. В ЦНС
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есть, по крайней мере, два вида таких структур — М- и Н-холинореактивные структуры,
которые разбросаны по всему мозгу, но больше они сосредоточены в коре, восходящей
ретикулярной формации ствола, других важнейших участках мозга.
Экскурс в физиологическое функционирование холинергического синапса был необходим
для того, чтобы лучше понять механизм действия боевых отравляющих веществ группы ВZ.
ВZ

—

центральный

М-холинолитик,

обладающий

большим

сродством

к

М-

холинорецепторам, чем какое-либо вещество, в том числе и естественный медиатор
ацетилхолин; другие холинолитики (атропин, дитран, амизил) имеют менее прочную связь с Мхолино-рецепторами, чем ВZ.
Прочный комплекс — вещество-рецептор — намного удлиняет клинику поражения.
Вторым аспектом действия ВZ является нарушение синтеза ацетилхолина. Происходит это
из-за блокады веществами группы ВZ холинацетилазы.
Третий аспект действия — нарушение складирования ацетилхолина в пресинапсе за счет
повышения проницаемости гранул. Идет ускорение оборота ацетилхолина, при этом
истощаются его запасы, что делает еще более стойким центральный М-холинолитический
эффект ВZ. Таким образом, производные гликолевой кислоты обладают ан-тихолинэргическим
действием.
Психодислептики других групп (I, II, IV) обладают, в целом, адренергическим действием
и нарушают то или иное звено обмена катехоламинов адренэргических нейронов ЦНС.
Катехоламинами принято называть норадреналин, адреналин, допамин. Последнему в
настоящее время отводится роль самостоятельного медиатора, а не только предшественника
норадреналина, в центрах экстрапирамидной системы (полосатое тело, черная субстанция).
Катехоламинам также отводится роль активаторов коры головного мозга.
Показано, что норадреналин в ЦНС имеется в значительно большем количестве, чем
адреналин, особенно много катехоламинов в ретикулярной формации и нейронах лимбической
системы. Напомним, что лимбическая система (старая кора) является центром эмоциональных
реакций в организме. В значительном количестве катехоламины имеются в гипоталамусе,
таламусе, мезенцефалоне (ретикулярная формация). Катехоламины синтезируются из тирозина.
Синтез их осуществляется и в ЦНС.
Рассмотрим адренергический синапс. Синтезированные катехоламины скапливаются в
адренергических гранулах. Гранулы концентрируются в окончаниях адренергических нейронов,
в пресинапсе. В пресинаптической части катехоламины находятся в 2-х формах:
а) лабильная

форма,

которая

при

получении

нервного

импульса

быстро освобождает медиатор;
б) стабильная форма, более инертная, находящаяся в постоянном равновесии с лабильной
формой.
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Благодаря

наличию

фермента

моноаминоксидазы

(МАО),

который

разрушает

катехоламины, попадающие в пресинапс, они не диффундируют в окружающую среду.
Норадреналин, выделившийся в синаптическое пространство, разрушается другим ферментом катехолортометилтрансферазой (КОМТ) или улавливается депо-механизмами (пассивный и
активный транспорт).
Адренореактивные структуры, являясь частью эффекторной клетки, воспринимают
адренергический медиатор. Имеются несколько видов адренорецепторов (α1, α2; β1, β2), но для
центральных адренергических структур такое деление не доказано. Рассмотрим, в какие звенья
этой стройной системы внедряются психотомиметики. В обмен катехоламинов, прежде всего,
вмешиваются вещества типа мескалина, фенамина, ДЛК.
Эти вещества, активизируя структуры ретикулярной формации и среднего мозга,
лимбическую систему — центр эмоций — способствуют развитию эйфории, дурашливости,
увеличению яркости, сочности восприятий, возникновению галлюцинаций, иллюзий. По
мнению ряда авторов, раздражение ряда зон лимбической системы ведет как раз к развитию
галлюцинаций и других расстройств восприятия. Нарушения могут наступать в любом звене
синтеза, депонирования, гидролиза катехоламинов. Есть вещества, которые блокируют МАО и
КОМТ, следовательно, они будут повторять эффект медиатора на адренергические структуры,
усиливая действие эндогенного медиатора.
Есть вещества, которые повышают чувствительность адренергических систем к
медиатору, как бы сенсибилизируя их, хотя количество медиатора остается прежним (фенамин).
Задерживается распад медиатора.
Таким образом, под действием психотомиметиков обмен катехоламинов оказывается
направленным по патологическому пути. Часто при подобных психотических состояниях
удается обнаружить в крови и в моче токсические продукты, введение которых животным
приводит к нарушению высшей нервной деятельности и изменению ЭЭГ, некоторые авторы
свидетельствуют, что введение добровольцам адренохрома и адренолютина, продуктов
окисления адреналина, вызывает психические расстройства. Эти наблюдения не являются
общепризнанными.
В последнее время большое внимание уделяется церулоплазмину (медьсодержащий
протеин), который является ферментом, участвующим в окислении адреналина. Активность
этого фермента значительно возрастает при некоторых истинных психозах, особенно при
шизофрении. Показано, что и при ДЛК-психозах содержание церулоплазмина в крови людей
увеличивается. Другие авторы ставят под сомнение специфический характер сдвигов со
стороны церулоплазмина.
Самый известный психотомиметик — ДЛК — вмешивается как в обмен катехоламинов,
так и серотонина, т.к. имеет с серотонином близкое структурное сходство — индольное кольцо.
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Серотонин (5-гидроокситриптамин) — биогенный амин, выделен в 1947 г. В крови
содержится в тромбоцитах. Считают, что серотонин — медиатор тех межнейронных связей в
стволах мозга, которые участвуют в центральной регуляции АД, температуры тела, дыхания,
почечной фильтрации. Серотонин находится также в неактивной, связанной с депонирующими
его белками, форме. Освобождаясь, воздействует на серотониновые рецепторы. Разрушается
так же, как катехоламины, МАО, альдегиддегидрогеназой. Лабильные и стабильные формы
находятся в динамическом равновесии. Считается, что ДЛК, гармин, псилоцибин, триптамин,
имея структурное сходство с серотонином, связываются серотониновыми рецепторами и таким
путем

выключают

серотонин

из

биологических

реакций

организма,

обусловливая

антисеротониновый эффект препаратов типа ДЛК (антагонист серотонина). Другие считают
ДЛК агонистом серотонина. Такие диаметрально противоположные точки зрения, возможно,
связаны с неоднородностью серотониновых рецепторов, которые на сегодняшний день,
представлены 3 видами:
1. М-серотонинергические — блокируются морфином, локализуются в ЦНС и
вегетативных ганглиях.
2. Д-серотонинергические рецепторы — блокируются ДЛК, локализуются в ЦНС.
3. Т-серотонинергические — блокируются тининдолом, локализуются, по-видимому,
также в ЦНС.
Кроме того, для ДЛК характерна ингибирующая способность по отношению к ферменту
МАО серотонина и других медиаторов нервной системы, например, МАО гаммааминомасляной кислоты, МАО гистамина, МАО норадреналина. Все это значительно
усложняет клинику поражения организма ДЛК и затрудняет выбор методов лечения
пораженных.
Таким образом, психодислептические вещества, в силу своего структурного сходства с
медиаторами ЦНС, или имея сродство к ферментам, их гидролизующим, вмешиваются в обмен
медиаторов на различных биохимических уровнях, усиливая, ослабляя или извращая его (путем
накопления необычных метаболитов) и тем самым, нарушают естественную медиацию, вызывая
дезинтеграцию психической деятельности человека.
Делириогены.
Делирий (лат. delirium — безумие, бред; лат. deliro — безумствую, брежу) — психическое
расстройство, протекающее с нарушением сознания (от помрачённого состояния до комы).
Характеризуется наличием истинных преимущественно зрительных, галлюцинаций и иллюзий,
и,

как

следствие, —

вторичным

бредом;

наличием

эмоционально

аффективных

нарушений, сенсопатиями, затруднённой ориентировкой в окружающем мире, дезориентацией
во

времени.

При

этом

сохраняются

осознание

собственнойличности и

опасностей.

Эмоциональное состояние больного зависит от характера галлюцинаций. После выхода из
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делирия — частичная конградная амнезия (амнезируются реальные события и болезненные
воспоминания). Больной может быть опасен для себя и окружающих.
Делирий способны вызывать все вещества, обладающие центральной холинолитической
активностью. Издавна известны случаи отравления беленой, дурманом, красавкой —
растениями, содержащими алкалоиды атропин и скополамин.
Наряду с «классическими» холинолитиками, сходную клиническую картину поражения
могут

вызывать

лекарственные

препараты

из

группы

нейролептиков

(производные

фенотиазина) и некоторые трициклические антидепрессанты (фторацизин и др.), которые в
высоких дозах также блокируют центральные М - холинорецепторы, т.е. проявляют свойства
холинолитиков.
Основными проявлениями делирия являются:
— беспокойство;
— нарушение оценки своего состояния;
— спутанность сознания;
— галлюцинации;
— бред;
— нарушение контакта с окружающими;
— нарушение координации движений;
— гиперрефлексия;
— гипертермия;
— психомоторное возбуждение;
— амнезия.
Наиболее характерным представителем группы является вещество BZ — производное
хинуклидинилбензилата, находящееся на снабжении армий некоторых государств в качестве ОВ
несмертельного действия.
Вещество BZ.
Вещество находится на вооружении США с 1962 года. Впервые получено в 1955 году Дж.
Билом (США), психотоактивность установлена в 1961 году.

Химическая формула BZ.
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Это твердое кристаллическое, термостабильное вещество без цвета и запаха, устойчивое в
водном растворе. Температура плавления 190 °С, температура кипения 412 °С, что дает
возможность использовать его в боевых условиях только в виде аэрозолей. Вещество плохо
растворяется в воде, но при подкислении воды растворимость ВZ возрастает, резорбироваться
через кожу не может. Поражающее действие проявляется при попадании через органы дыхания,
через желудочно-кишечный тракт и непосредственно в кровь. Продолжительность действия
колеблется в зависимости от дозы в течение одних-пяти суток. Средство доставки этого ОВ —
авиационные кассеты, бомбы, полевые распылительные устройства. Среднеэффективная
токсическая концентрация в воздухе для человека составляет (ECt50) 100 мг×мин/м3,
среднесмертельная токсическая доза для человека (LCt50) составляет 110 г×мин/м3. На
местности создает нестойкий очаг замедленного действия (быстрота действия зависит от дозы
ОВ). В дегазации на местности не нуждается. Возможно использование с диверсионными
целями.
ВZ быстро проникает в мозг, максимальную концентрацию это вещество имеет в
полосатом теле (на 30% больше, чем в последующих структурных единицах), затем — кора,
гиппокамп, гипоталамус. Яркая психопатологическая симптоматика возникает при поступлении
в организм 0,006-0,01 г/кг (300-400 мг для человека).
Клиническая картина психотических состояний.
В клинике поражений психотомиметическими веществами различают 3 вида нарушений:
а) вегетативные нарушения; б) психические нарушения; в) соматические нарушения.
Наиболее

тяжелые

и

продолжительные

изменения

возникают

при

отравлении

представителями группы холинолитиков (IIIб группа) — это аминоэфиры гликолевой и
бензиловой кислот.
При поражении ВZ особенности клиники касаются всех основных проявлений ее:
— фаза вегетативных нарушений носит чрезвычайно выраженный гиперсимпатический
характер: мидриаз, сухость кожи, слизистых, тремор, покраснение лица, тахикардия до 140—
150 в 1 минуту, экстрасистолия;
— фаза психических нарушений связана с резким психомоторным возбуждением,
агрессией, неуправляемостью. Бред и галлюцинации носят неприятный характер. Больные чаще
видят ползущих змей, тараканов, полчища крыс, червей, стараются от них освободиться.
Бросаются на столы, кровати, стены. Информацию о характе-ре галлюцинаций можно получить
(если удается) только в момент их появления. В последующем на эти события развивается
амнезия, что является характерным для этого вида психоза;
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Слуховые галлюцинации.

— фаза соматических расстройств также представлена тяжелыми изменениями, которые
касаются не только висцеральной патологии (почечно-печеночная недостаточность), но имеется
атаксия, вплоть до полной невозможности передвигаться; парезы и параличи конечностей
(паратетраплегии); полная глухота, слепота, потеря обоняния и др. Причем, указанные
изменения могут держаться несколько суток, а астенические проявления — несколько недель и
даже месяцев.
Вдыхание аэрозоля BZ в достаточно высоких концентрациях приводит к развитию
интоксикации, которая по данным ВОЗ, характеризуется проявлениями, приведенными в
таблице.
Развитие интоксикации BZ средней степени тяжести.
Время с начала
интоксикации, ч

1–4

4 – 12

12 – 96

Проявления
Головокружение, нарушение походки и речи, сухость во рту, мидриаз, парез
аккомодации, тахикардия, рвота, гипертермия, спутанность сознания, оцепенение,
переходящее в ступор
Затруднение концентрации внимания, потеря логической связи мыслей, потеря
связи с окружающей средой, зрительные, слуховые и осязательные галлюцинации,
бред воздействия, агрессивное поведение, эмоциональная неустойчивость,
нарушение координации движений, гиперемия кожи, выраженная тахикардия,
задержка мочеиспускания
Усиление
симптоматики,
психомоторное
возбуждение,
беспорядочное,
непредсказуемое поведение; постепенное возвращение к нормальному состоянию в
течение 2 – 4 дней; по выходе из состояния – полная амнезия

В приложении к данной главе имеются 2 клинических наблюдения отравления ВZ. При
анамнестических данных (первый пострадавший отрицал возможность отравления ВZ), при
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наличии тяжелых соматических расстройств, при малых знаниях этой патологии у широкого
круга врачей, диагностика и дифференциальная диагностика часто бывает затруднена.
Диэтиламид лизергиновой кислоты (ДЛК).
Психодислептические свойства ДЛК стали известны человечеству 16 апреля 1943 г.
Именно в этот день Гофман, работавший в лаборатории Штоля в Базеле, случайно принял
ничтожное

количество

вещества

внутрь.

В

результате

развилась

интоксикация,

сопровождавшаяся нарушением психики.
С этого момента началось экспериментальное изучение галлюциногенов. Долгое время
ДЛК рассматривали как потенциальное ОВ и поэтому свойства его подверглись глубокому
исследованию.
В 1960-х годах участниками психоделического движения проводились массовые
эксперименты с ДЛК. Американский академик Тимоти Лири стал одним из проповедников
альтернативной культуры Западного Побережья, тесно связанной как с использованием
психоделических наркотиков, так и накоплением квазимистического опыта. В то же время, но с
совершенно иной целью в армии США вещество испытывалось на новобранцах. Военные
только недавно признали, что эти эксперименты имели место, и используемые огромные дозы
часто являлись причиной серьезных психологических проблем.
В настоящее время целесообразность применения вещества на поле боя отрицается, но не
исключено использование его в качестве диверсионного агента.

Химическая формула и вид молекулы ДЛК.

Это белый кристаллический порошок без запаха. Плавится при температуре 83°С с
разложением. Не летуч. ДЛК плохо растворяется в воде, растворяется в органических
растворителях. Тартрат ДЛК, применяемый в большинстве исследований, хорошо растворим в
воде. Его температура плавления 198— 200 °С. ДЛК имеет следующую химическую структуру:
Данные о токсичности ДЛК в литературе противоречивы. В качестве пороговой дозы
называют 0,0002—0,0003 мг/кг. Предположительно потеря боеспособности наступает при EСt50
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от 0,01 до 0,1 г×мин/м3. При внутримышечном введении или приеме внутрь ДЛК в дозе 0,5
мкг/кг развиваются отчетливые нарушения психических функций. ДЛК в дозе 1 мкг/кг
вызывает тяжелые психозы.
Любой способ введения приводит к психотическим реакциям, только при внутривенном и
внутрибрюшинном введении эффект развивается тотчас же, при других способах — через 30—
40 минут. Максимум действия, как и при введении других веществ, приходится на период 1,5—
3 часа. Длительность психоза 4—8 часов, иногда больше; в течение 1—2 дней могут иметь
место астенические проявления.
Зарубежные психиатры иногда используют ДЛК в лечебных целях для лечения
эндогенных депрессий. На Западе этот препарат имеется в свободной продаже, отмечается рост
злоупотреблений ДЛК в некоторых странах, особенно в США. Некоторые западные психиатры
поднимают

вопрос

о

прекращении

применения

этого

галлюциногена

в

области

экспериментальной и клинической психиатрии. Для этих целей они рекомендуют использовать
другие вещества, в первую очередь псилоцибин и его производные на том основании, что:
Во-первых — о них мало знает широкая публика, и они менее опасны, в смысле
злоупотребления ими.
Во-вторых — их труднее синтезировать, следовательно, труднее добыть на «черном
рынке».
В-третьих — действие псилоцибина короче — 5 часов, а его дериватов еще короче — 3
часа, что позволяет проводить терапевтические сеансы под непосредственным врачебным
наблюдением.
В-четвертых — побочные явления возникают редко. При действии ДЛК отмечается
повреждение хромосом.
В клинике поражений ДЛК схематически выделяют также 3 вида нарушений: изменение
вегетативной деятельности, психические нарушения и соматические расстройства. В
типичных случаях через 15—20 мин после приема ДЛК появляются начальные признаки
интоксикации, которые складываются из неприятных ощущений и вегетативных нарушений, на
фоне которых постепенно развивается психоз. Появляется усталость, чувство стеснения в
груди, парестезии, головокружения, чувство жара или холода. Нарушения вегетативной
нервной системы идут чаще всего по типу преобладания тонуса симпатической нервной
системы, т.е. наблюдается бледность кожи, тремор пальцев, сухость кожи и слизистых,
отмечается расширение зрачков, гипергликемия, повышается температура тела и др.
Основные проявления интоксикации ДЛК у человека (Rothlin)
Психические нарушения.
Нарушение двигательных функций.
Вегетативные нарушения.
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1) беспокойство;
2) эмоциональная неустойчивость;
3) эйфория, сменяющаяся депрессией;
4) спутанность сознания;
5) галлюцинации;
6)деперсонализация;
7) нарушение чувства времени
Пирамидные и экстрапирамидные знаки:
1) атаксия;
2) спастические состояния.
1) мезодиэнцефальные эффекты:
а) мидриаз;
б) тахикардия;
в) гипергликемия;
г) пиломоторные реакции;
2) бульбарные эффекты:
а) гипотония;
б) брадикардия;
в) угнетение дыхания.
Но могут наблюдаться и парасимпатические эффекты: покраснение лица, спастические
сокращения кишечника, потливость, слезотечение, слюнотечение, тошнота, а также те и другие
параллельно. Измененный вегетативный фон по времени держится на протяжении всей
интоксикации.
Самым же ярким проявлением ДЛК интоксикации являются психические расстройства,
которые охватывают все стороны психической деятельности человека: сознание, двигательную
сферу, но наиболее массивные изменения имеют место со стороны восприятия, мышления,
эмоциональной деятельности. Через час-полтора после приема препарата постепенно
развивается эйфория или гипоманиакальность, нелепая дурашливость, нередко возникает
насильственный смех и значительно реже — депрессия, заторможенность, страх. Претерпевают
изменения функции психосенсорного синтеза. Психосенсорными расстройствами называются
расстройства

познавательной

деятельности:

нарушения

восприятия

пространственных

отношений, формы предметов, восприятий собственного тела. Под влиянием ДЛК возникает
ощущение легкости или, наоборот, тяжести; конечности словно чужие. Такое состояние может
развиться вплоть до истиной деперсонализации (состояния, когда не узнают собственную
личность, кажутся чужими свой голос, свое тело, лицо). Формы окружающих предметов
выглядят карикатурно-искаженными, цвета — необыкновенно яркими, фантастически232

контрастными,

очертания

и

форма

предметов

непрерывно

меняются,

иногда

с

калейдоскопической быстротой и яркостью.
Наблюдаются иллюзии: трещины в стенах и пятна на потолке экспериментальной
комнаты воспринимаются как картины замков, крепостные валы и др. Могут иметь место
истинные галлюцинации: чаще зрительные, но могут быть слуховые, обонятельные и др.
Особенно характерны нарушения мышления, которое приближается к детскому. Способность к
абстрактному мышлению снижена, на передний план выступают конкретные чувственные
комплексы. Ослабление интеллектуальной активности проявляется изменением темпа
мышления, неожиданными и непонятными ассоциациями, нарушениями речи. В одной из
монографий по психологии приводятся пиктограммы (рисуночное письмо) добровольцев после
приема ДЛК. После введения минимальной дозы ДЛК больному с неврозом у него возникло
значительное обеднение ассоциативного процесса с уменьшением продуктивных возможностей.
При употреблении умеренных доз препарата сознание не нарушается, сохраняется способность
точно регистрировать появление тех или иных симптомов и полностью сохраняется
воспоминание о них.
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Люди, отравленные ДЛК, стараются понять, что с ними происходит, охотно сообщают о
своих переживаниях врачу, ищут в нем участия, как бы смотрят на себя со стороны. Это
является дифференциально-диагностическим отличием от истинных психозов, при которых, как
известно, больные не сообщают о появлении психических расстройств; даже если они резко
выражены. Помрачение сознания, затруднение эмоционального контакта, снижение критики к
своему состоянию развивается от больших доз. При этих дозах возможно развитие делирия,
маниакального, кататонического гебефренического синдрома (слабоумие, дурашливость,
манерность, разорванность мышления, речи и др.) Таким образом, в ходе ДЛК - интоксикации
можно проследить стадии: начальных явлений, вегетативных психических нарушений,
соматических (экстрапирамидные и пирамидные осложнения — паркинсонизм, каталептическая
гибкость) проявлений; заключительная фаза длится 16—18 часов.

Клинические проявления поражений ДЛК.

Многими авторами отмечается также, что при воздействии ДЛК на больных шизофренией
обычно отмечается усиление тех симптомов, которые встречались до опыта. Многими
исследователями обсуждается вопрос о том, есть ли в ДЛК - психозах и других
экспериментальных психозах что-нибудь специфическое? Некоторые из исследователей
пытаются выделить отдельные специфические черты при развитии модельных психозов даже в
пределах одной группы, например, при введении ДЛК и других амидов лизергиновой кислоты.
Даже изменения структуры в боковой цепи ДЛК ведут к некоторым изменениям в реакции
человеческого организма. Может заметно меняться психотическая симптоматика.
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В заключение следует отметить, что имеются отдельные наблюдения случаев затяжных
психозов от неоднократных приемов ДЛК. В литературе встречалось только одно сообщение о
летальном исходе от неоднократного применения ДЛК у 35-летнего, ранее здорового мужчины.
При вскрытии никаких особенностей не было обнаружено.
Так, при ДЛК-интоксикации, как правило, сохранены сознание, ориентировка в
окружающем, речевой контакт с пациентом, память. Фон - эйфория, дурашливость, слабодушие.
Медицинская сортировка и объем терапевтической помощи на этапах медицинской
эвакуации.
При проведении медицинской сортировки пораженным ОВ психодислептического действия
руководствуются ее основными принципами. Выделяется группа пораженных, опасных для
окружающих. Они концентрируются в одном месте, у них отбирается оружие, при необходимости
они фиксируются к носилкам. В медр

на основе изолятора может быть сформирован

психоизолятор.
Выделяется также группа пораженных, нуждающихся в неотложной помощи (при наличии
резкого психомоторного возбуждения, агрессии, неуправляемости), с последующей эвакуацией
санитарным транспортом в первую очередь. В эту же группу должны быть отнесены
пораженные с тяжелыми соматическими расстройствами: нарушениями ритма сердца, парезами,
параличами, атаксией, слепотой и др.
Группа пораженных, помощь которым может быть отсрочена, состоит из 2 подгрупп:
1. Остающиеся для лечения на данном этапе.
2. Подлежащие дальнейшей эвакуации (во вторую очередь). Для лечения пораженных ОВ
типа ВZ были разработаны антидоты под названием бугафен (с 1974 г.), аминостигмин 0,1%
— 1 мл (с 1984 г).
Если тип ОВ психодислептического действия не отдифференцирован по своей химической
структуре, то лечение надо начинать с обычной неспецифической дезинтоксикационной
терапии:
1. При необходимости — симптоматические средства: валериана, валидол, валокордин,
кофеин, сернокислая магнезия.
2. Использование нейролептиков и транквилизаторов, которые в какой-то мере являются
фармакологическими антидотами психодислептиков.
Назначение нейролептиков особенно показано при психозах, вызванных веществами,
вмешивающимися в обмен катехоламинов и серотонина, т.е. веществами типа ДЛК,
псилоцибина,

мескалина,

адреномиметическим

фенамина,

эффектом,

а

то

есть

нейролептики,

обладающих
в

основном,

преимущественно

имеют

центральный

адренолитический эффект и, следовательно, могут снимать психотическиеэффекты. Здесь
рекомендуются: аминазин (25—75 мг внутримышечно), этаперазин (4—10 мг внутрь),
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трифтазин (5—10 мг внутрь), галоперидол (5—15 мг внутримышечно или внутрь), дроперидол
(2,5— 7,5 мг внутримышечно).
Замечено, что под действием аминазина сначала исчезают вегетативные проявления ДЛКинтоксикации, затем – психопатологические: прежде всего напряженность, тревога. Особенно
хорошо действует аминазин при профилактическом введении перед приемом ДЛК.
Из транквилизаторов рекомендуют применять френквел (азациклонол), некоторые авторы
отводили френквелу роль специфического антидота при ДЛК-интоксикации, но, по мнению
большинства авторов, эффективность его ниже, чем аминазина.
Хорошо действуют производные бензодиазепинов — типа элениума, седуксена,
феназепама. Эти препараты действуют преимущественно на лимбическую систему, поэтому
необходимы при перевозбуждении этой системы веществами I и II группы галлюциногенов.
Дозы элениума колеблются в пределах 30—60 мг внутрь в сутки.
Рекомендуется вводить никотиновую кислоту внутривенно – 200—400 мг, внутрь — 1,0;
глютаминовую кислоту и сукциниловую кислоту в виде глютамината кальция – 10% раствор по
20—50 мл внутривенно; глютаминовую кислоту – 1% раствор – 10—20 мл внутривенно. Эти
препараты

обезвреживают

аммиак

в

мозгу,

стимулируют

окислительные

процессы,

способствуют синтезу ацетилхолина и аденозиндифосфорной кислоты.
Введение веществ, уменьшающих антисеротониновый эффект ДЛК и подобных средств:
значительное

ослабление

психоза

наблюдается

при

предварительном

введении

5-

гидрокситриптофана по 25— 60 мг, т.к. гидрокситриптофан является предшественником
серотонина, и, следовательно, будет уменьшать антисеротониновый эффект ДЛК.
Вместо нейролептиков и транквилизаторов можно пользоваться внутримышечным
введением мединала (барбитала натрия) в виде 10% раствора по 2—3 мл.
При мескалиновой интоксикации к предыдущим средствам может быть добавлен виадрил
внутривенно в виде 5% раствора по 10 мл или 1% раствора по 50 мл.
При интоксикации психодислептиками III группы типа атропина, дитрана, бенактизина
рекомендуется

наряду

с

обычной

антитоксической

терапией

внутривенное

введение

тетрагидроаминоакридина — такрина по 1—2 мл, подкожно эзерин 0,1% раствор — 0,5—1 мл,
галантамин 1% по 0,25—1 мл — антихолинэстеразные вещества, вызывая тем самым
временную ингибицию холинэстеразы, что способ-ствует накоплению ацетилхолина и
уменьшению действия холинолитиков.
При отравлении дитраном рекомендуется иохимбин внутрь по 0,005—0,01, этим
достигается нормализация психической деятельности, вегетативные проявления интоксикации
не уменьшаются. Для восстановления равновесия между симпатической и парасимпатической
нервной системами в этих случаях рекомендуется давать препараты типа фенамина, кофеина,
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эфедрина и др. Нейролептики при этих видах психоза противопоказаны, т.к. они сами обладают
холинолитическим эффектом и могут усугубить интоксикацию.
В США с 1973 г. для дезинтоксикационных целей при этих психозах рекомендуются
смолы ХАД-2 и холестирамин, которые связывают психодислептики.
Лечение на этапах медицинской эвакуации.
Прежде всего, следует сказать, что надежной защитой от психодислептического вещества
типа ВZ является противогаз. Поэтому в очаге поражения именно с надевания противогаза и
следует начинать мероприятия по оказанию помощи. В настоящее время уже имеется препарат,
который будет использоваться в качестве антидота — аминостигмин (0,1% раствор в ампулах по
1 мл).
Предполагается в случае необходимости и профилактическое введение этого вещества в
дозе 0,3—0,5 мл.
Пораженные психодислептическими ОВ представляют опасность для окружающих.
Поэтому при сортировке на этапах медицинской эвакуации они выделяются в группу опасных
для окружающих и изолируются.
На этапах медицинской эвакуации необходима своевременная и точная диагностика
интоксикации, т.к. от характера психодислептика зависит характер лечебных мероприятий.
В соответствии с изложенными выше принципами лечения в медр осуществляются
следующие мероприятия:
Неотложные: изоляция, изъятие оружия, фиксирование к носилкам (при необходимости),
аминостигмин — 1 доза внутримышечно, введение физиологического раствора 500-1000 мл,
40% раствора глюкозы 20-40 мл внутривенно, сернокислой магнезии 25% раствор — 4-10 мл,
трифтазин 0,2% раствор — 1-2 мл внутримышечно, анаприлин в таблетках 0,01-0,04 и другие βадреноблокаторы.
При интоксикации типа ДЛК, мескалина (I и II группы) вводится один из нейролептиков:
аминазин от 25 до 75 мг внутримышечно, этаперазин 4—12 мг, галоперидол или
транквилизаторы — элениум от 10—20 до 60 мг в день, барбитураты.
При интоксикации веществами III группы, кроме дезинтоксикационной терапии вводить
такрин по 1—2 мл подкожно, эзерин 0,1% раствор 0,5—1 мл, аминостигмин 0,1% — 1 мл,
галантамин 1% по 0,25—1 мл внутримышечно. Нейролептики противопоказаны. При сильном
возбуждении можно использовать трифтазин.
Квалифицированная помощь. При необходимости — повторить дезинтоксикационную
терапию. Повторное введение нейролептиков, транквилизаторов и веществ типа такрина.
Здесь же будет иметься возможность вводить глютаминовую и сукциниловую кислоты по
10—20 мл внутривенно, гидроокситриптофан — 25—60 мг, холин в виде 2% раствора на 5%
растворе глюкозы — 100—150 мл.
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Также по мере надобности даются симптоматические средства. Поскольку эти вещества
вызывают кратковременные расстройства психики, то срок лечения таких пораженных будет, в
основном, ограничиваться несколькими днями и заканчиваться в медр. Но в отдельных случаях
возможны затяжные формы психозов, по преимуществу у тех людей, которые страдали до этого
какими-либо заболеваниями ЦНС.
ОВ психодислептического действия относятся к временно выводящим из строя, и тем
самым предполагается благоприятный исход интоксикации.
Но появление веществ типа BZ, приводящих к поражениям с тяжелыми психическими и
соматическими расстройствами и возможностью летального исхода, особенно в условиях
жаркого климата, требует все более серьезного отношения к прогнозу поражения.
Дифференциальный диагноз при поражениях различными химическими группами ОВ
психодислептического

действия

труден,

дифференцированный подход к лечению.
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но

необходим,

т.к.

предполагает

более

ОТРАВЛЯЮЩИЕ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА
ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Знать!!!
Введение:
Яды цитотоксического действия - это обширная и разнообразная по своей химической
структуре группа СДЯВ, получившая в последнее время самое широкое применение в
промышленности (производство лаков и красок), в сельском хозяйстве (гербициды и средства
борьбы с болезнями растений) и в военном деле. Согласно механизму токсического действия
эту группу ядов мы можем разбить на две подгруппы:
1. Химические соединения, нарушающие обмен веществ клетки вследствие высокой
алкилирующей способности (бромметил, хлорметил, йодметил, этиленоксид, диметилсульфат
и другие соединения, использующиеся в химической промышленности в больших масштабах,
прежде всего как метилирующие агенты);
2. Химические соединения, нарушающие обмен веществ клетки вследствие индукции ряда
ферментных систем (все галогенизированные ароматические углеводороды, среди которых
особой биологической активностью отличаются полихлорированные дибенздиоксины и
особенно тетрахлордибензопарадиоксин, а также бензофураны). Ряд веществ этой группы
обладает раздражающим и даже кожно-нарывным местным действием, но общим для всех них
является отсутствие бурной резорбтивной реакции в момент воздействия яда.
Учитывая, что все они активно вторгаются во внутриклеточный обмен, их иногда
называют метаболическими ядами.
Бромистый метил.
Бромистый метил – относится к галоидопроизводным углеводородов, которые являются
источниками сырья для химической, резиновой, текстильной промышленности, их применяют в
синтезе платических масс, красителей, растворителей, инсектицидов, промежуточных
продуктов органического синтеза, в качестве теплоносителей и хладогенов.
Бромистый метил при обычной температуре - это тяжелый газ, который транспортируется
и хранится в сжиженном состоянии. Образует взрывоопасные смеси. Пи высокой температуре
гидролизуется с образованием метилового спирта и бромистого водорода.

Химическая формула бромметила.
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В зараженном облаке летом находится в виде газа, осенью и зимой – в капельно-жидком,
парообразном состоянии. Это бесцветный газ с резким запахом эфира. Температура кипения
36°С, нестойкий, пары его в 3,5 раза тяжелее воздуха, хорошо растворим в воде, спирте,
хлороформе. При высокой температуре гидролизуется с образованием метилового спирта и
бромистого водорода, в смеси с кислородом воздуха взрывоопасен. В капельножидком
состоянии способен проникать через прорезиненную защитную одежду.
Очаг химического поражения бромметилом

- нестойкий, замедленного действия.

Агрегатное состояние яда в очаге: летом - газообразное, весной, осенью и зимой капельножидкое и аэрозольное. Заражённое облако распространяется в нижних слоях
атмосферы, может скапливаться в низинах, подвалах, в нижних этажах зданий.
Основной путь поражения - ингаляционный. Поражающая токсодоза 35 мг/л мин.
Выводится из организма медленно, частично с выдыхаемым воздухом в неизменённом
виде (что можно определить по запаху), а большей частью - в виде метаболитов с мочой.
Вещество

чрезвычайно

токсичное

(1-ый

класс

опасности)

является

сильным

нейротропным ядом. Выражено сильное нейротоксическое действие.
В основе токсического действия бромметила лежит три основных момента:
1. Образование в результате микросомального окисления свободных радикалов,
обладающих высокой биологической активностью. Свободные радикалы, образующиеся в
результате микросомального окисления бромметила, атакуют ненасыщенные связи жирных
кислот с образованием перекисных соединений, т. е. вызывают резкое усиление перекисного
окисления липидов. Это приводит к разрушению липидов, являющихся основой биологических
мембран, повреждению органелл клетки и в конечном итоге их гибели. Именно поэтому
цитотоксическое действие бромметила в наибольшей степени проявляется в органах с высокой
активностью микросомальных ферментов (печень, почки, лёгкие).
2. Алкилирование

биологических

субстратов

клетки

метильными

радикалами.

Алкилированию метильными радикалами бромметила в организме подвергаются нуклеиновые
кислоты, активные центры тиоловых ферментов (при этом инактивируется более 40 энзимов) и
рецепторы мембран. Доноры метильных радикалов нарушают синтез метионина, холина,
серотонина.
3. Образование в результате микросомального окисления метанола, переводимого
алкогольдегидрогеназами в более токсичный формальдегид и муравьиную кислоту (последняя
определяется в моче пострадавшего). Образование метанола оказывает наркотическое действие,
накопление формальдегида вызывает зрительные нарушения, а муравьиной кислоты нарушение энергетического обмена и ацидоз.
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В клинике поражения бромметилом выделяют общерзорбтивное и местное действие.
При этом симптомы местного раздражающего эффекта в виде дерматита, конъюнктивита,
фаринголярингита проявляются очень быстро, что же касается резорбтивной симптоматики, то
даже в наиболее тяжёлых случаях она проявляется через несколько часов, а то и в течение 2 - 3
суток после воздействия яда. Характерно развитие эритематозной, реже эритематозновезикулёзной

формы

дерматита,

часто

завершающейся

образованием

стойких

телеангиоэктазий. Обычно заживление происходит через 1 - 2 недели с шелушением и
последующей пигментацией.
Сильное раздражение слизистых дыхательных путей возможно только при высоких
концентрациях яда. При длительной экспозиции развивается токсический отёк лёгких.
Общерезорбтивное

действие

бромметила

в

основном

складывается

из

слабого

наркотического, умеренного гепато - нефротоксического и сильного нейротоксического
синдрома.
Сначала проявляются симптомы со стороны центральной нервной системы: вялость,
головокружение, общая слабость, сонливость, головная боль, тошнота, рвота, нарушение
зрения (диплопия), нарушения речи, галлюцинации, бред с явлениями возбуждения и, наконец,
развивается судорожный синдром эпилептиформного характера, сменяемый коматозным
состоянием. Оно может сохраняться от нескольких часов до нескольких суток. На этом фоне
развивается анурия, падает артериальное давление, начинается токсический отёк лёгких.
Токсический отёк лёгких развивается, как правило, в сроки от 12 часов до 2 - 3 суток с момента
воздействия яда и характеризуется быстротой прогрессирования и выраженностью проявлений
(одышка до 50 в минуту, гипертермия до 40°С и т. п.). При коме или отёке лёгких возможна
смерть пострадавшего от гипоксии; летальный исход в более поздние сроки, как правило,
следствие уремии.
После купирования острого периода интоксикации у пострадавшего может сложиться
стойкий центральный и периферический неврологический синдром, для которых характерны
черепно-мозговые нарушения (нистагм, расстройство слуха, речи), или психические
расстройства депрессивного характера.
Для отравления сублетальными дозами характерно пролонгированное течение, развитие
токсической энцефалопатии с преимущественным поражением экстрапирамидной системы
(головные боли, головокружение, слабость в руках и ногах, парестезии, расстройство
координации движений, речи, зрения, умственная скованность), а также проявлением
признаков токсического гепатита и токсического некроза почечных канальцев с почечной
недостаточностью.
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Для легко протекающей интоксикации характерны головная боль, головокружение,
тошнота, сонливость, апатия. Описан случай, при котором нейротоксические эффекты лишь
спустя 6 месяцев после воздействия бромметила.
Выздоровление протекает медленно, с частыми рецидивами. Иногда после временного
улучшения или кажущегося лёгкого течения внезапно наступает летальный исход.
Профилактика

заключается

в

своевременном

использовании

промышленных

фильтрующих противогазов марки «А», «А - 8», «БКФ», «М», а при их отсутствии ватномарлевые повязки или полотенца, смоченные в 2% растворе питьевой соды. Для
предотвращения действия паров на кожные покровы целесообразно использовать защитную
одежду изолирующего типа (помнить о возможности проникновения бромметила через неё в
капельножидком состоянии).
Первая медицинская помощь в очаге включает:
а) немедленное надевание промышленного фильтрующего противогаза или ватномарлевой повязки, смоченной 2% раствором соды;
б) промывание открытых участков кожи большим количеством воды;
в) эвакуация.
Вне очага (в местах сбора поражённых) необходимо снять противогаз, одежду при
наличии на ней капель яда, обмыть открытые участки кожи чистой водой, на поражённые
участки наложить влажную асептическую повязку, при появлениях конъюнктивита - закапать в
глаза 2% раствор новокаина, или 0,5% раствор дикаина. При обморочном состоянии сделать
ингаляцию нашатырного спирта. При остановке дыхания - ИВЛ, оксигенотерапия, по
показаниям провести сердечно-сосудистую терапию (кофеин, коразол, сульфокамфокаин,
эфедрин и др.), согреть пострадавшего и обеспечить скорейшую эвакуацию в лечебное
учреждение.
Антидотная терапия не разработана, поэтому лечение ограничивается проведением
патогенетической и симптоматической терапии. Обязательно обеспечение пострадавшему
полного покоя и согревания. Назначаются десенсибилизирующие средства: димедрол,
супрастин, глюконат кальция, хлористый кальций с глюкозой. При развитии судорожного
синдрома вводится литическая смесь (2 мл 2% раствора димедрола) или транквилизаторы - 2 - 4
мл 0,5% раствора феназепама. При развитии отёка лёгких - лечение по общим принципам. При
появлении признаков токсического гепатита осуществляется защитная печёночная терапия
(метионин, цистеин, витамины группы В, С с глюкозой). При явлениях почечной
недостаточности показан гемодиализ. Обязательна коррекция ацидоза. По показаниям
используют сердечно-сосудистые средства, при этом показан адреналин и адреномиметические
средства.
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При отравлении хлорметилом (монохлорметан, хлористый метил, метилхлорид)
характерно более выраженное местное действие на слизистые и кожные покровы, вплоть до
ожогов 3 степени. В остальном же характер возникающего очага поражения и клиническая
картина - аналогичны бромметилу.
Отравления йодметилом совсем не отличаются от поражений бромметилом.
Этиленоксид, или окись этилена (температура кипения 10,5 С, пары легче воздуха), а
также его дериваты: пропиленоксид, изобутиленоксид, этиленамин, этиленциангидрин,
диметилсульфат, является сырьём для производства пластмасс, текстиля, моющих средств,
эмульгаторов, искусственных смол, используется для дезинфекции и дезинсекции.
В отличие от бромистого метила обладают резким местным язвенно-некротическим
действием. Что касается общерезорбтивной симптоматики, то в связи с более выраженным по
сравнению с бромистым метилом наркотическим действием, судорожный синдром встречается
довольно редко. В то же время при ингаляционных поражениях почти всегда встречается
тяжёлый токсический отёк лёгких. Подходы к диагностике, оказанию помощи и лечению
поражённых аналогичны рассмотренным выше.
Диоксин.
Войска США в войне в Южном Вьетнаме, проводя тактику “Выжженной земли” в
массовых масштабах химическое оружие, ядохимикаты, уничтожая растительность, леса и
сжигая все напалмами, зажигательными бомбами.
Более опасными из применяемых ядохимикатов агент оранж. В последствии стало
известно, что в состав этой смеси входит побочный элемент диоксин - очень опасное
высокотоксичное вещество.
Ведя войну самыми варварскими методами, США широко применяли ядохимикаты,
распыляя химические вещества в виде жидкой эмульсии или порошка.
Повреждены миллионы гектаров лесов и посевов. Гербициды в больших количествах
также токсичны для людей и животных.
По данным американской печати, армия США применяла три типа веществ:
“Агент-оранж”- производное фенолуксусной кислоты для уничтожения растительности и
лиственных деревьев. С 1961 по 1970 годы было распылено авиацией 44 млн. литров
гербицидов, в которой содержалось не менее 170 кг диоксина. Расчеты показывают, что общее
количество диоксина, распространенного на территории Вьетнама и Кампучии, могло составить
до 3-х тон. Для сравнения можно привести такой факт: В 1976 году в Италии в районе Севезо
при аварии на химическом заводе было рассеяно около 2-х кг. Диоксина, погибло много
животных, пострадали люди.
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“Агент-Блю”- раствор мышьяковых веществ для уничтожения густой травы и посевов
риса (содержит 54% мышьяка).
“Агент- Уайт”- тордон 101 для уничтожения незлаковых посевных культур.
После окончания войны во Вьетнаме всемирную известность получила авария на
химическом заводе компании «Икмезы» в г. Севезо (Италия), где летом 1976 г. ядовитым
облаком, содержащим 2 кг диоксина, была заражена значительная территория. В зоне опасного
заражения пострадало более 400 человек и погибло до 25% домашних животных. Из этой зоны
были вынуждены эвакуировать людей и удалить верхний слой почвы.
По международным требованиям в почве диоксин не должен быть. Он оказывает
воздействие на человека в микродозах (0,0003%). Естественного образования диоксинов в
окружающей природной сред не установлено. Они образуются как микропримеси различных
конечных продуктов или отходов при высокотемпературных химико-технологических
процессах хлорирования органических соединений, что ведет к загрязнению этими веществами
окружающей природной среды при производстве хлора и хлорсодержащих веществ, продукции
целлюлозно-бумажной промышленности, каучука, полимерных материалов.
Наиболее опасный источник образования диоксиноподобных соединений – сжигание
различных типов бытовых, медицинских и промышленных отходов не только на свалках, но и в
мусоросжигательных печах, так как их фактическая рабочая температура никогда не
соответствует проектной температуре 1400 °С, а составляет 800-900 °С, что создает
благоприятные условия для образования диоксинов. Загрязнение окружающей природной
среды также формируют: хлорорганические пестициды, вносимые в почву, выхлопные газу
автомобилей, продукты горения при пожарах.
При загрязнении почвы диоксины концентрируются в клубнях и корнеплодах растений.
Употребление загрязненных растительных кормов ведет миграции диоксина в тканях органов и
систем сельскохозяйственных животных. Наибольшее содержание диоксинов отмечается в
жировой ткани и печени крупного рогатого скота и в молоке.
Поступление диоксина в организм человека происходит с пищей, водой, вдыхаемым
воздухом и через кожу, составляя соответственно 94,8%; 0,2%; 0,5%; и 0,03% от общего
количества.
Основной пищевой источник диоксина – животные жиры. Чем больше жира содержится в
молоке и мясе, тем выше в них концентрация диоксинов.
Диоксин и его аналоги кумулируются у человека преимущественно в жировой ткани,
печени, и липидах крови. У человека период полувыведения диоксина составляет 5-7 лет.
Детоксикация диоксинов в организме человека начинается в гладком эндоплазматическом
ретикулуме. При этом ксенобиотики под воздействием оксидаз приобретают нуклеофильные
группы.
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Эти метаболиты в дальнейшем вступают в реакцию биосинтеза с глюкуроновой кислотой
и быстро выводятся с желчью и мочой частично.
Механизм токсического действия диоксинов до конца не выяснен. Наиболее приоритетная
гипотеза связывает механизм действия диоксинов с воздействием на цитозольным Ahрецептором, проникает в ядро и активирует определенный участок ДНК-Ah- локус, где
расположены гены, кодирующие синтез ферментов, метаболизирующих ароматические
углеводороды. В результате интенсивно образуется микросомальные монооксигеназы со
смешанной функцией и цитохрома Р-450 в печени и надпочечниках альдегид- дегидрогенез,
глютатион- трансфераз, синтеза белков и др.

Химическая формула и вид молекулы диоксина.

Кроме диоксина отметим, что индукцию цитохрома Р-450 и монооксигеназа вызывают
также барбитураты, например - фенобарбитал, полициклические ароматические углеводороды
и другие канцерогены.
Индукция цитохрома Р-450 и оксигеназ в печени, как уже указывалось, усиливает
детоксикацию ряда токсических веществ. С другой стороны, при постоянном повышении
активности этих ферментов может проявится отрицательное действие. Эта ферментная система
играет важную роль в обмене холестерина и синтезе глюкокортикоидов в надпочечниках.
Увеличение синтеза глюкокортикоидов может быть причиной атрофии тимико-лимфатической
системы, снижение иммунитета, усиление катаболизма атрофии, т.е. проявления симптомов
характерных при интоксикации диоксином.
Можно считать доказанным, что диоксин оказывает прямое непосредственное действие на
ДНК, вызывая мутации, оказывая канцерогенное, цитогенетическое и тератогеное действие
аналогично действию ионизирующей радиации. Характерно также гепатотоксическое действие
диоксина.
Диоксин - политропный яд (суперэкотоксикант XXI века), поражающий практически все
органы и системы организма. Особенностью его токсического действия является постепенное
развитие признаков интоксикации как при остром, так и при хроническом отравлении.
Клиника.
Наиболее постоянно выражены симптомы поражения кожи, печени и нервной системы.
Кожные проявления интоксикации характеризуются развитием хлоракне, мейбомиитов, а
позднее кожной порфирии.
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Хлоракне является единственным специфическим признаком отравления диоксином, но
существуют генетически устойчивые к развитию хлоракне индивидуумы.
Хлоракне - угревидная сыпь, локализующаяся на верхних веках и под глазами, на коже
скуловой части щёк, за ушами, на коже носа. Может распространяться на кожу подмышечных
впадин и паховой области, груди, спины, ягодиц, бёдер, наружных половых органов.
Появлению хлоракне предшествуют отёки и эритема кожи. Высыпания сопровождаются зудом,
активируются при воздействии солнечной радиации. Может присоединяться инфицирование,
приводящее к развитию пиодермии, поверхностных фолликулов, вплоть до абсцедирования.
Впоследствии могут образовываться грубые рубцы, гиперкератоз.
Мейбомииты - воспалительный процесс, локализующийся в мейбомиевых железах
верхних век.
Поздняя кожная порфирия характеризуется триадой: пигментация, пузыри, гипертрихоз.
Пигментация обычно возникает на открытых участках кожи - на лице, шее, верхней части
груди, тыле кистей и носит диффузионный характер. Цвет кожи - от землисто-серого до
красновато-синюшного, с бронзовым оттенком. Пузыри располагаются наиболее часто на
тыльной поверхности кистей и лице, имеют размеры от просяного зерна до фасоли. Кожа
повышенно чувствительна к механической травме, солнечному облучению. Гипертрихоз
возникает преимущественно на лице, в височно-скуловой области, на спине, вокруг пупка.
Моча у больных поздней кожной порфирией тёмного, оранжево-коричневого цвета в
связи с повышенной экскрецией порфиринов, особенно уропорфирина, копропорфирин
содержится, но в значительно меньшем количестве.
Поздняя кожная порфирия, как

правило, сопровождается

увеличением печени,

нарушением её функционального состояния. Поражение печени может быть выражено в
различной степени: от непродолжительного увеличение без выраженных функциональных
расстройств, до тяжёлых нарушений функции и структуры, вплоть до некроза. В связи с
индуцирующим действии диоксина на биосинтезе ферментов печени в сыворотке крови может
повышаться их содержание.
При интоксикации могут возникать изменения жирового и углеводного обмена, которые
сопровождаются триглицеридемией, гиперхолестеринемией, повышением содержания общих
липидов в сыворотке крови.
Часто развивается патология со стороны нервной системы - от субклинических невритов
до полинейропатий и полиневритов. Возможно снижение слуха, обонятельной и вкусовой
чувствительности. Могут наблюдаться отклонения в психической сфере с развитием
астенического или депрессивного синдрома.
Клинические проявления со стороны дыхательной системы могут выражаться в развитии
бронхитов.
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Поражение желудочно-кишечного тракта проявляются гастритами и хроническими
колитами.
В некоторых случаях могут наблюдаться мышечные боли, отёки конечностей, развитие
бурситов в области крупных суставов.
Гематологические изменения для интоксикации малохарактерны, но в тяжёлых случаях
могут развиваться анемия и даже панцитопения.
Воздействие летальных доз диоксина может приводить к прогрессирующему снижению
массы тела и подавлению клеточного иммунитета. В патологический процесс вовлекаются
сердечно-сосудистая, мочевыводящая и эндокринная системы.
Лёгкие поражения диоксином характеризуются жалобами на головную боль, слабость,
слёзотечение в течение нескольких дней после воздействия яда, либо жалобы отсутствуют.
Объективно - появление хлоракне через 10-14 суток после воздействия или позднее. Прогноз
при лёгких поражениях благоприятный, наступает полное выздоровление.
Поражения средней степени тяжести характеризуются жалобами на головную боль,
тошноту, рвоту, чувство раздражения глаз, слёзотечение, анорексию, боли в правом подреберье,
парестезии. Объективно - появление хлоракне более тяжёлого и распространённого характера,
увеличение печени, функциональные признаки токсического гепатита, субклинические
невриты, полиневриты. Прогноз при активном лечении относительно благоприятный, но
симптомы интоксикации могут сохраняться длительно, в течение нескольких лет.
Тяжёлые поражения характеризуются жалобами (кроме перечисленных выше) на
мышечную слабость, боли в мышцах, суставах, депрессивное состояние. Объективно (кроме
уже сказанного) - прогрессирующее снижение массы тела, выпадение волос и ресниц,
астенизация, признаки токсического гепатита, панкреатита, анемии и панцитопении,
дыхательной, почечной и сердечно-сосудистой недостаточности. Прогноз неблагоприятный.
Смерть может наступить уже на 14 - 30 сутки интоксикаци.
Течение хронических интоксикаций затяжное, неравномерное, скудная симптоматика в
начальном периоде ещё не является основанием для благоприятного прогноза, так как
патологические изменения могут проявиться через несколько месяцев или даже лет.
Выраженность клинической симптоматики и преобладание тех или иных патологических
синдромов очень разнообразна и зависит от дозы и длительности воздействия яда, от
индивидуальной чувствительности организма. Провоцирующими факторами в развитии тех или
иных проявлений интоксикации могут быть стрессовые ситуации или тяжёлая физическая
нагрузка.
Первая помощь при попадании препаратов, содержащих диоксин, на кожу заключается в
их удалении тампоном (не втирая), затем проточной водой промыть участки кожи и
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многократно промыть глаза. После промывания закапать несколько капель 2 - 3% раствора
новокаина с адреналином.
При попадании в желудок - вызвать рвоту, при возможности немедленно промыть
желудок большим количеством воды (10 - 15 л), дать адсорбент (активированный уголь,
каолин, бентонит, 20,0 - 30,0 на стакан воды), затем солевое слабительное.
При воздействии в аэрозольном виде - удалить пострадавшего из зоны заражения,
провести полную санитарную обработку со сменой одежду и обуви.
Антидотное лечение отравлений диоксином не разработаны. Лечение проводится с
помощью симптоматических и некоторых патогенетических средств, по-синдромно, с учётом
ведущих симптомокомплексов.
Назначают карболен по 1,0 3 - 5 раз в день в течение 15 - 20 дней; желчегонные средства.
Если в течение 3 - 7 суток состояние пострадавшего остаётся хорошим, он может быть выписан
из

стационара.

За

такими

пациентами

устанавливается

диспансерное

наблюдение.

Рекомендуется избегать физических и физических перегрузок, инсоляции. Диета с
ограничением жиров, жареных и острых блюд. Показаны продукты, содержащие пектиновые
вещества (мармелады, желе и т. п.)
Хлоракне требуют длительного лечения. Назначают противовоспалительные средства,
антибиотики и витаминотерапию. Местно применяют мази на симпоновой основе или
эмульгаторе Т-2. В наполнитель мази вводится в возрастающих концентрациях ихтиол, дёготь,
нафталан, борная и салициловая кислоты или их сочетания. Папулёзно-пустулёзные элементы
можно обрабатывать 1 - 2% спиртовыми растворами анилиновых красителей. При торпидно
протекающих

абсцедирующей

и

флегмонозной

форме

хлоракне

показаны

0,05%

хлортрипсиновый или 1% мефенамовый кремы. Их лучше вводить и с помощью ионофореза
через 30 - 40 минут после обработки очагов поражения 40 - 50% раствором димексида. Следует
избегать назначения в мазях стероидных гормонов и антибиотиков для исключения возможной
сенсибилизации кожи.
Для лечения хлоракне средней степени и тяжёлых форм применяют антибиотикотерапию
(группы тетрациклинов). Курс лечения можно продолжать от 5 - 14 дней до 6 месяцев.
Эффективны также рондомицин, рифампицин. Рекомендуется применение производных
витаминов А в течение 30 дней. Назначают другие витамины: В1, В6, В12, С, Р, Е. При
флегмонозных и абсцедирующих формах сыпи определённый эффект даёт применение
индометацина по 25 мг 3 раза в сутки после еды.
Для активации защитных сил организма применяются плазма, сыворотка крови, гамма
глобулин. Для лечения свежих келлоидных рубцов - стекловидное тело, экстракту алоэ.
При явлениях гиперкератоза и наличии пигментированных участков кожи применяются
салициловая, бензойная, молочная кислоты, резорцин.
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Трудно поддаётся лечению поздняя кожная порфирия. Наиболее эффективно в настоящее
время применение препаратов хинолинового ряда в небольших дозах: делагил (хингамин) по
схеме по 0,125 (1/2 таблетки) 2 раза в день в течение 2 недель, затем по 0,125 через день 2
недели. При хорошей переносимости назначают в дальнейшем по 0,125 1 раз в день в течение
месяца, затем по 0,125 2 раза в день в течение месяца, с последующим приёмом по 0, 25 2 раза в
день в течение

трёх месяцев. Делагил противопоказан при тяжёлых поражениях сердца,

диффузном поражении почек и резком нарушении функции печени. Хороший эффект даёт
сочетание делагила с рибоксином; последний назначают по 0,2 3 - 4 раза в день в течение 2 - 3
месяцев.
Для выведения порфиринов из организма могут быть использованы комплексоны, но они
менее эффективны, чем делагил. Можно прибегнуть к кровопусканию: каждые 10 дней у
больного удаляют 500 мл крови. При тяжёлых формах порфирии показано лечение
гемосорбции и гемодиализа.
Базисная терапия поражения печени должна быть направлена на улучшение обменных
процессов

в

печени,

стимуляции

регенерации

гепатоцитов.

Для

этого

применяют

кокарбоксилазу, аминокислоты и гидролизат белков. Кроме вышеуказанных витаминов
используют также фолиевую кислоту по 5 мг 3 раза в день в течение месяца.
В

остром

периоде

при

выраженной

интоксикации

показано

проведение

дезинтоксикационных мероприятий: в/в введение альвезина, гемодеза, сывороточного
альбумина, глюкозы; при развитии синдрома острой печёночной недостаточности назначаются
глюкокортикостероиды

в

высоких

дозах,

ингибиторы

протеаз

(контрикал,

эпсилон-

аминокапроновая кислота), коллоидные и кристаллоидные растворы. Показано частичное
обменное переливание крови.
С целью стимуляции общей резистентности организма назначают метилурацил по 3,0 в
сутки, 5 дней и нуклеинат натрия по 1 таблетке 5 раз в сутки, в течение 10 - 12 дней. При
выраженном угнетении клеточного звена иммунитета (снижении Т-лимфоцитов на 30% и
более) применяют иммуномодуляторы: левамизол по 150 мг в течение 3 дней ежедневно, затем
3-х дневный перерыв и повторение 3-х дневного цикла, затем 1 день перерыв и приём в течение
4-х дней в ежедневной дозе 37,5 мг продигиозам, пирогенал.
Симптоматическое лечение проводится с помощью препаратов замещающего действия
(аллохол, холензим, фестал), десенсибилизирующих средств (диазолин, супрастин, тавегил).
Большое внимание надо уделять пищевому рациону больных. Абсолютно исключается
алкоголь. Диета должна быть энергетически полноценной (3000 - 3500 ккал), но с
ограниченным количеством экстрактивных и богатых холестерином веществ (жирные сорта
мяса и рыбы, острые закуски и жареные блюда, солёные и копчёные продукты, маргарин,
бараний, свиной, гусиный жиры); исключается употребление консервов с прибавлением
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различных

химических

консервантов.

Предпочтение

отдавать

молочно-растительным

продуктам, нежирным сортам мяса и рыбы, сливочному маслу, растительным жирам.
Лица, подвергшиеся воздействию диоксина, подлежат длительному диспансерному
наблюдению, а при необходимости повторным курсам лечения.
Диоксин

в

последние

годы

получил

широкое

распространение

в

химической

промышленности и в военном деле. Химически малоактивен, что позволяет ему долго
сохраняться и накапливаться в окружающей среде и организме человека. Он является сильным
иммунодепресантом,

обладающим

мутагенным,

канцерогенным,

тератогенным

и

эмбриотоксическим действием. Отравления диоксином характеризуются вялотекущими
клиническими проявлениями, крайне трудно поддаются диагностике. Механизм токсического
действия изучен недостаточно, что позволяет применять при лечении только симптоматические
средства, и значит, делает его малоэффективным.
Окись этилена.
Окись этилена (этиленоксид,

оксиран,

1,2-эпоксиэтан) — органическое

вещество,

имеющее формулу C2H4O. Этот бесцветный газ со сладковатым запахом является
производным этилена и представляет собой простейший оксид — трёхчленный гетероцикл с
одним атомом кислорода и двумя метиленовыми группами.
Вещество

является

чрезвычайно

огне-

и

взрывоопасным.

Окись

этилена

обладает дезинфицирующими свойствами, а также является сильным ядом для человека,
проявляя канцерогенное, мутагенное, раздражающее и наркотическое действие. Окись этилена
является одним из важных объектов основного органического синтеза и широко используется
для получения многих химических веществ и полупродуктов, в частности этиленгликолей,
этаноламинов, простых и сложных гликолевых и полигликолевых эфиров и прочих соединений.
В

промышленности

окись

этилена

получают

прямым окислением этилена в

присутствии серебряного катализатора.

Химическая формула и вид молекулы окиси этилена.

Основные направления промышленного использования.
Окись

этилена

применяется

для

стерилизации

хирургических

инструментов

и

медицинского оборудования, тканей, изделий из бумаги, простыней и предметов ухода за
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больными. Это соединение также используется в качестве фумиганта для тканей и пищевых
продуктов, ракетного топлива и ускорителя роста табачных листьев. Окись этилена служит
промежуточным соединением в производстве этиленгликоля, пленки и волокон из полиэфира,
терефталата и полиэтилена и других органических соединений.
Окись этилена — важнейшее сырьё, используемое в производстве крупнотоннажной
химической продукции, являющейся основой для большого числа разнообразных товаров
народного потребления во всех промышленно развитых странах.
Основные направления использования окиси этилена:
а) этиленгликоли —

используются

в

качестве антифризов,

в

производствеполиэстера, полиэтилентерефталата (ПЭТ — сырьё для пластиковых бутылок),
агентов для осушения газов, жидких теплоносителей, растворителей и пр.;
б) полиэтиленгликоли — используются в производстве парфюмерии и косметики,
фармацевтических препаратов, лубрикантов, растворителей для красок и пластификаторов;
в) эфиры этиленгликоля — входят в состав тормозных жидкостей, моющих средств,
растворителей лаков и красок;
г) этаноламины — применяются в производстве мыла и моющих средств, очистки
природного газа и аппретирования тканей;
д) этоксилаты—

используют

в

производстве

моющих

средств,

в

качествесурфактантов, эмульгаторов и диспергаторов.
Крупнейшим направлением использования окиси этилена является производство
этиленгликолей, однако процент его применения в этом виде сильно варьирует в зависимости
от региона.
Окись этилена — алкилирующий агент; обладает раздражающим, сенсибилизирующим и
наркотическим действием. Хроническое воздействие окиси этилена обладаетмутагенным
эффектом; IARC относит окись этилена к группе 1, считая доказанной его канцерогенность для
человека.
При концентрациях в воздухе около 200 частей на миллион оказывает раздражающий
эффект на слизистые оболочки носа и горла; более высокое содержание вызывает поражение
трахеи и бронхов, а также частичный коллапс лёгких. Высокие концентрации могут
вызвать отёк лёгких и поражение сердечно-сосудистой системы, при этом поражающий эффект
окиси этилена может проявиться только спустя 72 часов с момента отравления.
Образует в организме формальдегид и/или этиленгликоль. Обладает раздражающим и
сенсибилизирующим действием. Алкилирующий агент и мутаген.
Острое отравление. Запах воспринимается при концентрации от 1,5 до 1600 мг/м3,
раздражение слизистой оболочки глаз ощущается при 1100 мг/м3, а изменение световой
чувствительности глаза регистрируется при 1 мг/м3. После вдыхания паров в течение 1 мин
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описано легкое сердцебиение, подергивание мышц, покраснение лица, позже головные боли,
нистагм, понижение слуха и ацидоз. Нахождение в течение 10 мин в атмосфере, содержащей
вещество, может вызвать сильную рвоту, головокружение, сладкий привкус во рту. Нарушения
сердечной

деятельности

могут

держаться

в

течение

нескольких

недель.

Возможна

кратковременная потеря сознания, рвота, длящаяся двое суток. При острой интоксикации
основные жалобы на внезапную сильную пульсирующую головную боль, головокружение,
неуверенность при ходьбе, затруднение речи, расстройство сна, боли в ногах, вялость,
скованность. Иногда возможны потливость, повышенная мышечная возбудимость. У некоторых
пострадавших — преходящий спазм сосудов сетчатки. В некоторых случаях — увеличение
печени, чаще — нарушение ее антитоксической функции.
Этиленоксид обладает сильной резорбционной способностью, легко проникая через
одежду и обувь, вызывая раздражение кожи, дерматит с образованием пузырей, повышением
температуры и лейкоцитозом.
Местное действие. При попадании в глаз жидкого вещества – ожог роговицы. Резко
раздражает кожу, хорошо проникает через одежду, перчатки, обувь. Обычно при попадании на
кожу после скрытого периода образуются пузыри. Через 1–5 ч после минутного контакта с
кожей 50% раствора — отек, мелкие пузырьки, которые через 6–12 ч исчезают. Часто на
производстве вызывает дерматит с образованием пузырей на стопах или в области половых
органов. Поражение кожи иногда сопровождается повышением температуры и лейкоцитозом. В
теплое время года число дерматитов увеличивается.
Меры профилактики. Герметизация оборудования и коммуникаций везде, где возможно
образование и применение вещества. Материал, стерилизованный Э., не должен применяться
раньше чем через 24 ч ввиду возможной сорбции.
Индивидуальная защита. Фильтрующий промышленный противогаз марки А. Самая
тщательная защита кожи и глаз. Применение спецодежды, перчаток и обуви из непромокаемых
и, по возможности, непроницаемых для Э. тканей. При повышенной опасности воздействия
высоких концентраций и жидкого этилен оксида — специальные защитные костюмы, обувь,
перчатки. Необходимо иметь в виду возможную сорбцию этилен оксида тканью.
Первая помощь. При интоксикации любого вида пострадавшего необходимо вынести из
зоны поражения, обеспечить свежий воздух и покой. В случае попадания на кожу немедленно и
обильно смыть водой (мытье в душе). Быстро сменить одежду и белье. При попадании в глаза
немедленно обильно промывают проточной водой или 2% раствором питьевой соды в течение
10–15 мин.
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ЯДОВИТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ.
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Введение.
В настоящее время в промышленности, в сельском хозяйстве, в армии и на флоте
находят широкое применение так называемые "технические жидкости".

Их используют в

качестве растворителей, антифризов, горючих, сырья для получения других продуктов и т.д.
Параллельно с ростом технического оснащения растет и количество военнослужащих,
контактирующих с различными техническими жидкостями.
Многие из технических жидкостей высокотоксичны и при определенных условиях могут
вызвать как острые, так и хронические отравления личного состава. Кроме того, врач воинской
части может быть вызван к членам семьи военнослужащих в связи с возникшим у них острым
отравлением. Отравления могут носить профессиональный характер и возникать вследствие
нарушений правил техники безопасности. Возможны также бытовые отравления

- прием

технических жидкостей внутрь по ошибке или преднамеренно, нередко с целью опьянения.
Наиболее часто встречаются и тяжело протекают острые отравления такими веществами, как
этиленгликоль

и

его

производные,

хлорированные

углеводороды

(дихлорэтан,

четыреххлористый углерод, трихлорэтилен), метиловый спирт.
Острые отравления ядовитыми техническими жидкостями - это трудный для диагностики
и сложный для лечения раздел клинической токсикологии, имеющий большую актуальность и
важное военно-прикладное значение. Каждый военный врач обязан уметь диагностировать эти
отравления, быстро и своевременно оказать неотложную медицинскую помощь, назначить
возможное и доступное в пределах своего медицинского учреждения лечение, правильно
решить вопросы внутрипунктовой и эвакотранспортной сортировки. Неоправданная потеря
времени, недостаточность медицинских мероприятий, неправильная и несвоевременная
эвакуация могут нанести непоправимый вред, способствовать летальному исходу или развитию
необратимых последствий.

Этиленгликоль.
Этиленгликоль (СН2ОНС2ОН, гликоль 1,2-этандиол) — бесцветная сиропообразная
сладковатая жидкость без запаха. Хорошо растворяется в воде, спиртах. Относительная
плотность 1,11 г/см3. Кипит при температуре +194°С. Замерзает при температуре -12°С. Его
водные растворы замерзают при значительно более низких температурах. Этиленгликоль в
основном используется как антифриз, охладитель и консервант (например, топливные
антифризы содержат 99—100% этиленгликоля, стеклоочистители — 60—100%, растворители
красок — 4—42%, растворители лаков — 5—15%) и является промышленным заменителем
глицерина. Острые отравления этиленгликолем и содержащими его жидкостями возникают
практически только в результате приема яда внутрь. Отравления парами (вследствие низкой
летучести) не описаны. Ингаляционные отравления аэрозолями возможны, но крайне редки.
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Существует

группа

эфиров,

производных

этиленгликоля

(монометил,

моноэтил,

монобутил и т.д.) с общим названием целлозольвы. Наибольший интерес представляют
монометиловый и моноэтиловый эфиры. Это жидкости, обладающие нерезким запахом.
Температура их кипения ниже, чем этиленгликоля, а летучесть заметно выше. Они хорошо
растворяются в воде и органических растворителях. Целлозольвы применяются в качестве
растворителей. Кроме пе-роральных, эфиры способны вызывать ингаляционные отравления,
при которых наряду с общетоксическим проявляется и раздражающее действие.

Химическая формула и вид молекулы этиленгликоля.

Токсичность этиленгликоля и его эфиров достаточно высока. Смертельные отравления
возможны после приема 30—50 мл, средней смертельной дозой считается 100 мл.
Токсичность и пути поступления в организм.
Минимальная токсическая доза для человека составляет 50 мл, смертельная 100—300 мл.
Наблюдаются колебания индивидуальной чувствительности к этиленгликолю, смертельная доза
может колебаться от 50 до 500 мл. Именно этиленгликоль является основным токсическим
агентом жидкостей на гликолевой основе. Отравления возможны только при попадании данных
ЯТЖ внутрь организма. Ингаляционные отравления маловероятны, так как летучесть
этиленгликоля при обычных температурах недостаточна для создания в воздухе токсических
концентраций. Летальность при отравлении этиленгликолем достигает 60—63%. Группа ЯТЖ
на гликолевой основе — наиболее частая причина острых отравлений со смертельным исходом
в связи с тем, что вкус и запах этиленгликоля близки к алкогольным.
Этиленгликоль и его эфиры быстро всасываются в кровь, относительно равномерно
распределяются в биосредах. Наиболее высокие концентрации в крови определяются в течение
6—12 ч, уровень в 0,4—0,6 г/л и выше характерен для тяжелых отравлений. Этиленгликоль
выводится из организма с мочой, до 70% введенного яда удаляется в течение 1—2-х суток.
Концентрация этиленгликоля в моче обычно выше, чем в крови. Целлозольвы выводятся не
только с мочой, но и с выдыхаемым воздухом.
Этиленгликоль метаболизируется в основном ферментными системами печени. Первый
этап — превращение в гликолевый альдегид — катализируется алкогольдегидрогеназой. Далее
гликолевый альдегид трансформируется в гликолевую и глиоксиловую кислоты. Небольшая
часть (3—5%) от введенного в организм этиленгликоля превращается в щавелевую кислоту.
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Метаболизм целлозольвов существенно отличается от метаболизма этиленгликоля. Он
осуществляется по двум путям, главный из которых — окисление спиртовой группы до
соответствующей оксиуксусной кислоты, а второстепенный — гидролиз эфирной связи с
образованием этиленгликоля и алифатического спирта.
Механизм токсического действия.
Этиленгликоль быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, определяется в крови
через 5—15 мин после приема внутрь и достигает максимальной концентрации в крови через
2—5 ч. В связи с этим необходимо у таких больных как можно раньше промыть желудок и
очистить кишечник, что и объясняет наибольшую эффективность применения в эти сроки
методов форсированного удаления невсосавшегося яда из организма. Этиленгликоль и
продукты его распада можно обнаружить в организме до 3—8 дней и более.

Схема трансформации этиленгликоля.

Этиленгликоль подвергается в организме окислению до углекислоты и воды с
образованием токсичных промежуточных продуктов — гликолевого альдегида, гликолевой
кислоты, щавелевой, уксусной, муравьиной и других кислот, что приводит к ацидозу,
выраженным расстройствам обмена, гипоксии. Щавелевая кислота взаимодействует с ионами
кальция с образованием нерастворимой щавелевокислой кальциевой соли. Основной путь
удаления из организма этиленгликоля и продуктов его распада — через почки (до 50% яда).
При этом оксалаты осаждаются в стенках капилляров, в канальцах и лоханках почек и, действуя
непосредственно и рефлекторным путем, нарушая почечный кровоток, способствуют развитию
токсической нефропатии. Гипокальциемия, вызванная связыванием ионизированного кальция,
может быть одной из причин нарушения деятельности центральной нервной системы и работы
сердца.
Этиленгликоль действует как сосудистый и протоплазматический яд, подавляет
окислительные процессы, вызывает отек, набухание и некроз мелких сосудов с расстройством
тканевого кровообращения, сдвигает кислотно-щелочное равновесие в сторону метаболического ацидоза, нарушает водно-электролитный баланс.
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В механизме токсического действия этиленгликоля определенная роль отводится как
неизмененному гликолю, так и продуктам его биотрансформации. С целой молекулой связано
умеренно выраженное наркотическое действие яда, а также высокая осмотичность, вследствие
чего возможны водная дегенерация клеток почечного эпителия и отек мозга. Ведущая же роль в
развитии отравления принадлежит метаболитам этиленгликоля. В течение длительного времени
основное значение придавалось щавелевой кислоте, способной связывать кальций с
образованием плохо растворимого оксалата. Однако оказалось, что в оксалат трансформируется
лишь незначительная доля этиленгликоля, а гипокальциемия развивается далеко не во всех
случаях тяжелых отравлений. С другой стороны, кристаллы кальция оксалата образуются в
почках, мозге и легких, что ухудшает функцию этих органов.
В настоящее время считается, что в формировании цитотоксического эффекта
этиленгликоля главную роль играет гликолевая кислота и ее метаболит — глиоксиловая
кислота, которая наиболее токсична. Она разобщает окисление и фосфорилирование.
Таким образом, продукты биотрансформации этиленгликоля вызывают серьезные и
разнообразные нарушения энзиматических процессов. Указанные нарушения усиливаются
вследствие осмотического действия яда, а также метаболического ацидоза, развивающегося в
результате накопления эндогенных продуктов и кислот, образующихся при метаболизме
этиленгликоля.
Метаболические расстройства являются пусковым звеном в развитии поражений,
наиболее выраженных в головном мозге, почках и печени. Тяжелые расстройства обмена
веществ, гипоксия, повышение мембранной проницаемости способствуют формированию
экзотоксического шока.
Особенно

значительные

гемодинамические

расстройства

при

отравлениях

этиленгликолем наблюдаются в почках. Известно, что при снижении ОЦК в 2 раза почечный
кровоток уменьшается в 20— 30 раз.
Замедление почечного кровотока, стазы, повышение проницаемости мембран приводят к
ишемии ткани почек, отеку интерстиция, повышению внутриорганного давления, нарушению
фильтрационно-реабсорбционных

процессов,

прогрессированию

расстройств

гемо-

и

лимфотока.
Рефлекторный спазм артерий коры, раскрытие артериовенозных анастомозов со сбросом
крови через юкстамедуллярные пути еще более усиливают поражения почечной паренхимы.
Указанные нарушения в сочетании с прямым повреждающим действием продуктов
метаболизма этиленгликоля приводят к развитию весьма характерного для данной
интоксикации тотального двухстороннего коркового некроза почек.
Клиническая картина отравлений.
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Периоды. В клинической картине отравлений этиленгликолем выделяются следующие
периоды: начальный, скрытый, выраженных проявлений (а — преимущественно мозговых
нарушений, б — поражения печени и почек), восстановления и последствий.
Начальный период характеризуется опьянением, напоминающим таковое после приема
этанола. Опьянение при отравлениях этиленгликолем, как правило, выражено умеренно. В
отличие от отравлений этанолом и его суррогатами выдыхаемый воздух отравленных
этиленгликолем не имеет запаха. Начальный период интоксикации постепенно переходит в
скрытый, во время которого пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно.
Скрытый период, в среднем равный 4—6 ч, может продолжаться от 1—2 до 12—16 ч, а в
наиболее тяжелых случаях опьянение непосредственно сменяется выраженными клиническими
проявлениями интоксикации.
Период развернутых проявлений отравления характеризуется несколькими основными
синдромами: энцефалопатии, экзотоксиче-ского шока, гастроинтестинальных расстройств,
гепато-нефропатии, метаболического ацидоза. В начале данного периода преобладают явления
энцефалопатии,

шока,

гастроэнтерита,

в

дальнейшем

—

симптомы

поражения

паренхиматозных органов, в том числе, наиболее тяжелое осложнение — острая почечная
недостаточность. После скрытого периода у пострадавших появляются общая слабость,
головная боль, нарушения координации движений, тошнота, рвота, боли в животе, иногда столь
сильные, что больные подвергаются лапаротомии по подозрению на острое хирургическое
заболевание органов брюшной полости. Нередко развивается возбуждение с эйфорией,
эмоциональной

гиперестезией,

бредом,

галлюцинациями,

сменяющееся

угнетением,

сонливостью, сопором или комой. При объективном обследовании определяются гиперемия и
одутловатость лица, цианоз слизистых оболочек. Кожные покровы холодные, влажные. Зрачки
умеренно расширены, реакция на свет ослаблена. Дыхание глубокое, шумное (ацидотическое).
Отмечаются

лабильность

пульса

и

артериального

давления,

симптомы

нарушения

микроциркуляции (мраморность кожи конечностей, положительный симптом белого пятна),
уменьшение диуреза и др. У части больных на фоне комы появляются признаки раздражения
мозговых оболочек, патологические стопные рефлексы (Оппенгейма, Гордона, Бабинского).
При дальнейшем углублении комы прогрессируют нарушения гемодинамики и дыхания,
являющиеся непосредственной причиной гибели пострадавших. Смертельные исходы при
отравлениях этиленгликолем наступают чаще всего в конце 1-х — на 2-е сутки после приема
яда.
При более благоприятном течении на 2—3-и сутки сознание восстанавливается, часто
через стадию психомоторного возбуждения. В этот период на первый план выступают симптомы
поражения почек и печени. Больные жалуются на боли в пояснице, жажду, отсутствие аппетита,
тошноту, рвоту, боли в эпигастральной области и в правом подреберье. При объективном
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обследовании определяются субиктеричность кожи, увеличение и болезненность печени,
болезненность при поколачивании по пояснице, повышение артериального давления;
развивается олиго- и анурия. В дальнейшем формируется развернутая картина почечной или
почечно-печеночной

недостаточности,

развиваются

осложнения

(дистрофия

миокарда,

пневмония, панкреатит и др.). Исход отравления в основном определяется степенью поражения
почек. Тяжелые поражения печени не являются обязательными при выраженных формах
отравлений. Они развиваются примерно в 50% случаев, особенно при интоксикациях
некоторыми техническими жидкостями, содержащими этиленгликоль.
Степени тяжести. Острые отравления этиленгликолем делятся на легкие, средние и
тяжелые.
Для легких интоксикаций характерны неглубокое и непродолжительное опьянение,
длительный (до 12 ч и более) скрытый период, нерезко выраженные проявления энцефалопатии
(общая слабость, головная боль, легкая атаксия) и диспепсии; поражения почек ограничиваются
нефропатией I степени (изменения состава мочи без нарушения диуреза, азотистого обмена и
электролитного баланса).
При отравлениях средней тяжести опьянение более выражено, скрытый период до 6—8
ч, энцефалопатия проявляется возбуждением, эмоциональной лабильностью, атаксией,
сонливостью, кратковременным сопорозным состоянием. Гастроинтестинальный синдром
выражен отчетливо. Возможно развитие гепатопатии I—II степени. Поражения почек
проявляются олигурией (в течение 2—3 суток), умеренной азотемией (до 0,8—1 г/л мочевины).
Необходимости в проведении гемодиализа не возникает.
При тяжелых отравлениях опьянение отчетливо выражено, скрытый период укорочен до
1—4 ч, может вообще отсутствовать. В развернутой стадии резко выражены все основные
синдромы интоксикации. Лишь в отдельных случаях общемозговые и желудочно-кишечные
проявления интоксикации незначительны, а заболевание манифестирует симптомами острой
почечной недостаточности.
При клиническом исследовании крови в ранние сроки определяются нейтрофильный
лейкоцитоз со сдвигом влево, лимфопения, анэозинофилия. Количество эритроцитов либо не
изменено, либо повышено вследствие гемоконцетрации; СОЭ нормальная. На фоне острой
почечной недостаточности развивается нормохромная анемия, увеличивается СОЭ, появляются
токсические изменения в нейтрофилах.
При исследовании мочи определяются низкая относительная плотность на фоне снижения
диуреза,

кислая

реакция,

различной

степени

выраженности

протеинурия;

в

осадке

обнаруживаются гиалиновые, зернистые, реже восковидные цилиндры, повышенное количество
лейкоцитов и эритроцитов, кристаллы кальция оксалата. В стадии восстановления долго
сохраняются незначительная протеинурия и изогипостенурия.
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Биохимические исследования крови в ранние сроки выявляют умеренную гипергликемию,
в части случаев гипокальциемию; закономерно наблюдается метаболический ацидоз. В
дальнейшем определяются изменения биохимических показателей, характерные для почечной
недостаточности (повышение уровня креатинина, азота мочевины, индикана, гипонатриемия,
гиперкалиемия и т.д.) и поражения печени (гиперферментемия, гипербилирубинемия, снижение
прокоа-гулянтов, холестерина, патологические осадочные реакции и т.д.).
В зависимости от характера патологического процесса в почках и их функционального
состояния выделяют три степени токсической нефропатии: легкую, среднюю и тяжелую.
Тяжелая степень нефропатии характеризуется синдромом острой почечной недостаточности
(ОПН).
В клинике выделяют следующие стадии ОПН:
1. Начальная.
2. Олигоанурическая.
3. Стадия восстановления диуреза или полиурическая (ранняя, поздняя).
4. Стадия выздоровления (или восстановительная).
1.

Начальная стадия (или шоковая). Ограничена временем от момента воздействия яда

(или возникновения шока, гемолиза, ожога и др.) до первых признаков острой почечной
недостаточности. В этой стадии на первый план выступает клиническая картина основного
процесса, являющегося причиной нефропатии (отравление этиленгликолем, хлорированными
углеводородами и др.). Данную стадию называют еще шоковой.
Продолжительность начального периода колеблется от нескольких часов до 3—5 суток. 2.
2.

Олигоанурическая стадия. Наиболее ярко отражает клиническую картину острой

почечной недостаточности.
После кратковременного улучшения в состоянии больного вновь (2—5—7-е сутки)
наступает значительное ухудшение.
Диурез постепенно или внезапно уменьшается, достигая в отдельных случаях степени
анурии. В этот период нарастают общая слабость, сонливость, головная боль. Появляются
тошнота, рвота, боли в поясничной области и животе, одышка. Артериальное давление чаще
повышается до 160—200/90—120 мм рт.ст.; в отдельных случаях АД существенно не меняется.
Несмотря на небольшое количество мочи, ее удельный вес довольно рано становится
низким (1,008—1,012).
Наиболее объективными тестами недостаточности функции почек считают повышение
уровня азотистых метаболитов и, прежде всего, креатинина и мочевины, а также снижение ее
индекса (отношение концентрации мочевины мочи к мочевине крови). Снижение индекса
мочевины ниже 10 свидетельствует о значительном нарушении функции почек.
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Азотемия при ОПН связана не только с нарушением выделительной функции почек, но и с
повышенным распадом тканевого белка.
Как следствие ОПН значительно нарушается электролитный состав крови: увеличивается
содержание ионов K+ и Mg2+, а также сульфатных и фосфорных анионов (SO42– и НРО42–).
Первоначально

развившийся

алкалоз

быстро

сменяется

ацидозом,

который

вызван

гиперфосфатемией, гиперсульфатемией и накоплением промежуточных недоокисленных
продуктов обмена веществ. К этим нарушениям вскоре присоединяются геморрагический
диатез и анемия. Электролитные нарушения (гиперкалиемия), ацидоз, анемия, экзо- и
эндоинтоксикация

приводят

к

миокардиодистрофии,

сопровождающейся

сердечной,

преимущественно левожелудочковой, недостаточностью (имеют значение гипертензия в
системе большого круга кровообращения и повышенная нагрузка на левый желудочек). Крайняя
степень сердечной недостаточности проявляется в виде отека легких. Отек нередко приобретает
затяжное подострое течение и плохо поддается терапии.
В развитии патологического процесса при ОПН большое значение имеет нарушение
водного обмена, приводящего к гипергидратации тканей. Гипергидратация является как
следствием нарушения выделительной функции почек и поступления избыточного количества
жидкости в организм, так и понижения содержания белка в крови из-за выхода его в
межуточную жидкость (вследствие повышенной проницаемости стенок сосудов), а также
поражения печени. Гипергидратация существенно ухудшает течение ОПН. Особенно заметно
ее влияние проявляется в системе малого круга кровообращения. Отек межуточной ткани
легких значительно ухудшает их вентиляционную способность, к сердечной недостаточности
присоединяется дыхательная. Такой патологический процесс называют синдромом «водяного»,
«влажного» или «гипергидратированного» легкого. Наиболее объективно синдром «водяного»
легкого можно установить при рентгенографии.
3.

Стадия восстановления диуреза — полиурическая. На 5–7-е сутки диурез постепенно

(иногда и быстро) нарастает и достигает 1500—2000 мл. Проба по Зимницкому свидетельствует
о наличии гипо- и изостенурии. Удельный вес мочи колеблется в пределах 1,008— 1,010. В
ранний период, несмотря на увеличение диуреза, содержание остаточного азота в крови
существенно не меняется, так как функциональная способность почек еще невелика. Они могут
выделить из организма только продукты эндогенного распада. Состояние больного несколько
улучшается. Сознание проясняется, рвота прекращается или становится реже. Начинает
снижаться артериальное давление. Через 5—7 дней от начала восстановления диуреза
функциональная способность почки значительно возрастает. Этот момент можно считать
переходным от ранней полиурической стадии к поздней.

261

Суточный диурез достигает 3000—5000 мл. Несмотря на низкий удельный вес мочи,
почкам удается вместе с жидкостью удалить из организма и большое количество азотистых
метаболитов. Остаточный азот в крови понижается. Постепенно исчезают и признаки уремии.
Продолжительность полиурической стадии колеблется от 3 недель до 2—3 месяцев.
Нужно иметь в виду, что в связи с большой потерей организмом воды, а вместе с ней и
солей Mg2+ и К+ (при одновременной задержке NaCl), может вновь ухудшиться общее
состояние. Появляются головные боли, бессонница, сердечная недостаточность, общая
слабость, психические расстройства, кома и др. В этом же периоде нередко наблюдаются и
инфекционные осложнения — пневмонии, ангины, паротиты и др.
4.

Восстановление после перенесенного отравления происходит медленно. Переход к

этой стадии наступает постепенно через 1—2 месяца после отравления. К этому времени
суточный диурез уменьшается до 1500—2000 мл, удельный вес мочи достигает 1,016—1,018.
Однако проба по Зимницкому все еще показывает небольшие колебания удельного веса мочи
(1,010—1,016). Длительное время сохраняются астенизация, диспепсия, нарушения функции
печени и почек, анемия. Полное восстановление функции почки наступает значительно позже
— спустя 3—5 месяцев после отравления. Восстановление может быть и неполным из-за
развития очагового нефросклероза. Эти очаги возникают на участках, где некроз канальцев был
глубоким и сопровождался разрушением базальной мембраны. В таком случае говорят о
«выздоровлении с ущербом». Однако в большинстве случаев, даже после тяжелой ОПН,
функции почек и печени через несколько месяцев восстанавливаются.
Отравления эфирами этиленгликоля (целлозольвами): при сходной клинической
картине к особенностям этих отравлений относятся большая выраженность мозговых
расстройств, запах яда в выдыхаемом воздухе, менее тяжелые поражения почек.
Для острого отравления этилцеллозольвом характерны тяжелые поражения нервной
системы, сопровождающиеся судорогами и параличами.
Хронические отравления этилцеллозольвом проявляются онемением языка, затрудненным
дыханием, раздражением слизистых оболочек.
Диагностика отравлений жидкостями на гликолевой основе.
Диагностика отравлений основана на установлении факта приема внутрь технических
жидкостей на гликолевой основе, типичной периодичности и характерной клинической картине
интоксикации, значительных изменениях в моче, свидетельствующих о серьезном поражении
почек, наличии в моче кристаллов кальция оксалата и повышенного количества гиппуровой
кислоты, данных химико-токсикологического исследования биосред и остатков принятого яда.
При определении этиленгликоля в биосредах положительные результаты могут быть получены
не позднее 2—3-х суток с момента приема яда.
Лечение отравлений.
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При оказании первой помощи отравленным этиленгликолем и его эфирами необходимо
срочно вызвать рвоту, как можно скорее провести промывание желудка водой или 2%
раствором натрия гидрокарбоната, ввести солевое слабительное.
Антидотная терапия включает введение этилового спирта в дозах и по схеме,
указанных для отравлений метанолом, с целью уменьшения образования токсичных
метаболитов яда. Кроме того, в качестве антидота при отравлениях этиленгликолем и его
эфирами

может

применяться

ингибитор

алкогольдегидрогеназы

4-метилпиразол.

Определенными антидотными свойствами обладают препараты кальция и магния. Кальция
хлорид или глюконат восполняют кальциевый дефицит и частично связывают оксалат.
Препараты магния образуют со щавелевой кислотой растворимый магния оксалат, который
выводится с мочой.
Для удаления из организма всосавшегося этиленгликоля используют форсированный
диурез, перитонеальный диализ, гемодиализ. Форсированный диурез необходимо сочетать с
ощелачиванием, как для увеличения выведения кислых метаболитов яда, так и для борьбы с
метаболическим ацидозом. В качестве мочегонных лучше использовать быстродействующие
салуретики, так как осмотические диуре-тики могут усиливать дистрофические изменения в
почках.
Наиболее интенсивно этиленгликоль

удаляется из организма при гемодиализе,

проведенном в первые 6—12 ч после приема яда, однако целесообразно его использование и в
более поздние сроки (до 48 ч). Гемосорбция при отравлениях этиленгликолем и его эфирами не
применяется.
Комплексная терапия при отравлениях данными ядами включает также мероприятия,
направленные на коррекцию нарушений метаболизма, микроциркуляции и реологических
свойств крови, мембранной проницаемости, протеолитической активности и т.д. С этой целью
проводится инфузионная терапия с использованием кристал-лоидных растворов (натрия
хлорида и гидрокарбоната), гепарина, глюкокортикоидов, ингибиторов протеолиза, комплекса
витаминов, сердечно-сосудистых средств, антибиотиков. Лечение острой почеч-но-печеночной
недостаточности проводится по общим правилам.
Большое значение в терапии отравлений этиленгликолем придается патогенетической и
симптоматической терапии. При развившемся отеке головного мозга уменьшают водную
нагрузку, проводят краниоцеребральную гипотермию, дегидратационные мероприятия, по
показаниям — люмбальную пункцию (осторожно!). С целью снижения степени повреждения
паренхиматозных органов рекомендуются инфузии глюкозо-новокаиновой смеси (500 мл 5%
глюкозы + 50 мл 2% новокаина), аллопуринола, плазмозаменителей и антиагрегантов
(реополиглюкина, курантила, трентала), ингибиторов протеолиза (контрикала, гордокса и др.),
гепарина (20 000 ед.), фраксипарина, эуфиллина, витаминных препаратов (С, В1, В6, В12),
263

цитохрома С и др. От рекомендуемой в некоторых руководствах паранефральной блокады
следует воздерживаться.
При развитии олигоанурической стадии ОПН тактика ведения больных существенно
изменяется. Устанавливается строгий водный режим (500 мл жидкости + суточные потери
жидкости), диета № 7, рекомендуются резко ограничить продукты, богатые калием, а также
калий

в

лекарственных

формах,

осуществляются

детоксикационные

мероприятия,

назначаются средства, подавляющие катаболизм (энтеросорбенты, слабительные, очищение
кишечника, его де-контаминация, анаболические препараты, ингибиторы протеолиза), при
инфекционных осложнениях — антибиотики, не обладающие нефро- и гепатотоксичностью (в
дозах, соответствующих СЭФ). При выраженных формах уремической, водной или
электролитной интоксикации — гемодиализ с помощью искусственной почки.
Лечение острых отравлений целлозольвами осуществляется в целом так же, как терапия
интоксикаций этиленгликолем.
При отравлениях этими ядами особенно важна коррекция метаболического ацидоза,
нередко достигающего степени, несовместимой с жизнью.
При отравлениях метилцеллозольвом важен также постоянный контроль за гемодинамикой,
применение

средств

профилактики

и

терапии

экзотоксического

шока,

нефро-

и

гепатопротекторов.
Этапное лечение.
Первая врачебная помощь: зондовое промывание желудка водой или 2% раствором
натрия гидрокарбоната с последующим введением 30 г магния сульфата, 100—150 мл 30%
раствора этанола; внутримышечно кальция глюконат (10% — 10 мл), магния сульфат (25% —
5—10 мл); при коме внутривенно глюкоза (40% — 20—40 мл); внутримышечно кордиамин (2
мл), кофеин (20% — 1—2 мл); ингаляция кислорода. Срочная эвакуация в центр гемодиализа.
Квалифицированная помощь: повторное зондовое промывание желудка, этиловый спирт
(по 50—100 мл — 30% раствора каждые 4 ч или 300—500 мл 5% раствора в 5% глюкозе
внутривенно); фолиевая кислота (20—30 мг); форсированный диурез. Внутривенно глюкозоновокаиновая смесь (2% новокаин 50 мл, 5% глюкоза 500 мл), натрия гидрокарбонат (3—5% —
500—1000 мл), кальция хлорид (10% — 10 мл), магния сульфат (25% — 10 мл), эуфиллин (2,4%
— 10 мл), преднизолон (60—90 мг), витамины (С, B1, В6, РР, В12), гепарин (20 000 ЕД).
Оксигенотерапия, сердечно-сосудистые средства, антибиотики; дегидратационные мероприятия
при отеке головного мозга. Эвакуация в специализированный центр.
Специализированная помощь: проведение мероприятий, указанных в предыдущем
разделе; гемодиализ; мероприятия по профилактике и лечению острой почечно-печеночной
недостаточности, других осложнений; реабилитационные мероприятия.
Предупреждение отравлений.
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Основная мера борьбы с отравлениями жидкостями на гликолевой основе —
разъяснительная работа среди личного состава войсковых частей об опасности использования
данных ЯТЖ в качестве суррогатов алкоголя. В настоящее время антифризы готовятся только
из этиленгликоля, и всякий случай использования этих жидкостей в качестве спиртного
напитка опасен для жизни.
Для предупреждения отравления ЯТЖ на гликолевой основе необходимо соблюдать
следующие правила:
— не засасывать жидкость ртом для создания сифона при ее переливании;
— во время работы с жидкостью не курить и не принимать пищу;
— в тех случаях, когда при работе возможно разбрызгивание жидкости, необходимо
пользоваться защитными очками;
— при появлении рези в глазах и раздражении дыхательных путей необходимо надеть
противогаз;
—

зачистку резервуаров, железнодорожных цистерн производить с использованием

индивидуальных средств защиты (шланговый противогаз ПШ-1 или ПШ-2, спасательный пояс
с веревкой, комбинезон, резиновые сапоги, резиновые или брезентовые рукавицы), которые по
окончании зачистки должны быть тщательно промыты водой и высушены;
— по окончании работы с жидкостями тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

Острые отравления хлорированными углеводородами.
Острые отравления хлорированными углеводородами в общей статистике острых
отравлений не являются ведущими. Однако, крайняя тяжесть вызываемых ими поражений,
высокая летальность дают основание считать проблему интоксикаций этими ядами
чрезвычайно важной и актуальной. Для военного врача прежде всего представляют интерес
такие вещества, отравления которыми возможны в условиях военной службы, а именно:
дихлорэтан, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, в меньшей степени - хлороформ и
тетрахлорэтилен.
Несмотря на различия в химической структуре, перечисленные хлорированные
углеводороды

обладают

сходными

физико-химическими

свойствами.

Это

жидкости,

относительно легко испаряющиеся, с характерным сладковатым запахом, тяжелее воды, пары
их - тяжелее воздуха. При соприкосновении с открытым пламенем, нагретым металлом они
разлагаются с образованием фосгена. Особенно опасны в этом отношении трихлорэтилен и
тетрахлорэтилен, выделяющие фосген даже при воздействии на них солнечного света. Эти
обстоятельства надо помнить и учитывать,

как условия, способствующие развитию

интоксикации.
Хлорированные

углеводороды

применяют

как

растворители,

очищающие

и

обезвреживающие средства при обслуживании техники и во время хозяйственных работ.
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Дихлорэтан

может использоваться при склеивании пластмасс, кино- и фотопленок.

Четыреххлористый углерод применяют для обработки кислородных магистралей,

он

содержится также в некоторых системах для тушения пожаров. Трихлорэтилен и
тетрахлорэтилен являются составными компонентами средств химической чистки одежды,
металлоизделий и т.д.
Токсическое действие

различных хлорированных углеводородов также обладает

определенным сходством. Они хорошо растворяются в липоидах, поэтому легко проникают в
организм и быстро распределяются в нем.
проглатывании яда и

Отравления возможны при вдыхании паров,

всасывании через кожу.

Все

соединения

этой группы обладают

умеренно выраженным местным раздражающим действием и способны вызывать дерматит,
конъюнктивит, ларинготрахеит, гастроэнтерит и т.д. При контакте с хлорированными
углеводородами ощущается резкий сладковатый характерный запах, который, однако, быстро
притупляется. Все они обладают выраженным наркотическим действием.
При отравлениях хлорированными углеводородами особенно сильно поражаются
центральная нервная система,
сердечно-сосудистая
четыреххлористого

система.

паренхиматозные органы, желудочно-кишечный тракт,
Этиловый

углерода. Все

яды

спирт

усиливает

токсическое

действие

этой группы резко повышают чувствительность

миокарда к адреналину и адреномиметикам.
Хлорированные углеводороды быстро всасываются в желудочно-кишечном тракте, в
легких, и в ближайшие минуты их можно определить в крови. Хорошо известны факты, когда
через несколько минут после вдыхания паров галоидуглеводородов или их приема внутрь
человек терял сознание и у него развивалась резко выраженная клиническая

картина

интоксикации. Значительные количества яда скапливается в жировой ткани. Выделение
неизмененных хлорированных углеводородов происходит в основном через
пероральном отравлении - также и через желудочно-кишечный тракт.

легкие,

при

Водорастворимые

метаболиты удаляются с мочой. Большинство хлорированных водородов исчезают из крови в
течение несколько часов - суток. Жировые депо очищаются от яда значительно медленнее, чем
кровь. Смертельные дозы при приеме внутрь составляют 20-30 мл для четыреххлористого
углерода и дихлорэтана,

30-80 мл для три- и тетрахлорэтилена и хлороформа.

Нейротоксичность наиболее характерна для трихлорэтилена,
паренхиматозные органы - для четыреххлористого

углерода.

а способность повреждать
Хлорированные

этилены

повреждают печень и почки слабее, чем хлорпроизводные метана и этана.
Патогенез отравлений.
Токсичность хлорированных углеводородов обуславливается как действием целой
молекулы (неспецифическое или

неэлектролитное

биотрансформации (специфический тип действия).
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действие), так и продуктами их

Неспецифическое действие обусловлено физико-химическими свойствами хлорированных
углеводородов, их высокой липоидотропностью и проявляется их способностью вызывать
наркоз, подавлять активность внутриклеточных энзимов и сократительную функцию миокарда.
Главное значение в патогенезе неэлектролитного действия принадлежит дезорганизации
деятельности центральной нервной системы с вторичными изменениями гемодинамики и
внешнего дыхания (паралич жизненноважных центров, депрессия миокарда, обструктивные
нарушения

вентиляции

легких).

Этот

тип

поражения

особенно

характерен

для

тетрахлорэтилена и трихлорэтилена. Определенную роль в токсичности трихлорэтилена
играют также его метаболиты – трихлорэтанол и трихлоруксусная кислота.
Токсичность четыреххлористого

углерода и дихлорэтана объясняется не только их

физико-химическими свойствами, но в значительной мере связана с их метаболическими
повреждениями в организме. Так, в процессе метаболизма четыреххлористого углерода (ССl )
образуется

активный трихлорметильный радикал (ССl ), который повреждает клеточные

мембраны и стимулирует в них периокисление липидов. «Мембранный дефект» приводит к
резкому

нарушению

проницаемости в субклеточных образованиях – микросомах,

митохондриях, лизосомах с накоплением в них ионов Са++. При повреждении лизосом в
цитоплазму поступают мощные протеолитические ферменты, усугубляющие повреждения.
Происходят тяжелые нарушения метаболизма углеводов, белков, жиров. Накопление
нейтральных липидов в цитоплазме клеток вызывает их жировую дистрофию.
Токсификация, т.е. расщепление экзогенных веществ в организме до более токсичных,
чем исходные, играет ведущую роль и в генезе отравлений дихлорэтаном, что также связано
с деятельностью микросомальных ферментов. При этом образуются высокотоксичные
вещества: кислородосодержащие свободные радикалы, хлорацетальдегид, монохлоруксусная
кислота и монохлорэтанол.

Эти продукты

обладают

выраженным

сродством

к

сульфгидрильным группам (-SH) и активно соединяются с ними. Дальнейший генез поражения
напоминает сказанное для четыреххлористого углерода. Нарушение функций центральной
нервной системы

в сочетании с тяжелыми повреждениями клеток внутренних органов

определяют развитие состояния, известного под термином «токсический шок» с присущими
ему нарушениями циркуляции: увеличением сосудистой проницаемости с выходом жидкой
части крови в интерстициальную ткань и развитием гемоконцентрации,
развитием

синдрома

«малого

выброса»,

компенсаторной

падением ОЦК,

(преимущественно

за

счет

катехоламинов) вазоконстрикции с централизацией кровообращения и расстройствами
микроциркуляции.

Нарушения водноэлектролитного состояния

усиливаются

в

связи с

потерей жидкости и солей с рвотными массами и поносом. Развивается метаболический ацидоз.
Значительные отклонения могут наблюдаться в системе свертывания крови с развитием
так называемой коагулопатии

потребления

или

тромбо-геморрагического синдрома.
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Формирование

его

происходит следующим образом. Массивное повреждение тканей в

результате отравления приводит к повышенному выбросу в сосудистое русло тканевого
тромбопластина. Гемоконцентрация и замедление кровотока также способствуют повышению
коагулирующих свойств крови.

В результате этого происходит диссеминированное

внутрисосудистое микросвертывание.

При коагуляции

расходуются такие факторы

свертывания, как протромбин, фибриноген, факторы УП, УШ, тромбоциты. Расходуются и
некоторые антисвертывающие факторы и, в частности, антитромбин Ш. Восполнение их
происходит медленно,

значительно отстает от потребления, и их содержание в крови

снижается. Возникает гипокоагуляция на фоне тромбозов. Активация системы фибринолиза
способствует лизису сгустков,

образованию большого количества продуктов деградации

фибрина (фибриногена), что в свою очередь усиливает гипокоагуляцию. Кровь может вообще
потерять способность к свертыванию. Характерно сочетание тромбозов и геморрагий в легких,
органах брюшной полости, центральной нервной системе.
Поражение центральной нервной системы,

токсический шок, коагулопатия являются

основными причинами летальных исходов в ранние сроки после отравления. Позднее такими
факторами становятся острая печеночная или печеночно-почечная недостаточность. (лекция
сопровождается

демонстрацией

больного

с

острым

отравлением

хлорированными

углеводородами).
Как уже кратко упоминалось раньше, наиболее типичными являются ингаляционный и
пероральный пути поступления в организм хлорированных углеводородов. Ингаляционные
поражения обычно возникают при разгерметизации систем их циркулирования,
массивных проливах и т.д. Очень опасна работа без средств защиты,

пожарах,

в закрытых, плохо

вентилируемых пространствах, при чистке емкостей, цистерн, баков, где скапливаются пары
галогеноводородов.

Иногда

встречаются

случаи

вдыхания

паров

хлорированных

углеводородов с целью опьянения. Пероральные отравления возникают вследствие приема
этих веществ в качестве заменителей алкоголя или с суицидной целью.
Острые ингаляционные отравления четыреххлористым углеродом.
В клинической картине ингаляционных отравлений четыреххлористым углеродом можно
выделить несколько периодов: начальный, относительного благополучия или скрытый период,
период выраженных симптомов интоксикации, его еще часто называют периодом печеночнопочечной недостаточности, периоды восстановления и последствий.
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Химическая формула и вид молекулы четырёххлористого углерода.

Начальный период

характеризуется

наркотическим

действием

яда. Пострадавшие

ощущают запах тетрахлорметана и сладковатый вкус во рту, могут возникать явления нерезкого
раздражения верхних дыхательных путей. Интенсивность наркотического действия зависит от
концентрации четыреххлористого углерода в воздухе и варьирует от легких

астенических

явлений (слабость, головокружение, головная боль, состояние, напоминающее опьянение) до
значительных психических сдвигов, сопора и глубокой комы.
При длительных ингаляциях низких

концентраций

четыреххлористого углерода

наркотическое действие выражено слабо. Пострадавшие в течение нескольких часов (иногда до
суток) могут чувствовать себя вполне удовлетворительно. Картина интоксикации проявляется
раздражением глотки (боли при глотании, першение в горле), познабливанием, мышечными
болями, субфебрильной температурой тела, и часто принимается за ОРВИ, ангину, а при
появлении рвоты, болей в животе, пояснице - за пищевую токсикоинфекцию. Диагноз
обычно проясняется после присоединения признаков гепато-нефропатии, которая, несмотря на
относительно легкие начальные проявления интоксикации, может протекать в тяжелой форме.
При ингаляции высоких концентраций ССl наркотическое состояние может

продолжаться

несколько часов. На этом фоне развиваются острая сердечно-сосудистая недостаточность,
тяжелые расстройства дыхания с параличом дыхательного центра или механической асфиксией.
Глубина комы постепенно уменьшается. В это время может возникать резкое психомоторное
возбуждение, что является плохим прогностическим признаком.
Постепенно возвращается сознание,
Состояние больного близко к

и наступает период относительного улучшения.

удовлетворительному. Беспокоит

умеренная слабость,

разбитость, головная боль, возможна рвота, послабление стула. К концу первых - на вторые
сутки состояние больного вновь ухудшается, и развивается 3-й период интоксикации.
Появляются или усиливаются боли в животе, тошнота, рвота, икота, понос. Повышается
температура тела. Возникает геморрагический диатез.
На 2-5-е сутки появляются отчетливые симптомы поражения печени (боли в правом
подреберье,
(жажда,

иктеричность, обесцвечивание стула, увеличение размеров органа) и почек

боли в пояснице, одутловатость лица, олигоанурия,

повышение артериального

давления и др.). Причем вначале доминирует гепатаргия, затем - уремия.
269

Период восстановления начинается после разрешения острой почечной недостаточности и
характеризуется

астенией,

незначительными

желудочно-кишечными

положительной динамикой инфекционных осложнений. Длительное

расстройствами,

время сохраняются

функциональная недостаточность печени и почек, гипохромная анемия.
Клиника пероральных отравлений четыреххлористым углеродом в целом соответствует
изложенной. К характерным особенностям интоксикации при приеме яда через рот относятся:
раннее появление и

тяжелое

течение гастроэнтерита, большая длительность и глубина

наркотического состояния, более тяжелые поражения внутренних органов.
В диагностике и оценке тяжести отравлений весьма важными являются биохимические
показатели, в первую очередь активность индикаторных ферментов печени: аланин- и
аспартатаминотрансфераз (АЛТ и АСТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и ее изоферментов и др., а
также

билирубина. Повышение активности этих ферментов начинается при тяжелых

отравлениях через 6-12 часов, достигает максимума на 2-5 сутки и продолжается до 1-3-х
недель. На высоте интоксикации показатели ферментативной активности превышают норму в
сыворотке крови в десятки и даже сотни раз. Повышение содержания билирубина в крови
начинается в те же сроки, причем вначале наряду с типичным увеличением уровня
конъюгированного пигмента возможно доминирование свободного (неконъюгированного или
непрямого) билирубина.
билирубинемия

В ранние сроки после отравления характерна незначительная

и резкая гиперферментемия,

что имеет значение для дифференциальной

диагностики с инфекционным гепатитом. На высоте печеночной недостаточности возможно
быстрое падение ранее высокой ферментативной активности на фоне ухудшения общего
состояния, стабильного или нарастающего содержания билирубина в крови.

Это грозный

предвестник печеночной комы.
Биохимические признаки уремии при отравлениях хлорированными углеводородами не
отличаются

от аналогичных показателей при острой почечной недостаточности иного

происхождения.
Особенности отравлений трихлорэтиленом.
Клиническая картина острых отравлений трихлорэтиленом в общих чертах сходна с
проявлениями интоксикаций четыреххлористым углеродом и дихлорэтаном. В сравнении с
ними трихлорэтилен отличается большей нейро- и кардиотоксичностью,
повреждает другие внутренние органы.
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но меньше

Химическая формула и вил молекулы трихлорэтилена.

В ранние сроки после приема яда и в более отдаленное время часто встречаются
кардиальные проявления интоксикации:
сердца,

тахикардия,

желудочков.

сердцебиения, неприятные ощущения в области

экстрасистолия и другие расстройства, вплоть до фибрилляции

Характерным

для

отравлений

трихлорэтиленом

считается

поражение

чувствительных ветвей тройничного нерва с гиперстезией кожи лица, передних отделов языка,
снижением или исчезновением вкусовых и обонятельных ощущений, подавлением рефлексов
со слизистой носа и роговицы.
Не следует забывать,

что трихлорэтилен активнее, чем другие хлорированные

углеводороды при термическом разложении выделяет фосген. Описаны случаи отравления
фосгеном при курении в атмосфере трихлорэтилена, тушении пожаров смесями, его
содержащими, при промывке деталей в ваннах с перегретым трихлорэтиленом.
Лечение острых отравлений хлорированными углеводородами.
Высокая токсичность хлорированных углеводородов и отсутствие

антидотов ведет к

тому, что успех лечения в значительной мере определяется прекращением их дальнейшего
поступления в организм и максимально ранним и полным их удалением. При пероральном
отравлении необходимо вызвать рвоту, провести зондовое промывание желудка и очистить
кишечник. В некоторых инструкциях по неотложной помощи рекомендуется при промывании
желудка введение в

желудок

невсасывающегося

вазелинового масла. Однако,

показывает, что более эффективным является введение 30-50г.

опыт

активированного угля в

сочетании с солевым слабительным. После промывания желудка дают солевое слабительное и
назначают сифонную клизму.

Введение растительных и животных масел, питьё молока

противопоказаны. Эти масла, легко всасываясь, увлекают с собой растворившийся в них яд.
При ингаляционных

отравлениях

необходимо быстро удалить пострадавшего из

загрязненной атмосферы, сменить бельё и обмундирование, удалить яд с кожных покровов и
слизистых оболочек.
Необходимо помнить, что пары хлорированных углеводородов вытесняют воздух из
плохо вентилируемых помещений, поэтому спасательные работы в них следует проводить в
изолирующих противогазах.
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Первую помощь при коме, судорогах, острых нарушениях дыхания и кровообращения
оказывают по общим правилам.
При отравлениях высокотоксичными соединениями (дихлорэтаном, четыреххлористым
углеродом) показаниями для активной детоксикации в ранние сроки

являются

данные

анамнеза, подтверждающие факт отравления, признаки наркотического действия, токсическая
концентрация ядов в крови, а при невозможности экспресс-анализа - запах в выдыхаемом
воздухе. Наиболее эффективным для удаления токсических веществ из крови - гемодиализ,
гемосорбция, операция замещения крови, перитонеальный диализ, а еще лучше - сочетание
этих методов.

Оптимальные сроки их применения - первые 6 часов, когда наиболее

значительна концентрация яда в крови. Перитонеальный диализ может быть использован и в
более поздние сроки, так как с его помощью удается удалять яд не только из крови, но и из
жировой ткани брюшной полости.
Предпринимаются попытки

воздействовать на начальные этапы токсификации

хлорированных углеводородов применение актиоксидантов (витамин Е, -токоферол), ЭДТА.
Препятствует токсификации также цитохром С. Методика применения этих препаратов
разрабатывается. Мощным детоксификационным средством является глубокая искусственная
гипотермия. Для связывания токсичных метаболитов

ДХЭ предложен

препарат

ацетилцистеин 300-500 мг/кг в 1-е и 300 мг/кг во вторые сутки отравления). Результаты его
клинических испытаний протеворечивы.

С целью подавления токсификации ДХЭ

микросомальными ферментами нами с определенным положительным успехом используется
сукцинат левомицетина - первая инъекция -2 г внутримышечно и 1 г внутривенно, далее по 1г
в/м через 6 часов в течение первых суток.

Более длительное введение препарата

нецелесообразно.
С

целью

восполнения

дефицита

сульфгидрильных

групп

при

отравлениях

четыреххлористым углеродом и дихлорэтаном назначают унитол (внутримышечно по 5 мл 5%
раствора 2-4 раза в сутки) в первые дни после отравления. Однако, как выяснилось работами
нашей кафедры, представления об эффективности унитола, также как и тиосульфата натрия,
оказались преувеличенными.

Для

уменьшения

жировой дегенерации паренхиматозных

органов используют липотропные вещества (липокаин, холин - хлорид, витамин В15). Для
коррекции метаболических нарушений применяют оксигенотерапию и витамины (С, В1, В12),
кокарбоксилазу, липоевую кислоту, метилурацил. Подавление повышенного протеолиза и
ограничение цитолиза достигается антипротеолитическими средствами (трасилол, контрикал
до 100-250 тыс.ед. в сутки внутривенно капельно). Имеются сообщения о благоприятном
влиянии гипербарической оксигенации, однако этот вопрос требует дальнейшего изучения.
Большое значение имеют методы симптоматической терапии. Проводится полный
комплекс мероприятий по борьбе с острой дыхательной недостаточностью, отеком легких. При
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явлениях экзотоксического шока и гиповолемии проводится интенсивная терапия под
контролем центрального венозного давления (ЦВД). Лечение начинют с вливания средне- и
низкомолекулярных кровезаменителей (полиглюкин, реополиглюкин, гемодез), дополняют его
растворами глюкозы и полиионными растворами, солевыми составами в

зависимости

от

электролитного и кислотно-основного состояния организма.

Для заполнения сосудистого

русла, обеспечения притока венозной крови

и улучшения гемодинамики

к

сердцу

приходиться вводить большие количества жидкостей. При тяжелых отравлениях общий объем
перфузии достигает 10-ти, иногда 20-ти литров в сутки. При подъеме артериального давления
или

появлении

признаков

перегрузки

дегидратирующие мероприятия.

малого

круга

кровообращения

проводят

Клиническими признаками гипергидратации являются

нарастающая одышка, появление влажных хрипов в легких, акцент 2-го тона на легочной
артерии. Для уменьшения сосудистой проницаемости и микроангиопатии, стимуляции
сократительной функции миокарда при экзотоксическом шоке показаны глюкокортикоиды в
больших дозах (гидрокортизон до 1500 мг и более, преднизолон 300-600 мг). Противошоковым
действием обладают также ингибиторы протеолиза. Значительная нагрузка на миокард требует
применения сердечных гликозидов.
В генезе экзотоксического шока большую роль играет патологическая вазоконстрикция,
которая

диагностируется на основании мраморной бледности кожи,

температуры,

снижения кожной

падения диуреза и признаков централизации кровообращения. Поэтому в

адренергической фазе целесообразно использовать глюкозоновокаиновую смесь, дроперидол
(2,5-5мг). В стадии генерализованной вазоплегии, если, несмотря на устранение гиповолемии,
артериальное давление остается низким, показаны вазопрессоры.
Для лечения коагулопатии при тяжелых отравлениях в 1-П стадиях синдрома ДВС
вводят гепарин (до 20-40 тыс. ед.

в сутки), для восполнения дефицита антитромбина Ш

переливают 1,5-2,0 л нативной или размороженной плазмы. При развитии острого фибринолиза
- ЭАКК (5-10 г), трасилол и другие препараты со свойствами антиплазминов.
Для улучшения церебральной гемодинамики назначаются эуфиллин, папаверин. При
развитии отека мозга - дегидратационная терапия, гипотермия головы. Для купирования
психического возбуждения и судорог - антигистаминные препараты, оксибутират натрия,
седуксен, дроперидол.

Метиловый спирт.
Метанол — СН3ОН, метиловый спирт, карбинол, древесный спирт, в чистом виде —
бесцветная, прозрачная, легко летучая, огнеопасная жидкость с запахом, напоминающим
этиловый спирт, был получен в 1661г., из продуктов сухой перегонки дерева.
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Химическая формула и вид молекулы метилового спирта.

Неочищенный

метанол

отличается

неприятным

запахом,

который

обусловлен

содержанием примесей. Хорошо смешивается с водой, эфиром, этиловым и другими спиртами,
а также всеми органическими растворителями. Плотность — 0,81 г/см, температура кипения —
+66°С. Применяется в качестве компонента топлива для двигателей, как растворитель в
производстве лаков, органических красок, мастик, олиф, политур и т.п., для денатурирования
этилового спирта, входит в состав ряда антифризов.
Смертельные дозы для взрослых при приеме внутрь подвержены значительным
колебаниям. В некоторых случаях гибель пострадавших наступала после приема 10—30 мл яда,
тогда как в других — смертельные исходы не развивались после употребления 250—300 мл. В
среднем смертельной дозой метилового спирта считается 100 мл. При групповых отравлениях
летальность достигает 30—40%. Предельно допустимая концентрация паров метанола — 50
мг/м3.
Механизм действия и патогенез интоксикации.
После приема внутрь метанол быстро всасывается и распределяется в биосредах. Средние
значения смертельных концентраций яда в плазме у взрослых составляют 1 г/л, у детей — 0,4
г/л. Метанол преимущественно разрушается в печени (94%), 5% выводится почками в
неизмененном виде, 1% — с выдыхаемым воздухом. Период полувыведения метанола (T0,5),
принятого в низких дозах, составляет 14-27 ч и увеличивается до 30 ч при приеме в высоких
дозах.
Метаболизм метанола изучен достаточно подробно. Основными метаболитами метанола
являются формальдегид и муравьиная кислота, причем трансформация формальдегида в
формиат происходит быстро, а расщепление муравьиной кислоты до углекислого газа и воды
весьма медленно. Это приводит к тому, что в биосредах накапливаются значительные
количества формиата.
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Биологическое

действие

неизмененной

молекулы

метанола

ограничивается

наркотическим эффектом. Токсичность метилового спирта обусловлена формальдегидом и
муравьиной кислотой. Эти метаболиты оказывают многостороннее действие на биохимические
системы организма. Главные направления их действия:
— подавление окислительного фосфорилирования с развитием дефицита АТФ;
—

метаболический ацидоз (как за счет нарушения окисления, так и в результате

накопления формиата);
— снижение уровня восстановленного глутатиона, дефицит сульфгидрильных групп;
— образование конъюгатов с биологически активными веществами — аминами,
вазоактивными соединениями, нейромедиаторами, нуклеотидами и др.
Метанол — сильный нейрососудистый яд. Основными объектами его воздействия
являются наиболее чувствительные к недостатку АТФ структуры (головной мозг, сетчатка и
зрительный нерв). Окулотоксическое действие проявляется в различные сроки после приема
яда (от 40 мин до 72 ч). При офтальмоскопии регистрируют отек диска зрительного нерва,
который развивается вследствие его демиелинизации.
В основе повреждений органа зрения лежат нарушения фосфорилирующих процессов в
системе цитохромоксидазы (цитохром а3). В результате нарушается энергообразование, и как
следствие — изменение массопереноса веществ через аксолемму, что приводит к
демиелинизации и последующей атрофии зрительного нерва в целом.
Поражения усугубляются метаболическим ацидозом, нарушениями обмена вазоактивных
веществ

и

нейромедиаторов,

расстройствами

общей

и

церебральной

гемодинамики,

повышением проницаемости мембран, перераспределением жидкости с развитием отека
головного мозга.
Общемозговые расстройства с нарушением жизненно важных функций являются
основной причиной смерти отравленных метанолом.
Паталогоанатомическая картина.
Типичным для отравления метанолом является кровоизлияния и язвы на всём протяжении
желудочно–кишечного тракта. Особенно много их в желудке и начальном отделе
двенадцатипёрстной кишки. Резко выраженны трупное окоченения. Отёк мозговой оболочки
гиперемия мозга и кровоизлияния в его ткани, кровь в венах жидкая, не свернувшаяся, в мышце
сердца точечные кровоизлияния. Органы брюшной полости застойны. В желудке алкогольный
запах . все слизистые воспалены . В моче, крови и внутренних органов трупов метиловый спирт
обнаруживается в течение месяца.
Клиника отравлений.
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Развитие
Выделяются

отравлений
следующие

метанолом

периоды

характеризуется

интоксикации:

определенной

начальный,

скрытый,

стадийностью.
выраженных

проявлений, восстановления и последствий.
По степени тяжести отравления делятся на легкие, средней степени (офтальмические)
и тяжелые (генерализованные) формы.
Вскоре после приема яда наблюдается состояние опьянения длительностью до нескольких
часов. Характерно, что степень опьянения обычно меньшая, чем можно было бы ожидать от
приема аналогичного количества этанола. Менее выражен эйфорический компонент, нередко
уже в этой стадии отмечаются вялость, головная боль, тошнота. Опьянение, если оно вызвано
только метанолом, обычно не достигает выраженной степени с быстрым развитием
наркотической фазы, хотя сонливость очень характерна для этих больных.
Вслед за опьянением наступает скрытый период, продолжительность которого в среднем
составляет 12—16 ч, однако может сокращаться до 2—5 ч и увеличиваться до 1—2 и даже 3—4
суток. Длительный скрытый период не свидетельствует о легком отравлении.
Тяжесть интоксикации определяется степенью выраженности симптомов в следующей
стадии, которая характеризуется общемозговыми расстройствами, нарушениями зрения и
гастроинтестинальным синдромом.
При легких отравлениях больные жалуются на общую слабость, головную боль,
головокружение, ощущение тумана, сетки, мелькания перед глазами, боли в животе, тошноту,
рвоту. При объективном исследовании определяется умеренное расширение зрачков со
снижением реакции на свет. Продолжительность указанных симптомов обычно не превышает
3—4 суток, в течение недели сохраняются явления астенизации. Зрение восстанавливается
полностью, отдаленных последствий не наблюдается.
Отравления средней тяжести проявляются в начале той же симптоматикой, что и
легкие интоксикации, выраженной, однако, в большей степени. В дальнейшем на первый план
выступают глазные симптомы — прогрессирующее снижение остроты зрения вплоть до полной
слепоты. В части случаев после резкого снижения через 3—4 дня зрение восстанавливается,
однако через 1—2 недели возможно новое ухудшение, как правило, необратимое. Для
отравлений метанолом характерно сочетание указанных нарушений с расширением зрачков и
отсутствием их реакции на свет.
При офтальмоскопии в ранние сроки определяются отек сетчатки и соска зрительного
нерва, расширение вен, иногда мелкие кровоизлияния; в последующем наблюдается бледность
соска, сужение артерий, признаки неврита зрительных нервов.
В острой стадии отравлений средней степени возможно развитие осложнений —
дистрофии миокарда, пневмонии, панкреатита, периферических невритов. Сильные боли в
животе, наблюдающиеся у части больных, могут служить поводом для ошибочной
276

лапаротомии. После перенесенной интоксикации в течение 2—3 недель сохраняется
астенизация. Наиболее серьезным последствием является слепота или снижение остроты зрения
различной степени, которое не корригируется оптикой. Для тяжелой (генерализованной)
формы интоксикации характерно бурное развитие симптоматики. После скрытого периода
появляются резкая слабость, головная боль, боли в животе, икроножных мышцах, многократная
рвота, нарушения зрения. Наблюдается психомоторное возбуждение, затем сопор и кома. Кожа
лица, воротниковой зоны багрово-цианотичная. Зрачки резко расширены, на свет не реагируют.
Дыхание частое, шумное (ацидотическое). Наблюдаются мышечная ригидность, симптомы
раздражения мозговых оболочек, центральные нарушения дыхания и кровообращения. В
острой стадии появляются осложнения — дистрофия миокарда с нарушениями сердечного
ритма, пневмония и отек легких, панкреатит, гепато- и нефропатия. Поражения печени и почек
даже при тяжелых отравлениях метанолом выражены умеренно, острая печеночная и почечная
недостаточность не развивается. Смерть пострадавших наступает, как правило, на 1—2-е сутки
в результате нарушений дыхания и кровообращения центрального генеза. При более
благоприятном течении сознание постепенно восстанавливается, на первый план выступают
нарушения зрения и симптомы осложнений. В дальнейшем длительно сохраняются
астенизация, часто в сочетании с признаками микроорганического поражения головного мозга,
стойкие нарушения зрения.
Диагностика отравлений.
При диагностике отравлений метанолом учитываются данные анамнеза, стадийность
течения заболевания, наличие запаха метанола в выдыхаемом воздухе, ранние нарушения
зрения в сочетании с расширением зрачков и снижением их реакции на свет, симптомы мета
болического ацидоза, данные определения метанола в биосредах и результаты исследования
остатков принятой жидкости.
В качестве экспресс-анализа остатков яда может быть использована проба с раскаленной
медной проволокой, при погружении которой в метанол ощущается характерный запах
формальдегида. Основным методом химико-токсикологического исследования является
газожидкостная хроматография. Определение метилового спирта в биосредах возможно в
течение 3—5 и даже 7 суток с момента приема яда.
Имеет определенное значение установление следующих фактов:
—

менее выраженное опьянение сравнительно с приемом одинакового количества

этилового спирта;
— особенности клинических проявлений интоксикации, в том числе расстройство зрения.
Мероприятия медицинской защиты.
При острых пероральных отравлениях метанолом необходимо как можно быстрее удалить
из желудочно-кишечного тракта невсосавшийся яд. С этой целью вызывают рвоту, проводят
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беззондовое, а затем и зондовое промывание желудка, вводят солевое слабительное, очищают
кишечник. Промывание желудка проводят 1—2% раствором натрия гидрокарбоната или
слабым раствором калия марганцовокислого. Введение внутрь активированного угля
бесполезно, так как метанол им не поглощается. В течение 2—3 суток показаны повторные
промывания или длительное орошение желудка содовым раствором для удаления метанола,
элиминированного слизистой оболочкой. Антидотом метилового спирта является этанол,
который конкурирует с метанолом за алкогольдегидрогеназу и другие ферменты метаболизма
спиртов, предотвращает образование формальдегида. Этанол назначают внутрь, первая разовая
доза составляет 100—150 мл 30% раствора, в дальнейшем этиловый спирт вводят через каждые
3—4 часа по 50—100 мл указанного раствора в течение 3—4 суток. Суточная доза этанола
1,5—2 мл на 1 кг массы тела. Помимо приема внутрь, этанол вводят внутривенно (в
периферическую вену — 5— 10% раствор в 5% глюкозе, в центральную возможно введение
30% раствора) в суточной дозе 1—1,5 мл/кг. Очень важна регулярность повторных введений
этилового спирта для поддержания его концентрации в крови на уровне 1 г/л (соответствует
легкой степени опьянения), обеспечивающей эффективную конкуренцию с метанолом. При
снижении содержания этанола в биосредах ниже указанного уровня токсификация метилового
спирта возобновляется. Необходимо отметить, что начало антидотной терапии должно быть не
позднее 18 ч с момента отравления.
Нейтрализации метаболитов яда способствует назначение больших доз фолиевой
кислоты. Фолиевая кислота применяется в суточной дозе 1—1,5 мг/кг в течение 2—3 суток.
В качестве антидотных средств могут использоваться производные пиразола (4-метил, 4бромпиразол) — ингибиторы алкогольдегидрогеназы.
Для удаления из организма всосавшегося яда и его метаболитов используют
форсированный диурез с ощелачиванием, гемодиализ и перитонеальный диализ. Наиболее
эффективен гемодиализ, обеспечивающий клиренс крови по метанолу до 140 мл/мин. При
проведении гемодиализа доза этанола должна быть увеличена в 2 раза. Оптимальные сроки
проведения указанных мероприятий — 1—2-е сутки. Гемосорбция при отравлениях метанолом
неэффективна.
Патогенетическая и симптоматическая терапия включает в первую очередь коррекцию
метаболического ацидоза. С этой целью назначают натрия гидрокарбонат (3—5 г внутрь
каждые 2—3 ч или 1000—1500 мл 3—5% раствора внутривенно) под контролем показателей
КОС или до щелочной реакции мочи. При отеке мозга, часто наблюдающемся при тяжелых
отравлениях метанолом, проводится дегидратация (глицерин внутрь, 40% глюкоза, диуретики
внутривенно, краниоцеребральная гипотермия, разгрузочная люмбальная пункция). Для
устранения гипоксии, циркуляторных нарушений, метаболических расстройств проводят
оксигенотерапию, инфузии кровезаменителей, глюкокортикоидов, растворов новокаина,
278

пирацетама, эуфиллина; вводят комплекс витаминов (С, В1, В6, РР, В12), АТФ, сердечнососудистые средства, антибиотики.
При прогрессирующих нарушениях зрения показаны ретробульбарные инъекции
атропина, преднизолона и др. Лечение отравленных метанолом необходимо проводить при
обязательном участии окулиста и невролога. Все больные должны госпитализироваться в
специализированные центры или отделения.
Этапное лечение.
Первая врачебная помощь: зондовое промывание желудка с последующим введением
через зонд натрия гидрокарбоната (5—6 г), солевого слабительного (30 г), этилового спирта
(30% 150 мл), фолиевой кислоты (20—30 мг), подкожно кордиамин (2 мл), кофеин (20% 1—2
мл), ингаляция кислорода. Срочная эвакуация.
Квалифицированная помощь: повторное зондовое промывание желудка, этиловый спирт
(по 50—100 мл 30% раствора внутрь каждые 4 ч или 300—500 мл 5% раствора в 5% глюкозе
внутривенно); фолиевая кислота (20—30 мг); форсированный диурез с ощелачиванием (до 1 л
5% натрия гидрокарбоната внутривенно). Внутривенно глюкоза (40% 40—60 мл), эуфиллин
(2,4% 10 мл), новокаин (2% 30 мл), преднизолон (60—90 мг), витамины (С, В1, В6, РР, В12),
АТФ

(1%

2—4

мл).

Оксигенотерапия,

сердечно-сосудистые

средства,

антибиотики,

дегидратационные мероприятия при отеке головного мозга. Эвакуация в специализированный
центр.
Специализированная помощь: проведение мероприятий, указанных в предыдущем
разделе, гемодиализ, ретробульбарные введения лекарственных средств, мероприятия по
профилактике и лечению осложнений, реабилитационные мероприятия.

Этанол.
Этанол

(этиловый

спирт,

метилкарбинол,

винный

пентагидродикарбония, часто просто «спирт») — C2H5OH

спирт,
или

гидроксид

CH3—CH2—OH,

представитель одноатомных спиртов. Легковоспламеняющаяся, бесцветная жидкость с
характерным запахом, обладает наркотическим действием и используется в алкогольных
напитках.
Механизмы и клинические проявления токсического этанола
Механизмы токсического действия этанола.
Этиловый спирт в силу своих физико-химических свойств и особенностей биологического
и токсического действия резко выделяется из широкого круга психоактивных соединений,
обладающих способностью вызывать развитие зависимости. Систематическое употребление
этилового алкоголя, в отличие от большинства других психоактивных веществ, с высокой
долей вероятности приводит к развитию патологических процессов в разных органах и тканях
организма.
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При приёме внутрь этанол, так же как метанол, этиленгликоль и другие спирты, легко
абсорбируется из желудка (20%) и тонкой кишки (80%) благодаря его малой молекулярной
массе и растворимости в липидах. Скорость абсорбции зависит от концентрации: например, в
желудке она максимальна при концентрации приблизительно 30%. Пары этанола могут легко
абсорбироваться в лёгких. После приёма этанола натощак максимальная концентрация в крови
достигается через 30 мин. Наличие пищи в кишечнике задерживает всасывание. Распределение
этанола в тканях организма происходит быстро и равномерно. Более 90% поступившего этанола
окисляется в печени, оставшийся выделяется через лёгкие и почки (в течение 7-12 ч).
Количество алкоголя, окисляемое за единицу времени, приблизительно пропорционально массе
тела или печени. Взрослый человек может метаболизировать 7-10 г (0,15-0,22 моль) этанола в
час.

Молекула этанола.

Метаболизм этанола осуществляется главным образом в печени с участием двух
ферментных систем: алкогольдегидрогеназы и микросомальной этанолокисляющей системы
(МЭОС).
Главный путь метаболизма этанола связан с алкогольдегидрогеназой — Zn-содержащим
цитозольным ферментом, катализирующим превращение спирта в ацетальдегид. Этот фермент
находится преимущественно в печени, но присутствует и в других органах (например, в
головном мозге и желудке). У мужчин значительное количество этанола метаболизируется
алкогольдегидрогеназой желудка. МЭОС включает оксидазы со смешанной функцией.
Промежуточным продуктом метаболизма этанола с участием МЭОС также является
ацетальдегид.
Полагают, что при концентрации алкоголя в крови ниже 100 мг% (22 нмоль/л) его
окисление осуществляется преимущественно алкогольдегидрогеназой, тогда как при более
высоких концентрациях МЭОС начинает играть более значительную роль. В настоящее время
не доказано, что при хроническом употреблении алкоголя активность алкогольдегидрогеназы
повышается, но достоверно установлено, что при этом увеличивается активность МЭОС. Более
90% ацетальдегида, образовавшегося из этанола, окисляется в печени до ацетата с участием
митохондриальной альдегиддегидрогеназы. Обе реакции превращения этанола НАД-зависимы.
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Дефицит НАД вследствие его потребления при алкогольной интоксикации может блокировать
аэробный метаболизм и ограничивать превращение конечного продукта гликолиза углеводов и
аминокислот — молочной кислоты. Лактат накапливается в крови, вызывая метаболический
ацидоз.
Смертельная доза этанола при однократном приёме составляет от 4 до 12 г на 1 кг массы
тела (в среднем 300 мл 96% этанола при отсутствии толерантности к нему). Алкогольная кома
развивается при концентрации этанола в крови выше 500 мг%, а смерть — выше 2000 мг%.
Накопленные к настоящему времени сведения о механизмах токсического действия
этилового спирта позволяют четко выделять его прямые и опосредованные токсические
эффекты.
Прямое токсическое действие этанола основано на его способности оказывать
мембранотропное и конформационное действие, а также на способности непосредственно
взаимодействовать с неэстерифицированными жирными кислотами.
Мембранотропное действие. Эта отличительная особенность биологического действия
этанола определяется его влиянием на биологические мембраны и отсутствием способности
специфически

взаимодействовать

с

рецепторными

структурами.

Действие

этанола

неспецифично и, подобно другим средствам для наркоза алифатического ряда, реализуется
посредством полярного и неполярного взаимодействия с мембранами. Растворимость этанола в
воде

выше,

чем

в

липидах.

Сильное

внутримолекулярное

взаимодействие

между

гидроксильными группами удерживает этанол в водной фазе. Поэтому характер и скорость
распределения этанола в организме определяются прежде всего его распределением в водной
среде. Прохождение этанола через мембраны осуществляется, главным образом, по градиенту
концентрации через каналы, обеспечивающие прохождение ионов и, в меньшей степени, за счет
растворения в липидном слое. Растворяясь в воде и частично в липидах мембран клеток и
субклеточных структур, этанол вызывает флюидизацию (повышение текучести) мембран.
Из-менение агрегатного состояния мембран в области ионных каналов и местах фиксации
белковых молекул сопровождается нарушением трансмембранного переноса ионов кальция.
Применительно к возбудимым мембранам это выражается в снижении их возбудимости.
В условиях хронического воздействия этанолом в мембранах возникают адаптивные
изменения: увеличивается содержание холестерина, изменяется структура фосфолипидного
слоя и снижается текучесть (повышается ригидность) мембран.
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Схема повреждающего действия этанола.

Последнее сопровождается усилением активного трансмембранного транспорта Na+ в
результате увеличения числа переносчиков и возрастания их сродства к Na+, а также
стабилизации внутри- и внеклеточного обмена Ca++. Все это сопровождается изменением
режима функционирования фиксированных на мембранах ферментных, рецепторных,
иммунных и иных комплексов, ведет к развитию толерантности к этанолу и другим
наркотическим веществам алифатического ряда (феномен перекрестной толерантности) и к
снижению выраженности кардиодепрессивного действия этанола.
Последствия адаптивного повышения ригидности мембран до конца не ясны. Очевидно,
однако, что более эффективное функционирование таких мембран в присутствии этанола
определяет развитие ряда негативных эффектов при его отсутствии. Так, например, увеличение
активности Na+,K+–АТФазы повышает потребление кислорода клетками, снижая тем самым их
устойчивость к действию дополнительных патогенных факторов (гипоксия, инфекции и др.).
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При синдроме отмены этанола повышенная активность этой АТФазы ведет к нару-шению
внутриклеточного баланса Na+, что влечет за собой повышенный выброс катехоламинов из
синаптосом, а также значительные изменения активности Са++-АТФазы, кальмодулина,
аденилатциклазы и других ферментов в мозге и других органах.
Конформационное действие. Этанол обладает способностью непосредственно влиять на
конформацию белковых молекул (прежде всего контрактильных белков), нарушая их
способность к функционированию. Именно этим определяется способность этанола снижать
силу сердечных

сокращений. Кардиодепрессивный

эффект

этанола проявляется при

употреблении его в дозах, вызывающих тяжелую интоксикацию. Алкоголь при концентрациях
в крови 4,5 г/л и выше снижает максимальную скорость нарастания, амплитуду и
продолжительность потенциала действия кардиомиоцитов. Сходное действие оказывают и
другие спирты (метанол, бутанол, пентанол). Указанный эффект связан преимущественно с
подавлением входящего тока кальция, а слабая деполяризация сарколемальной мембраны
обусловлена снижением быстрого входящего тока натрия. Другие эффекты (подавление
активности Mg++,Ca++-АТФазы сарколемы и митохондрий, подавление захвата и связывания
Ca++ микросомами, угнетение активного транспорта K. и др.), выявляемые в модельных
системах при действии этанола в сверхвысоких концентрациях, в реальной жизни
маловероятны.
Этерификация жирных кислот. Прямое токсическое действие этанола на митохондрии
обусловлено его способностью метаболизироваться в тканях, прежде всего в миокарде, с
образованием эфиров жирных кислот. Этанол при участии цитоплазматической эстеразы
взаимодействует с длинноцепочными жирными кислотами, в основном, пальмитиновой,
олеиновой и линолевой, с образованием их эфиров. Способность эфиров этих кислот
удерживаться в связанном с белками состоянии значительно ниже, чем у неэтерифицированных
жирных кислот. Последнее обеспечивает их массивное поступление в митохондрии с
последующей деэтерификацией, где вновь образованные жирные кислоты реализуют свой
токсический эффект. Скорость синтеза этиловых эфиров жирных кислот весьма высока (около
40 нМ/г в час), а их содержание в тканях сердца у лиц, погибших в состоянии острой
алкогольной интоксикации, увеличено в 3–4 раза. Механизм токсического действия эфиров
жирных кислот определяется их способностью ингибировать Na+,К+-АТФазу, угнетать
дыхание митохондрий, активировать перекисное окисление липидов в мембранах митохондрий
и разобщать окисление и фосфорилирование. Избыточное накопление жирных кислот в тканях
при алкогольной интоксикации и нарушение их утилизации тканями из-за конкурентного
влияния ацетата создает дополнительные благоприятные условия для их взаимодействия с
этанолом.
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Опосредованное токсическое действие этанола определяется каскадом метаболических
расстройств, возникающих при его окислении, а также токсическими эффектами ацетальдегида
и продуктов его метаболизма.
Метаболическое действие. Исключительно важной особенностью этилового спирта,
отличающей его от других ПАВ, в том числе и от средств для наркоза алифатического ряда,
является его способность выступать в качестве пищевого субстрата. Его энергетическая
ценность составляет 7,1 ккал/г. При систематическом употреблении алкоголя в количествах, не
превышающих 5–10% энергетической ценности пищевого рациона, он не оказывает влияния
или увеличивает уровень энергопоступлений, способствуя увеличению массы тела. При
употреблении алкоголя в больших количествах (до 50% от общей энергетической цен-ности
пищевого рациона у больных алкоголизмом) значительно снижается поступление в организм
различных пищевых веществ, в том числе белков, витаминов, микроэлементов и других
нутриентов, что ведет к развитию парциальной пищевой недостаточности. На фоне последней
токсические эффекты алкоголя и его метаболитов усиливаются.
Поступающий в организм этанол почти полностью подвергается биотрансформации. В
неизмененном виде выводится менее 5% принятого алкоголя. Окисление алкоголя протекает в
основном в цитоплазме гепатоцитов (от 80% до 90%). Остальная часть поступившего в
организм алкоголя подвергается биотрансформации в других тканях и органах (легкие, почки,
эндотелий сосудов и др.). Окисление осуществляется при участии алкогольдегидрогеназной
(АДГ) и, в меньшей степени, микросомальной и каталазной систем с образованием
ацетальдегида. Скорость окисления этанола после его однократного приема составляет
примерно 100 мг/кг/час для мужчин и 85 мг/кг/час для женщин.
Незначительная часть (менее 10%) образовавшегося ацетальдегида поступает в кровоток.
При употреблении алкоголя в дозе 1 г/кг (пиковая концентрация этанола в крови – около 1,0
г/л) ацетальдегид обнаруживается в крови на протяжении 3-х часов в концентрациях 0,0001 –
0,001 г/л. При увеличении нагрузки алкоголем поступление ацетальдегида в кровь возрастает.
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Метаболизм этанола.

Ацетальдегид обладает способностью угнетать дыхательную цепь митохондрий на
участке между пиридиннуклеотидами и флавопротеидами и вызывать торможение всех
оксилительно-восстановительных процессов в митохондриях, что приводит к накоплению
недоокисленных продуктов и нарушению аккумуляции АТФ в реакциях окислительного
фосфорилирования.
Около 90% ацетальдегида подвергается дальнейшему окислению по месту его
образования

до

ацетата

при

участии

митохондриальной

и,

в

меньшей

степени,

цитоплазматической альдегиддегидрогеназы (АлДГ). В итоге 70–80% поступившего в организм
человека этанола превращается в свободный ацетат. Примерно 25% образовавшегося ацетата
утилизируется в печени, около 70% – в экстрапеченочных тканях и лишь незначительная часть
выделяется с мочой. Нагрузка алкоголем закономерно сопровождается увеличением уровня
ацетата в крови, а его содержание в крови коррелирует с содержанием этанола. В печени и
периферических тканях ацетат трансформируется в активную форму ацетил-КоА, который
включается в цикл трикарбоновых кислот, где участвует в процессе окислительного
фосфорилирования, а также используется в процессах биологического синтеза. Однако в
печени ацетат, образующийся из ацетальдегида, включается в обменные процессы за счет
затраты

энергии

АТФ.

В

результате

происходит

значительная

деэнергизация

внутримитохондриального матрикса и уменьшение фонда свободного HS-KoA. Дефицит
последнего тормозит процессы окисления углеводов и жирных кислот, поставляющих
восстановительные эквиваленты в дыхательную цепь митохондрий, где потребляется кислород
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и образуется АТФ (именно эта АТФ используется для всех видов функциональных и
синтетических процессов в гепатоцитах).
Нарушение энергетических процессов связано также с повышенным образованием в
условиях алкогольной интоксикации аммиака, который отвлекает 2-оксиглутарат из цикла
Кребса. Митохондрии в связи с этим испытывают дефицит в сукцинате – наиболее мощном
энергетическом источнике среди всех субстратов цикла трикарбоновых кислот.
Метаболизм этанола в печени, протекающий по дегидрогеназному пути, сопровождается
значительным уменьшением уровня окисленной и увеличением уровня восстановленной формы
приридиннуклеотидов (снижение отношения НАД/НАДН), что сопровождается ослаблением
других окислительно-восстановительных процессов, осуществляемых при участии НАД
(метаболизм углеводов, триглицеридов, жирных кислот, гормонов, разного рода процессы
биологического синтеза и т.д.), и ведет к развитию гиперпротонемии. Изменение отношения
НАД/НАДН в печени широко распространяется и на другие клеточные системы и органы.
Последнее связано, прежде всего, с увеличением отношения лактат/пируват и нарастанием
концентрации

глицерол-3-фосфата.

Снижение

стационарной

концентрации

пирувата

сопровождается угнетением глюконеогенеза из ряда субстратов. Все это ведет к истощению
запасов гликогена в печени, гипогликемии (вплоть до гипогликемической комы), развитию
метаболического ацидоза и нарушению обмена липидов в печени (накопление триглицеридов).
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что при алкогольной интоксикации
развивается состояние, обнаруживающее большое сходство с таковым при гипоксии разного
генеза. Как и при гипоксических состояниях, при острой и хронической алкогольной
интоксикации возникает каскад вторичных метаболических реакций и расстройств. Например,
гиперлактатемия при систематическом злоупотреблении алкоголем является причиной
задержки в организме мочевой кислоты, развития урикемии, накопления мочевой кислоты в
тканях суставов и возникновения приступов подагры.
Еще одно событие, чреватое рядом патологических последствий, прежде всего,
некомпенсированным ацидозом, нарушением обмена одновалентных и двухвалентных ионов и
значительным ухудшением общего состояния больных, связано с увеличением в крови уровня
кетоновых тел (ацетон, ацетоацетат и бетаоксибутират). Необходимо отметить, что кетоз
относится к числу довольно редких явлений и развивается лишь при сахарном диабете,
патологии беременности, длительном голодании и проведении тетурамотерапии. Механизм
формирования гиперкетонемии при алкогольной интоксикации определяется следующими
событиями: повышенным липолизом в жировой ткани и значительным увеличением уровня
свободных жирных кислот в крови вследствие активации симпатоадреналовой системы;
торможением бета-окисления жирных кислот в печени в результате ингибирующего влияния
ацетальдегида на ферменты цикла Кребса, что сопровождается образованием избытка ацетил286

КоА и деацилированием его с образованием ацетоацетата; укоренным восстановлением
ацетоацетата

в

бетаоксибутират

и

частичным

декарбоксилированием

последнего

с

образованием ацетона.
Прямое конформационное действие ацетальдегида. Ацетальдегид, благодаря высокой
реакционной

способности

своей

карбонильной

группы,

почти

лишен

возможности

существовать в биологических средах в свободном виде. Его способность к прямому,
неферментативному взаимодействию распространяется прежде всего на белки и определяется
возможностью вступать к ковалентное взаимодействие с их амино- и сульфгидрильными
группами. При этом возникают относительно неустойчивые связи (меркаптополуацеталь,
основания Шиффа), которые через непродолжительный промежуток времени становятся
необратимыми. Вступая во взаимодействие со структурными и функциональными белками
плазмы и форменных элементов крови, клеточных элементов эндотелия сосудов и других
тканей, ацетальдегид нарушает их структурную организацию и функциональную активность.
Около 20% поступающего из печени в кровь ацетальдегида связывается белками плазмы. В
крови больных алкоголизмом обнаруживаются парные соединения ацетальдегида с валином,
лизином,

гликолизированным

лизином,

тирозином.

Ацетальдегид

взаимодействует

с

белковыми факторами свертывающей системы крови, нарушая их функциональную активность.
Не менее 15% циркулирующего ацетальдегида связано с гемоглобином. Ацетальдегидные
аддукты гемоглобина стабильны (полупериод жизни 5,5 дней) и обладают малым сродством к
кислороду. Предполагается, что активация аллергических и аутоиммунных реакций при
алкоголизме связана с иммунным ответом организма на продукты взаимодействия
ацетальдегида с белковыми структурами крови, печени и других тканей.
Заслуживают
ацетальдегида

с

особого

внимания

пептидными

факты,

гормонами,

свидетельствующие

биогенными

аминами

о

взаимодействии

и

регуляторными

аминокислотами. Мет-энкефалин, лей-энкефалин, бета-эндорфин и другие сходные пептиды
связываются с ацетальдегидом по свободной аминогруппе и образуют производные с
циклической структурой типа имидазолидона, утрачивая свою специфическую активность.
Дофамин и норадреналин, взаимодействуя с ацетальдегидом, образуют алкалоидоподобные
соединения – тетрагидроизохинолины. Наибольший интерес представляют два производных –
сальсолинол и метилсальсолинол, которые, как предполагается, причастны к формированию
зависимости от алкоголя. Содержание тетрагидроизохинолинов в мозге больных алкоголизмом
увеличено,

а

содержание

Тетраизохинолины,

как

и

сальсолинола
другие

четко

коррелирует

нейротрансмиттеры,

с

уровнем

участвуют

в

дофамина.

разного

рода

нейрохимических процессах (активный захват, депонирование, выброс, взаимодействие с
рецепторными структурами), конкурируют с естественными нейромедиаторами, подавляют
активность некоторых ферментов (тирозингидроксилаза, дофаминдекарбоксилаза) и вызывают
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снижение уровня кальция в головном мозге. Другая группа алкалоидов образуется при
взаимодействии ацетальдегида с производными триптофана и триптамина. Она включает
тетрагидро-бета-карболины, дигидро-бета-карболины и бета-карболины, которые широко
представлены в природе как компоненты некоторых растений, продукты пиролиза и
естественные метаболиты в тканях животных и человека. Содержание бета-карболинов в
тканях человека увеличивается при алкогольной интоксикации. Эти соединения обладают
выраженной фармакологической, прежде всего психотропной активностью (галлюциногенное
действие).

Механизм

их

действия

связан

со

способностью

угнетать

активность

моноаминооксидазы А-типа, уменьшать связывание 5-окситриптамина в мозге и выступать в
качестве естественных лигандов бензодиазепиновых и опиатных рецепторов.
Необходимо добавить, что способность ацетальдегида к прямому конформационному
действию лежит в основе его стимулирующего влияния на процесс высвобождения биогенных
аминов из надпочечников и нервных терминалей периферического отдела симпатоадреналовой
системы, а также гормонов из некоторых желез внутренней секреции. Благодаря такой
способности,

ацетальдегид,

постинтоксикационном

образующийся

алкогольном

при

синдроме,

острой

алкогольной

оказывает

мощное

интоксикации

и

воздействие

на

функционирование секреторного звена нейрогуморальной и эндокринной систем регуляции,
вызывая стрессоподобную активацию симпатоадреналовой сис-темы и каскад вторичных
нарушений в деятельности ряда органов и систем.
Прямое угнетающее влияние ацетальдегида на процессы

белкового синтеза. В

экспериментах на клеточных культурах, изолированных органах и целостном организме
установлено, что ацетальдегид обладает способностью специфично ингибировать синтез
клеточных и секреторных белков печени, сердца, скелетных и гладких мышц, селезенки,
поджелудочной железы и других органов. Этанол обладает аналогичной способностью, однако
этот его эффект проявляется только при высоких, не совместимых с жизнью концентрациях
этанола в биологических жидкостях. Установлено, что хроническая алкогольная интоксикация
приводит к уменьшению синтеза белка в сердце на 15–20% с преимущественным нарушением
процесса включения аминокислот в короткоцепочные белки миокарда. Угнетение механизмов
белкового синтеза при хронической алкогольной интоксикации ведет, прежде всего, к
нарушению белковосинтетических процессов в печени (снижение уровней альбумина,
глобулина, факторов свертывающей системы крови и др.), нарушению процессов тканевой
репарации и развитию дистрофических процессов в разных органах (головной мозг, сердце,
скелетные мышцы).
Оксидативный стресс. Нельзя обойти вниманием и типовой патологический процесс,
разворачивающийся на фоне алкогольной интоксикации, – активацию перекисного окисления
липидов мембран. Начальным моментом развития окислительного стресса при алкогольной
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интоксикации, как и при действии других патогенных факторов, является снижение
стационарной концентрации активных форм липидных антиоксидантов, прежде всего витамина
Е,

а

также

селена

и

цинка,

являющихся

компонентами

глутатионпероксидазы

и

супероксиддисмутазы. В условиях мощной мобилизации свободных жирных кислот при
алкогольной

интоксикации

ацетат

конкурентно

вытесняет

последние

из

процесса

митохондриального окисления. Более того, ацетат и ацетальдегид оказывают прямое
ингибирующее влияние на активность бета-окисления жирных кислот. Одновременно
происходит

активация

ацил-КоАоксидазы

в

пероксисомах,

представляющая

собой

компенсаторную реакцию в ответ на подавление митохондриального окисления липидов. В
итоге

скорость

митохондриального

окисления

липидов

снижается

и

активируется

шунтирующий метаболический путь – пероксисомальное окисление жирных кислот, при
котором генерируется значительное количество супероксидных ионов, запускающих цепную
реакцию перекисного окисления липидов мембран. Накоплены весомые аргументы в пользу
того, что повышенное образование свободных радикалов при алкогольной интоксикации может
быть связано с аутоокислением катехоламинов, продукция которых резко возрастает при
синдроме

отмены

этанола,

а

также

с

метаболизмом

ацетальдегида

при

участии

ксантиноксидазы.
Описанные выше механизмы прямого и опосредованного токсического действия
этилового спирта можно отнести к категории первичных. Они провоцируют развитие
множественных вторичных изменений на клеточном, органном и системном уровнях,
определяя

специфику

психотропного

действия

этанола,

его

влияние

на

систему

нейрогуморальной и эндокринной регуляции, а также формирование патологических
процессов, разворачивающихся в различных органах и тканях.
Психотропное действие этанола и его влияние на систему нейрогуморальной
регуляции. Воздействие алкоголя на психику человека исключительно многогранно и
представляет собой цепь специфических, закономерно сменяющих друг друга в зависимости от
дозы этанола функциональных нарушений в ЦНС, а также в системах нейрогуморальной и
нейроэндокринной регуляции. У большинства здоровых (без явлений зависимости) людей по
мере увеличения концентрации алкоголя в крови сначала проявляется анксиолитическое
действие этанола, которое сменяется фазой возбуждения. За ней следует фаза угнетения
(седативное действие) и затем наркоза.
Анксиолитическое действие проявляется при поступлении в организм малых доз этанола
(0,2–0,8 г/кг). Оно характеризуется уменьшением напряжения и тревожности, обычно
сопровождается

появлением

эйфории

(разной

степени

выраженности),

повышением

коммуникабельности и улучшением параметров ряда психофизиологических и локомоторных
реакций (мобилизация внимания, восприятия, координации движений, устранение тремора и
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др.). Лица, у которых анксиолитическое действие алкоголя отчетливо выражено и
пролонгировано по времени, более предрасположены к формированию патологической
зависимости.
Механизм анксиолитического эффекта осуществляется благодаря слабо выраженному
флюидизирующему действию этанола на участки мембран нейронов головного мозга, на
которых

функционирует

сложно

организованный

рецепторно-ионофорный

комплекс,

включающий ГАМКА – рецепторы, бензодиазепиновые рецепторы центрального типа,
барбитуратные рецепторы и хлорный ионофор. Предполагается что механизм действия этанола
двухфазный.

В

низких

концентрациях

(5–10

мМ)

он,

подобно

бензодиазепиновым

транквилизаторам, потенцирует опосредованное ГАМКА-рецепторами поступление иона хлора
в синаптосомы. В более высоких концентрациях (20–50 мМ) этанол сам по себе активирует
транспорт кальция без участия ГАМК-рецепторов.
Возбуждающее и угнетающее действие. Возбуждение возникает у здоровых людей при
употреблении алкоголя в дозах 0,5–1,5 г/л. Оно проявляется психомоторными и вегетативными
реакциями. Возбуждение является следствием ослабления процессов центрального торможения
и лежит в основе феномена агрессивного поведения и повышения либидо. Вегетативная
реакция проявляется дилятацией мелких кровеносных сосудов кожи и подкожной клетчатки,
покраснением лица, инъекцией склер, повышением температуры кожных покровов и
увеличением теплоотдачи, которая сопряжена с увеличением теплопродукции в результате
окисления алкоголя. По мере увеличения дозы принятого алкоголя и содержания этанола в
крови до концентраций, превышающих 1,5 г/л, развивается процесс угнетения, который
распространяется на структуры мозга, контролирующие основные психические процессы.
Возникающее при этом состояние сопора постепенно сменяется коматозным состоянием.
Основные проявления алкогольной комы описаны в разделе «Токсическая энцефалопатия».
Стресс-лимитирующее действие. Способность алкоголя оказывать стресслимитирующее
(стресспротективное) действие реализуется при употреблении этанола в дозах 0,5–1,5 г/кг.
Данный эффект в значительной степени сопряжен с анксиолитическим действием этанола и
обусловлен его влиянием на ГАМК-бензодиазепиновый рецепторный комплекс. По своим
проявлениям он сходен с таковым у транквилизаторов бензодиазепинового ряда. Указанный
эффект лежит в основе лимитирующего влияния этанола на стрессорную активацию
симпатоадреналовой системы. В экспериментах на животных и человеке установлено, что
этанол в указанных выше дозах препятствует увеличению уровней норадреналина и адреналина
в крови и предотвращает снижение их содержания в надпочечниках при психоэмоциональном,
иммобилизационном и холодовом стрессе. Аналогичным образом этанол препятствует
развитию стрессорного ответа коры надпочечников. Не удивительно, в связи с этим, что
алкоголь в указанном выше диапазоне доз ослабляет активацию липаз в миокарде, препятствует
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развитию гипертензии, гипертрофии сердца и изъязвлению слизистой оболочки желудка при
хронических стрессорных воздействиях разной природы. Механизм стресс-лимитирующего
действия алкоголя не ограничивается его центральными эффектами. На это указывает тот факт,
что этанол в дозах 0,5–6,0 г/кг дозозависимо ослабляет кардионекротическое действие
экзогенного адреналина и его синтетических аналогов. В опытах на животных и на препарате
изолированного сердца установлено, что этанол уменьшает размеры ишемической зоны
миокарда,

выраженность

электрографических

изменений

и

оказывает

мощное

антиаритмическое действие при окклюзии коронарной артерии. Предполагается, что указанные
эффекты связаны со способностью этанола влиять на обмен Ca+, препятствовать агрегации
тромбоцитов,

вызывать

депрессию

сократительной

способности

сердца

и

оказывать

антиоксидантное действие. Последнее заслуживает особого внимания. Установлено, что этанол
обладает способностью выступать в качестве «ловушки» ОН-радикалов. Именно этим
определяется

его

способность

оказывать

профилактическое

влияние

при

действии

ионизирующей радиации и препятствовать развитию феномена реперфузионного поражения
сердца.
Стрессорное действие этанола обычно выявляется при алкогольной интоксикации
средней

и

высокой

степени

тяжести

и

достигает

максимальной

выраженности

в

постинтоксикационный период. В основе этого эффекта лежат способность этанола и
ацетальдегида оказывать мощное влияние на катехоламинергические структуры, а также
типовая реакция нейроэндокринной системы на интоксикацию. При острой алкогольной
интоксикации всегда регистрируется увеличение уровня норадреналина и адреналина в крови и
повышение их экскреции с мочой. Последнее является следствием увеличения биосинтеза и
высвобождения норадреналина из нервных терминалей, снижения его клиренса, а также
увеличения биосинтеза и выброса адреналина из надпочечников. Клинически это проявляется
увеличением частоты сердечных сокращений, ударного и минутного объема сердца, а также
повышением артериального давления. Хроническая алкогольная интоксикация характеризуется
генерализованным

повышением

активности

симпато-адреналовой

системы.

При

этом

наблюдается увеличение биосинтеза, высвобождения, обратного захвата, скорости метаболизма
катехоламинов и повышение их содержания в крови.
Симпатотропное действие этанола опосредовано в основном ацетальдегидом, который
стимулирует высвобождение норадреналина из периферических нейронов и адреналина из
надпочечников. Предполагается, что в стимуляции мозгового слоя надпочечников принимают
участие и неспецифические механизмы, сходные с таковыми при стрессреакциях разного генеза
(ответ на интоксикацию). Этанол также может стимулировать спонтанный экзоцитоз медиатора
из норадренергических нейронов периферической нервной системы. Однако этот эффект
проявляется при чрезвычайно высоких (летальных) концентрациях ал-коголя в крови. Он
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обусловлен неспецифическим флюидизирующим действием его на мембраны нейронов. В
условиях острой алкогольной интоксикации (при наличии алкоголя в крови) негативные
эффекты

и

последствия

алкогольного

стресса

в

значительной

мере

нивелируются

стресслимитирущим действием этанола. Однако по мере снижения концентрации этанола в
крови и, особенно, в постинтоксикационный период начинает доминировать симпатотропное
действие этанола, которое реализуется ростом артериального давления и кардиотоксическими
эффектами, лежащими в основе развития феномена постинтоксикационного алкогольного
повреждения сердца.
Механизмы развития и клинические проявления острой алкогольной интоксикации.
Острая

алкогольная

интоксикация

(или

опьянение)

является

самым

частым

патологическим состоянием, возникающим при употреблении алкоголя. Тяжесть расстройств
при острой алкогольной интоксикации определяется, главным образом, количеством принятого
алкоголя и длительностью токсического воздействия. Смертельная доза этанола при
однократном приеме составляет от 4 до 12 г/кг массы тела (в среднем 300 мл 96% этанола при
отсутствии толерантности к нему). Популяционная и индивидуальная чувствительность к
токсическому действию этанола варьирует в широких пределах. Наиболее тяжело алкогольная
интоксикация протекает у типичных представителей монголоидной расы, что определяется
генетически

детерминированными

алкогольметаболизирующих

ферментов.

особенностями
Последнее

изоферментного

связано

с

высокой

состава
активностью

алкогольдегидрогеназы и низкой активностью альдегиддегидрогеназы, благодаря чему у
большинства

монголоидов

при

употреблении

алкоголя

развивается

ацетальдегидная

интоксикация. Толерантность к этанолу меняется с возрастом. Так, например, поверхностная
(неосложненная) кома у детей развивается при концентрациях этанола в крови 0,8–3,0 г/л, а у
взрослых – 2,0–6,0 г/л. Состояние глубокой комы фиксируется при содержании этанола в крови
у детей 2,0–5,4 г/л, а у взрослых – 3,0–8,5 г/л. У лиц пожилого возраста устойчивость к
наркотическому и токсическому действию алкоголя резко снижается. Чувствительность к
токсическому действию алкоголя возрастает при переутомлении, недостаточности питания,
резких изменениях пищевого рациона, у женщин во время беременности, при некоторых
заболеваниях (болезни печени, поджелудочной железы, сахарный диабет и др.), под действием
ряда лекарственных средств и других факторов.
Выраженность

токсического

действия

этилового

спирта

может

существенно

увеличиваться под влиянием примесей и добавок, присутствующих в суррогатах алкоголя
(самогон низкого качества, настойки домашнего изготовления, спиртосодержащие жидкости
технического назначения, технический спирт низ-кой степени очистки или фальсификаты,
изготовленные из этилового спирта, использованного ранее (производственные циклы
химического или фармацевтического профиля). Различают типичные токсичные примеси,
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которые образуются в процессе спиртового брожения природного сырья (метиловый спирт,
высшие спирты, альдегиды и др.), и нетипичные токсичные примеси, представляющие собой
соединения природного или синтетического происхождения (экстракты некоторых растений,
микробные и другие токсины, фурфурол, этиленгликоль и его эфиры и прочие).
Наиболее полно токсические эффекты этанола проявляются при

употреблении

алкогольных напитков натощак. Потребление алкоголя с пищей сопровождается замедлением
абсорбции этанола и задержкой в достижении его максимальных концентраций в крови.
Углеводная пища значительно в большей степени замедляет всасывание этанола по сравнению
с белковой и жировой. Тем не менее, некоторые разновидности жира, попадая из желудка в
двенадцатиперстную кишку и активируя выброс липолитических ферментов из поджелудочной
железы, вызывают рефлекторный спазм привратника желудка, замедляя тем самым
поступление алкоголя в кишечник. Другими факторами, влияющими на абсорбцию этанола и,
соответственно, на скорость нарастания интоксикации, являются его концентрация в напитке,
состояние слизистой оболочки желудка и кишечника, площадь всасывающей поверхности,
капиллярный кровоток и перистальтика кишечника. Всасывание этанола наиболее интенсивно
происходит из двенадцатиперстной и тощей кишки из-за их большей всасывающей
поверхности.
Нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта являются непременным
атрибутом острой алкогольной интоксикации и постинтоксикационного состояния. Они
проявляются острыми болями в области желудка и диареей. Наиболее тяжело они протекают у
больных алкоголизмом. Боли в области желудка обусловлены эрозивно-геморрагическими
повреждениями

слизистой

оболочки

желудка

и

тонкого

кишечника,

особенно

в

двенадцатиперстной и тощей кишках. Внутренние повреждения в дистальных отделах
кишечника менее выражены. Диарея является следствием быстро возникающего дефицита
лактазы и связанного с этим снижения толерантности к лактозе, а также нарушения всасывания
воды и электролитов из тонкого кишечника. При острой и подострой алкогольной
интоксикации наблюдается нарушение процессов всасывания в кишечнике. Оно касается
прежде всего фолатов, D-ксилозы, воды, солей и длинноцепочных жирных кислот. Нарушение
всасывания нейтральных липидов происходит вследствие прямого воздействия этанола на
мембраны эпителия тонкого кишечника и сопровождается увеличением выхода липидов из
клеток эпителия в просвет кишечника. Дефицит фолатов вызывает развитие вторичных
повреждений слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, усиливая на-рушение
процессов кишечной абсорбции. При хронической интоксикации дефицит фолатов и нарушение
всасывания тиамина, цианокобаламина и других витаминов приводят к развитию значительных
гистологических аномалий (истончение слизистой оболочки, мегалобластические изменения
эпителиальных клеток и др.). Алкоголь при острой и хронической интоксикации вызывает
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резкое избирательное увеличение проницаемости слизистой тощей и подвздошной кишок для
макромолекул (альбумин, бета-лактоглобулин и др.). Острая и подо-страя интоксикация,
возникающая при употреблении пива, вызывает снижение активности мальтазы и сукразы в
кишечнике, несмотря на высокое содержание мальтозы в пиве.
Токсическая энцефалопатия (комплекс психических, мозжечковых, экстрапирамидных
и вегетососудистых расстройств). В клинической картине, как правило, преобладают различные
виды нарушения сознания и психических функций - от симптомов возбуждения ЦНС
(психомоторное возбуждение с эйфорией, бред, галлюцинации, судорожный синдром) до
угнетения (заторможенность, оглушенность, сопор). Основные проявления и тяжесть
токсической алкогольной энцефалопатии определяются, прежде всего, неспецифическим
воздействием этанола на мембраны клеток центральной нервной системы. Первая фаза
наркотического действия проявляется психомоторным возбуждением и вегетативными
нарушениями. По мере развития интоксикации эта фаза сменяется фазой угнетения, вплоть до
развития коматозного состояния. При этом наблюдается последовательное вовлечение в
процесс торможения сначала высших отделов ЦНС (утрата контроля за ситуацией, нарушения
внимания, восприятия, речи, координации движений) и затем – подкорковых структур
(снижение

болевой

и

температурной

чувствительности,

нарушение

терморегуляции,

тонической функции гладких мышц, непроизвольное мочеиспускание, рвота с аспирацией
рвотных масс, расстройства дыхания, нарушение регуляции сосудистого тонуса и сердечной
деятельности). Ситуация в этот период существенно осложняется за счет нарастания
метаболических и гипоксических расстройств, связанных с окислением этанола и действием его
метаболитов (ацетальдегид, ацетат, кетоновые тела). Возникают серьезные расстройства
гомеостаза (нарушения кислотно-щелочного состояния и водно-электролитного баланса,
микроциркуляции и гемокоагуляции).
Нарушения

водно-электролитного

баланса. Начальный

период

развития

острой

алкогольной интоксикации характеризуется нарушением водно-электролитного баланса в
результате многократной рвоты центрального генеза (реже – в результате поражения желудка и
поджелудочной железы), что приводит к потере жидкости, электролитов и развитию
гипотонической дегидратации. Другой механизм нарушения водно-электролитного обмена
связан со снижением в результате прямого действия этанола секреции антидиуретического
гормо-на и с увеличением секреции ренина. Это ведет к увеличению диуреза, который при
алкогольной интоксикации средней степени выраженности возрастает на 30–40%. Тяжелая и
более продолжительная интоксикация приводит к более выраженной тонической стимуляции
рениновой системы, которая, при участии ангиотензина-II, альдостерона и катехоламинов,
вызывает значительную задержку натрия и хлора, а также развитие гипокалиемии. Необходимо
отметить, что активация рениновой системы имеет прямое отношение к развитию алкогольной,
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в том числе и постинтоксикационной гипертензии. Наряду с нарушением баланса
одновалентных катионов, при острой алкогольной интоксикации развиваются нарушения
обмена кальция и магния. Этанол увеличивает экскре-цию кальция и магния с мочой и
затрудняет их всасывание в кишечнике, что на начальных этапах интоксикации сопровождается
уменьшением внутриклеточного депо этих ионов в костной и других тканях организма, а затем
приводит к снижению их уровня в плазме крови.
Нарушения

кислотно-щелочного

сопровождаются

состояния. Перечисленные

развитием метаболического

ацидоза,

выше

который

нарушения

сохраняется

и

в

постинтоксикационный период. Выраженность ацидоза коррелирует с тяжестью интоксикации
и

постинтоксикационных

расстройств.

Ацидоз

является

результатом

нарастающих

метаболических расстройств (гиперпротонемия, гиперкетонемия, гиперлактатемия), а также
дефицита бикарбонатионов, покидающих организм с рвотными массами и мочой. Позже к
метаболическому

ацидозу

нередко

присоединяется дыхательный

ацидоз,

являющийся

следствием угнетения дыхательного центра, снижения альвеолярной вентиляции, увеличения
«мертвого пространства» легких и аспирации рвотных масс. Наиболее неблагоприятной
формой нарушения КЩС считается метаболический алкалоз. Причинами последнего являются
потеря хлористоводородной кислоты со рвотой и развитие резко выраженной гипокалиемии.
Метаболический внеклеточный алкалоз при гипокалиемии обусловлен компенсаторным
перемещением ионов водорода и натрия внутрь клеток и развитием внутриклеточного ацидоза.
Указанное состояние в сочетании с гипокальциемией и гипомагниемией является причиной
развития нарушений

возбудимости

и

сократимости

миокарда и

вызывает

развитие

генерализованной гипервозбудимости ЦНС (судорожный синдром). Благоприятный прогноз
метаболического алкалоза определяется возможностями организма в плане формирования
компенсаторного дыхательного ацидоза.
Нарушения дыхания являются доминирующей причиной смерти при отравлениях
алкоголем

и

его

суррогатами.

Наиболее

часто

встречается острая

дыхательная

недостаточность, вызванная нарушениями функции внешнего дыхания аспирационнообтурационного характера (западение корня языка, аспирация рвотных масс, носоглоточной
слизи, ларингобронхоспазм и др.). Глубокое угнетение сознания при алкогольной коме
сопровождается нарушением дыхания центрального типа, которое является следствием грубых
метаболических

расстройств

и

развития

отека

мозга.

Реже

встречается

так

называемая паренхиматозная дыхательная недостаточность, обусловленная развитием шока
на фоне респираторного дистресс-синдрома взрослых, отеком легких, возникающим на фоне
острой почечной недостаточности и гемодинамическими нарушениями на фоне выраженной
дистрофии миокарда или сливной пневмонии. Отек легких возникает вследствие общей
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гипергидратации организма и обычно сопровождается появлением периферических отеков и
отека головного мозга.
Нарушения кровообращения при острой алкогольной интоксикации включают в себя
экзотоксический

шок,

острую

сердечную

или

сердечно-сосудистую

недостаточность

(первичный токсигенный и вторичный соматогенный коллапс, гемодинамический отек легких)
и различные расстройства проводимости и ритма сердца.
Наиболее

тяжелая

форма

расстройств

гемодинамики

– экзотоксический

(гиповолемический) шок, обусловленный как абсолютной (потеря жидкости со рвотой,
поносом), так и относительной гиповолемией, развивающейся вследствие увеличения
проницаемости сосудистой стенки и выхода жидкой части крови в межклеточное пространство
с последующей вазоконстрикцией, централизацией кровообращения и гемоконцентрацией.
Важную роль в развитии экзотоксического шока и острой сердечной недостаточности при
тяжелых формах отравления алкоголем и его суррогатами играет декомпенсированный
метаболический ацидоз, который оказывает крайне негативное влияние на сосудистый тонус и
проницаемость сосудистой стенки, провоцирует развитие тромбогеморрагического синдрома и
нарушение баланса электролитов.
Экзотоксический шок, как правило, сопровождается токсической коагулопатией, или
синдромом

диссеминированного

внутрисосудистого

свертывания

крови (ДВС-синдром).

Начальная фаза (гипергоагуляции) ДВС-синдрома, характеризуется замедлением кровотока,
гемоконцентрацией и изменением реологических свойств крови. При этом развиваются
нарушения

микроциркуляции

и

сопровождающиеся деструкцией

активируются
тканей

протеолитические

с выбросом

процессы,

в сосудистое русло

которые
тканевого

тромбопластина, что приводит к появлению многочисленных микротромбов. Вторая фаза
(гипокоагуляции) связана с массивным истощающим вовлечением в патологический процесс
факторов свертывающей системы крови (протромбин, фибриноген, тромбоцитарные факторы
VII и VIII), активацией фибринолитической активности, снижением уровня антитромбина III и
накоплением в крови продуктов деградации фибрина.
Первичный токсикогенный коллапс развивается в первые часы интоксикации при приеме
сверхлетальных доз алкоголя. Он развивается в результате угнетения деятельности
сосудодвигательного центра и проявляется резким падением артериального давления.
Вторичный

токсикогенный

коллапс знаменует

собой

истощение

компенсаторных

возможностей сердечно-сосудистой системы на фоне гипоксии, снижения коронарного
кровотока, шока, эндотоксикоза и прогрессирующих нарушений функции печени.
Циркуляторные
деятельности,
обусловленного
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в

расстройства

основе
прямым

которых

часто

сопровождаются

лежит

возникновение

кардиодепрессивным

действием

нарушениями
синдрома
этанола

малого
и

сердечной
выброса,

связанного

с

развитием острой токсической дистрофии миокарда. Указанный синдром проявляется
падением сократительной функции сердца и уменьшением объема циркулирующей крови.
Токсическая миокардиодистрофия возникает в результате резкого нарушения энергетических
процессов в миокарде, спровоцированного кардиотоксическим действием ацетальдегида,
ацетата и катехоламинов. Катехоламины, в результате разностороннего воздействия на
метаболические и энергетические процессы в миокарде, а также благодаря способности
оказывать

кардионекротическое

действие,

провоцируют

появление

многочисленных

эктопических очагов возбуждения – ведущей причины появления экстрасистолии и
мерцательной аритмии, фибрилляции предсердий и желудочков, вплоть до асистолии.
Токсическая алкогольная нефропатия обычно сопровождается поражением других
органов, прежде всего, печени, что приводит к развитию гепато-ренального синдрома,
значительно осложняющего течение интоксикации. Наиболее часто поражаются клубочки и
проксимальные отделы извитых канальцев в результате прямого токсического действия этанола
и его метаболитов на почечную паренхиму, нарушений почечного кровотока, гипоксии и
повышения внутрипочечного давления. В развернутой, олигоанурической стадии поражения
почек регистрируется нарушение всех почечных функций – формируется острая почечная
недостаточность. Резкое замедление процесса мочеобразования (вплоть до анурии) влечет за
собой полом механизмов поддержания водно-электролитного состояния (гипергидратация,
гиперкалиемия, гипермагниемия и гипонатриемия). Нарушение азотвыделительной функции на
фоне повышения катаболических процессов в организме является причиной развития
уремической интоксикации (тошнота, рвота и заторможенность, вплоть до уремической комы).
Последующая, полиурическая стадия острой почечной недостаточности характеризуется
резким нарастанием диуреза (5000 мл в сутки и более), увеличением экскреции азотистых
шлаков и быстрым развитием гипогидратации, ги-покалиемии и гипонатриемии, требующих
неотложной коррекции.
Токсическая алкогольная гепатопатия, в основе которой лежат дистрофические и
некротические изменения паренхимы печени, сопровождается нарушением всех ее жизненно
важных

функций.

Поражение

печени

проявляется

снижением

синтетической,

детоксикационной и регуляторной (влияние на межуточный и другие виды обмена) функций.
Наиболее часто острая алкогольная гепатопатия протекает в форме цитолитического синдрома,
под которым понимают нарушение проницаемости клеточных и внутриклеточных мембран
гепатоцитов. Клиническими проявлениями этого синдрома являются внезапное увеличение и
болезненность печени, иктеричность склер и кожи, явления общей интоксикации, лихорадка, а
в далеко зашедших случаях – печеночная энцефалопатия. Продукты деструкции паренхимы
печени принимают непосредственное участие в формировании эндогенной интоксикации,
которая, в свою очередь, ведет к нарастанию дегенеративно-дистрофических изменений в
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печени и других паренхиматозных органах, способствуя развитию осложнений, в том числе
инфекционных.
Алкогольная гипогликемия обычно встречается у лиц с недостаточным питанием, чаще
всего – у больных алкоголизмом, а также у здоровых людей, предварительно голодавших на
протяжении 36–72 часов. Она может возникать как в фазе интоксикации, так и в
постинтокационный период и быстро приводить к развитию гипогликемической комы. Этанолиндуцированная

гипогликемия

связана

с

угнетением

глюконеогенеза

и

нарушением

регуляторных функций гипоталамо-гипофизарной системы. Выраженная гипогликемия может
развиваться у лечившихся инсулином или сульфонуретиками больных сахарным диабетом
после приема ими относительно небольших количеств алкоголя. Этанол обладает способностью
потенцировать стимулированную глюкозой секрецию инсулина, провоцируя развитие
реактивной гипогликемии. Следует учитывать и то обстоятельство, что на фоне приема этанола
усиливается высвобождение инсулина в ответ на введение аргинина и толбутамида.
Механизмы развития и клинические проявления при постинтоксикационном
алкогольном синдроме.
Термином «постинтоксикационный алкогольный синдром» обозначают состояние,
развивающееся после завершения алкогольной интоксикации, вне зависимости от тяжести и
продолжительности последней. Этот термин объединяет понятия постинтоксикационного
состояния, возникающего у здоровых людей после употребления больших доз алкоголя
(похмельное состояние), и алкогольного абстинентного синдрома у больных алкоголизмом
(синдром

отмены

этанола).

Целесообразность

объединения

в

единую

группу

постинтоксикационного состояния и синдрома отмены этанола, несмотря на различия в их
тяжести и клинической картине, определяется общностью механизмов их формирования и
сходством основных проявлений.
Острая алкогольная интоксикация практически неизбежно сопровождается развитием
постинтоксикационного алкогольного синдрома. Те нарушения жизнедеятельности, которые
обычно регистрируются в постинтоксикационный период, получают свое развитие в фазу
интоксикации, но не ощущаются человеком благодаря наркотическому эффекту этилового
спирта.
Постинтоксикационное состояние (ПС) возникает при употреблении алкоголя в дозах,
превышающих 1,0 г/кг, и развивается после снижения концентрации этанола в крови до 0,2 г/л
и ниже. Выраженность ПС прямо зависит от количества потребленного алкоголя и тяжести
интоксикации. Типичные примеси (метанол, компоненты сивушного масла, альдегиды и
эфиры)

в

концентрациях,

типичных

для

алкогольных

напитков,

получаемых

из

ректификованного этилового спирта (водка), не оказывают влияния на тяжесть ПС. Некоторые
алкогольные напитки, изготовленные путем дистилляции (коньяк, виски, самогон) и
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содержащие чрезмерно большое количество типичных примесей, увеличивают тяжесть
постинтоксикационных расстройств.
Тяжесть ПС у разных лиц после приема одинаковой дозы этанола сильно варьирует, что
связано с этническими, возрастными и индивидуальными особенностями метаболизма
алкоголя, определяющими интенсивность процессов продукции и окисления ацетальдегида в
печени. С возрастом тяжесть ПС увеличивается. Головная боль и желудочно-кишечные
расстройства более типичны для молодых, малопьющих людей; у пожилых и многопьющих
преобладают психические симптомы – такие, как напряженность, чувство вины, тревожность.
Определенную роль играют и психологические факторы. Так, у интравертов, в отличие от
экстравертов, ПС протекает более тяжело.
К наиболее типичным проявлениям ПС относятся слабость, чувство разбитости, быстрая
утомляемость,

головная

боль,

жажда

и

отсутствие

аппетита.

Часто

наблюдаются

диспептические расстройства, а также гиперемия лица и склер, реже – тошнота, икота, боли в
животе и тремор рук. Для ПС характерны также нарушение способности к концентрации
внимания, расстройство координации движений и снижение работоспособности. Нарушение
психомоторных реакций существенно затрудняет выполнение профессиональных обязанностей
и влечет за собой падение производительности труда, увеличение промышленного и
транспортного травматизма. Риск возникновения аварийной ситуации в данном состоянии
сопоставим с таковым при опьянении легкой и даже средней степени тяжести. При ПС
отсутствует потребность в опохмелении. Более того, у большинства лиц, пребывающих в
состоянии похмелья, развивается отвращение к алкоголю, исчезающее по мере нормализации
самочувствия. При ПС редко развиваются нарушения психики и судорожные явления, а
психоорганические расстройства и неврологические симптомы обнаруживаются лишь в
отдельных случаях.
Значительная часть симптомов ПС обусловлена токсическим действием ацетальдегида и
его аддуктов, которые вызывают нарушение микроциркуляции (системный капилляротоксикоз)
и проницаемости гематоэнцефалического барьера, а также каскадом метаболических
расстройств, развитием гипоксиподобного состояния и нарушением энергетических процессов
в клетках.
Алкогольный

абстинентный

синдром

(ААС)

является

следствием

более

продолжительной и массивной алкоголизации, которую можно охарактеризовать как
подострую. Согласно Международной Классификации Болезней (МКБ-10), он характеризуется
следующими проявлениями: желание употребить алкоголь; тремор языка, век или вытянутых
рук; потливость; тошнота или рвота; тахикардия или артериальная гипертензия; психомоторное
возбуждение; головная боль; бессонница; чувство недомогания или слабости; эпизодические
зрительные, тактильные, слуховые галлюцинации или иллюзии; большие судорожные
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припадки; депрессивные или дисфорические расстройства (подробно они описаны в других
разделах руководства). Различают несколько клинических вариантов ААС. Один из них –
вегетативно-астенический – по своим проявлениям сопоставим с клинической картиной ПС.
ПС и, особенно, ААС, могут выступать в качестве самостоятельных факторов,
определяющих тяжелое поражение органов и систем, в первую очередь сердечно-сосудистой
системы и мозга.
Постинтоксикационное

алкогольное

повреждение

сердца.

ААС

у

больных

алкоголизмом почти в 100% случаев сопровождается признаками нарушения сердечной
деятельности. Практически у всех больных в этот период возникают эпизоды синусовой
тахикардии или синусовой брадикардии. У 25–30% больных выявляется фибрилляция
предсердий и у 10–15% – явления депрессии сократительной функции левого желудочка
сердца, вплоть до развития острой сердечной недостаточности. Постинтоксикационные
нарушения сердечной деятельности выступают в качестве одной из причин смерти больных
алкоголизмом при ААС. Сходные нарушения сердечной деятельности могут возникать и у
здоровых, малопьющих людей после употребления относительно небольшого количества
алкоголя в виде крепких алкогольных напитков и даже пива. Такие нарушения характеризуются
появлением устойчивой тахи- или брадиаритмии, единичными или множественными
суправентрикулярными и желудочковыми экстрасистолами, фибрилляцией предсердий, а
иногда и желудочков. В отдельных случаях нарушения ритма сочетаются со снижением
сократительной способности сердца. Указанные расстройства являются основной причиной
нарастания числа госпитализаций после воскресных и праздничных дней, благодаря чему они
получили название «синдром праздничного сердца».
Постинтоксикационное алкогольное повреждение сердца характеризуется комплексом
функциональных,

деструктивных

(микронекрозы

миокарда),

метаболических

и

микроциркуляторных расстройств. Периодически повторяющийся в условиях хронической
алкогольной интоксикации синдром отмены этанола представляет собой один из ведущих
факторов патогенеза алкогольной болезни сердца. Механизм абстинентного повреждения
сердца связан с токсическим действием на миокард катехоламинов. Снижение запасов
катехоламинов

в

нервных

терминалях

под

влиянием

резерпина,

ослабление

их

кардиотоксического действия с помощью блокады бета-адренорецепторов (анаприлин) или
кальциевых

каналов

(верапамил),

а

также

использование

соединений,

обладающих

антистрессорной активностью (натрия оксибутират, сибазон) или постепенное снижение дозы
вводимого этанола препятствуют развитию абстинентного повреждения сердца.
Необходимо отметить, что интенсивность метаболизма этанола в печени в значительной
степени определяет тяжесть синдрома отмены и выраженность постинтоксикационных
кардиальных и церебральных осложнений. Высокая метаболическая толерантность к этанолу
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всегда сочетается с повышенной продукцией ацетата и кетоновых тел, которые оказывают
пермиссивное действие в отношении кардиотоксического эффекта катехоламинов, увеличивая
тяжесть постинтоксикационного повреждения сердца. С другой стороны, ацетат и кетоновые
тела, благодаря своему центральному эффекту, определяют более мягкое течение психических
нарушений при ААС. И наоборот, у лиц с низкой метаболической толерантностью к этанолу
ААС характеризуется тяжелым течением с высокой вероятностью развития церебральных
нарушений, но с менее выраженным повреждением сердца.
Постинтоксикационное алкогольное повреждение мозга. Сведения о такой патологии
стали накапливаться лишь в последние годы. Гистологические исследования свидетельствуют о
том, что в головном мозге больных алкоголизмом, погибших при ААС (на 2–3 сутки после
последнего употребления алкого-ля) развиваются нарушения, аналогичные тем, которые
наблюдаются при алкогольной коме. Однако поражения, выявляемые при ААС, более
выражены. Они характеризуются расширением сосудов оболочек мозга, плазматическим
пропитыванием стенок сосудов, периваскулярным отеком. В разных областях головного мозга
часто выявляются очаги некроза. Нейроны коры, ядер гипоталамуса и мозжечка находятся в
состоянии острого набухания с тотальным хроматолизом, вплоть до образования клеток-теней,
резко снижается число клеточных элементов в верхних слоях коры. Нередко обнаруживается
церебральная и мозжечковая дегенерация, которая является основой развития деменции и
атаксии у больных алкоголизмом. В 50–60% случаев гибель таких больных связана с развитием
отека головного мозга или тяжелых расстройств кровообращения. Таким образом, синдром
отмены этанола может выступать в качестве самостоятельного фактора повреждения мозга и
являться причиной смерти больных ал-коголизмом.
Феномен острого повреждения мозга при ААС развивается, как правило, у лиц с
судорожным

синдромом.

Обнаружена

положительная

корреляция

между

частотой

предшествующих эпизодов синдрома отмены, атрофией коры и расширением желудочков
мозга.
На сегодняшний день существуют три гипотезы, трактующие патогенез абстинентного
повреждения мозга. Согласно первой, адаптация мембран к этанолу сопровождается
увеличением числа вольтзависимых L-каналов на мембранах возбудимых клеток, через которые
Ca++ поступает в клетку при деполяризации мембраны. После прекращения поступления
алкоголя в организм элиминация этанола происходит быстрее, чем нормализуется число Lканалов. В этих условиях увеличенный вход Ca++ приводит к значительному увеличению
уровня внутриклеточного Са++, который вызывает повреждение клеток в результате активации
кальцийзависимых протеаз и липаз, а также разрушение инозитолфосфолипидов при
деполяризации мембран. Механизм развития синдрома отмены этанола и связанного с ним
повреждения мозга рассматривается также с позиции изменения числа NMDA (N-метил-D301

аспартат) рецепторов, которые являются подтипом рецепторов возбуждающего медиатора
глицина. При хронической алкогольной интоксикации развивается адаптивная реакция, которая
заключается в увеличении числа NMDA рецепторов на постсинаптических мембранах
нейронов. Это увеличение численности рецепторов вызывает более выраженную реакцию
нейронов на глицин и появлению нейротоксического эффекта, как это имеет место при
введении больших доз глицина. Избыточная стимуляция NMDA рецепторов приводит к
увеличению тока ионов Са++ в клетку и запуску механизмов клеточного повреждения,
описанных выше. Третья гипотеза связывает повреждение мозга при синдроме отмены этанола
с гипоксией, которая возникает в результате неадекватности церебрального кровотока
метаболическим потребностям гиперфункционирующих нейронов в периоды их судорожной
активности.
Постинтоксикационная артериальная гипертензия возникает у большинства больных
алкоголизом при ААС и здоровых людей при ПС. Она имеет, как правило, транзиторный
характер и исчезает по мере нормализации общего самочувствия, не требуя применения
гипотензивных средств. Значительно более выраженная гипертензия развивается у лиц,
страдающих артериальной гипертонией различного генеза. Нередко у таких больных в
постинтоксикационный период возникает гипертонический криз, который может стать
причиной острых нарушений мозгового кровообращения.
Повышение артериального давления после выхода из алкогольной интоксикации связано с
усиленным

высвобождением

катехоламинов,

глюкокортикоидов,

активацией

ренин-

альдостерон-ангиотензиновой системы и нарушением водно-электролитного баланса.
Лечение острой алкогольной интоксикации.
Неотложные мероприятия.
1. Восстановления проходимости дыхательных путей:
 Очищение

полости рта, включая отсасывание содержимого; воздуховод при наличии

коматозного состояния.
 Ингаляция
 Атропин

кислорода.

0,1% раствор 1 мл подкожно для снижения гиперсаливации и бронхореи.

 Метоклопрамид

(реглан, церукал) 10 мг внутривенно для профилактики повторной

рвоты.
2. При коме — стандартный комплекс недифференцированного лечения любой комы:
0,01 мг/кг налоксона + 40-80 мл 40% глюкозы + 100 мг тиамина (5% раствор 2 мл). Все
вещества совместимы друг с другом и вводятся внутривенно.
После обеспечения адекватного дыхания и гемодинамики обязательно промывание
желудка через зонд до чистых, без запаха промывных вод. Первые порции промывных вод
необходимо сохранить в герметичной посуде для последующего лабораторного подтверждения
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алкогольной

интоксикации.

Эффективным

методом

детоксикации при

отравлениях

алкоголем является метод форсированого диуреза в сочетании с ощелачиванием мочи.
3. Инфузионная терапия, помимо детоксикации, проводится также с целью коррекции
гемодинамических расстройств и метаболического ацидоза. Внутривенно капельно вводят:
гидрокарбонат натрия (сода) 4% раствор 400 мл, гемодез 400 мл или полиионные растворы
(квартосоль, хлосоль, ацесоль) 500 мл.
4. Нормализация обменных процессов:
 тиамин

2 мл 5% раствора,

 пиридоксин

3-5 мл 5% раствора,

 аскорбиновая

кислота 5-10 мл 5% раствора (традиционно смешивается в одном шприце

для внутривенного введения с 10-20 мл 40% глюкозы).
5. Метадоксил — препарат, специально созданный для лечения алкогольного отравления.
Дезинтоксикационный эффект метадоксила обусловлен повышением активности ферментов
алкогольдегидрогеназы

и

ацетальдегидрогиназы,

что

ускоряет

выведение

этанола

и

ацетальдегида из организма (в результате снижается их токсическое воздействие). Метадоксил
вводится внутримышечно 300-600 мг (5-10 мл) или внутривенно капельно в течение 1,5 часов
(300-900 мг развести в 500 мл физиологического раствора или 5% растворы глюкозы). У
больных с бронхиальной астмой возможно развитие бронхоспазма.
Антидотов для лечения алкогольного отравления не существует. Натрия тиосульфат
20% раствор

10-20 мл

и

димеркапрол

(унитиол)

5% раствор

10 мл —

традиционно

рекомендуемые для внутривенного введения при алкогольном отравлении — оказывают
дезинтоксикационное действие, но только уже после прекращения приёма алкоголя (например,
на фоне алкогольного абстинентного синдрома), но не в момент острого отравления.
При наличии симптомов отека мозга необходимо проводить дегидратационную терапию
путем введения осмодиуретиков. Проведение форсированного диуреза в течение 3-4 часов при
алкогольной интоксикации приводит к выходу больного из комы.
Стандарт диагностики и лечения острой алкогольной интоксикации.
Острая интоксикация неосложненная, вызванная употреблением алкоголя (тяжелой
степени). (Интоксикации алкоголем легкой и средней степени специальной терапии не
требуют.)
Шифр по МКБ-10-F 10.003, F 10.053.
Симптомы: нарушение сознания, проявляющееся комой с различной неврологической
симптоматикой, обусловленной действием этанола, его метаболитами и гипоксией; острое
нарушение кислотно-основного состояния (КОС) — метаболический и респираторный ацидоз;
дыхательная

недостаточность

вследствие

обструкции

дыхательных

путей

секретом
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трахеобронхиального дерева, слюной, желудочным содержимым, западением языка; сердечнососудистая недостаточность.
Условия лечения — стационарные.
Стандарт разработан на основании приказа МЗ РФ № 140 от 28.04.98 г. утвержден первым
заместителем председателя Комитета по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга.
Обследование: общие анализы крови и мочи, гематокрит, биохимический анализ крови
(сахар, белок, белковые фракции, билирубин, печеночные ферменты, КОС артериальной и
смешанной венозной крови, креатинин, мочевина, ионограмма сыворотки крови), центральное
венозное давление (ЦВД), электрокардиограмма (ЭКГ), УЗИ печени, почек, поджелудочной
железы. Консультации терапевта, невропатолога, хирурга. Необходимо дифференцировать от
коматозных состояний другой этиологии.
Лечение.
Догоспитальный этап
1.

Диагностические действия

Сбор анамнеза.
Оценка клинических данных (сознание, мышечный тонус, гемодинамические показатели,
температура тела, кожные и слизистые покровы, запах алкоголя в выдыхаемом воздухе).
2.

Первичные мероприятия при угрозе жизни

2.1.

Восстановить проходимость дыхательных путей освободить ротовую полость от

инородных предметов или желудочного содержимого, использовать воздуховод или произвести
интубацию трахеи.
2.2.

Катетеризировать периферическую или центральную вену, начать инфузию

реополиглюкина (полиглюкина) — 400 мл, физиологического или полиионных растворов
(трисоль, хлосоль) — 400-500 мл.
2.3.

При гиперсаливации ввести внутривенно 0,7—1,0 мл 0,1%-ного р-ра атропина.

2.4.

При гипоксемии — ингаляция кислорода через маску или носовой катетер.

2.5.

При выраженной гиповентиляции — искусственная вентиляция легких через

маску или интубационную трубку.
2.6.

Зондовое промывание желудка водой комнатной температуры до чистых

промывных вод (10-12 л), ввести энтеросорбент. При отсутствии кашлевого рефлекса перед
промыванием желудка интубация трахеи обязательна.
2.7.

При аспирации — санация трахеобронхиального дерева.

2.8.

При внезапной остановке кровообращения — СЛР (см. Стандарт сердечно-

легочной реанимации).
2.9.

Транспортировать пострадавшего в стационар.

Госпитальный этап
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3.

Диагностические действия

3.1.

Оценка клинических данных (см. 1.2—1.5).

3.2.

Катетеризировать мочевой пузырь, собрать мочу, измерить количество, оценить

цвет, прозрачность, запах, забрать пробу на анализ.
3.3.

Оценить КОС, водно-электролитный состав крови, гематокрит, ЦВД.

3.4.

Оценить соответствие объема циркулирующей крови — емкости сосудистого

русла (по показателям АД, ЦВД, гематокрита, гемоглобина).
3.5.

Исследовать функциональное состояние системы дыхания — дыхательный объем

и минутный объем вентиляции.
4.

Интенсивная терапия

4.1.

Продолжить респираторную терапию:

—

при гипоксемии см. 2.4, 2.5;

—

при обструкции дыхательных путей желудочным содержимым — лечебная

бронхоскопия;
—

антибактериальная терапия.

4.2.

Коррекция водно-электролитного равновесия (реополиглюкин, кристалловдные

растворы: физиологический, Рингер-Локк, трисоль, хлосоль, мафусол, 5-10%-ный р-р глюкозы
и др.).
4.3.

Коррекция КОС (нормализация транспорта кислорода, внутривенное введение 3-

4%-ного р-ра натрия гвдрокарбоната).
4.4.

Глюкокортикоидные препараты внутривенно по показаниям.

4.5.

Гипохлорит натрия 0,06% — 400 внутривенно капельно.

4.6.

Аскорбиновая кислота 5% — 5,0 мл внутривенно 2-3 раза в сутки.

4.7.

Унитиол 5% — 5 мг/кг массы тела 4-6 раз в сутки.

4.8.

Натрия тиосульфат 30% — 10-20 мл 2 раза в сутки внутривенно.

4.9.

Витамины группы В (В, 5% — 2-4 мл в/м, В6 5% — 5—10 мл в/м).

4.10.

Лазикс (в дозе 1 мг/кг в/в).

4.11.

Гепатопротекторы: полиамин 400 мл/сутки в/в капельно, эссенциале по 10—20

мл/сутки в/в, адеметионин (гептрал) 5—10 мл/сутки (0,4-0,8 г).
4.12.

Глиатилин по 1 г в/в медленно или в/м 1 раз в сутки, пирацетам 20% — 10 мл в/м

или в/в — 3 раза в сутки.
4.13.

Метадоксил 10 мл (600 мг) в/в капельно, растворив в 500 мл 5%-ното раствора

глюкозы или 0,9%-ного раствора натрия хлорида (возможны реакции аллергического типа,
особенно у людей, страдающих бронхиальной астмой).
5. Опасности и осложнения
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5.1.

Необходимо провести дифференциальную диагностику коматозного состояния

при отравлении алкоголем с:
—

отравлением

суррогатами

алкоголя

(высшие

спирты,

ме-тиловый

спирт,

этиленгликоль);
—

черепно-мозговой травмой;

—

острым нарушением мозгового кровообращения;

—

менингитом;

—

отравлением снотворными и седативными препаратами.

5.2.

Синдром позиционного сдавления.

5.3.

Аспирационный синдром.

5.4.

Постгипоксическая энцефалопатия.

5.5.

Алкогольный абстинентный синдроме

5.6.

Судорожный синдром.

Длительность лечения 1-2 дня.
Требование к результатам лечения: вытрезвление, восстановление трудоспособности.

Тетраэтилсвинец.
Тетраэтилсвинец (ТЭС) – Pb (С2Н5)4 широко применяют в качестве антидетонатора. При
добавлении небольших количеств ТЭС к бензину повышается его октановое число,
характеризующее устойчивость молекул углерода к высоким температурам и давлению.
Высокооктановые бензины можно применять в двигателях внутреннего сгорания, имеющих
высокие степени сжатия, а следовательно и более высокие мощности. В чистом виде ТЭС не
применяют, а используют для приготовления этиловой жидкости, содержащей 50% ТЭС и
другие присадки, способствующие удалению свинца из двигателей (так называемые
«выносители»). Этиловую жидкость добавляют в бензин в небольших количествах
(этилированные бензины в среднем содержат от 1,5 до 4 мл этиловой жидкости на 1 л бензина).
Физико-химические свойства и токсичность. Молекулярный вес 323,44. Удельный вес
1,65. Маслянистая бесцветная или желтоватая летучая жидкость с приятным фруктовым
запахом.
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Химическая формула и вид молекулы тетраэтилсвинца.

Температура кипения +200 °С, при 135°С начинается медленное разложение ТЭС; при
400°С разложение ТЭС может сопровождаться взрывом. ТЭС испаряется при температуре ниже
0 °С. В воде растворим очень плохо. Хорошо растворяется в спирте, эфире, дихлорэтане и
других органических растворителях. Горит оранжевым пламенем. Продукты термического
разложения: окись свинца, этан, этилен и другие углеводороды. ТЭС разрушается под
действием концентрированных кислот (азотной и серной).
Острые отравления возможны при поступлении ТЭС или этиловой жидкости через
дыхательные пути, неповрежденную кожу и внутрь. При работе с этилированными бензинами,
как правило, наблюдаются лишь хронические отравления. ТЭС обладает кумулятивным
действием.
Механизм токсического действия.
Тэтроэтилсвинец

как

органическое

соединение

свинца

обладает

высокой

липоидотропностью и хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер. В течение
первых 3-4 суток ТЭС может быть обнаружен в крови в неизмененном виде.
ТЭС избирательно депонируется в тканях, богатых липидами. Вначале он окисляется до
триэтилсвинца, а затем разлагается с освобождением неорганического свинца.
При отравлении ТЭС основная масса свинца скапливается в ЦНС (в продолговатом мозге,
в зрительных буграх и мозжечке и в области передней центральной извилины головного мозга).
В дальнейшем вещество разрушается до неорганического свинца, который частично
откладывается в тканях, частично выделяется с мочой и калом. Определение свинца в моче –
важный признак отравления ТЭС. Предполагается, что в результате накопления (образование
стойких депо) свинца в таламогипоталамической области возникают тканевые деформации в
веществе головного мозга. Это приводит к нарушению функции центральной нервной системы.
Поражение нервных клеток ТЭС на ранних этапах сопровождается рядом специфических
реакций нейронов: увеличивается потребление тирозина, изменяется выделение и обратный
захват дофамина и ацетилхолина в синапсах. Эти и другие эффекты приводят к дисбалансу
холинергической

и

дофаминергической

медиаторных

систем

мозга,

развиваются
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астеновегетативный синдром, психозы. В более тяжелых случаях происходит гибель нейрона,
что приводит к появлению органического синдрома.
Клиника отравления ТЭС.
Независимо от физического состояния яда (жидкий, парообразный) и путей его
поступления (органы

дыхания, ЖКТ, кожа), действие ТЭС

на организм человека

характеризуется, прежде всего, и в большей мере, специфическим влиянием на ЦНС. По
характеру течения интоксикации отравление может быть острым – при условии действия
больших доз веществ, содержащих ТЭС и хроническим – при продолжительном влиянии
незначительных концентраций (кумулятивное действие).
В момент контакта с ТЭС симптомы раздражения не наблюдаются. Интоксикация
развивается после скрытого периода (от нескольких часов до 5 суток и более). В случаях
проникновения яда per os интоксикация развивается более быстро. Из ранних признаков
отравления ТЭС необходимо отметить вегетативные расстройства, выражающиеся в появлении
повышенной потливости, саливации, гипотонии (до 80/40 мм рт.ст.), гипотермии (до 35,2 –
34,8оС), брадикардии (35-40 уд.в мин.), дермографизма. Кроме того, предвестниками
заболевания являются: тошнота и рвота, общая слабость, быстрая утомляемость, потеря
аппетита, извращение вкуса, нарушение сна, головная боль, головокружение, ослабление
половой способности. Часто отравленные ощущают во рту инородное тело, стараясь движением
языка и при помощи рук удалить его. Этот симптом очень характерен при интоксикации ТЭС.
Особенно опасными являются данные, указывающие на психопатологические явления. К ним
относятся: чувство страха, стеснение в груди, плохое настроение, тревожный сон с
кошмарными сновидениями, психомоторное возбуждение. При очень тяжелых формах
отравления ТЭС патологические явления интоксикации приобретают резко выраженный
характер, что указывает на органическое поражение ЦНС: расстройство речи, шаткая походка,
эйфория, некритическое отношение к своему поведению.
В зависимости от преобладания тех или иных явлений интоксикации ТЭС различают
несколько симптомокомплексов, характерных для начального периода отравления.
1. Астенический симптомокомплекс: общая слабость, быстрая утомляемость, головная
боль, повышенная потливость, гипотермия, брадикардия.
2. Пределириозный симптомокомплекс: нарушение сна, неприятные сновидения,
прогрессирующие галлюцинации (зрительные, слуховые, тактильные).
3. Органический симптомокомплекс: нарушение интеллекта, расстройство речи, эйфория,
атаксия и т.п.
Токсический процесс, развивающийся в результате действия тетраэтилсвинца, может
ограничиться только первой (начальной) стадией заболевания. В таких случаях патологические
явления, характерные для данного периода заболевания, быстро либо медленно идут на убыль и
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больной постепенно выздоравливает. В большинстве же случаев острого отравления ТЭС,
заболевание не ограничивается только начальными явлениями интоксикации, а быстро
прогрессирует, принимая злокачественное течение. При этом особенно выражены стойкие
последовательные

изменения

ЦНС,

приводящие

к

развитию

экзогенного

психоза,

психомоторного возбуждения значительно повышается температура тела (39-40оС). Вслед за
резким перевозбуждением может развиться опасное для жизни угнетение функции ЦНС. Такие
больные впадают в состояние оцепенения. Их кожные покровы бледны и покрыты липким
потом. У них наблюдаются нарушения дыхания, ослабление сердечной деятельности и
снижение сосудистого тонуса.
Во многих случаях острое отравление ТЭС и его смесями приводит пострадавших к
гибели в течение первых нескольких дней.
Острые формы отравления ТЭС в практике встречаются значительно реже, чем
хронические интоксикации.
Хроническое отравление ТЭС развивается в результате повторного воздействия яда.
Заболевание развивается медленно, токсический процесс протекает длительно (месяцы).
Вначале беспокоят головные боли и повышенная утомляемость. Ухудшается аппетит.
Появляются кошмарные сновидения. Больные жалуются на повышенную потливость, общую
слабость, понижение памяти, раздражительность и вспыльчивость. Нередко они страдают
половой слабостью. При объективном обследовании у таких больных обнаруживают
гипергидроз, акроцианоз, тремор пальцев рук и повышение сухожильных рефлексов. В ряде
случаев наблюдают брадикардию, гипотонию, гипотермию. При хронических отравлениях
острый психоз не развивается.
Профилактика и лечение. Для предупреждения отравлений необходимо герметизировать
процессы изготовления ТЭС, этиловой жидкости, этилированного бензина и их разлива.
Запрещается использовать этилированный бензин для мытья рук и чистки одежды.
Одежду, случайно облитую этилированным бензином, немедленном снять, промыть в керосине
и горячей воде, а затем проветрить на открытом воздухе. После работы с этилированными
бензинами необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом и принять теплый душ.
Проводят периодические медицинские осмотры лиц, работающих с ТЭС, этилироваными
бензинами и этиловой жидкостью.
Определенный успех лечебных мероприятий при интоксикации ТЭС и его смесями
зависит от раннего распознавания отравления и своевременного оказания первой помощи.
Прежде всего, необходимо устранить соприкосновение пострадавшего с ТЭС. При попадании
ТЭС на кожу, необходимо тотчас же подвергнуть ее обработке керосином, бензином или
спиртом. После такой обработки загрязненное место подвергается промыванию горячей водой с
мылом. Дегазаторами ТЭС служат хлорсодержащие вещества: хлорная известь, хлорамины,
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ИПП. При попадании яда внутрь следует вызвать рвоту, промыть желудок содовым раствором
или обильным количеством теплой воды. С целью связывания свинца в организме
рекомендуется внутривенное введение гипосульфита натрия в сочетании с глюкозой. Помимо
этого, учитывается способность гипосульфита натрия усиливать антитоксическую функцию
печени и благотворно влиять на окислительные и обменные процессы.
Пострадавшим с выраженными явлениями вегетативной симптоматики назначаются
стимулирующие средства (коразол, кофеин или фенамин). Показана также витаминотерапия
(аскорбиновая кислота и витамин В1).
При лечении острых отравлений основное внимание уделяют предупреждению и борьбе с
явлениями возбуждения ЦНС. Необходимо нормализовать сон отравленных. Для этого
назначают снотворные средства из группы барбитуровой кислоты (люминал, мединал,
нембутал, амитал натрия и другие барбитураты). В случаях выраженного возбуждения дозы
снотворных увеличивают. Если этого оказывается недостаточно, то больного погружают в
наркоз. С этой целью внутривенно или внутримышечно вводят барбамил или тиопентал натрия
(10 мл 10% раствора).
Следует помнить, что при интоксикациях ТЭС положительный лечебный эффект
наблюдается только при применении наркотических средств, действующих на подкорковые
структуры.
Для лечения хронических интоксикаций ТЭС снотворные (барбитураты) применяют в
обычных дозах. Внутривенно вводят 25% раствор сернокислого магния курсами по 10 вливаний
в восходящих (от 1 до 5 мл) и в нисходящих (от 5 до 1 мл) дозировках. Обычно проводят два
курса. Сульфат магния вводят совместно с глюкозой (20 мл 40%) и аскорбиновой кислотой.

Дихлорэтан.
Дихлорэтан (этилендихлорид, хлористый этилен), или сокращенно ДХЭ (СН2Сl-СН2Сl)
впервые был получен в 1795 г. голландскими химиками, отсюда это вещество стало известно
под названием «голландской жидкости».
Дихлорэтан применяют как органический растворитель для приготовления дегазирующих
растворов из хлористого сульфурила, дихлорамина Б и гексахлормеламина. Используют для
экстракции жиров, масел, смол, восков, парафинов и как исходный продукт при синтезе
некоторых соединений; применяются также для химической чистки.
Физико-химические свойства и токсичность. Химически чистый дихлорэтан (ДХЭ) –
бесцветная, прозрачная жидкость с запахом, напоминающим хлороформ или этиловый спирт.
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Химическая формула и вид молекулы дихлорэтана.

Молекулярный вес 98,95. Удельный вес 1,2 при 20°С. Температура кипения +83,7°С.
Практически нерастворим в воде, хорошо растворяется в спирте, эфире, ацетоне.
Пары ДХЭ в 3,5 раза тяжелее воздуха. Хорошо сорбируются тканями одежды;
наибольшей сорбционной емкостью обладает сукно. Весьма стоек по отношению к воде,
кислотам и щелочам. Гидролизируется щелочами лишь при высокой температуре. Способен
всасываться через неповрежденную кожу. Острые отравления встречаются при вдыхании паров
ДХЭ и при попадании внутрь в жидком виде. При вдыхании паров ДХЭ в концентрации до 0,1
мг/л возникают, как правило, легкие отравления. ДХЭ в концентрациях 0,3 – 0,6 мг/л при
длительном вдыхании (несколько часов) может вызывать отравления средней и тяжелой
степени. Смертельная доза ДХЭ для человека при отравлении через рот составляет 10-50 мл.
Механизм токсического действия.
Попав во внутренние среды организма, ДХЭ довольно быстро исчезает из крови,
накапливается в печени и тканях, богатых липидами. Однако здесь ДХЭ не образует
стабильных депо и в течение нескольких дней исчезает из организма.
Метаболизм ДХЭ проходит главным образом в печени, а также в почках, селезенке,
печени, эпителии ЖКТ, коже.
В жировой ткани ДХЭ не метаболизируется. В превращении ДХЭ принимают участие
преимущественно такие энзимы, как цитохром-Р-450-зависимые оксидазы смешанной функции
и глютатион-S-трансферазы.
Суммируя данные полученные в последние годы, можно говорить о двух основных
эффектах биологического действия ДХЭ: неэлектролитном и цитотоксическом. С целой
молекулой яда связаны неспецифические, так называемые неэлектролитные эффекты –
угнетение функций ЦНС (оглушенность, кома).
Наиболее важным, ведущим представляется второй механизм – образование в процессе
биотрансформации продуктов более токсичных, чем исходное вещество. Этими продуктами
являются I-хлорэтанол-2 (ХЭ), хлорацетальдегид (ХАА) и монохлоруксусная кислота (МХУ),
которые примерно в 10 раз токсичнее дихлорэтана.
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Самым токсичным из указанных является хлорацетальдегид, обладающий выраженными
алкилирующими свойствами. Первый этап биотрансформации ДХЭ – дехлорирование –
происходит при участии неспецифической оксидазной системы микросом (оксидаз смешанной
функции – ферментов из семейства гем-содержащих протеинов). Для реализации своего
токсического действия хлорэтанол должен расщепляться до хлорацетальдегида.
Расщепление происходит под влиянием алкогольдегидрогеназы, а также и других
алкогольметаболизирующих

ферментных

систем.

Хлорацетальдегид,

обладающий

значительной реакционной способностью, может связываться с молекулами биосубстрата,
алкилируя их, или трансформироваться в монохлоруксусную кислоту. Основной точкой
приложения ХАА являются, по видимому, сульфгидрильные группы, содержание которых в
тканях при отравлении дихлорэтаном резко падает.
Взаимодействие ХАА и МХУ с сульфгидрильными группами восстановленного
глютатиона является основным естественным путем детоксикации указанных соединений. При
этом образуются малотоксичные вещества (меркаптуровые кислоты, карбоксиметилцистеин и
другие, выделяющиеся с мочой).
Клиника отравления дихлорэтаном.
Клиническая картина отравления ДХЭ в зависимости от путей поступления его в
организм имеет некоторые особенности.
При ингаляционных отравлениях в тяжелых случаях выделяют несколько периодов:
начальный, относительного благополучия, поражения печени и почек, восстановления и
последствий.
I. Начальный период обусловлен наркотическим действием яда, выраженность которого
определяется концентрацией ДХЭ и временим пребывания человека в загазованном
помещении. В начале пострадавшие ощущают своеобразный запах и сладковатый привкус во
рту, одновременно могут отмечаться явления раздражения дыхательных путей (кашель,
чихание) и слизистых оболочек глаз. Наркотическое действие яда в легких случаях проявляется
в виде астенического синдрома (головная боль, общая слабость, головокружение), состояния,
напоминающего опьянение; нередко возникает тошнота и рвота; в более тяжелых случаях –
наблюдается дезориентация, агрессивность, немотивированные действия, сопор и кома.
При легких интоксикациях астенический и гастроинтестинальный синдромы длятся в
течение 3-7 суток. На 2 или 3 сутки можно выявить незначительные изменения, указывающие
на поражение печени и почек без существенных нарушений их функции (нефропатия и
гепатопатия I степени).
При тяжелых отравлениях в фазе наркотического действия яда наблюдается кома. При
крайне тяжелых интоксикациях кома сопровождается развитием острой сердечно-сосудистой
недостаточности, параличом дыхательного центра. В отдельных случаях спустя 1-8 часов
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сознание

постепенно

проясняется,

улучшается

гемодинамика.

Наступает

период

относительного благополучия (или временного улучшения). Однако, уже к концу 1 суток
состояние вновь ухудшается – появляются тошнота, рвота (нередко неукротимая и с кровью),
понос, боли в животе, повышается температура.
Сердечно-сосудистая

недостаточность

по

существу

является

отражением

интоксикационного шока, плохо поддается терапии и является главной причиной смертельного
исхода в этом периоде.
При небольшой концентрации яда в воздухе и значительной экспозиции может развиться
клиника тяжелой интоксикации без предшествующего наркотического эффекта. В этом случае
диагноз интоксикации часто бывает ошибочным, т.к. не выявляются причинно-следственные
связи (первые симптомы интоксикации наступают через 8-24 часа, а иногда и более после
контакта с ядом).
Проявление отравления часто трактуется как пищевая токсикоинфекция, острый
гастроэнтерит, почечная колика, аппендицит, грипп, холецистопанкреатит, внутреннее
кровотечение и др. У некоторых больных на 2 или 3 сутки наряду с примесью крови в рвотных
массах и стуле появляются симптомы поражения печени, боли в правом подреберье,
иктеричность (могут встречаться и безжелтушные формы гепатита), обесцвечивание стула,
увеличение размеров печени, поражение почек (жажда, боли в пояснице и животе,
одутловатость лица, уменьшение или полное прекращение мочеотделения). Максимум
проявлений почечно-печеночной недостаточности приходится на конец 1-й, начало 2-й недели
отравления. При этом следует отметить определенную последовательность в развитии
патологического процесса: сначала доминирует клиника печеночной, а затем почечной
недостаточности.

Почечно-печеночная

недостаточность

является

главной

причиной

смертельного исхода в этом периоде.
Стадия восстановления начинается после разрешения острой почечной недостаточности
со 2-3 недели интоксикации. Самочувствие и состояние больного улучшается – появляются
аппетит, постепенно уменьшаются отеки и общая слабость, нормализуется сон. Однако, еще
длительное время сохраняются функциональная недостаточность печени и почек, астеническое
состояние.
При пероральном поступлении яда в организм отравления, как правило, бывают
тяжелыми (20-30 мл вызывают смертельный исход). Отравление развивается бурно. После
непродолжительного скрытого периода (5-15 мин) появляются боли в животе, неукротимая
рвота с примесью крови и больной теряет сознание (кома). В дальнейшем характер течения
таких интоксикаций практически одинаков при различных путях поступления ДХЭ в организм.
Отравление при действии ДХЭ на кожу проявляется главным образом в местных
изменениях, в виде дерматитов, различных по характеру и степени. Следует отметить, что
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кратковременное воздействие ДХЭ на кожные покровы в большинстве случаев выраженных
изменений не вызывает. Иногда после нанесения ДХЭ отмечается побледнение и жжение кожи.
Жжение через 2-3 минуты проходит, а побледнение сменяется покраснением, которое держится
в течение нескольких часов. Еще реже возникают буллезные дерматиты. Такого рода изменения
могут наблюдаться только при длительном соприкосновении ДХЭ с кожей.
Профилактика и лечение.
Для предупреждения отравлений ДХЭ необходимо соблюдать следующие правила:
• при концентрации паров выше предельно допустимой работу производить в
общевойсковом фильтрующем противогазе, фартуке и резиновых перчатках;
• при зачистке резервуаров и цистерн пользоваться изолирующими или шланговыми
противогазами и защитной одеждой;
• по окончании работы тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, после работы по
зачистке резервуаров принять теплый душ, не использовать растворители для мытья рук,
стирки обмундирования и одежды.
Из схемы метаболизма ДХЭ ясно, что главные направления антидотного воздействия
могут заключаться:
• в торможении биотрансформации дихлорэтана в хлорэтанол;
• в замедлении расщепления хлорэтанола в хлорацетальдегид;
• в связывании активных метаболитов ДХЭ (хлорацетальдегида и монохлоруксусной
кислоты);
• в конкуренции с хлорацетальдегидом и монохлоруксусной кислотой за активные центры
биосубстрата;
• в подавлении процессов переоксидации;
• в активации процессов, происходящих в митохондриях.
Торможение биотрансформации ДХЭ в хлорэтанол может быть достигнуто путем
использования ингибиторов микросомальных ферментов при экспериментальных отравлениях
ДХЭ, в частности применение левомицетина сукцината натрия. Имеются попытки вмешаться в
биотрансформацию хлорэтанола в хлорацетальдегид, где мощным антидотным действием
обладает этанол. Экспериментально более изучены следующие направления. Это применение
ацетил цистеина, который в организме превращается в цистеин, с которым в свою очередь
интенсивно связываются активные метаболиты ДХЭ, в первую очередь хлорацетальдегид. Не
исключено, что цистеин защищает тиоловые ферменты от алкилирующего действия
метаболитов ДХЭ, образуя с энзимами временные дисульфидные связи.
Испытывались

антиоксиданты,

блокирующие

процессы

перекисного

окисления.

Положительный эффект дало применение ретинил пальмината (400 000 Ед ежедневно в течение
4 дней), левамизола (10-50 мг/кг), витамина Е.
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Активация митохондриальных процессов достигалась введением цитохрома С (10 мг/кг
подкожно), янтарной кислоты (160 мг/кг) и глутаминовой кислоты (100 мг/кг). Результаты
исследований

указывают

на

перспективность

разработки

этих

направлений

терапии

интоксикаций ДХЭ.
После поступления яда в организм патологический процесс развивается быстро и
прогрессивно нарастает. Антидотная терапия не разработана. Решающее значение имеют меры,
направленные на быстрейшее прекращение поступления яда в организм и его удаление. При
пероральном отравлении необходимо вызвать рвоту, промыть желудок, очистить кишечник.
Перед промыванием желудка целесообразно ввести в него 150-200 мл вазелинового масла, в
котором растворяется ДХЭ. После промывания желудка вводится солевое слабительное или
повторно вазелиновое масло, затем ставится сифонная клизма. Введение растительных и
животных масел, питье молока, прием алкоголя противопоказаны.
При ингаляционных отравлениях пострадавший должен быть немедленно выведен
(вынесен) из загазованной атмосферы и подвергнут санитарной обработке со сменой белья. В
закрытых помещениях или цистернах, где произошло отравление, спасательные работы
производить в шланговых или изолирующих противогазах.
Удаление

из

организма

всосавшегося

яда

методами

форсированного

диуреза

малоэффективно и применяется лишь в комплексе с другими способами активной терапии –
гемодиализом, перитонеальном диализом, методом гемосорбции. Гемодиализ при таких
отравлениях оказывает благоприятныхй эффект только при проведении в первые 6 часов (время
максимальной концентрации яда в крови). Противопоказанием к его применению является
острая сердечно-сосудистая недостаточность.
При пероральных отравлениях может быть применен перитонеальный диализ, который
почти не влияет на гемодинамику, прост в исполнении и достаточно эффективен в более
поздние сроки, так как с его помощью удаляется яд из жирового депо брюшной полости.
Для восполнения дефицита сульфгидрильных групп используется унитиол (5 мл 5%
раствора 2-4 раза в сутки внутримышечно в течение 2-3 дней), при отравлениях ДХЭ –
ацетилцистеин в виде 5% раствора внутривенно до 400 мл в первые сутки и в последующие –
двухкратно 60-70 мл вместе с 200 – 300 мл 5% раствора глюкозы, с интервалами между
инфузиями 6-8 часов.
Показано применение антиоксидантов (витамин Е, тетацин-кальций) и цихрома С.
В целях коррекции метаболических нарушений применяется оксигенотерапия и
витаминные препараты (В1, В6, В12, С, липоевая кислота).
Симптоматическое лечение в начальном периоде интоксикации направлено на борьбу с
угнетением ЦНС, ослаблением дыхания и падением сердечно-сосудистой деятельности. В
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последующие дни основное внимание уделяют предупреждению и лечению токсического
поражения печени и почек.
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ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ
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Дыхание – сложный непрерывный процесс, в результате которого постоянно обновляется
газовый состав крови.
В процессе дыхания различают три звена: внешнее, или легочное, дыхание, транспорт
газов кровью и внутреннее, или тканевое, дыхание.
Внешнее дыхание — это газообмен между организмом и окружающим его атмосферным
воздухом. Осуществляется в два этапа — обмен газов между атмосферным и альвеолярным
воздухом и газообмен между кровью легочных капилляров и альвеолярным воздухом.
Аппарат внешнего дыхания включает в себя дыхательные пути, легкие, плевру, скелет
грудной клетки и ее мышцы, а также диафрагму. Основной функцией аппарата внешнего
дыхания является обеспечение организма кислородом и освобождение его от избытка
углекислого газа. О функциональном состоянии аппарата внешнего дыхания можно судить по
ритму, глубине, частоте дыхания, по величине легочных объемов, по показателям поглощения
кислорода и выделения углекислого газа и т. д.
Дыхательный центр.
Ритмическая последовательность вдоха и выдоха, а также изменение характера
дыхательных движений в зависимости от состояния организма регулируются дыхательным
центром, расположенным в продолговатом мозге.
В дыхательном центре имеются две группы нейронов: инспираторные и экспираторные.
При

возбуждении

инспираторных

нейронов,

обеспечивающих

вдох,

деятельность

экспираторных нервных клеток заторможена, и наоборот.
В верхней части моста головного мозга (варолиев мост) находится пневмотаксический
центр, который контролирует деятельность расположенных ниже центров вдоха и выдоха и
обеспечивает правильное чередование циклов дыхательных движений.
Дыхательный центр, расположенный в продолговатом мозге, посылает импульсы
к мотонейронам
иннервируется

спинного
аксонами

мозга,

иннервирующим

мотонейронов,

дыхательные

расположенных

мышцы.
на

Диафрагма

уровне III—IV

шейных сегментов спинного мозга. Мотонейроны, отростки которых образуют межреберные
нервы, иннервирующие межреберные мышцы, расположены в передних рогах (III—XII)
грудных сегментов спинного мозга.
Регуляция деятельности дыхательного центра.
Регуляция деятельности дыхательного центра осуществляется с помощью гуморальных,
рефлекторных механизмов и нервных импульсов, поступающих из вышележащих отделов
головного мозга. Гуморальные механизмы. Специфическим регулятором активности нейронов
дыхательного центра является углекислый газ, который действует на дыхательные нейроны
непосредственно и опосредованно. В ретикулярной формации продолговатого мозга, вблизи
дыхательного
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центра,

а

также

в

области

сонных

синусов

и

дуги

аорты

обнаружены хеморецепторы, чувствительные к углекислому газу. При увеличении напряжения
углекислого газа в крови хеморецепторы возбуждаются, и нервные импульсы поступают к
инспираторным нейронам, что приводит к повышению их активности.
Углекислый газ повышает возбудимость нейронов коры головного мозга. В свою очередь
клетки КГМ стимулируют активность нейронов дыхательного центра.
При оптимальном содержании в крови углекислого газа и кислорода наблюдаются
дыхательные движения, отражающие умеренную степень возбуждения нейронов дыхательного
центра. Эти дыхательные движения грудной клетки получили название эйпноэ.
Избыточное содержание углекислого газа и недостаток кислорода в крови усиливают
активность дыхательного центра, что обусловливает возникновение частых и глубоких
дыхательных движений – гиперпноэ. Еще большее нарастание количества углекислого газа в
крови приводит к нарушению ритма дыхания и появлению одышки –диспноэ. Понижение
концентрации углекислого газа и избыток кислорода в крови угнетают активность
дыхательного центра. В этом случае дыхание становится поверхностным, редким и может
наступить его остановка – апноэ.
Рефлекторные механизмы.
Различают постоянные и непостоянные (эпизодические) рефлекторные влияния на
функциональное состояние дыхательного центра.
Постоянные рефлекторные влияния возникают в результате раздражения рецепторов
альвеол (рефлекс Геринга — Брейера), корня легкого и плевры (пульмоторакальный рефлекс),
хеморецепторов дуги аорты и сонных синусов (рефлекс Гейманса), проприорецепторов
дыхательных мышц.
Наиболее важным рефлексом является рефлекс Геринга — Брейера. В альвеолах легких
заложены механорецепторы растяжения и спадения, являющиеся чувствительными нервными
окончаниями блуждающего нерва. Любое увеличение объема легочных альвеол возбуждает эти
рецепторы.
Рефлекс Геринга — Брейера является одним из механизмов саморегуляции дыхательного
процесса, обеспечивая смену актов вдоха и выдоха. При растяжении альвеол во время вдоха
нервные импульсы от рецепторов растяжения по блуждающему нерву идут к экспираторным
нейронам, которые, возбуждаясь, тормозят активность инспираторных нейронов, что приводит
к пассивному выдоху. Легочные альвеолы спадаются, и нервные импульсы от рецепторов
растяжения уже не поступают к экспираторным нейронам. Активность их падает, что создает
условия для повышения возбудимости инспираторной части дыхательного центра и
осуществлению активного вдоха.
Кроме

того,

активность

инспираторных

нейронов

усиливается

при

нарастании

концентрации углекислого газа в крови, что также способствует проявлению вдоха.
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Пульмоторакальный рефлекс возникает при возбуждении рецепторов, заложенных в
легочной ткани и плевре. Проявляется этот рефлекс при растяжении легких и плевры.
Рефлекторная дуга замыкается на уровне шейных и грудных сегментов спинного мозга.
К дыхательному центру постоянно поступают нервные импульсы от проприорецепторов
дыхательных мышц. Во время вдоха происходит возбуждение проприорецепторов дыхательных
мышц и нервные импульсы от них поступают в инспираторную часть дыхательного центра.
Под влиянием нервных импульсов тормозится активность вдыхательных нейронов, что
способствует наступлению выдоха.
Непостоянные рефлекторные влияния на активность дыхательных нейронов связаны с
возбуждением разнообразных экстеро- и интерорецепторов. К ним относятся рефлексы,
возникающие при раздражении рецепторов слизистой оболочки верхних дыхательных путей,
слизистой носа, носоглотки, температурных и болевых рецепторов кожи, проприорецепторов
скелетных мышц. Так, например, при внезапном вдыхании паров аммиака, хлора, сернистого
ангидрида, табачного дыма и некоторых других веществ происходит раздражение рецепторов
слизистой оболочки носа, глотки, гортани, что приводит к рефлекторному спазму голосовой
щели, а иногда даже мускулатуры бронхов и рефлекторной задержке дыхания.
При раздражении эпителия дыхательных путей накопившейся пылью, слизью, а также
попавшими химическими раздражителями и инородными телами наблюдается чиханье и
кашель. Чиханье возникает при раздражении рецепторов слизистой оболочки носа, кашель —
при возбуждении рецепторов гортани, трахеи, бронхов.
Влияние клеток коры большого мозга на активность дыхательного центра.
По М. В. Сергиевскому, регуляция активности дыхательного центра представлена тремя
уровнями.
Первый уровень регуляции — спинной мозг. Здесь располагаются центры диафрагмальных
и межреберных нервов, обусловливающие сокращение дыхательных мышц.
Второй уровень регуляции — продолговатый мозг. Здесь находится дыхательный центр.
Этот уровень регуляции обеспечивает ритмичную смену фаз дыхания и активность
спинномозговых мотонейронов, аксоны которых иннервируют дыхательную мускулатуру.
Третий уровень регуляции — верхние отделы головного мозга, включающие и корковые
нейроны. Только при участии коры большого мозга возможно адекватное приспособление
реакций системы дыхания к изменяющимся условиям окружающей среды.

Гипоксия при острых отравлениях.
Гипоксия является одним из наиболее общих универсальных патогенетических факторов,
играющих важную, а нередко, и ведущую роль при различных патологических процессах,
нарушающих то или иное звено внешнего или внутреннего (тканевого) дыхания.
320

В развитии гипоксии различают две стадии: компенсации и декомпенсации. В стадии
декомпенсации кислородного голодания развиваются патологические изменения в важнейших
системах и органах, наиболее чувствительных к недостатку кислорода. Так при гипоксии
нарушение функций центральной нервной системы представляет непосредственную опасность
для жизни человека. Вслед за изменениями в ЦНС при острой гипоксии наблюдаются и
нарушения функций сердечно-сосудистой системы.
Изменение

метаболизма

при

гипоксии

характеризуется

активацией

анаэробного

окисления, что приводит к нарушению кислотно-щелочного равновесия, повышению
содержания недоокисленных продуктов в крови и в моче (ацетоновые тела, молочная и
пировиноградная кислоты, аминокислоты). Эти изменения наступают в результате нарушения
углеводного, белкового и жирового обмена.
При ряде поражений непосредственной причиной смерти являются острое кислородное
голодание и паралич дыхательного центра.
В 1948 г. была модифицирована предложенная Питерсом и Ван-Слайком классификация
различных форм гипоксии, в основу которой положен патогенетический принцип и которую
широко используют в токсикологической практике. По этой классификации различают 4 формы
гипоксии.
1.

Гипоксическая гипоксия: а) от понижения парциального давления кислорода во

вдыхаемом воздухе; б) в результате затруднения поступления кислорода в кровь через
дыхательные пути; в) вследствие расстройства дыхания.
2.

Гемическая гипоксия: а) анемическии тип; б) в результате инактивации гемоглобина

(характеризуется уменьшением кислородной емкости крови).
3.

Циркуляторная гипоксия: а) застойная форма; б) ишемическая форма.

4.

Тканевая гипоксия, при которой нарушаются процессы потребления кислорода тканями

в связи с подавлением функциональной активности различных дыхательных ферментов.
Наряду с указанным, И. Р. Петров и др. выделяют смешанную форму гипоксии.
По течению гипоксию делят на молниеносную (например, при вдыхании чистых
инертных газов), острую и хроническую.
Принципы классификации

Этиология и патогенез

Типы гипоксий
Экзогенные
1. Гипоксический: а) гипобарический; б) нормобарический
2. Гипероксический: а) гипобарический; б) нормобарический
Дыхательный (респираторный)
Сердечно-сосудистый (циркулярный):
а) ишемический, б) застойный
Гемический (кровяной):
а) анемический, б) вследствие инактивации гемоглобина
Тканевой (первично-тканевой):
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а) при нарушении способности клеток поглощать кислород; б)
при разобщении окисления и фосфорилирования (гипоксия
разобщения)
Субстратный
Перегрузочный (гипоксия нагрузки)
Смешанный
а) молниеносный (взрывной), б) острый, в) подострый,
г) хронический
а) общий, б) регионарный
а) легкий, б) умеренный, в) тяжелый, г) критический
(смертельный)

Скорость развития и
длительность
Распространенность
Степень тяжести

Известно, что при снижении содержания кислорода в артериальной крови и в тканях
включаются компенсаторные механизмы,

направленные

на

устранение

кислородной

недостаточности. К ним относятся дыхательные, сердечно-сосудистые, кровяные и тканевые
реакции, которые устраняют возникшее понижение рО2. При максимальном напряжении всех
этих механизмов снабжение тканей кислородом может увеличиться в сравнении с нормой
в 16—18 раз.
В развитии гипоксии различают две стадии: компенсации и декомпенсации.
В стадии декомпенсации кислородного голодания развиваются патологические изменения
в важнейших системах и органах, наиболее чувствительных к недостатку кислорода.
Так, при гипоксической гипоксии нарушение функции центральной нервной системы
представляет непосредственную опасность для жизни человека. Как правило, вслед за изменениями в центральной нервной системе при острой гипоксии наблюдаются нарушения функций
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Изменение
окисления,

что

метаболизма

при гипоксии

приводит

нарушению

к

характеризуется
кислотно-основного

активацией

анаэробного

состояния,

повышению

содержания недоокисленных продуктов в крови и в моче (ацетоновые тела, молочная
и пировиноградная кислоты, аминокислоты н т.д.). Эти изменения наступают в результате
нарушения углеводного, белкового и жирового обменов.
При интоксикациях наблюдаются практически все типы кислородного голодания, которые
могут проявляться в различных сочетаниях.
Так, гипоксическая гипоксия возникает при действии инертных газов, не оказывающих
влияния на кровь (метан, азот); как следствие поражения дыхательных путей кислотами и
щелочами, оксидами азота, удушающими ОВ и другими ядовитыми веществами, вызывающими
отек легких; при действии ядовитых веществ, вызывающих угнетение функции дыхательного
центра

(например,

хлорированные

углеводороды);

вызывающих бронхоспазм (например, ФОВ и др.).
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придействии

ядовитых

веществ,

Гемическая гипоксия развивается как при уменьшении количества гемоглобина в
результате действия гемолитических ядов (например, мышьяковистый водород), так и при
инактивации гемоглобина при отравлении оксидом углерода и метгемоглобинообразователями.
Циркуляторная гипоксия возникает при действии различных ядовитых веществ в
результате нарушения сердечно-сосудистой деятельности (токсический шок, коллапс).
Тканевая гипоксия развивается вследствие паралича дыхательной функции клеток при
отравлении цианидами, сероводородом и другими ядами.
Во всех случаях гипоксия сразу же начинает приобретать смешанный характер, так как
при общих расстройствах функций организма страдают и другие звенья внешнего и внутреннего дыхания.
Последовательность

и

выраженность

нарушений

при

гипоксии

зависит

от

этиологического фактора, темпа развития гипоксии, чувствительности ткани и др. В различных
тканях нарушения неодинаковы.
Чувствительность тканей к гипоксии определяется:
а) интенсивностью обмена веществ, т.е. потребностью тканей в кислороде;
б) мощностью гликолитической системы, т.е. способностью вырабатывать энергию без
участия кислорода;
в) запасами энергии в виде макроэргических соединений;
г) обеспеченностью субстратами;
д) потенциальной возможностью генетического аппарата обеспечивать пластическое
закрепление гиперфункции.
Патогенетические мехинизмы развития изменений.
Изменения обмена веществ раньше всего возникают со стороны углеводного и
энергетического обменов. Появляется дефицит макроэргов, уменьшается содержание АТФ в
клетках при одновременном увеличении в тканях концентрации продуктов его гидролиза
(АДФ, АМФ, неорганического фосфата). Увеличивается потенциал фосфорилирования. В
головном мозгу падает содержание креатинфосфата. Через 40-45 сек., после прекращения
кровоснабжения головного мозга он полностью исчезает. Следствие этих сдвигов – усиление
гликолиза, падение содержания гликогена, увеличение концентрации пирувата и актата.
Возникает избыток молочной, пировиноградной и др. органических кислот. Начальный газовый
алкалоз сменяется метаболическим ацидозом. Недостаточность окислительных процессов
приводит к другим обменным сдвигам: замедляется интенсивность обмена фосфопротеинов и
фосфолипидов, отмечается снижение содержания в сыворотке основных аминокислот,
возрастает содержание в тканях аммиака, падает содержание глютамина, возникает
отрицательный азотистый баланс. В результате расстройств липидного обмена развивается
гиперкетонемия, с мочой выделяются ацетон, ацетоуксусная и бетаоксимасляная кислоты.
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Нарушается обмен электролитов. Первичный механизм нарушения клеточных функций
связан с нарушением баланса ионов кальция в клетках. Недостаток АТФ сказывается на
основных процессах ионного обмена. Изменения электролитного обмена проявляются в
нарушениях активного транспорта ионов через биологические мембраны, снижение количества
внутриклеточного калия, накопление ионов натрия и кальция в цитоплазме клеток.
Происходит снижение электрического потенциала мембран митохондрий, что приводит
к уменьшению, а затем и потере способности митохондрий аккумулировать внутриклеточный
кальций. Все это приводит к активации протеаз и фосфолипаз, гидролизу фосфолипидов
мембраны, нарушению их структуры и функций. Большое значение в повреждении клеточных
мембран имеет свободнорадикальное перекисное окисление. Кроме того, накопление Na+ и
Са2+ в клетке повышает осмолярность цитоплазмы, развивается гипоксический отек тканей.
Нарушаются процессы синтеза и ферментативного разрушения медиаторов нервного
возбуждения. Возникают вторичные нарушения обмена веществ, связанные с метаболическим
ацидозом, электролитными, гормональными и др. сдвигами. При дальнейшем углублении
гипоксии угнетается и гликолиз, усиливаются процессы деструкции и распада. Падает
температура тела.
Универсальный

признак

гипоксических

состояний

клеток

и

тканей,

важный

патогенетический элемент – повышение пассивной проницаемости биологических мембран –
базальных мембран сосудов, клеточных оболочек, мембран митохондрий.
Дезорганизация мембран приводит к выходу из субклеточных структур (лизосом) и
клеток ферментов, в тканевую жидкое и кровь, что вызывает вторичную гипоксическую
альтерацию тканей. В дезорганизации мембран важную роль играет переокисление липидов
всех мембранных структур.
Усиление свободнорадикальных процессов при гипоксии связано с увеличением
содержаний субстрата перекисного окисления липидов – неэстерифицированных жирных
кислот,

накопление

прооксидантным

в

результате

действием,

стрессорной

падение

активности

(супероксиддисмутазы, глютационпероксидазы).
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реакции

катехоламинов,
ферментных

обладающих

антиоксидантов

Метаболический окислительный стресс при гипоксии

Метаболический окислительный стресс при гипоксии.

На этом этапе нарастающая гиперпродукция оксида азота оказывает уже повреждающее
действие, приводя в конечном итоге к гипоксическому микробиозу, гибели клеток, в первую
очередь, гибели нейронов.
При молниеносной гипоксии, развивающейся, в частности при вдыхании азота, метана,
гелия без кислорода, синильной кислоты высокой концентрации наблюдается фибрилляция и
остановка сердца. Большая часть клинических изменений отсутствует, т.к. очень быстро
происходит полное прекращение жизненно важных функций организма.
Структурные и ультраструктурные изменения в органах неспецифичны и могут быть
представлены застойными явлениями в коже, слизистых оболочках, венозным полнокровием,
отеком мозга, легких, в органах брюшной полости; кровоизлияния в серозные и слизистые
оболочки.
В случаях интоксикации, протекающих с явлениями гипоксии, возникает необходимость в
проведении рациональной терапии, направленной на ее ликвидацию.
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КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ. ТАБЕЛЬНА
КИСЛОРОДНАЯ АППАРАТУРА.
Борьба с гипоксическими состояниями приводится по нескольким направлениям. Прежде
всего, принимают меры к устранению причины, вызвавшей состояние гипоксии, затем
максимально ограничивают потребление кислорода организмом и, наконец, всемерно
усиливают доставку его тканям. Усиление доставки в организм кислорода носит название
кислородной терапии (оксигенотерапии).
Показания к кислородно-ингаляционной терапии:
а) цианоз;
б) тахикардия;
в) метаболический ацидоз;
г) парциальное давление кислорода в крови ниже 70 мм.рт.ст.;
д) насыщение гемоглобина меньше 80%.
Кислородная терапия имеет весьма важное значение в лечении поражений ОВ и АОХВ,
т.к. большинство из них вызывают резкое нарушение дыхания и окислительных процессов в
организме. Непосредственной причиной смерти при ряде поражений являются острое
кислородное голодание и паралич дыхательного центра или периферический паралич дыхания.
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Самым эффективным способом кислородного лечения является ингаляционный, при этом
повышается парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе, в результате чего даже в
условиях патологии альвеолярно-капиллярной мембраны (отек или её фибротические
изменения) или ухудшения вентиляции лёгких (обтурация дыхательных путей или эмфизема),
нарушения кровообращения в лёгких и т.д., кислород в адекватном количестве может
проникать в кровь. Подкожное введение кислорода играет вспомогательную роль.
Для того чтобы оксигенотерапия оправдала ожидаемый эффект, необходимо определить
тип гипоксии, начинать её рано и проводить методически правильно, сочетая с другими
лечебными средствами. Лечебное действие кислорода весьма сложно и многообразно.
Вдыхание кислорода повышает его содержание в альвеолярном воздухе, ускоряет диффузию
его в кровь, повышает содержание кислорода во всём организме, нормализует обмен веществ.
Это, прежде всего, благоприятно сказывается на состоянии нервной системы и дыхательного
центра, нервной регуляции организма. Также значительно улучшаются сердечно-сосудистая
деятельность и общее состояние организма.
При многих отравлениях кислород, улучшая обмен веществ, усиливает детоксицирующее
действие организма и устраняет патогенетические причины развития клиники отравления,
например, способствует рассасыванию отёка лёгких и т.д. Следует также учитывать, что дача
кислорода и уменьшение тяжести гипоксии усиливают (или нормализуют) действие некоторых
лекарственных веществ и антидотов. Например, в условиях резкой гипоксии при поражении
ФОВ атропин оказывается неэффективным и даже может вызвать сердечный блок и
необратимое трепетание желудочков.
Кислородная терапия проводится в основном по неотложным показаниям, особенно в тех
случаях, когда другие лечебные средства могут быть малоэффективными. Противопоказаний
для кислородной терапии при гипоксических состояниях не существует.
В

процессе

проведения

кислородной

терапии

необходимо

руководствоваться

следующими правилами:
1. Начинать её как можно раньше, даже при отсутствии выраженных клинических
признаков гипоксии.
2. Проводить с подачей такой концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе, которая
больше всего соответствует типу и тяжести гипоксии (ингаляцию 100% кислорода необходимо
давать только при тяжёлых гипоксиях, кратковременно, не более 2-3 часов); в большинстве
случаев необходимо смешивать кислород с воздухом и давать кислородно-воздушную смесь с
содержанием 40-50% кислорода, которая не оказывает побочного действия, но обеспечивает
нужный эффект.
3. С целью предотвращения побочных явлений в момент прекращения подачи кислорода
(резкая слабость и одышка) рекомендуется делать кратковременные перерывы ингаляций
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(давать кислород по 45-50 мин. с перерывом 5-10 мин.), а за 10-15 мин. до прекращения дачи
кислорода уменьшить его концентрацию во вдыхаемой смеси.
4. Кислород и кислородно-воздушную смесь необходимо увлажнять, т.к. сухой кислород
при длительной ингаляции вызывает раздражение и воспаление слизистой оболочки
дыхательных путей, кровоизлияния и отёк лёгочной ткани.
5. Учитывать

количество

подаваемого кислорода (в л\мин) каждому больному

(поражённому).
6. Иметь в виду, что количество кислорода, подаваемое поражённому в 1 мин., может
колебаться от 5 до 15 л (в зависимости от тяжести гипоксии).
При некоторых типах гипоксии наблюдается значительное нарушение внешнего дыхания,
что препятствует ликвидации в организме кислородной задолженности. Поэтому в ряде случаев
целесообразно нормализовать и стимулировать дыхание путём добавления

к кислороду

некоторого количества углекислоты. Это особенно необходимо, когда у поражённого наряду с
гипоксией отмечается также гипокапния. Наиболее часто используют для ингаляции смесь
(карбоген или карбоксиген), состоящую на 93-97% из кислорода и соответственно 7-3%
углекислоты. Ингаляция карбогена увеличивает частоту и глубину дыхания, что ведёт к
улучшению вентиляции лёгких и повышению содержания кислорода в альвеолярном воздухе.
Кроме

того,

повышение

содержания

углекислоты

в

крови

облегчает

диссоциацию

оксигемоглобина в тканях. Основными показаниями к применению карбогена при поражениях
ОВ являются: наличие «серой формы» кислородной недостаточности, расстройств дыхания,
связанных с нарушением функции дыхательного центра, а также отравлений, при которых
вызвавший интоксикацию агент выводится из организма главным образом через лёгкие,
например при отравлении окисью углерода. К противопоказаниям для назначения карбогена
относятся состояния, при которых в крови наблюдается повышенное содержание углекислоты,
возбуждение дыхательного центра, наличие судорог и т.п.
При отёке лёгких показана дача кислорода с пеногасителем (30% этиловый спирт или
антифомсилан).
Кислородное лечение в полевых условиях осуществляют с помощью табельной
кислородной аппаратуры: на МПБ – кислородного ингалятора КИ-4, на МПП - кислородного
ингалятора КИ-4 и кислородно-ингаляционной станции (КИС), рассчитанной на ингаляции
кислорода семи пациентам одновременно, на последующих этапах медицинской эвакуации –
КИ-4 и кислородно-ингаляционной станции КИС-2.
Основой любого кислородного аппарата является кислородный баллон. Он состоит из
стального корпуса, окрашенного в синий цвет, запорного вентиля и бокового штуцера. При
транспортировке вентиль закрывается специальным навинчивающимся колпаком. Ёмкость
баллона 40 литров под давлением 150 атм., в котором находится 6000 л кислорода. Выпуск
328

кислорода из баллона осуществляется через редуктор, который предназначен для снижения
давления выпускаемого кислорода и регуляции поступления кислорода. Редуктор состоит из
накидной гайки, с помощью которой он крепиться к боковому штуцеру баллона, манометра
высокого давления, показывающего давление внутри баллона, манометра низкого давления,
показывающего давление на выходе кислорода, корпуса редуктора с системой пуска кислорода
через

очень узкое отверстие, регулирующего винта с рукояткой и штуцера. Для забора

кислорода из баллона нужно специальным ключом или руками открыть запорный вентиль, при
этом стрелка манометра высокого давления сразу же покажет давление внутри баллона. Затем,
поворачивая рукоятку регулировочного винта по часовой стрелке, выпускать кислород с
нужной скоростью. После окончания забора надо закрыть вентиль и отвернуть регулирующий
винт против часовой стрелки до свободного вращения.

Кислородный ингалятор КИ-4.

Кислород больному можно давать непосредственно из баллона через редуктор, пропуская
его через сосуд с водой, а к резиновой трубке, выходящей из сосуда, присоединяют через
стеклянный тройник резиновые носоглоточные катетеры или маску. Подобные технические
решения группового проведения кислородной терапии приемлемы при условии, когда
правильно регулируется количество подаваемого кислорода.
Более совершенной является дача кислорода при помощи специальных аппаратов,
называемых кислородными ингаляторами.
Кислородный ингалятор КИ-4 предназначен для терапии кислородом и кислородновоздушной смесью одного или двух пациентов одновременно. Это носимый прибор,
помещается в металлическом корпусе, весит 17 кг. Эксплуатируется при температуре среды от
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5 до 40 С, технический ресурс – 500 часов. Он может работать в 2-х режимах: лёгочноавтоматическом, когда кислород подаётся только на вдохе, и непрерывном.
В состав ингалятора входят:
-

2 кислородных баллона ёмкостью 2 л, рассчитанный на давление 150 или 200 атм.,

может содержать 600 или 800 литров кислорода;
-

редуктор с накидными гайками, манометром высокого давления и регулятором

подачи, установленным в заводских условиях на уровень 5 кг/кв. см; благодаря наличию в
редукторе обратных клапанов можно пользоваться поочерёдно одним, а

затем вторым

кислородным баллоном;
-

лёгочный автомат, благодаря которому кислород выходит из редуктора только в

момент вдоха, чем достигается более экономное его расходование;
-

инжектор (смеситель), который позволяет смешивать кислород, подаваемый

больному, с воздухом (40, 60, 00 или 100%кислорода);
-

соединительная коробка (крестовина), резиновой трубкой соединённая с инжектором;

-

увлажнитель для кислорода;

-

резиновый дыхательный мешок ёмкостью 4 литра, который заполняется кислородом в

момент выдоха больного и служит дополнительным резервуаром, облегчающим дыхание;
-

к отводам соединительной коробки присоединяются одна или две гофрированные

трубки с масками двух типоразмеров, снабженными вдыхательным и выдыхательными
клапанами и оголовья для закрепления их на лице;
-

в

соединительной

коробке

помещаются

ватный

фильтр,

предохранительный клапан с заглушкой, наличие которого исключает опасность асфиксии
поражённого в случае внезапного прекращения подачи кислорода; клапан может пропускать до
20 литров в минуту атмосферного воздуха.
Подача кислородно-воздушной смеси в маску осуществляется за счет собственного
дыхания пациента, либо легочным автоматом при легочно-автоматическом режиме подачи,
либо из дыхательного мешка в режиме непрерывной подачи, что обеспечивает непрерывную
работу ингалятора в пределах одного часа. Конструкция аппарата позволяет при необходимости
присоединить к отверстию, через которое производится подсос воздуха, противогазовую
коробку, что даёт возможность использовать его в заражённой атмосфере.
Правила пользования КИ-4 в обычных условиях:
-

установить ингалятор между головами поражённых, открыть укладочный ящик и

присоединить гофрированные шланги к крестовине (если кислород даётся одному больному,
второе отверстие соединительной коробки надо закрыть заглушкой);
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-

полностью открыть запорный вентиль баллона;

-

установить регулятор необходимой подачи кислорода в л/мин.;

-

установить необходимое значение состава кислородно-воздушной смеси;

-

после того как дыхательный мешок заполнился кислородом, надеть маску на лицо

поражённого и закрепить её; для ускорения заполнения дыхательного мешка кислородом
необходимо пережать оба гофрированных шланга.
При тяжёлой гипоксии можно давать по показаниям 100% кислород, закрыв диском
отверстие инжектора. Ввиду ограниченного количества кислорода рекомендуют давать его
прерывистого (по 5-10 мин. с перерывами).
После

окончания

ингаляции

следует

закрыть

вентили

баллонов,

заглушку

предохранительного клапана и отверстие инжектора, а регулятор подачи кислорода установить
на ноль.
Правила пользования КИ-4 в зараженной атмосфере:
-

открыть заглушку инжектора и ввернуть в отверстие противогазовую коробку;

-

быстро отсоединить от крестовины маску ингалятора и заменить её лицевой частью

противогаза;
-

дозирование кислородно-воздушной смеси производят таким же образом, как и в

обычных условиях;
-

по окончании дачи кислорода необходимо пережать гофрированную трубку лицевой

части противогаза, быстро отвинтить её от крестовины и присоединить к заранее
подготовленной коробке противогаза.
Кислородная ингаляционная станция (КИС) относится к аппаратам для групповой
кислородной терапии. Она предназначена для одновременной раздельной кислородной терапии
от 1 до 7 больных с подачей кислородно-воздушной смеси, чистого кислорода и карбогена. Она
размещается в одном укладочном ящике и весит 65 кг. Развёртывание установки занимает 1015 мин. Станция работает от 2 транспортных кислородных баллонов с запасом кислорода 12000
л, и от большого или малого баллона с углекислым газом. Ею можно пользоваться как в
полевых, так и в стационарных условиях. В её комплект входят распределительный щит, 7
индивидуальных

ингаляторов

(смонтированных

в

отдельных

деревянных

ящиках),

трубопроводы различных размеров для монтажа системы, а также набор инструментов и
запасных частей. Для удобства кислородную магистраль окрашивают в голубой цвет. К
распределительному щиту могут быть подключены одновременно 2 кислородных баллона,
причём

смену

баллонов

можно

производить,

не

прекращая

работы

станции.

От

распределительного щита кислород и углекислота по резиновым шлангам, рассчитанным на
давление 6 кг\кв.см, подаются в индивидуальные приборы, которые состоят из редукторов
(кислородного и углекислотного) с литрометрами, лёгочного автомата, клапана подсоса
воздуха, увлажнителя и соединительной коробки с дыхательной системой. Дыхательная
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система ингалятора состоит из дыхательного мешка, гофрированного шланга, мягкой резиновой
ротоносовой маски и мундштука с выдыхательным и вдыхательным клапанами.
Для подачи непрерывного потока кислорода маховичок кислородного редуктора
поворачивают по часовой стрелке в направлении надписи «открыто». Давление кислорода,
выходящего из редуктора, может регулироваться в пределах от 1 до 3 кг\см квадратный. Этому
давлению соответствует подача кислорода 5-20 л\мин. Лёгочно-автоматическая (прерывистая)
подача кислорода осуществляется путём поворота маховичка редуктора по часовой стрелке в
направлении надписи «закрыто». При этом режиме подачи кислорода можно пользоваться
кислородно-воздушной смесью, содержащей до 50-75% кислорода, для чего необходимо
полностью открыть подсос воздуха. Ингаляция карбогена осуществляется только при режиме
непрерывной подачи кислорода.
Кислородно-ингаляционная станция КИС-2 является дальнейшей модификацией КИС. С
её помощью возможно подача кислорода и карбогена одновременно 20 больным.
Максимальная скорость подачи кислорода обеспечивается на уровне 15 л\мин. Содержание
кислорода в смеси с вдыхаемым воздухом регулируется в пределах 100, 80, 60 и 40%. В
конструкции КИС-2 предусмотрена ингаляция кислородно-воздушной смесью через коробку
противогаза. Масса системы 70 кг.
В процессе оказания помощи и лечения, пострадавших не редко требуется сочетание
оксигенотерапии с анальгезией. Для ингаляционного наркоза этапы медицинской эвакуации
оснащены ингалятором наркозным и аппаратом наркозным переносным (Наркон-2).
Ингалятор наркозный портативный «Наркон-2» предназначен для кратковременной
анальгезии парами трихлорэтилена или метоксифлюрана (пентрана). Продолжительность
наркоза при заливке 15-20 мл вещества – 60 мин. Масса прибора – 30 гр. Аппарат
ингаляционного наркоза переносной «Наркон-2» предназначен для проведения ингаляционного
наркоза эфиром, фторотаном, хлороформом, триленом в лечебных учреждениях ГБФ. Масса
прибора 6 кг. Масса укладки 15 кг.
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«Наркон-2»

Гипербарическая

оксигенация

на

этапах

медицинской

эвакуации

проводится

в

портативной одноместной компрессорной камере «Иртыш-МТ». Для транспортировки камера
складывается и помещается в контейнер. В течение 5-10 мин. она переводится из транспортного
состояния в рабочее и может быть развёрнута в палатке или кузове санитарной автомашины.
Предусмотрен вывод отработанного кислорода за пределы рабочего помещения. Масса камеры
65 кг. Барокамера «Иртыш-МТ» позволяет создавать давление 2 кг\кв.см.

«Иртыш-МТ»

Питание осуществляется от кислородных баллонов, а в стационарных условиях от
кислородной сети, имеющей регулируемое давление в пределах 4-8 кг\кв.см. В ножную
полусферу камеры встроен кислородный баллон вместимостью 20 л. с максимальным рабочим
давлением

150

кг\кв.см.

Полная

зарядка

баллона

кислородом

обеспечивает

сеанс

гипербарической оксигенации в течение 90 мин. Барокамера проста в управлении: подъём и
спуск давления в камере осуществляется одним краном. Скорость компрессии и декомпрессии
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регулируется в широких пределах, в зависимости от состояния и самочувствия больного.
Экстренная декомпрессия возможна за 1 мин. Контроль состояния больного осуществляется с
помощью визуального наблюдения через иллюминаторы, расположенные в головной
полусфере, а также с помощью переговорного устройства. Возможна регистрация ЭКГ, частоты
сердечных сокращений, дыхания.
Медицинский кислород получают из воздуха на стационарных или автомобильных
кислорододобывающих станциях и помещают в сжатом виде в стандартные сорокалитровые
транспортные баллоны под давлением 150 атм., в которых находится (40 л х 150) 6000 л.
Для получения кислорода из атмосферного воздуха в полевых условиях, создана
автомобильная кислорододобывающая станция АКДС-30 или АКДС-70.
АКДС-30 включает в себя непосредственно АКДС, грузовой автомобиль для перевозки
кислородной аппаратуры и 3 специальные машины. Численность личного состава станции 16
чел.

АКДС-70

Производительность станции до 150 транспортных кислородных баллонов кислорода в
сутки, т.е. до 900000 л. кислорода.
Нарушение дыхания возникает при отравлении самыми различными веществами и
является одной из наиболее частых причин гибели больных. Оно носит обычно
комбинированный характер и приводит к летальному исходу раньше, чем удается вывести яд из
организма или нейтрализовать его антидотами. Применение современных методов борьбы с
расстройствами дыхания позволяет выиграть время для нейтрализации и выведения яда из
организма. Острое отравление может привести также к нарушению газообмена на каждом из
этапов.
Проходимость дыхательных путей нарушается при отравлении различными ядами. Если
больной находится в прекоматозном или коматозном состоянии, этому способствуют западение
языка, нижней челюсти, надгортанника, регургитация желудочного содержимого и его
аспирация, аспирация слюны и слизи из полости рта, носа и глотки. При отравлении
фосфорорганическими
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веществами

(тиофос,

хлорофос,

карбофос

и

др.)

в

связи

с

гиперсекрецией бронхиальных желез и нарушением дренажной функции трахеобронхиального
дерева нарушения дыхания будут связаны с обтурацией дыхательных путей. При отравлении
кислотами и щелочами нарушение проходимости дыхательных путей может возникнуть в связи
с резким отеком гортани и голосовых связок. Наконец, отек легких и обтурация пеной дыхательных путей наблюдаются при отравлении боевыми отравляющими веществами (фосгеном,
дифосгеном, парами иприта, люизита, хлора). Помимо этого, отравления (барбитуратами,
опиатами) сопровождаются угнетением дыхательного центра, параличом дыхательных мышц
(курареподобные, фосфорорганические вещества). Могут блокироваться транспорт кислорода и
гемоглобин (угарный газ, гемолитические яды), дыхательные ферменты (отравление
цианидами). Для успешного лечения нужно подробно знать механизм развития дыхательной
недостаточности. Однако общие правила реанимации должны соблюдаться при различных
нарушениях дыхания.
Первым необходимым условием является поддержание проходимости дыхательных
путей. Для решения этой сложной задачи имеется широкий арсенал средств от резкого
запрокидывания головы пострадавшего с выдвижением нижней челюсти до наложения
трахеостомы с аспирацией бронхиального секрета. При угнетении кэш-левого рефлекса
нарушается дренажная функция бронхов. Для того чтобы искусственно вызвать кашель, через
прокол гортани между щитовидным и перстневидным хрящами в трахею вводят изотонический
раствор хлорида натрия (3—5 мл). Если нужно, такие пункции повторяют 3—4 раза. При
необходимости более длительной стимуляции кашля эффективна микротрахеостомия.
Под местной анестезией между перстневидным и щитовидным хрящами производится
пункция трахеи толстой иглой, через которую проводится полиэтиленовый катетер до уровня
бифуркации трахеи. Игла извлекается, а катетер фиксируется к. коже одним швом. Через
катетер периодически вводятся антибиотики, протеолитические ферменты, изотонический
раствор натрия хлорида. Если кашлевой рефлекс полностью подавлен, поддержание
бронхиального дренажа осуществляется при помощи аппарата искусственного кашля «ИКАР2»,

туалетных

бронхоскопий,

отсасывания

содержимого

дыхательных

путей

через

интубационную трубку, а также тонким катетером, проведенным в трахею через голосовую
щель. Для разжижения бронхиального секрета и облегчения его отсасывания целесообразно
использовать щелочные ингаляции, аэрозоли протеолитических ферментов (химопсин),
растворы антибиотиков.
Западение языка, нижней челюсти, надгортанника свидетельствует об угнетении
гортанных и глоточных рефлексов. Следовательно, имеется опасность аспирации содержимого
полости рта, носа, глотки и желудка в нижние дыхательные пути с нарушением их проходимости. В этих случаях необходимо ввести желудочный зонд, лучше трубку Сенгстейкина и
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Блейкмора с двумя надувными манжетами, обтурирующими нижнюю часть пищевода и вход в
желудок.
В случаях тяжелого нарушения глотания и проходимости верхних дыхательных путей,
при необходимости длительной искусственной вентиляции легких показана интубация трахеи
или трахеостомия. Вследствие большей простоты и меньшего количества осложнений
эндотрахеальная интубация в последнее время вытесняет трахеостомию. Интубационная трубка
может находиться в трахее, не вызывая осложнений, в течение 2—3 сут.
Особым видом нарушения транспорта газов является отек легких, который может
развиться вследствие отравления газами и парами ядовитых веществ. Поскольку нарушение
газообмена вызывается пенистой жидкостью, эффективна ингаляция противопенных веществ. С
этой целью кислород пропускают через увлажнитель, наполненный этиловым спиртом. Для
лиц,

находящихся

в

бессознательном

состоянии,

применяют

ингаляции

кислорода,

пропущенного через 20—30% этиловый спирт, при помощи маски. Если больной в сознании,
используют 96% этиловый спирт и носовые катетеры. Через каждые 30—40 мин делают 10—
15-минутные перерывы. Одновременно производится аспирация отечной жидкости для
восстановления трахеобронхиальной проходимости. Хороший эффект при отеке легких
оказывает вдыхание кислорода под повышенным давлением — 3—6 кПа (30— 60 мм вод. ст.)
через

маску.

Повышение

внутриальвеолярного

давления

способствует

снижению

кровенаполнения легких и препятствует фильтрации отечной жидкости через альвеолокапиллярную мембрану. При отеке легких, вызванном отравлениями, важную роль играет
повышение проницаемости легочных капилляров.
Для борьбы с патологической проницаемостью капилляров необходимо применять хлорид
кальция, витамины комплекса В и аскорбиновую кислоту, амид никотиновой кислоты,
глюкокортикостероидные препараты. Для снижения кровенаполнения легких при повышенном
и нормальном артериальном давлении целесообразно использовать ганглиоблокаторы. С целью
дегидратации назначают мочегонные средства (эуфиллин, маннит и др.). В тяжелых случаях
показана интубация легких или трахеостомия с проведением искусственной вентиляции под
повышенным давлением — до 4 кПа (40 мм вод. ст.).
В тех случаях, когда отравление приводит к угнетению дыхательного центра
(барбитураты, опиаты), параличу дыхательных мышц (курареподобные и фосфорорганические
вещества), тоническим и клоническим судорогам дыхательных мышц (дикаин), поддержание
проходимости дыхательных путей само по себе не может обеспечить нормальный газообмен.
При этом нужно соблюдать второе обязательное условие реанимации — поддерживать
адекватную легочную вентиляцию, об эффективности которой судят по насыщению крови кислородом и углекислым газом. Эти данные легче всего могут быть получены при
оксигемометрии и исследовании кислотно-щелочного состояния с помощью аппарата
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«Микроаструп». Необходимость постоянных контрольных определений при лечении тяжелых
отравлений не вызывает сомнения. Вместе с тем при осмотре можно определить, нужно ли
проводить искусственную вентиляцию легких. Цианоз кожи и слизистых оболочек, частое и
поверхностное дыхание с участием дополнительных дыхательных мышц, двигательное
беспокойство, потливость кожи, тахикардия и повышение артериального давления говорят о
нарушении дыхания, требующем искусственной вентиляции легких.
Проведение искусственной вентиляции легких оказывается эффективным при отравлении
угарным газом, блокирующим гемоглобин. Это объясняется тем, что скорость освобождения
гемоглобина из соединения с окисью углерода зависит от содержания кислорода и углекислого
газа во вдыхаемой смеси. При этом снижение концентрации карбоксигемоглобина до
допустимых цифр ускоряется в 4 раза. В связи с этим значительные успехи были достигнуты
при использовании барокамеры. Если при дыхании чистым воздухом концентрация
карбоксигемоглобина снижается с 70 до 10% (допустимый предел) за 2 ч, то в барокамере с
давлением 202 кПа (2 атм), вдыхание 100% кислорода сокращает этот срок до 12 мин. При
нарушении тканевого дыхания у больных с отравлением окисью углерода выраженного
клинического эффекта можно достичь внутривенным введением 15—60 мг цитохрома С. Этот
препарат оказывает также действие в случаях гистотоксического повреждения тканей при
отравлении цианидами, снотворными препаратами.

Методы искусственной вентиляции легких.
Под искусственной вентиляцией легких подразумевают манипуляции, воспроизводящие
дыхательный акт, в случае отсутствия или резкого нарушения самостоятельного дыхания. По
физиологическому значению искусственное дыхание уступает естественному, но в тяжёлых
случаях нарушения дыхательной деятельности оно может оказаться единственным средством
восстановления лёгочного газообмена.
Показаниями к применению искусственного дыхания являются не какие-то особые виды
патологии, а сопровождающие их нарушения дыхательной деятельности. Независимо от
причины, вызывающей эти нарушения, показаниями к применению искусственного дыхания
являются:
а) отсутствие дыхания;
б) резкое его нарушение (редкое поверхностное дыхание, особенно с нарушением ритма,
дыхание в виде редких «хватающих воздух» вдохов, неритмичное, неравномерное по глубине
дыхание при наличии цианоза);
в) периодическое дыхание Чейн-Стокса и Биота, особенно в тех случаях, когда оно
сопровождается появлением цианоза и наблюдается у пострадавших, находящихся в
бессознательном состоянии;
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г) декомпенсированная дыхательная недостаточность, характеризующаяся тахипноэ
выше 40 в 1 мин. со снижением парциального давления кислорода в артериальной крови ниже
60 мм. рт.ст. и снижение ЖЕЛ ниже 10-12 мл\кг.
В полевых условиях при наличии у пострадавшего сердечной деятельности искусственное
дыхание должно быть начато без промедления в том самом месте, где возникла в нём
необходимость. Если в воздухе содержится ОВ, РВ или БС, его нужно производить при надетом
на пострадавшего противогазе. Искусственное дыхание следует продолжать до тех пор, пока у
пострадавшего не появится удовлетворительное по глубине, ритму и частоте самостоятельное
дыхание или пока у него не прекратится сердечная деятельность. На этапах медицинской
эвакуации отказ от проведения искусственного дыхания или его прекращение, допустимы лишь
только в том случае, если у пострадавшего будут обнаружены явные признаки смерти.
В очагах поражения, где первая помощь оказывается в порядке само- и взаимопомощи,
найдут применение не аппаратные способы ИВЛ. На этапах медицинской эвакуации
искусственное дыхание должно выполняться с помощью специальных аппаратов.
Не аппаратные способы ИВЛ делятся на 2 вида:
а) искусственное дыхание выдыхаемым воздухом («рот ко рту», «рот к носу» или «рот к
воздуховоду»);
б) ручные способы, из которых наиболее эффективными считают те, при выполнении
которых активными являются как вдох, так и выдох (рекомендуются способы Каллистова и
Нильсена), используется также метод Шефера.
В тех случаях, когда по условиям боя оказывающий помощь вынужден лежать,
целесообразно использовать способы «поворот на бок» (Степановского) и «сильное сжатие
руками груди и поднятие одной руки».

Искусственное дыхания способом Каллистова.
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Искусственное дыхание способом Шефера

Искусственное дыхание способом Сильвестра

Вентиляция методом рот — s-образный воздуховод или рот — маска. Для проведения
искусственного дыхания существуют специальные резиновые S-образные воздуховоды,
которые вставляют в рот пострадавшего, и через них вдувают воздух. Воздуховод может быть
присоединен к аппарату для искусственной вентиляции. Маску накладывают на рот и нос
пострадавшего. Двумя руками ее плотно прижимают к лицу. Голова пострадавшего должна
быть запрокинута.

Искусственная вентиляция легких при помощи s-образного
воздуховода (а) и маски (б).

Вентиляция при помощи мешка и маски. Маску накладывают на рот и нос пострадавшего
и одной рукой плотно прижимают к лицу. Голову отгибают назад. Другой рукой сдавливают
мешок до появления раздувания грудной клетки, после чего мешок отпускают, чтобы мог
произойти пассивный выдох. Для проведения вентиляции при помощи мешка и маски
необходимы определенные навыки, иначе вентиляция будет неэффективной.
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Искусственная вентиляция легких при помощи мешка и маски.

Если оказывающий помощь пострадавшему не владеет подобным видом вентиляции,
лучше от нее отказаться и пользоваться методами, описанными ранее.
Перед проведением ИВЛ необходимо

обеспечить свободную проходимость верхних

дыхательных путей. Для этого выполняют тройной прием Сафара, состоящий из разгибания
головы, открывания рта и выдвижения нижней челюсти вперед. Для его выполнения кладут
одну руку на лобно-теменную область пострадавшего и откидывают голову назад,
одновременно другой рукой поднимая подбородок, открывают рот и выдвигают нижнюю
челюсть.

«Тройной прием П. Сафара»: 1 - отгибание головы назад; 2 - приоткрывание рта; 3 - выдвижение
вперед нижней челюсти.

Если есть подозрение на травму шейного отдела позвоночника, то ограничиваются только
выдвижением нижней челюсти вперед и открыванием рта.
На этапах медицинской эвакуации имеются аппараты искусственного дыхания:
МПБ - РПА (ручной портативный аппарат), или аппарат искусственной вентиляции
лёгких портативный ДП-9; или ДП-10, или АДР-2. – 1 шт.
МПП - РПА (ручной портативный аппарат), или

аппарат искусственной вентиляции

лёгких портативный ДП-9; или ДП-10, или АДР-2. – 2 шт.
РПА (ручной портативный аппарат), или

аппарат искусственной вентиляции лёгких

портативный ДП-9; или ДП-10, или АДР-2. – 2 шт.; аппарат искусственной вентиляции лёгких
на пневмоэлементах «Пневмат-2» - 1 шт.; аппарат искусственной вентиляции лёгких «Фаза» - 1
шт.; аппарат искусственной вентиляции лёгких «Лада» -1шт.
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Аппарат искусственной вентиляции лёгких портативный ДП-9.

Аппарат искусственного дыхания ручной с отсасывателем АДР-1.

Ручной портативный аппарат для искусственного дыхания (РПА-2) предназначен для
производства искусственного дыхания путём периодического вдувания воздуха в лёгкие
пострадавшего с помощью ручного меха.
Он состоит из:
- резинового меха (гармошки) с нагнетательным и всасывающим клапанами на нижней
стенке меха, и также предохранительным клапаном, степень растяжения меха и объём
вдуваемого воздуха регулируется боковыми ремнями, имеющими деления 0,25; 0,5; 1 и 1,5;
- банки для отсоса жидкости;
- ротоносовых масок (трёх размеров);
- языкодержателей проволочных (трёх размеров);
- языкодержателя щипцового;
- роторасширителя винтового;
укладочного ящика.
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Аппарат ИВЛ "Фаза-5".

С помощью РПА-2 осуществляют активно только вдох. Выдох происходит пассивно в
результате спадения грудной клетки.

Аппарат для искусственного дыхания ручной, портативный РПА-1.

Правила пользования аппаратом:
- уложить пострадавшего на спину и под его лопатки положить валик (высотой 15 см),
чтобы голова откинулась назад;
- извлечь наружу язык (щипцовым языкодержателем) и очистить полость рта от
инородных тел и слизи;
- вставить в рот за корень языка проволочный языкодержатель и закрепить его наружный
конец с помощью куска бинта;
- отрегулировать ремнями соответствующий объём вдуваемого воздуха (у взрослого
мужчины 1-1,5 л.);
- надуть манжеты на маске, подключить маску к штуцеру меха и наложить маску на рот и
нос пострадавшего;
- одной рукой удерживать пострадавшего и маску на его лице, а другой рукой, кисть
которой должна быть продета под ремень на верхней крышке меха, приводить мех в движение.
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К ниппелю меха с помощью гофрированной трубки можно присоединить кислородный
ингалятор и производить искусственное дыхание кислородом. В крайне необходимых случаях
РПА-2 можно использовать в отравленной атмосфере, для чего к гофрированной трубке от
ниппеля меха присоединяют противогазовую коробку, снимают с пострадавшего противогаз,
быстро прикладывают на лицо маску аппарата и вдувают в лёгкие воздух, очищаемый коробкой
противогаза.
Для аспирации жидкости из дыхательных путей к ниппелю аппарата присоединяют
аспирационную склянку, катетер вводят в трахею и растяжением меха отсасывают жидкость.
Аппарат искусственной вентиляции лёгких портативный ручной ДП-10.02 предназначен
для выполнения в условиях скорой помощи, в отделениях реанимации и в полевых условиях
кратковременного искусственного дыхания с активным вдохом и пассивным выдохом.
С помощью аппарата можно осуществлять:
- искусственную вентиляцию лёгких воздухом;
- искусственную вентиляцию лёгких кислородно-воздушной смесью;
- искусственную вентиляцию лёгких с применением противогазовой коробки;
- искусственную вентиляцию лёгких методом «рот ко рту».
ДП-10.02 состоит:
- ящик укладочный;
- мешок дыхательный;
- воздуховод, шланг;
- маска для газового наркоза большая;
- маска для газового наркоза малая;
- роторасширитель;
- лямка.
Дыхательный мешок состоит из дыхательного баллона с вмонтированными в него
клапанами. К дыхательному баллону кольцом присоединяется ремень, предназначенный для
крепления дыхательного мешка к поясному ремню. Объём дыхательного баллона в
расправленном состоянии 1,5 литра.
Дыхательный баллон состоит из внешней оболочки мешка, изготовленной из резины и
пористого упругого вкладыша, имеющего форму эллипса. В центральной части вкладыша
имеются рёбра жёсткости. На горловине вкладыша наклеены фасонные втулки, к которым
кольцами крепится мешок. Имеется всасывающий и обратный клапаны. Первый предназначен
для заполнения дыхательного мешка воздухом. Перед обратным клапаном установлена
фильтрующая сетка, крепящаяся мундштуком. На мембране клапанной коробки укреплён
лепестковый клапан, а сама мембрана жёстко закреплена в корпусе клапана седлом клапана и
винтом. В клапанную коробку напячен фильтр.
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Один шланг предназначен для подвода кислорода от источника к дыхательному мешку,
второй для подвода газовой смеси из дыхательного мешка к пациенту. Воздуховоды
предназначены для предупреждения западения языка во время проведения искусственного
дыхания.
Подготовка ДП-10.02 к работе:
- промыть в мыльной воде и прополоскать маску и часть клапанной коробки, обращённой
к маске;
- обработать аппарат 6% раствором перекиси водорода или 3% раствором хлорамина;
- тщательно протереть загрязнённые места всего аппарата;
- перед сборкой тщательно промыть и просушить все части;
- перед подключением аппарата к пациенту протереть маску и воздуховод 70% раствором
спирта.
Проверка исправности ДП-10.02 заключается в проверке герметичности дыхательного
мешка и исправности клапанов:
- сжать дыхательный мешок и закрыть мундштук всасывающего клапана рукой,
убедиться, что при этом мешок не расправляется;
- открыть всасывающий клапан и подождать, пока мешок расправится, закрыть рукой
ниппель клапанной коробки, и убедится, что мешок сжать невозможно – дыхательный мешок
герметичен.
- сжать дыхательный мешок, при этом через мундштук клапана не должен выходить
воздух, указанную операцию выполнить 3-4 раза; при каждом сжатии мешка (в момент
прекращения сжатия включить секундомер и определить время полного расправления мешка –
не более 15 сек.) – всасывающий клапан исправен;
- сжать

дыхательный мешок, при этом из ниппеля клапанной коробки должен идти

газовый поток, сделать выдох в ниппель клапанной коробки. При нормальной работе клапана за
время расправления мешка выдох не должен быть затруднённым. Клапанная коробка исправна.
Порядок работы. Пациента уложить на спину, подложить под плечи валик так, чтобы
голова была запрокинута назад. Если челюсти пациента плотно сжаты, разжать их с помощью
роторасширителя. Вывести запавший язык и очистить полость рта марлевыми тупферами.
Вставить в горловину дыхательного мешка клапанную коробку. Подобрать маску по размеру
лица пациента, вставить маску в ниппель клапанной коробки. Ввести в полость рта воздуховод
соответствующего размера и наложить маску. Произвести искусственную вентиляцию лёгких
путём ритмичных, резких сжатий мешка. Как дыхательный объём, так и частота дыхания
выбираются в соответствии с конкретными условиями в зависимости от возраста пациента, веса
и степени гипоксии.
Искусственная вентиляция лёгких кислородно-воздушной смесью.
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Подготовить аппарат к работе способом указанным выше. Затем подключить
дыхательный мешок через шланг с индикатором и предохранительным клапаном к редуктору,
находящемуся на баллоне с кислородом. Медленно открывая вентиль, создать на выходе из
редуктора давление, обеспечивающее необходимое процентное содержание кислорода в
газовой смеси. Во избежание повреждения дыхательного мешка аппарата максимально
допустимое давление на выходе из редуктора не должно превышать 5 кг\см квадратный. Путём
ритмичных резких сжатий мешка произвести искусственную вентиляцию лёгких кислородновоздушную смесью.
Искусственная вентиляция лёгких в условиях заражённого воздуха.
Подготовить аппарат к работе, как и при вентиляции воздухом. После чего присоединить
к всасывающему клапану дыхательного мешка фильтрующую коробку противогаза. Путём
ритмичных резких сжатий произвести искусственную вентиляцию лёгких.
Искусственная вентиляция лёгких методом «рот ко рту».
Подготовить аппарат к работе, как и при искусственной вентиляции лёгких воздухом.
Затем произвести искусственную вентиляцию лёгких, вдуванием в дыхательный мешок, через
мундштук всасывающего клапана выдыхаемый спасателем воздух попеременно сжимая и
освобождая мешок в такт дыханию.
Аппарат для искусственной вентиляции лёгких «Пневмат-2» на пневмоэлементах с
фиксируемыми параметрами дыхания предназначен для кратковременной вентиляции лёгких
больным (поражённым).
«Пневмат-2» работает от кислородных баллонов и воздушного компрессора. Аппарат
обеспечивает объём вдоха 0,6-0,8 л., частоту дыхания – 17-18 в минуту, отношение выдоха к
вдоху – 2:1, содержание кислорода – 35-40%. Масса аппарата (без принадлежностей) –1,4 кг.
«Пневмат-2» выпускается в 2-х вариантах: для проведения управляемого дыхания при
оказании неотложной помощи и для полуавтоматического проведения наркоза при его
подключении к наркозному прибору «Наркон-2».
Аппарат искусственной вентиляции лёгких на пневмоэлементах «Лада» предназначен
для длительного проведения вентиляции лёгких кислородом или кислородно-воздушной
смесью (1:1). Возможно дыхание кислородно-воздушной смесью с применением противогаза, а
также

ингаляция

кислорода

или

кислородно-воздушной

смеси

при

сохранении

самостоятельного дыхания (оксигенотерапия).
Аппарат представляет собой пневматическую систему с элементами пневмоавтоматики.
Масса прибора – около 6 кг, комплекта в укладке до 14 кг. Источником питания является
сжатый кислород или воздух, поступающий из баллона или компрессора, газификатора с
рабочим давлением в пределах 2-4 кг\кв.см. Частота дыхания регулируется от 10 до 50 в

345

минуту, минутная вентиляция от 0 до 25 л., соотношение времени вдоха ко времени выдоха от
1:1,5 до 1:3,0.
Аппараты
проведения

искусственной вентиляции лёгких «Фаза-1», «Фаза-2» предназначены для

управляемого

дыхания

больным

(поражённым),

воздухом,

подаваемым

компрессором. Питание компрессора от электросети. Мощность –100 Вт. Вентиляция лёгких
регулируется как при работе с прибором вдоха к выдоху. Масса прибора «Фаза-1» –28 кг,
аппарата «Фаза-2» – 30 кг. Масса комплекта – 40 кг и 42 кг соответственно.
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ.
Средствами защиты личный состав войск обеспечивается в соответствии с табелями и
нормами химической, инженерной, медицинской и другими

службами или силами

формирований МЧС и гражданской обороны. Учитывая этот фактор, все средства защиты
можно условно разделить на:
1. Химические средства защиты (химические вещества, предназначенные для дегазации,
дезактивации, дезинфекции, дезинсекции и дератизации);
2. Медицинские средства защиты
-

индивидуального назначения: аптечка индивидуальная, ИПП, ППИ, аквасепт

(пантоцид), накидка медицинская;
-

коллективного назначения - сумки, комплекты, укладки и другие средства

профилактики и лечения пораженных, предназначенные для оказания определенного вида
медицинской помощи;
3. Технические

средства

защиты

–

технические

устройства,

приспособления и

сооружения, разрабатываемые и производящиеся для предупреждения или ослабления
поражающего действия ионизирующего излучения, отравляющих веществ и бактериальных
средств с целью успешного выполнения боевых задач, сохранения боеспособности войск и
трудоспособности населения, бесперебойной работы тыла, в условиях применения ОМП и
экстремальных ситуациях мирного времени.
На этой группе остановимся более подробно;

347

Технические

средства

защиты

по

своему

предназначению

подразделяются

на

индивидуальные и коллективные.
Индивидуальные предназначены для защиты конкретного человека и в свою очередь
делятся на:
а) индивидуальные средства защиты органов дыхания;
б) индивидуальные средства защиты кожных покровов;
в) индивидуальные средства защиты глаз;
И те, и другие по механизму защитного действия делятся на средства защиты:
- фильтрующего типа (основаны на очищении зараженного воздуха и последующем его
использовании организмом для своей жизнедеятельности);
- изолирующего типа (основанные на полной изоляции организма от зараженной среды).
Кроме этого индивидуальные средства защиты бывают общевойсковые (предназначенные
для выдачи 100% личного состава) и специальные (предназначенные для выполнения
специальных работ для оснащения специальных подразделений или защиты специальных
контингентов).
Коллективные средства защиты предназначены для групповой защиты людей от
различных поражающих факторов и подразделяются на укрытия и убежища.
Укрытия бывают простейшие и противорадиационные.
Простейшие укрытия строятся из подручных материалов и защищают от одного или
нескольких поражающих факторов ОМП (окоп, траншея, воронка и т.п.).
Противорадиационные укрытия, кроме того, обязательно обеспечивают защиту людей от
гамма- и нейтронного излучения на радиоактивно зараженной местности и классифицируются
по кратности ослабления проникающей радиации (с ослаблением в 2, 5, 10, 100 и т.п. раз)
Убежища – защитные сооружения герметического типа, обеспечивающие защиту людей
от всех поражающих факторов ОМП. Они делятся на убежища городского типа и полевого
типа. Последние в свою очередь делятся на:
- общевойсковые, предназначенные для личного состава войск на 10 – 40 человек;
- специальные, предназначенные для командных и медицинских пунктов, узлов связи,
госпиталей и т.д.
По защитной мощности (по глубине залегания) убежища бывают:
№ п/п

1.
2.
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Тип убежища

Подземные
Котлованные

Подтип убежища

Глубина залегания
(накат)

Усиленные

4.0 – 6.0 м

Тяжелые

6.0 – 12.0 м

Мощные

12.0 – 20.0 м

Легкие

до 1.5 м

Тяжелые

1.5 – 3.0 м

По способу кондиционирования воздуха в зависимости от используемого оборудования:
- невентилируемые, обеспечивают восполнение расхода кислорода пневматофорами (из
кислородных баллонов), или пневматогенами (по типу регенеративных патронов);
- вентилируемые, обеспечивают восполнение расхода кислорода за счет работы фильтровентиляционных установок (агрегатов).

Средства защиты органов дыхания.
Фильтрующие средства защиты органов дыхания
Гражданские противогазы
Фильтрующие противогазы предназначен для защиты человека от попадания в органы
дыхания, на глаза и лицо РП, ОВ и БА (радиоактивной пыли, отравляющих веществ и
биологических агентов).
Принцип защитного действия основан на предварительной фильтрации вдыхаемого
воздуха от вредных примесей. Перед применением противогаз необходимо проверить на
исправность и герметичность. Гражданский противогаз ГП-7 одна из последних и самых
совершенных моделей. Он надежно защищает от ОВ и многих СДЯВ, радиоактивной пыли
и бактериальных средств. Подбор

лицевой

осуществляется на основании измерения мягкой

части

необходимого типоразмера ГП-7

сантиметровой лентой горизонтального и

вертикального обхвата головы. Затем по специальным таблицам подбирается лицевая маска
противогаза.

Гражданский противогаз ГП-7.
ГП-7 состоит из фильтрующе-поглощающей коробки ГП-7к, лицевой части МГП,
незапотевающих пленок (6 шт.), утеплительных манжет (2 шт.), защитного трикотажного чехла
и сумки.
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Промышленные противогазы.
Промышленные противогазы надёжно предохраняют органы дыхания, глаза, лицо от
повреждения. Надо помнить, что они предназначены для защиты от конкретных ядовитых
веществ. Поэтому имеют строгую направленность (избирательность), что позволяет повысить
их защитную мощность.
Запрещается применять такие противогазы при недостатке кислорода в воздухе.
Например, при работах в емкостях, цистернах, колодцах и других изолированных помещениях.
Их используют только там, где в воздухе содержится не менее 18% кислорода, суммарная
объёмная доля паро- и газообразных вредных примесей не превышает 0,5% (фосфористого
водорода - не более 0,2%, мышьяковистого водорода - 0,3%).
Не допускается применение промышленных противогазов для защиты от низкокипящих,
плохо сорбирующихся органических веществ, например, таких как метан, этилен, ацетилен. Не
рекомендуется работать в таких противогазах, если состав газов и паров вредных веществ
неизвестен.
Классификация промышленных противогазов.
Тип
коробки

Цвет коробки

А

Коричневый

В

Желтый

Г

Одна половина
черная, вторая
желтая

Е
КД

Черный
Серый

БКФ

Защитный

М

Красный

СО

Серый

От каких веществ защищает
От фосфор- и флорорганических ядохимикатов, паров
органических соединений (бензин, керосин,
ацетон,бензол, сероуглерод, тетраэтилсвинец, толуол,
ксилол, спирт, эфир).
От фосфор- и хлороорганических ядохимикатов, кислых
газов и паров (сернистый газ, хлор, сероводород,
синильная кислота, оксиды азота, фосген, хлористый
водород).
От паров ртути, ртутьорганических ядохимикатов на
основе этилмеркурхлорида.
От мышьяковистого и фосфористого водорода.
От аммиака, сероводорода и их смесей.
От паров органических веществ, мышьяковистого и
фосфористого водорода.
От окиси углерода в присутствии малых количеств
аммиака, сероводорода, паров органических соединений.
От окиси углерода.

Противогаз малого габарита ПФМ-1 предназначен для защиты органов дыхания, лица и
глаз от воздействия вредных примесей, содержащихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей
(пыли, дыма, тумана)
В комплект ПФМ-1 входит лицевая часть, малогабаритная фильтрующе-поглощающая
коробка, сумка для ношения и хранения противогаза, флакон с па-смазкой для предохранения
от запотевания панорамного стекла.
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Противогаз обеспечивает очистку вдыхаемого воздуха от вредных веществ до уровня
предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны. Он позволяет выполнять работы
любой степени тяжести в течение всей рабочей смены.
Противогаз ПФМ-1 обеспечивает надежную защиту от вредных веществ в соответствии с
назначением:
А — органические соединения, фосфор- и хлорорганические ядохимикаты;
В — кислые газы и пары;
К — аммиак;
КД — аммиак, сероводород;
Е — мышьяковистый и фосфористый водород;
МКФ — кислые газы и пары, органические соединения, мышьяковистый и фосфористый
водород;
Г — пары ртути;
Н - окислы азота;
И — радионуклиды йода.
Время защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок противогаза по вредным
веществам соответствует требованиям ГОСТа.
Фильтр коробки снижает концентрацию вредного аэрозоля более чем в 10 тыс. раз.

Противогаз малого габарита ПФМ-1.

Противогазы шланговые.
Используются при очистке резервуаров и других емкостей от нефте- продуктов, при
сварочных работах закрытых и полузакрытых объёмах (ямах, колодцах).
·

ПШ-1 предназначен для защиты органов дыхания от любого вредного газа, пара,

дыма и пыли в любых концентрациях в атмосфере с недостатком кислорода.
·

ПШ-2 предназначен для тех же условий, что и ПШ-1. Однако в нем воздух под шлем-

маску нагнетается вентилятором, в связи с чем отсутствует сопротивление дыханию. Установка
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для подачи свежего воздуха имеет электрический и ручной приводы. Электропривод позволяет
подавать под шлем-маску до 50 л/мин свежего воздуха.

Притивогаз шланговый ПШ - 1Б.

Дополнительные патроны.
С целью расширения возможностей противогазов по защите от СДЯВ для них введены
дополнительные патроны (ДПГ-1 и ДПГ- 3). Противогазы с фильтрующе-поглощающей
коробкой ГП-7к и укомплектованные ДПГ-З защищают от аммиака, хлора, диметиламина,
нитробензола, сероводорода, сероуглерода, синильной кислоты, тетраэтилсвинца, фенола,
фосгена, фурфурола, хлористого водорода, хлористого циана и этилмеркаптана. ДПГ-1 кроме
того защищает еще от двуокиси азота, метила хлористого, окиси углерода и окиси этилена.
В комплект дополнительных патронов ДПГ-1 и ДПГ-З входят соединительная трубка и
вставка. Патрон имеет цилиндрическую форму и внешне похож на фильтрующе-поглощающую
коробку ГП-5, ГП-7. С лицевой частью противогаза патрон связан с помощью соединительной
трубки, для чего на один из концов навинчивается горловина.
Гопкалитовый патрон
Гопкалитовые патроны предназначены для защиты органов дыхания от оксида углерода. .
Принцип действия одноразового патрона основан на каталитическом окислении оксида
углерода до диоксида углерода. В его основе лежит смесь двуокиси марганца (60%) с окисью
меди (40%), обладающая каталитическими свойствами.
Так как гопкалитовые патроны не обогащают воздух кислородом, то их можно
использовать лишь при содержании кислорода не менее 17% по объему. Используется
совместно с фильтрующей коробкой от противогаза (навинчивается снизу). Время работы до 6
часов.
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Гопкалитовый патрон.

Возможность работать в фильтрующем противогазе в условиях среднего задымления
Относительно малое время работы. Небольшое затруднение дыхания. Не применяются
при низком содержании кислорода или высоком содержании угарного газа. Плохо работают
при низкой температуре. Одноразовые.
Респираторы и химические респираторы.
Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов дыхания от
вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. Респираторы получили широкое распространение.
В шахтах, на рудниках, на химически вредных и запыленных предприятиях при работе с
удобрениями и ядохимикатами в сельском хозяйстве.
Очистка вдыхаемого воздуха от парогазообразных примесей осуществляется за счет
физико-химических процессов (адсорбции, хемосорбции, катализа), а от аэрозольных примесей
- путем фильтрации через волокнистые материалы.
Респираторы делятся на два типа.
1. Первый - это респираторы, у которых полумаска и фильтрующий элемент
одновременно служат и лицевой частью.
2. Второй очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах, присоединенных к
полумаске.
По назначению респираторы подразделяются на:
1. Противопылевые защищают органы дыхания от аэрозолей различных видов. В качестве
фильтров в противопылевых респираторах используют тонковолокнистые фильтровальные
материалы. Наибольшее распространение получили полимерные фильтровальные материалы
типа ФП (фильтр Петрянова), благодаря их высокой эластичности, механической прочности,
большой пылеемкости, а, главное, из-за высоких фильтрующих свойств.
2. Противогазовые - от вредных паров и газов.
3. Газо-пылезащитные - от газов, паров и аэрозолей при одновременном их присутствии в
воздухе.
Важной отличительной способностью материалов ФП, изготовленных из перхлорвинила и
других полимеров, обладающих изоляционными свойствами, является то, что они несут
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электростатические заряды, которые резко повышают эффективность улавливания аэрозолей и
пыли.
В зависимости от срока службы респираторы могут быть:
1. Одноразового применения (ШБ-1 «Лепесток», «Кама», У-2К Р-2), которые после
отработки непригодны для дальнейшего использования. Одноразовые респираторы обычно
противопылевые
2. Многоразового использования (РПГ-67) предусмотрена смена фильтров., обычно газопылезащитные. РПГ-67 имеет несколько марок, которые соответствуют марке фильтрующего
патрона. В свою очередь патроны различаются по составу поглотителей. В центре крышки
патрона нанесена маркировка.

Фильтрующий респиратор ШБ-1 "Лепесток".

Газо-пылезащитные респираторы надежно защищают органы дыхания, если они
правильно подобраны, удобно надеты и оголовье подогнано по голове.
В системе гражданской обороны наибольшее применение имеет респиратор Р-2. Р-2
предназначен для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли.
Так как Р-2 не обогащает воздух, то он может применятся лишь при концентрации
кислорода в воздухе не менее 17 %. Также он не защищает от токсичных газов и паров. При
накоплении влаги внутри респиратора рекомендуется (по возможности) на 1-2 минуты снять
его и протереть внутреннюю поверхность, а затем снова надеть.
Респиратор Р-2 представляет собой фильтрующую подмаску, снабженную двумя
клапанами вдоха, одним клапаном выдоха с предохранительным экраном, оголовьем и носовым
зажимом.
Изолирующие средства защиты органов дыхания
Изолирующие противогазы.
Изолирующие противогазы (ИП) являются специальным средством защиты органов
дыхания, глаз, кожи лица от любых вредных примесей в воздухе независимо от их свойств и
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концентрации, используются в чрезвычайных ситуациях, при невозможности применения
фильтрующих противогазов. Например:
при наличии в воздухе таких отравляющих веществ или вредных примесей, которые
плохо или совсем не задерживаются фильтрующими противогазами
при очень высоких концентрациях отравляющих веществ в воздухе, когда фильтрующие
противогазы могут дать очень быстрый проскок
при кислородном голодании, концентрации кислорода в воздухе менее 16 %
при работе под водой при глубине менее 7 метров
Полная изоляция органов дыхания от окружающей среды. Показатели зависят от запаса
кислорода и характера выполняемых работ. ИП подразделяются на:
противогазы на основе химически связанного кислорода
противогазы на основе сжатого воздуха или кислорода
ИП имеют объем воздуха, который должен постоянно регенерироваться в процессе
работы. Регенерация заключается в пополнении запасов кислорода, израсходованного на
дыхание и очистке от СО2 и влаги, в процессе дыхания выделившихся. Основные
характеристики.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания для детей.
Фильтрующие противогазы предназначен для защиты человека от попадания в органы
дыхания, на глаза и лицо РП, ОВ и БА (радиоактивной пыли, отравляющих веществ и
биологических агентов).
По устройству фильтрующего патрона детские СИЗОД не отличаются от взрослых.
Отличие заключается в устройстве лицевой маски. Для защиты органов дыхания детей
существуют следующие противогазы: ДП-бм, ДП-6, ПДФ-7, ПДФ-Д, ПДФ-Ш. Кроме того,
для защиты детей до полутора лет имеется КЗД-4.
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Изолирующие противогаз ИП-4.

Ватно-марлевая повязка.
Защищает основную часть лица от подбородка до глаз, изготавливается из ваты и марли
(или только из ваты). Ватно-марлевая повязка может защищать от хлора, для этого она
пропитывается 2% раствором питьевой соды, а пропитанная 5% раствором лимонной или
уксусной кислоты защищает от аммиака. Она одноразового употребления, после применения ее
сжигают. Обычно ватно-марлевую повязку используют вместе с очками.
Противопыльная тканевая маска ПТМ-1.
Защищает практически все лицо (вместе с глазами), поверхность маски играет роль
фильтра, корпус маски изготовлен из 4-х - 5-ти слоев ткани: верхний из неплотной ткани,
нижний из плотной ткани (сатин, бязь). Крепление маски обеспечивает плотное прилегание ее к
лицу. ПТМ-1 хранится в специальном мешочке и может повторно использоваться после
дезактивации.
Временно, но достаточно надежно может обеспечить защиту органов дыхания, от РП,
вредных аэрозолей, особенно при отсутствии специальных средств защиты. Может временно
защитить от хлора и аммиака.
Недостатки.

Носят

вспомогательный

характер,

могут

кратковременно, не защищают от высоких концентраций СДЯВ.
Шлем для раненых в голову.
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использоваться

лишь

Шлем для раненых в голову (ШР) специальное средство защиты органов дыхания лиц
с ранениями и повреждениями в области лица и головы от воздействия ОВ, РВ и бактериальных
средств, который используется с противогазовой коробкой обычного противогаза. Он
представляет собой резиновый мешок с вмонтированными в него очками и клапанной системой
(вдыхательный и выдыхательный клапаны). На боковых поверхностях шлема имеются 3 пары
матерчатых тесемок, в нижней части – обтюратор в виде воротничка и на задней поверхности
шлема вклеен клиновидный клапан. Шлем имеет один размер, допускающий пользование им
при наличии различного рода повязок, накладываемых при ранении головы.

Шлем для рененых в голову.

Надевание шлема на раненых в голову состоит из двух этапов: первый и наиболее важный
– надевание шлема и создание первичной герметизации; второй – правильное установление
шлема на голове и окончательное его закрепление. ШР надевают на раненых медицинские
работники (санитары, санитарные инструкторы). Шлем надевается на раненого в такой
последовательности:
а) расстегивают воротник шинели (зимой), гимнастерки и нательной рубашки, воротник
нательной рубашки и гимнастерки подвертывают внутрь;
б) шлем

вывертывается

наизнанку

до

уровня

расположения

вдыхательного

и

выдыхательного клапанов;
в) при надевание шлема на раненого с черепно-мозговым ранением нижнюю часть шлема
подводят под подбородок;
г) при надевании шлема на раненого с челюстно-лицевым ранением шлем надевают через
затылок, после чего полностью развертывают и надевают на голову;
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д) первичная герметизация шлема создается затягиванием воротника, при этом
клиновидный клапан из тонкой резины предварительно укладывают двумя складками и
закрепляют застежкой крючка;
е) после первичной герметизации переднюю, часть шлема подтягивают к поверхности
лица, затягивают среднюю тесемку, затем затягивают верхнюю и нижнюю тесемки.
ж) после надевания шлема раненых с черепно-мозговым ранением укладывают на левую
сторону, а с челюстно-лицевым ранением – на живот.
з) эвакуация в противогазах в лежачем положении на носилках противопоказана,
предпочтительно положение – полусидя.
Снятие ШР производится в обратном порядке.
Раненые в голову, находящиеся в противогазе нуждаются в постоянном наблюдении. При
появлении у них рвоты, что может привести к закупорке клапанов, необходимо принять
срочные меры по замене шлема – маски или очистки клапанов. После пользования шлемом его
внутреннюю и наружную поверхности обмывают водой, а затем протирают тампонами,
смоченными 2% раствором хлорамина или спиртом. При заражении шлема капельножидкими
ОВ, его дегазируют кипячением в 2% растворе кальцинированной соды в течение 2 часов.
Снабжение ШР осуществляет медицинская служба.

Средства защиты кожи.
По принципу защитного действия, как и средства защиты дыхания, средства защиты кожи
бывают изолирующими или фильтрующими.
Изолирующие средства защиты кожи.
Изолирующие средства защиты кожи изготавливают из прорезиненной ткани и
применяют при длительном нахождении людей на зараженной территории, при выполнении
дегазационных и дезинфекционных работ в очагах поражения и зонах заражения. К
изолирующим средствам защиты относятся: легкий защитный костюм Л-1, защитный
комбинезон и общевойсковой защитный комплект (ОЗК) .
Предназначены для защиты бойцов газоспасательных отрядов, аварийно-спасательных
формирований и войск ГО при выполнении работ в условиях воздействия высоких
концентраций газообразных СДЯВ, азотной и серной кислот, а также жидкого аммиака.
Комплект изолирующий химический КИХ-4,5.
В состав комплекта входит защитный костюм, резиновые и хлопчатобумажные перчатки.
Для

надевания

герметизирующийся

и

снимания

закручиванием

костюма
костюмной

на

спинке
ткани.

комбинезона

Герметизация

имеется
швов

лаз,

костюма

осуществляется с лицевой стороны путем использования проклеечной ленты. КИХ-4,5
используется в сочетании с одной из дыхательных систем типа АСВ-2, КИП-8, которая
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размещается в подкостюмном пространстве. Выдыхаемый воздух попадает под костюм и через
клапан сброса избыточного давления сбрасывается в атмосферу. Ких-4,5 надевается поверх
обычной одежды. После использования комплект подвергается дегазации. Изготавливается
трех размеров 49,53,57.
Легкий защитный костюм Л-1.
Состоит из рубахи с капюшоном, брюк с чулками, двупалых перчаток, и подшлемника.
Размеры Л-1 аналогичны размерам КИХ. Масса Л-1 3 килограмма. Л-1 обычно используется
при ведении радиационной химической и бактериологической разведки.
Общевойсковой защитный комплект.
Состоит из рубахи с капюшоном, брюк, чулок, перчаток. Размеры ОЗК аналогичны
размерам КИХ. Масса 5 килограмма.
Обычно используется при ведении радиационной химической и бактериологической
разведки, а также для защиты личного состава в условиях химической и бактериологической
атаки.

Общевойсковой защитный комплект.

Фильтрующие средства защиты кожи.
Комплект защитной фильтрующей одежды ЗФО-58 .
Защита кожных покровов человека от воздействия отравляющих веществ, находящихся в
парообразном состоянии. Комплект обеспечивает, кроме того, защиту от радиоактивной пыли и
бактериальных средств, находящихся в аэрозольном состоянии.
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Защитная фильтрующая одежда.

ЗФО-53 состоит из хлопчатобумажного комбинезона, нательного белья, подшлемника и
двух пар портянок. Используется в комплекте с фильтрующим противогазом.
Комплект защитной фильтрующей одежды ЗФО-МП.
Защита кожных покровов человека от воздействия различных СДЯВ, находящихся в парокапельном состоянии
Он состоит из куртки с капюшоном и брюк, двухслойный; верхний слой изготавливается
из

хлопколавсановой

ткани

с

кислотозащитной

пропиткой,

внутренний

слой

из

хлопчатобумажной ткани с химзащитной пропиткой, связывающей пары действующего
вещества. В состав комплекта входит: бельевой слой из бязи, перчатки комбинированные,
ботинки резинотекстильные. Конструкция комплекта исключает попадание паров СДЯВ на
кожные покровы.
Простейшие средства защиты кожи.
К простейшим средствам защиты кожи относят одежду и обувь из грубой ткани. Они
защищают от радиоактивной пыли и бактериальных средств, а также могут защитить, в течении
небольшого времени от СДЯВ и ОВ.
При отсутствии промышленных образцов средств защиты, а также в экстренных
ситуациях могут оказаться очень полезными. Не голышом же по зараженной местности ходить.
Носят вспомогательный характер, могут использоваться лишь кратковременно, не
защищают от высоких концентраций СДЯВ.
Обеспечение личного состава и населения СИЗ и практическое обучение правильному
применению и пользованию этими средствами является важным этапом в комплексе защитных
мероприятий .Весь комплекс этих мероприятий направлен на то, чтобы максимально снизить
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вероятность потерь и поражения при возможных авариях и ЧС мирного и военного времени
.Изучение использования и правильного применения приборов ДК, РХР, а также проведение с
их помощью дозиметрического контроля и разведки необходимы для своевременного
предотвращения аварий и ЧС на химически- и радиационноопасных объектах.
Коллективные средства защиты.
Коллективными средствами защиты являются специально оборудованные сооружения и
объекты, предназначенные для групповой защиты людей от действия поражающих факторов
ядерного, химического и бактериологического оружия, зажигательных веществ и обычных
средств поражения.
Коллективные средства защиты представляют собой различной сложности технические
сооружения, эксплуатация которых должна осуществляться

в строгом соответствии с

требованиями специальных инструкций. Только при этом условии они могут соответствовать
своему назначению и обеспечивать надежную защиту личного состава, раненых и больных от
радиационных, химических и бактериологических поражений.
К коллективным средствам защиты относятся:
-

полевые фортификационные сооружения;

-

долговременные фортификационные сооружения;

-

сооружения специального назначения;

-

подвижные объекты;

-

сооружения системы гражданской обороны.

Защитные свойства КСЗ определяются их устройством, назначением и возможностями
специального оборудования.
По назначению КСЗ подразделяются на:
- Простейшие укрытия, к которым относятся траншеи, щели, не перекрытые ходы
сообщений, окопы, ниши. Эти простейшие сооружения, не имеющие перекрытий, ослабляют
проникающую радиацию до 10 раз, уменьшают радиус поражения ударной волной в 1.5 – 2 раза
по сравнению с распространением на открытой местности.
- Противорадиационные укрытия, к которым относятся землянки, блиндажи, перекрытые
щели, траншеи, а также приспособленные помещения подвалов, погребов, овощехранилищ и
т.п. Такие сооружения защищают от внешнего излучения, которое может ослабляться в 40 раз,
от радиационных и капельножидких ОВ, от зажигательных веществ и в некоторой степени от
ударной волны. Они не полностью загерметизированы и при применении ОВ и БС в них
придется находиться в противогазах.
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Убежища – КСЗ со специальным оборудованием обеспечивающие полную защиту от РВ,
ОВ и БС, светового излучения, проникающей радиации, в тысячу раз и более уменьшают
радиус поражения ударной волной.
Это сооружение закрытого типа, специально построенное или оборудованное для защиты
личного состава войск или населения от всех средств поражения, в которых обеспечивается
длительное и безопасное пребывание без использования индивидуальных средств защиты,
обеспечения отдыха, принятия пищи и воды.
Основным назначением убежищ является:
- обеспечение нормальной работы и отдыха личного состава на зараженной территории
без применения ИЗС;
- укрытие раненых, пораженных и больных, которые не могут пользоваться ИЗС;
- размещение штабов, медицинских подразделений, подразделений продовольственной
службы и др. объектов, нормальную работу которых невозможно организовать на зараженной
территории.
Чтобы предотвратить попадание в убежище ОВ, РП и БС, оно герметизируется, входы
оборудуются тамбурами, а для очистки воздуха и требуемого избыточного давления (подпора
не менее 5 мм водного столба); внутри убежища устанавливается специальная аппаратура.
Необходимая степень защиты от проникновения воздействия ударной волны достигается
устройством соответствующего покрытия, несущей конструкции, а также специальным
оборудованием всех отверстий и проёмов. Для уменьшения глубины проникновения
артиллерийских снарядов, авиабомб и ракет в покрытии убежища может устраиваться твёрдая
прослойка "тюфяк" из камня, сборного железобетона и других прочных материалов. В
убежищах устанавливаются отопительные и осветительные приборы, нары (койки) и другое
необходимое оборудование.
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По способу возведения различают убежища котлованного и подземного типа

(при

высоком уровне грунтовых вод и в скальных грунтах обычно устраиваются убежища
полузаглубленного и насыпного типов). Убежища подземного типа возводятся без вскрытия
поверхности земли, над подземной выработкой оставляется защитный слой грунта.
По назначению убежища бывают войсковыми, гражданской обороны и специальными.
Войсковые убежища классифицируются по степени защиты, применяемым материалам,
конструкциям и способу возведения. Подразделяются они также на убежища легкого и
тяжелого типа. Первые имеют грунтовую обсыпку толщиной 90-130 см.
По защитным свойствам убежища делятся на классы, которые характеризуются
степенью защиты от ударной волны ядерного взрыва.
По вместимости убежища, как правило, рассчитаны от 100-150 до нескольких тысяч
человек.
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По месту расположения убежища подразделяются на городского типа и полевого типа.
Убежища населенных пунктов городского типа, как правило, имеют водопровод, канализацию,
оборудуются санитарным пропускником.
По способу обеспечения воздухом для дыхания убежища бывают двух видов:
вентилируемые и невентилируемые.
Вентилируемые оборудуются фильтро-вениляционной установкой (ФВУ), которая
состоит из фильтра-поглотителя, устроенного по типу коробки ОФП и подобно ей очищающего
воздух от ОВ, РВ, бактерий и токсинов. Некоторые ФВУ имеют съемные противопылевые
фильтры, удлиняющие срок их действия. Кроме того, в состав ФВУ входит вентилятор,
имеющий электрический и ручной привод, воздуховоды, контрольно-измерительные приборы,
и воздухозаборное устройство. Последние оборудуются гравийными волногасителями и
противовзрывными клапанами, которые автоматически закрываются под действием светового
излучения или проникающей радиации, достигающих убежища раньше ударной волны.
В настоящее время используются:
-

автомобильная фильтро-ветиляционная установка ФВУА-100а предназначена для

воздухоснабжения герметизированных подвижных объектов наземной техники в зараженной
атмосфере и защиты личного состава от ОВ, РП и БС. Объём очищаемого воздуха 100 куб. м/ч,
напряжение питания 12-24 В, масса не более 50 кг;

Фильтровентиляционная установка автомобильная ФВУА-100А.

-

фильтро-ветиляционная установка фву-20;

-

фильтро-вентиляционный комплект фвк-200 предназначен для защиты личного

состава подвижных и стационарных объектов.
Производительность ФВУ в зависимости от объёма защищаемого помещения может
составлять от нескольких куб. м./ч до десятков тысяч куб. Герметичность убежищ определяется
воздушным подпором в 2 – 5 мм водного столба и определяется подпорометром.
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Убежища обычно имеют отсеки для размещения людей, фильтровентиляционное
помещение, обогревательный комплект, медпункт, санузел, кладовую для хранения запасов
продуктов питания и тамбуры, обязательно оборудуются защищенными входами и аварийными
выходами с раздвижными герметическими дверями и устройствами для продувки тамбуров.
Для дополнительной герметизации убежищ полевого типа используется водонепроницаемая
рулонная бумага.
При возведении убежищ специальные санитарные устройства не предусматриваются, за
исключением простейших умывальников. Для сбора нечистот, пищевых отходов и
загрязненного перевязочного материала убежища обеспечиваются специальными емкостями с
плотно закрывающимися крышками и запасом торфа, грунта или золы.
Невентилируемые убежища оборудуются регенеративными установками, способными
вырабатывать кислород и поглощать углекислый газ в течение некоторого времени. (Например,
система химической регенерации воздуха с-2.445 предназначена для регенерации воздуха по
кислороду и двуокиси углерода в герметичных замкнутых объектах). Время пребывания в
убежищах такого типа ограничено (1-2 часа), а показатели микроклимата быстро ухудшаются.
Порядок входа в убежище на зараженной местности следующий.
Изолирующие средства защиты (ОП-1М, чулки и перчатки) снимаются в перекрытом
участке траншеи (предтамбуре) и складываются в прорезиненный мешок. Здесь же
обрабатываются дегазирующим порошком ДПС-1 предметы обмундирования, снаряжение,
дегазационным пакетом ИДП-1 – стрелковое (личное) оружие. Открытые участки тела,
зараженные капельно-жидкими ОВ и аэрозолем, обрабатываются дегазирующим раствором
ИПП. Личный состав (3 – 5 человек) проходит через тамбуры в основное помещение убежища
при надетом противогазе. Раненые и больные в тамбуре должны быть переложены на чистые
носилки. После определения чистоты воздуха в убежище с помощью прибора химической
разведки личный состав по команде снимает противогазы.
Пребывание личного состава в объектах коллективной защиты связано с комплексным
воздействием на организм человека неблагоприятных факторов, обусловленных изменением
химического состава воздуха и его физических свойств.
Эти изменения чаще всего являются результатом жизнедеятельности людей, находящихся
в сооружении. В воздухе сооружений снижается содержание кислорода и повышается
концентрация углекислого газа, в небольших количествах накапливаются сероводород, аммиак
и некоторые другие газообразные вещества.
Для поддержания санитарно-гигиенических условий необходимо руководствоваться
официальными нормативами и осуществлять меры по предупреждению загрязнения убежищ.
При пользовании внутри убежища печами топку их прекращают с переходом на режим полной
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изоляции. Максимально ограничивается использование для освещения свечей и керосиновых
ламп.
Санитарно-гигиенические нормы убежищ:
Нормы
Наименование показателей

Для убежищ общевойскового
назначения.

Содержание кислорода

19,5%

Для медицинских и др.
убежищ специального
назначения.
20%

Содержание углекислоты:

1%

0,3 – 0,5 %

Скорость движения воздуха
Влажность воздуха
Температура воздуха не выше
Вентиляция воздуха
на 1 чел./ час

70%
23 град. Цельсия

0.5 м \ сек
Не более 60%
20 град. Цельсия

2 куб. м/час

Не менее 5 куб. м/час

Медицинские котлованные убежища имеют обязательно два входа с защитными и
герметическими

дверями

и

с

тамбурами.

Отличительной

особенностью

убежищ,

предназначенных для медицинских подразделений является конструкция входов, где длина
каждого тамбура должна быть не менее 3 м (длина носилок плюс два санитара – носильщика).
Расчет площади:
- на одного сидячего раненого – 0.75 кв. м
- на носилочного – 2.5 – 3 кв. м
- на перевязочный стол – 6 – 8 кв. м
- на операционный стол – 12 – 15 кв. м
Медицинский контроль за состоянием и эксплуатацией убежищ заключается:
- в соблюдении санитарно-гигиенических норм,
- в состоянии санитарно-бытового оборудования (отопления, освещения, водоснабжения,
канализации),
- в проверке надежности герметизации (внешний осмотр, обследование правильности
монтажа оборудования и герметических дверей, контроль герметичности фильтров –
поглотителей, испытание убежищ на ядовитый дым).
В современных условиях большое распространение приобретают подвижные средства
коллективной защиты, обеспечивающие уменьшение радиуса поражения личного состава
ударной волной, а также снижение доз внешнего облучения при действиях в зонах
радиоактивного заражения. В настоящее время на вооружении медицинской службы появились
для этих целей специально оборудованные санитарные автомобили, автоперевязочные,
санитарные вагоны и суда.
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Медицинские средства защиты.
В комплексе защитных мероприятий, проводимых ГО, большое значение имеет
обеспечение населения средствами специальной профилактики и первой мед. помощи, а также
обучение правилам пользования ими. Применение медицинских средств индивидуальной
защиты в сочетании с СИЗ органов дыхания и кожи – один из основных способов защиты
людей в условиях применения противником оружия массового поражения, а также в условиях
ЧС мирного времени. Учитывая, что в сложной обстановке необходимо обеспечить
профилактику и первую мед. помощь в самые короткие сроки, особое значение приобретает
использование медицинских средств в порядке само- и взаимопомощи.
Медицинские средства индивидуальной защиты - это медицинские препараты, материалы
и специальные средства, предназначенные для использования в ЧС с целью предупреждения
поражения или снижения эффекта воздействия поражающих факторов и профилактики
осложнений.
К табельным медицинским средствам индивидуальной защиты относятся:
а) аптечка индивидуальная АИ-2;
б) универсальная

аптечка

бытовая

для

населения,

проживающего

на

радиационноопасных территориях;
в) индивидуальные противохимические пакеты - ИПП-8,ИПП-10;
г) пакет перевязочный медицинский - ППМ.
Аптечка индивидуальная.
Предназначена для профилактики и первой мед. помощи при радиационном, химическом
и бактериальном поражениях, а также при их комбинациях с травмами. Носят аптечку в
кармане. В ней имеются:

Аптечка индивидуальная.
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Гнездо N1: шприц-тюбик с противоболевым средством (с бесцветным колпачком). В
аптечку не вложен, выдается по решению МСГО (медицинская служба гражданской обороны)
района. Применяется при резких болях, вызванных переломами костей, обширными ожогами и
ранами, в целях предупреждения шока путем введения в бедро или ягодицу (можно через
одежду).

Правила пользования шприц-тюбиком.

Для использования шприц-тюбика необходимо:
а) извлечь шприц-тюбик из аптечки;
б) одной рукой взяться за ребристый ободок канюли, другой - за корпус и повернуть корпус
по ходу часовой стрелки до упора - для прокола мембраны;
в) взять шприц-тюбик за канюлю, снять колпачок, защищающий иглу;
г) удерживая шприц-тюбик за ребристый ободок канюли и не сжимая пальцами тюбика,
ввести иглу в мягкие ткани бедра, ягодицы или плеча (можно через одежду) до канюли;
д) выдавить содержимое тюбика, сжимая его корпус;
е) не разжимая пальцев, извлечь иглу.
Гнездо N2: в АИ-2 находится профилактическое средство при отравлении ФОВ – тарен.
Начало действия тарена через 20 минут после приема. Принимать по одной таблетке по сигналу
"Химическая тревога". Детям до 8 лет на один прием четверть таблетки, 8-15 лет - половину
таблетки. Разовая доза тарена в 10 раз уменьшает поражающую дозу ФОВ. При нарастании
признаков отравления принять еще одну разовую дозу, в последующем принимать препарат
через 4-6 часов.
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Средство при отравлении ФОВ – тарен.

Вместо тарена или в дополнение к нему может быть использован препарат П-6. Разовая
доза -2 таблетки, обеспечивает защиту от 3-4 смертельных доз в течение 12 часов. Личный
состав Вооруженных Сил и невоенизированных формирований ГО обеспечивается аптечками
АИ-1, в которых находится лечебный препарат афин в шприц-тюбике с красным колпачком,
используемый при отравлениях ФОВ.
Гнездо N3: противобактериальное средство N 2 (сульфадиметоксин) предназначается для
профилактики инфекционных заболеваний после радиоактивного облучения. Принимают после
облучения при возникновении желудочно-кишечных расстройств по 7 таблеток в один прием,
по 4 таблетки в последующие 2 суток. Детям до 8 лет в первые сутки 2 таблетки, в
последующие 2 суток по 1 таблетке; 8-15 лет в первые сутки по 3,5 таблетки, в последующие
двое - 2 таблетки.
Гнездо N4: радиозащитное средство N 1 (РС-1, таблетки цистамина) – обладает
профилактическим эффектом при поражениях ионизирующим излучением. Фактор уменьшения
дозы (ФУД) - показатель, характеризующий степень снижения биологического действия
радиации - при приеме РС-1 составляет 1, 6. При угрозе облучения, по сигналу "Радиационная
опасность" или перед входом на территорию с повышенным уровнем радиации за 35-40 минут
выпить 6 таблеток, запив водой. Защитный эффект сохраняется 5-6 часов. При необходимости
(продолжающееся облучение или новая угроза) через 4-5 часов после первого приема выпить
еще 6 таблеток. Детям до 8 лет на один прием дают 1, 5 таблетки, 8-15 лет - 3 таблетки.
Гнездо N5: противобактериальное средство N 1 (таблетки хлортетрациклина с
нистатином) предназначено для общей экстренной профилактики инфекционных заболеваний
(чума, холера, туляремия, сибирская язва, бруцеллез и др.), возбудители, которых могут быть
применены в качестве биологического оружия. Принимать при угрозе бактериологического
заражения или самом заражении (еще до установления вида возбудителя). Разовая доза - 5
таблеток одномоментно, запивая водой. Повторный прием такой же дозы через 6 часов. Детям
до 8 лет на один прием 1 таблетка, 8-15 лет - 2, 5 таблетки. ПБС-1 может быть также применено
для профилактики инфекционных осложнений лучевой болезни, обширных ран и ожогов.
Гнездо N6: радиозащитное средство N 2 (РС-2, таблетки йодистого калия по 0, 25)
предназначено для лиц, находящихся в зоне выпадения радиоактивных осадков: блокирует
369

щитовидную железу для радиоактивного йода, поступающего с дыханием, продуктами питания
и водой. Принимать по 1 таблетке натощак в течение 10 суток (в мирное время в случае аварии
на АЭС принимать все время и еще 8 дней после последнего выброса). Детям 2-5 лет дают по
полтаблетки, менее 2-х лет - четверть таблетки, грудным - четверть таблетки только в первый
день. Если начать прием в первые 2-3 часа после выпадения радиоактивного йода -защита на
90-95 %, через 6 часов - на 50 %, через 12 часов - на 30 %, через 24 часа - эффекта нет.
Гнездо N7: противорвотное средство (этаперазин) применяется после облучения, а также
при явлениях тошноты в результате ушиба головы. Можно принимать не более 6 таблеток в
сутки.
Индивидуальный противохимический пакет.
ИПП-8 содержит полидегазирующую рецептуру, находящуюся во флаконе, и набор
салфеток.
Предназначен для обеззараживания участков кожи, прилегающей к ним одежды и СИЗ,
населения старше 7-летнего возраста от боевых ОВ и БС. Необходимо избегать попадания
жидкости в глаза. Последовательность обработки: смоченным тампоном протереть открытые
участки кожи (шея, кисти рук), а также наружную поверхность маски противогаза, который был
надет. Другим тампоном протереть воротничок и края манжет одежды, прилегающие к
открытым участкам кожи.
Дегазирующую жидкость можно использовать при дезактивации кожных покровов,
загрязненных РВ, когда не удается водой и мылом снизить наличие РВ до допустимых
пределов.

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8.

Пакет перевязочный медицинский.
Применяется ППМ для перевязки ран, ожогов и остановки некоторых видов
кровотечения. Представляет собой стерильный бинт с двумя ватно–марлевыми подушечками,
заключенными в непроницаемую герметическую упаковку. Порядок пользования ППМ:
разорвать по надрезу наружную оболочку и снять ее; развернуть внутреннюю оболочку; одной
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рукой взять конец, а другой – скатку бинта и развернуть повязку; на раневую поверхность
накладывать так, чтобы их поверхности, прошитые цветной ниткой, оказались наверху.

Пакет перевязочный индивидуальный: а - вскрытие наружного чехла по надрезу; б — извлечение
внутренней упаковки; в — перевязочный материал в развернутом виде: 1 — конец бинта; 2 —
подушечка неподвижная; 3 — цветные нитки; 4 — подушечка подвижная; 5 — бинт; 6 — скатка
бинта

Универсальная аптечка бытовая.
Укомплектована

следующими

средствами:

радиозащитные

средства,

общетерапевтические препараты (аспирин, седалгин, аммиак, бесалол, валидол, нитроглицерин,
папазол, диазолин, феназепам), антисептические и перевязочные средства (бриллиантовый
зеленый, калия перманганат, деринат, левоминоль или мафенидин ацетат, вата, лейкопластырь
бактерицидный, бинт).
Защита от бактериальных (биологических) средств поражения складывается из двух
направлений - общей экстренной (антибиотикопрофилактика) и специальной экстренной
профилактики

инфекционных

заболеваний

(иммунизация)

бактерийными

препаратами

представлены

антидотами

(вакцины, анатоксины).
Медицинские

средства

защиты

от

СДЯВ,

ОВ

(противоядиями) – препаратами, являющимися физиологическими антогонистами ядов. К ним
относятся: афин, атропин, будаксим, тарен – против ФОВ и ФОС; амилнитрит (пропилнитрит),
антициан, хромосмон, тиосульфат натрия антидоты синильной кислоты и других цианистых
соединений; унитиол – антидот люизита и мышьяксодержащих СДЯВ.
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Острые радиационные поражения.
Ядерное оружие, поражающие факторы. Краткая характеристика очага ядерного
поражения, возможная величина и структура санитарных потерь.
Ядерное оружие - называются боеприпасы (боевые головки ракет и торпед, ядерные
бомбы, артиллерийские снаряды, др.), поражающее действие которых основано на
использовании внутриядерной энергии, высвобождающейся при взрывных ядерных реакциях.
Ядерные боеприпасы в зависимости от способа получения энергии подразделяются на три
вида:
а) собственно ядерные, в которых используется энергия, выделяющаяся в результате
деления ядер тяжелых элементов (урана, плутония и др.);
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б) термоядерные, использующие энергию, выделяющуюся при синтезе легких элементов
(водорода, дейтерия, трития);
в) нейтронные - разновидность боеприпасов с термоядерным зарядом малой мощности,
отличающимся высоким выходом нейтронного излучения.
Ядерное оружие - самое мощное средство массового уничтожения. В массовом количестве
оно стало поступать на вооружение ряда государств с середины 50-х годов.
Поражающее действие ядерного взрыва зависит в основном от мощности боеприпаса и
вида взрыва. Мощность ядерного взрыва измеряется тротиловым эквивалентом, который
измеряется в тоннах, тысячах тонн - килотоннах (кт) и миллионах тонн - мегатоннах (мт).
По мощности ядерные боеприпасы условно подразделяются на сверхмалые (мощность
взрыва до 1 кт), малые (мощность взрыва 1-10 кт), средние (мощность взрыва 10 - 100 кт),
крупные (мощность взрыва 100 кт - 1 мт) и сверхкрупные (мощность взрыва более 1 мт).
Ядерные взрывы могут осуществляться на поверхности земли (воды), под землей (водой)
или в воздухе на различной высоте. В связи с этим принято различать следующие виды
ядерных взрывов: наземный, подземный, подводный, надводный, воздушный и высотный.
К поражающим факторам ядерного взрыва относятся: ударная волна, световое излучение,
проникающая радиация (ионизирующее излучение), радиоактивное загрязнение местности,
электромагнитный импульс и сейсмические (гравитационные) волны.
Ударная волна - наиболее мощный поражающий фактор ядерного взрыва. На ее
образование расходуется около 50% всей энергии взрыва. Она представляет собой зону резкого
сжатия воздуха, распространяющегося во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой
скоростью. С увеличением расстояния скорость быстро падает, а волна ослабевает. Источником
возникновения ударной волны является высокое давление в центре взрыва, достигающее
миллиардов атмосфер. Наибольшее давление возникает на передней границе зоны сжатия,
которую принято называть фронтом ударной волны.
Поражающее действие ударной волны определяется избыточным давлением, Оно
измеряется в килопаскалях (кПа) или килограммах-силы на 1 см2 (кгс/см2).
Ударная волна может нанести незащищенным людям травматические поражения,
контузии или быть причиной их гибели. Поражения могут быть непосредственными или
косвенными.
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Скорость прохождения ударной волны.

Непосредственное поражение ударной волной возникает в результате воздействия
избыточного давления и скорости напора воздуха. Косвенные поражения люди могут получить
в результате ударов обломками разрушенных зданий и сооружений, осколками стекла,
камнями, деревьями и другими предметами, летящими с большой скоростью.
Воздействуя на людей, ударная волна вызывает травмы различной тяжести:
а) легкие поражения возникают при избыточном давлении 0,2-0,4 кгс/см2. Они
характеризуются скоропроходящими нарушениями функций организма (звон в ушах,
головокружение, головная боль). Возможны вывихи, ушибы;
б) поражения средней тяжести возникают при избыточном давлении 0,4-0,6 кгс/см2. При
этом могут быть контузии, повреждения органов слуха, кровотечения из ушей и носа, переломы
и вывихи;
в) тяжелые

поражения

возможны

при

избыточном

давлении

0,6-1,0

кгс/см2.,

характеризуются сильными контузиями всего организма, потерей сознания, множественными
травмами, переломами, кровотечениями из носа, ушей; возможны повреждения внутренних
органов и внутренние кровотечения;
г) крайне тяжелые поражения возникают при избыточном давлении более 1 кгс/см 2.
Отмечаются разрывы внутренних органов, переломы, внутренние кровотечения, сотрясение
мозга, длительная потеря сознания. Разрывы наблюдаются в органах, содержащих большое
количество крови (печень, селезенка, почки), наполненных жидкостью (желудочки головного
мозга, мочевой и желчный пузыри).
Световое

излучение

представляет

собой

поток

видимых

инфракрасных

и

ультрафиолетовых лучей, исходящих от светящейся области. На его образование расходуется
30-35% всей энергии взрыва боеприпасов среднего калибра. Продолжительность светового
излучения зависит от мощности и вида взрыва и может продолжаться до десяти секунд.
Наибольшим поражающим действием обладает инфракрасное излучение. Основным
параметром, характеризующим световое излучение, является световой импульс. Световой
импульс измеряется в калориях на 1 см2 (кал/см) или килоджоулях на 1 м2 (кДж/м2)
поверхности.
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Схема воздействия светового излучения.

Световое излучение ядерного взрыва при непосредственном воздействии вызывает ожоги
сетчатки глаз. Возможны вторичные ожоги, возникающие от пламени горящих зданий,
сооружений, растительности.
В городах Хиросима и Нагасаки примерно 50% всех смертельных случаев было вызвано
ожогами, из них 20-30% - непосредственно световым излучением и 70-80% - ожогами от
пожаров.
В зависимости от величины светового импульса различают четыре степени ожога: ожог I
степени вызывает световой импульс величиной 100-200 кДж/м2 (2-6 кал/см2); II - 200-400
кДж/м2 (6-12 кал/см2); III - 400-600 кДж/м2 (12-18 кал/см2); IV степени - более 600 кДж/м2
(более 18 кал/см2).
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Схема формирования ожогов от светового излучения.

Проникающая радиация (ионизирующее излучение) представляет собой мощный поток γ лучей и нейтронов, выделяющихся в момент ядерного взрыва. На ее долю расходуется около
5% общей энергии ядерного взрыва. Поражающее действие γ - лучей продолжается около 15 с,
а нейтронов - в течение долей секунды.
Нейтроны и γ - лучи обладают большой проникающей способностью. В результате
воздействия проникающей радиации ядерного взрыва у человека может развиться лучевая
болезнь.

Ионизирующее излучение: альфа, бета, гамма.

Радиоактивное загрязнение местности, воды и воздуха возникает в результате выпадения
радиоактивных веществ (РВ) из облака ядерного взрыва, на его долю приходится до 10-15%
всей энергии наземного ядерного взрыва.
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Основные источники радиоактивности при ядерных взрывах: продукты деления
веществ, составляющих ядерное горючее (200 радиоактивных изотопов 36 химических
элементов); наведенная активность, возникающая в результате воздействия потока нейтронов
ядерного взрыва на некоторые химические элементы, входящие в состав грунта (натрий,
кремний и др.); некоторая часть ядерного горючего, которая не участвует в реакции деления и
попадает в виде мельчайших частиц в продукты взрыва.
Радиоактивное загрязнение местности имеет ряд особенностей, отличающих его от
других поражающих факторов ядерного взрыва. К ним относятся: большая площадь поражения
- тысячи квадратных километров; длительность сохранения поражающего действия невозможность обнаружения радиоактивных веществ без использования специальных приборов.
Радиоактивное загрязнение наиболее выражено при наземном и низком воздушном
взрывах, когда в грибовидное облако вовлекается огромное количество пыли. При этом грунт,
поднятый с облаком, перемешивается с РВ и происходит их выпадение, как в районе взрыва,
так и по пути движения облака с образованием, так называемого радиоактивного следа.

Степень радиоактивного заражения местности в зависимости от расстояния от эпицентра взрыва: 1
— зона умеренного заражения (протяженность примерно 300—400 км); 2 — зона сильного заражения
(150—200 км); 3 — зона опасного заражения (90—100 км); 4 — зона чрезвычайно опасного заражения
(9—10 км).

Местность считается загрязненной РВ при уровнях радиации 0,5 Р/ч и выше. Уровень
радиации

на

загрязненной

территории

постоянно

снижается

за

счет

превращения

короткоживущих изотопов в нерадиоактивные вещества. При семикратном увеличении
времени, прошедшего после взрыва, уровень радиации снижается в 10 раз. Особенно быстро
уровень радиации падает в первые часы и дни после взрыва, а затем остаются вещества с
длительным периодом полураспада, и снижение уровня радиации происходит медленно. Так,
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если через 1 ч после взрыва уровень радиации принять за исходный, то через 7 ч он снизится в
10 раз, через 49 ч (около 2 сут) в 100, а через 14 сут - в 1000 раз по сравнению с
первоначальным.
Поражающее действие РВ на людей обусловлено двумя факторами: внешним воздействием γ -излучения и Б -частицами при попадании их на кожу или внутрь организма.
Электромагнитный импульс обусловливает возникновение электрических и магнитных
полей в результате воздействия γ - излучения ядерного взрыва на атомы объектов окружающей
среды и образования потока электронов и положительно заряженных ионов. Воздействие
электромагнитного импульса может привести к выведению из строя чувствительных
электронных и электрических элементов, т. е. нарушается работа аппаратов связи, электронновычислительной техники и т.п., что отрицательно скажется на работе штабов и других органов
управления. Электромагнитный импульс не оказывает выраженного поражающего действия на
людей.

Электромагнитный импульс.

Одной из разновидностью ЯО, является нейтронное оружие. В нейтронных боеприпасах
малого и сверхмалого калибров действие ударной волны и светового излучения ограничено
радиусом всего 140-300м, а действие нейтронного излучения доведено до такого же уровня, как
и при взрыве термоядерных боеприпасов большой мощности, или даже несколько повышено (в
условиях низкого воздушного взрыва).
В некоторых нейтронных боеприпасах до 80% энергии может уноситься проникающей
радиацией и лишь 20% расходоваться на ударную волну, световое излучение и радиоактивное
загрязнение местности. Люди будут погибать от действия потока нейтронов (80-90%) и у-лучей
(10-20%) или получать тяжелую форму острой лучевой болезни.
Очагом ядерного поражения называется территория, в пределах которой в результате
воздействия поражающих факторов ядерного взрыва произошли массовые поражения людей,
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сельскохозяйственных животных и растений, разрушения и повреждения зданий, сооружений,
пожары и радиоактивное загрязнение местности.
Размеры очага зависят от мощности примененного боеприпаса, вида взрыва, характера
застройки, рельефа местности и др. Внешней границей очага считается условная наружная
линия на местности, где избыточное давление во фронте ударной волны не превышает 0,1
кгс/см2. Условно очаг ядерного поражения делят на четыре круговые зоны: полных, сильных,
средних и слабых разрушений.
Зона слабых разрушений характеризуется избыточным давлением во фронте ударной
волны 0,1-0,2 кгс/см2. На ее долю приходится до 62% площади всего очага. В пределах этой
зоны здания получают слабые разрушения (трещины, разрушения перегородок, дверных и
оконных заполнений). От светового излучения возникают отдельные пожары.
Люди, находящиеся в этой зоне вне укрытий, могут получить травмы от падающих
обломков и бьющегося стекла, ожоги. В укрытиях потери отсутствуют. Могут возникнуть
вторичные поражения от пожаров, взрывов емкостей с горючими и смазочными материалами,
загрязненности территории АОХВ и т.д. Основные спасательные работы в этой зоне проводятся
с целью тушения пожаров и спасения людей из частично разрушенных и горящих зданий.
Условия для работы медицинских формирований относительно благоприятны.
Зона средних разрушений характеризуется избыточным давлением во фронте ударной
волны 0,2-0,3 кгс/см2 и занимает около 15% очага. В этой зоне деревянные здания будут сильно
или полностью разрушены, каменные - получат средние и слабые разрушения. Убежища и
укрытия подвального типа сохраняются. На улицах образуются отдельные завалы. От светового
излучения могут возникнуть сплошные пожары. Характерны массовые санитарные потери
среди незащищенного населения.
Спасательные и другие неотложные работы заключаются в тушении пожаров, спасении
людей из-под завалов, разрушенных и горящих зданий. Условия работы спасательных
формирований по оказанию первой медицинской помощи ограничены и возможны лишь после
работы

противопожарных

и

инженерных

формирований,

условия

для

их

работы

неблагоприятны.
Зона сильных разрушений образуется при избыточном давлении во фронте ударной волны
0,3-0,5 кгс/см2 и составляет около 10% всей площади очага. В этой зоне наземные здания и
сооружения получают сильные повреждения, разрушаются части стен и перекрытий. Убежища,
большинство укрытий подвального типа и подземные сети коммунально-энергетического
хозяйства, как правило, сохраняются. В результате разрушения зданий образуются сплошные
или местные завалы. От светового излучения возникают сплошные (90% горящих зданий) и
массовые (более 25% горящих зданий) пожары. Люди, находящиеся на открытой местности, от
ударной волны получают повреждения средней тяжести. На них может воздействовать
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световой импульс, что часто приводит к возникновению ожогов III-IV степени. В этой зоне
возможно отравление людей угарным газом, характерны массовые безвозвратные потери среди
незащищенного населения.
Зона полных разрушений возникает при избыточном давлении во фронте ударной волны
0,5 кгс/см2 и более. На ее долю приходится около 13% всей площади очага поражения. В этой
зоне полностью разрушаются жилые, промышленные здания, противорадиационные укрытия,
до 25% убежищ, разрушаются и повреждаются подземные сети коммунально-энергетического
хозяйства, образуются сплошные завалы. Пожары не возникают, так как пламя сбивается
ударной волной. Возможны единичные очаги горения и тления в завалах.
У незащищенных людей возникают тяжелые и крайне тяжелые травмы и ожоги. При наземном ядерном взрыве отмечается также сильное радиоактивное загрязнение местности.
Для этой зоны характерны массовые потери среди незащищенного населения. Непораженными останутся люди, находящиеся в хорошо оборудованных и достаточно заглубленных
убежищах. Характер поражений и разрушений определяет основное содержание спасательных
работ. Условия для работы медицинских формирований крайне неблагоприятны, а для
медицинских формирований госпитального типа - исключаются.
В очаге ядерного поражения медицинские формирования могут приступить к работе, как
правило, после тушения пожаров, расчистки завалов и вскрытия убежищ и подвалов.
Пострадавшие, находящиеся в разрушенных убежищах, укрытиях и подвалах, имеют
травматические повреждения преимущественно закрытого характера, вне

укрытий

-

комбинированные повреждения в виде ожогов и открытых травм, возможно воздействие на них
ионизирующего излучения. В местах выпадения радиоактивных веществ вероятны лучевые
поражения.

Зоны очага ядерного поражения.
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Знание характеристики зон разрушения в очаге ядерного поражения позволяет начальнику
МСГО произвести ориентировочный расчет вероятных санитарных потерь в очаге поражения,
потребности в количестве сил МСГО, необходимых для оказания медицинской помощи
пораженным, и правильно организовать эту помощь.
При одновременном воздействии на человека нескольких поражающих факторов ядерного
взрыва наблюдаются так называемые комбинированные поражения. Различают следующие
комбинации:
• механическая травма и ожоги;
•

механическая травма и лучевое поражение;

•

ожоги и лучевое поражение;

•

механическая травма, ожоги и лучевое поражение.

Комбинированные поражения имеют ряд особенностей, главными из них являются
следующие:
1. Наличие так называемого синдрома взаимного отягощения, который проявляется в
том, что у облученных ухудшаются течение и исходы механических травм и ожогов. Вместе с
тем сокращается скрытый период лучевой болезни, а сама она протекает в тяжелой форме.
2. Развитие шока и вторичной инфекции вследствие ослабления защитных свойств
организма после облучения.
3. Понижение регенеративной способности облученных клеток и тканей, в результате
чего заживление ран и ожогов или срастание переломов происходит замедленно и с
различными осложнениями.
Все эти особенности комбинированных поражений следует учитывать при оказании
медицинской помощи и лечении.
След радиоактивного облака (размеры зависят от мощности взрыва и скорости ветра) на
равнинной местности при неменяющихся направлениях и скорости ветра имеет форму
вытянутого эллипса и условно делится на четыре зоны: умеренного, сильного, опасного и
чрезвычайно опасного заражения.
Границы этих зон определяются экспозиционной дозой до полного распада (Р) или (для
удобства решения задач по оценке радиационной обстановки) уровнем радиации на заданное
время (Р/ч).
Зона умеренного загрязнения (зона А) занимает около 60% всей площади следа. На
внешней границе этой зоны экспозиционная доза излучения за время полного распада составит
40 Р, а на внутренней границе - 400 Р. Уровень радиации через час после взрыва на внешней
границе этой зоны составит 8 Р/ч, через 10 ч - 0,5 Р/ч. В течение первых суток пребывания в
этой зоне незащищенные люди могут получить дозу облучения выше допустимых норм, а 50%
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из них - заболеть лучевой болезнью. Работы на объектах, как правило, не прекращаются.
Работы на открытой местности, расположенной в середине зоны или у ее внутренней границы,
должны быть прекращены.
Зона сильного загрязнения (зона Б) занимает около 20% всей площади следа.
Экспозиционная доза за время полного распада на внешней границе зоны будет равна 400 Р, а
на внутренней - 1200 Р. Уровень радиации через 1 ч после взрыва составит на внешней границе
зоны 80 Р/ч, через 10 ч - 5 Р/ч. Опасность поражения незащищенных людей в этой зоне
сохраняется до 3 сут. Потери в этой зоне среди незащищенного населения составят 100%.
Работы на объектах прекращаются на срок до 1 сут, рабочие и служащие укрываются в
защитных сооружениях, подвалах или других укрытиях.
Зона опасного загрязнения (зона В) занимает около 13% всей площади следа. На внешней
границе этой зоны экспозиционная доза до полного распада составит 1200 Р, а на внутренней 4000 Р. Уровень радиации через 1 ч после взрыва на ее внешней границе составит 240 Р/ч, через
10 ч - 15 Р/ч. Тяжелые поражения людей возможны даже при их кратковременном пребывании
в этой зоне. Работы на объектах прекращаются на срок от 1 до 3-4 сут, рабочие и служащие
укрываются в защитных сооружениях.
Зона чрезвычайно опасного загрязнения (зона Г) занимает около 7% все; площади следа.
На внешней границе экспозиционная доза излучения за время полного распада будет равна
4000 Р, а в середине этой зоны - до 10 000 Р. Уровень радиации через час после взрыва на
внешней границе зоны составит 800 Р/ч, через 10ч-50 Р/ч. Поражения людей могут возникнуть
даже при их пребывании в противорадиационных укрытиях. В зоне работы на объектах
прекращаются на 4 сут и более, рабочие и служащие укрываются в убежищах. По истечении
указанного

срока

уровень

радиации

на территории

объекта

спадает

до

значений,

обеспечивающих безопасную деятельность рабочих и служащих в производственных
помещениях.
В зонах радиоактивного загрязнения в значительной мере усложняются условия работы
медицинских формирований. Поэтому должны соблюдаться режимы противорадиационной
защиты, чтобы не допустить переоблучения людей.
При передвижении формирований по загрязненной местности принимаются меры по
защите личного состава от облучения: выбираются маршруты с наименьшим уровнем
радиации, движение автотранспорта осуществляется на повышенных скоростях, используются
радиозащитные препараты, респираторы и другие средства защиты.
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Распределение уровней радиации по следу радиоактивного облака.

Личный состав санитарных дружин должен принимать все меры по защите себя от
воздействия проникающей радиации. Работа санитарных дружин на загрязненной РВ местности
планируется исходя из возможной дозы облучения. Необходимо также предусмотреть прием
личным составом перед входом в указанные зоны радиозащитного средства, содержащегося в
индивидуальной аптечке. После окончания работы личный состав санитарных дружин
обязательно должен пройти специальную обработку.
Сроки работы санитарных дружин на загрязненной местности устанавливают старшие
начальники ГО в соответствии с принятыми безопасными дозами облучения. Для
осуществления индивидуального дозиметрического контроля санитарным дружинникам перед
вводом на загрязненную местность выдают индивидуальные или групповые дозиметры. По
окончании работы эти дозиметры собирают и в специальном журнале регистрируют дозы
облучения, полученные персонально каждым участником ликвидации последствий взрыва.
Для

развертывания

функциональных

подразделений

медицинского

отряда

(МО)

используются укрытия и помещения на местности, не загрязненной РВ, или (в крайнем случае)
на загрязненной местности с уровнем радиации не более 0,5 Р/ч.
Возможная структура сан. потерь при ядерном взрыве мощностью 20 Кт.
Поражающие факторы
Поражения
характер
частота встречаемости, %
Ударная волна
Механические повреждения
15-20
Световое излучение
Проникающая радиация и
радиоактивное загрязнение
Одновременное воздействие всех
поражающих факторов
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Термические ожоги
Радиационные поражения

15-25
15

Комбинированные поражения

45-55

Формирования МСГО, в частности МО, находящиеся за пределами очага по направлению
движения радиоактивного облака, необходимо своевременно, до его подхода, вывести из этого
района, сохранив их для последующего ввода в очаг поражения.
МТХ очагов при применении ЯО (Ю.М. Полумисков, И.В. Воронцов, 1980).
Вид
Калибр
Санитарные потери, %
Тип ядерного очага
боеприпаса боеприпаса
от комбини- от свето- от пронированных вого изкающей
поражений лучения радиации
Нейтронный Сверхмалый,
10-20
до 90
Очаги с преимущеАтомный
малый
ственно радиационными потерями
Боеприпас
Средний
45-55
15-25
15-20
Очаги с комбиниделения
рованными поражениями
ТермоядерКрупный,
10-15
до 90
ДО 10
Очаги с преимущеный боепри- сверхкрупный
ственно термическими
пас
поражениями

Персонал учреждений медицинской службы необходимо своевременно укрыть в противорадиационных укрытиях на срок, определяемый условиями конкретной обстановки.
Размеры санитарных потерь при использовании ядерного оружия будут зависеть от
мощности и устройства ядерного боеприпаса; вида взрыва; количества населения, оказавшегося
в очаге поражения; обеспеченности населения индивидуальными и коллективными средствами
защиты; рельефа местности; характера застройки и планировки города; состояния погоды;
времени и т.д.
При внезапном применении ядерного оружия общие людские потери в очаге ядерного
поражения могут достигать 50-60% от численности населения города, а при использовании
средств защиты и проведении других мероприятий ГО потери снижаются вдвое и более.
Считается, что из общего числа людских потерь 1/3 приходится на безвозвратные и 2/3 - на
санитарные потери. Из

числа санитарных потерь

около

20-40% будут

составлять

легкопораженные и 60-80% - пораженные средней и тяжелой степени тяжести.
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Острая лучевая болезнь.
Острая

лучевая

болезнь

(ОЛБ)

–

общее заболевание организма, вызванное

кратковременным или фракционированным облучением всего организма или большей его части
ионизирующим излучением значительной мощности.
При действии войск в зонах радиоактивного загрязнения – на следе радиоактивного
облака радиационные поражения составят значительную часть санитарных потерь.
При применении боеприпасов среднего калибра санитарные потери от радиационных
поражений могут составлять 10-15% от всех пораженных, а малых и сверхмалых калибров,
нейтронных боеприпасов этот процент может возрасти до 80% и более. Источником облучения
личного состава войск ионизирующими излучениями могут являться и аварии на ядерных
реакторах с выбросом в атмосферу больших количеств радиоактивных веществ. Роль и
значение военно-медицинской службы в этих условиях неизменно возрастут.
Военный врач в современных условиях должен хорошо знать поражающее действие
радиационных факторов ядерного взрыва и радионуклидов, при разрушении ядерных
энергетических установок, на личный состав, понимать сущность возникающих патологических
процессов в организме и уметь распознавать их. Эти знания должны послужить основой в
практической деятельности врача при организации и проведении им профилактических и
лечебно-эвакуационных мероприятий среди личного состава.
Механизм возникновения и развития лучевых поражений.
В настоящее время следует считать установленным, что лучевая патология развивается в
результате первичных и вторичных механизмов поражения клеток и тканей организма.
Первичные механизмы действия ионизирующих излучений (ИИ) реализуется двумя
путями: прямым и непрямым.
При прямом действии происходит поглощение энергии непосредственно веществом
биосубстрата с ионизацией или возбуждением его атомов. Эффект ионизации сводится к потере
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атомами

биомолекул

одного

или

нескольких

электронов.

Возбужденное

состояние

характеризуется переходом электронов на более высокий энергетический уровень, в результате
чего такие атомы пребывают в неустойчивом состоянии и легко диссоциируют с образованием
свободных радикалов. Все эти изменения могут привести к разрыву связей, окислению
химических групп и образованию «сшивок» между молекулами биосубстрата, в результате чего
нарушается его биологическая активность.
Непрямое (косвенное или опосредованное) действие ИИ предполагает первоначальное
образование химически активных агентов, способных передавать энергию ИИ молекулам
биосубстрата. При воздействии первичных реагентов на молекулы воды и липиды могут
образовываться перекисные радикалы и продукты радиационного окисления липидов,
способные вызывать повреждения молекул.

Механизмы действия ионизирующей радиации.

Доля повреждающего эффекта за счет прямого и косвенного действия ИИ в различных
тканях, клетках и даже субклеточных образованиях неодинакова, поскольку содержание воды в
различных структурах может быть неодинаковым. В «плотноупакованных « структурах,
практически не содержащих воду (например, таких, как хромосомы), будет преобладать прямой
механизм повреждающего действия ИИ. В растворах и высокогидратированных системах
ведущая роль принадлежит косвенному действию. На долю прямого действия может
приходится от 30 до 60% поражающего эффекта излучений.
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При облучении высокими дозами ИИ, первичные механизмы вызывают структурные
нарушения в любых биомолекулах. В случае облучения в относительно невысоких дозах, но
способных вызывать развитие ОЛБ у человека, в первую очередь повреждаются нуклеиновые
кислоты, белки, липопротеиды, полимерные соединения углеводов. В первые часы и сутки
после облучения эти изменения наиболее выражены в высокорадиопоражаемых клетках и
тканях, таких как: лимфоидная, миелоидная, герментативный, кишечный, и покровный
эпителий, секреторные клетки пищеварительных желез и эндокринных органов. В дальнейшем,
с подключением вторичных механизмов поражаются соединительная, хрящевая, костная и
нервная ткани.
Глубокие структурно-метаболические нарушения в тканях, вызванные первичными
механизмами ИИ, приводят к накоплению перекисей, разрушению лизосом, что вызывает
активацию и освобождение гидролитических ферментов, активируется протеолиз, фенолиз,
липолиз, усиливаются окислительные процессы, что ведет к выработке вторичных
радиотоксинов – белковой природы, вторичных липидных радиотоксинов, гистамина и др.
В крови возрастает количество токсических веществ, что формирует лучевой токсический
эффект.
Радиопоражаемость тканей описана французскими учеными Бергонье и Трибондо в 1906г.
Закон гласит – радиопоражаемость тканей определяется степенью дифференцировки клеток и
их митотической активностью. При этом, чем менее дифференцирована клетка (стволовая) и
чем выше ее митотическая активность, тем выше ее радиопоражаемость. И наоборот – чем
более дифференцирована клетка и меньше ее митотическая активность, тем более клетка
радиорезистентна.
Важную роль в поражающем действии ИИ играет кислород, вернее так называемый
«кислородный эффект». Под его влиянием повышается поражение макромалекул и
биологических систем при их облучении. Это происходит вследствие взаимодействия
кислорода с радикалами биомолекул с последующим образованием новых перекисных
радикалов, которые вызывают поражение тканей относящиеся к числу необратимых
структурных изменений.
Итак, подводя итог современных взглядов на механизм биологического действия ИИ мы
можем

как

бы

поэтапно

просмотреть

как

в

структурно-метаболические процессы. Первоначально

облученной

клетке

развиваются

происходит дискретное поглощение

биосубстратом энергии ИИ и возникновение в клетке возбужденных, ионизированных молекул
и свободных радикалов, обладающих высокой окисляющей способностью. Второй этап
характеризуется развитием радиационно-химических реакций, в которых участвуют не только
первичные свободные радикалы, но и вновь образующиеся, и более стойкие биологически
активные продукты окисления. На третьем этапе ведущая роль принадлежит биохимическим
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процессам: ингибированию биосинтеза ДНК, активации реакций ферментативного окисления и
патологического

разрушения

биосубстрата,

образованию

вторичных

радиотоксинов

перекисной, хиноидной и другой природы. На четвертом этапе включаются с одной стороны
реакции усиливающие повреждение генома, а с другой – механизмы, обеспечивающие
репарацию его дефектов. Соотношения этих процессов в конечном итоге и определяет характер
структурных изменений в клетке и судьбу ее в целом. Если процессы репарации не
обеспеыивают восстановление дефектов, развивается радиационное поражение (образование
аббераций, некроз и лизис ядер, интерфазная и репродуктивная гибель клеток).
Клеточные механизмы развития радиационных синдромов.
Различают два основных механизма гибели клеток – интерфазная и репродуктивная
гибель.
Интерфазная гибель развивается в результате активации и высвобождения из лизосом
значительного количества гидролитических ферментов с последующим повреждением органелл
и цитолизом клеток.
Репродуктивная гибель

происходит в процессе превого или второго послелучевого

митоза, либо сразу после них в результате необратимых нарушений структуры хромосом после
воздействия ИИ и поражения клеточных структур радиотоксинами.
Действие ИИ на нуклеиновые кислоты, белки, жиры и углеводы.
При воздействии ИИ в высоких дозах структурные нарушения происходят в любых
биомолекулах. При облучении в относительно небольших дозах в первую очередь
повреждаются высокополимерные соединения: нуклеиновые кислоты, белки, липопротеиды,
полимерные соединения углеводов.
Наиболее высокой радиочувствительностью обладают нуклеиновые кислоты. При
облучении в ДНК происходят разрывы, чаще в одной спирали, но могут быть и одновременные
разрывы обеих полинуклеотидных цепей (двойные разрывы). Последние чаще происходят при
облучении γ-частицами, протонами и нейтронами. Аналогичные изменения наблюдаются и в
облученном РНК.
Облучение повреждает структуру белков в результате чего нарушается ферментативная и
антигенная их активность. Согласно современным представлениям, при воздействии ИИ
молекула белка может потерять один или несколько электронов или перейти в возбужденное
состояние, при этом она становится неустойчивой и легко диссоциирует с образованием
свободных радикалов. Инактивация биологической (в том числе и ферментативной) активности
белка при воздействии ИИ может происходить в результате окисления или дезаминирования в
активных центрах ферментов, разрывов полипептидных цепей, а также других процессов,
изменяющих конформационную и химическую структуру белковой молекулы.
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Механизм повреждения ДНК при облучении.

Первичные изменения в жирах при взаимодействии ИИ состоят в образовании свободных
радикалов, которые взаимодействуют с кислородом, являются источником возникновения
перекисных соединений. Последние в свою очередь могут вступать в реакции с жирами, в
результате чего образуются гидроперекиси, которые очень нестойки и в присутствии ионов
металлов легко распадаются с образованием реакционно активных радикалов. Эти радикалы
могут дать толчок к развитию цепных реакций окисления. Перекисные соединения
разрушаются с образованием оксикислот, альдегидов и др. продуктов окисления жиров.
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Первичные изменения структуры углеводов наблюдаются при воздействии высоких доз
ИИ и сводятся к деполимеризации и окислению полисахаридов. Это приводит к распаду
углеводородной цепи и образованию кислот и формальдегида.
Влияние ИИ на обмен веществ и биоэнергетику клетки.
Большое значение в патогенезе лучевых поражений имеют нарушения в обмене
нуклеиновых кислот. Являясь носителем генетической информации в клетке, нуклеиновые
кислоты принимают непосредственное участие в процессах биосинтеза белков, размножения
клеток и регенерации тканей. К числу наиболее ранних реакций на облучение относится
торможение синтеза ДНК в лимфоидной ткани, костном мозге и слизистой тонкого кишечника.
Тоже происходит и с РНК, однако она более радиоустойчива. Постлучевые нарушения
структуры и функции ДНК в облученной клетке могут привести к повреждению строения
хромосом и к гибели клетки. При значительных повреждениях структуры нуклеиновых кислот
происходит их деградация и распад. Этот процесс протекает вследствие повышения активности
ферментов: нуклеаз, дезоксирибонуклеаз и рибонуклеаз. Большая часть разрывов в ДНК и РНК,
особенно одиночных, подвергается репорации. Двойные разрывы не репарируют.

Схема повреждения ДНК.

Ранние изменения в белковом обмене связаны с деградацией и распадом белковых
субстратов в связи с гибелью радиочувствительных клеток. Это результат активации протеинов
и гипофизадреналовой системы. В последующем нарушается синтез белка вследствие
невозможности восполнения убыли информационной РНК. В результате прерывается
новообразование ферментов и ряда других специфических белков. Все это приводит к
нарушению обновления структурных белков и в конечном итоге – к гибели клеток.
Нарушение жирового обмена в организме выражаются в липемии. В дальнейшем
содержание липидов повышается и в некоторых тканях (печень, костный мозг). Помимо
перераспределения липидов происходит переключение углеводного обмена в сторону
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липидного (угнетение процессов окисления углеводов в цикле Кребса). Важные последствия
повреждений структуры липидов проявляются в нарушении строения клеточных мембран, что
приводит к нарушению процессов адсорбции и активного транспорта ряда веществ и др.
процессов.
Изменение в углеводном обмене наблюдаются в период разгара, носят вторичный
характер, они не столь глубоки, чтобы явится причиной нарушения жизнедеятельности клеток
и организма. Они, однако, играют важную роль в патогенезе повышения проницаемости
сосудов и развития геморрагического синдрома (деполимеризации гиалуроновой кислоты).
Вследствие угнетения процессов окислительного фосфорилирования в митохондриях и в
ядрах происходит снижение биоэнергетической активности клетки. Кроме того, повышается
активность АТФ-азы, что способствует еще более значительному снижению содержания АТФ.
Считают, что эти изменения являются основным механизмом гибели радиочувствительных
клеток.
Действие ИИ на нервную систему и железы внутренней секреции.
Ткань нервной системы наиболее радиорезистентна. Однако уже небольшие дозы
вызывают функциональные сдвиги в ЦНС. Синдром поражения ЦНС отмечается только при
высоких дозах (80 Гр и выше). Паталогоанатомический субстрат церебрального синдрома:
явления васкулита, менингита, хориодального плексита и отека тканей головного мозга.
Наиболее характерны структурные изменения клеток зернистого слоя можжечка.
Нарушения функции эндокринных желез в меньшей мере являются результатом
непосредственного действия ИИ (большинство из них радиорезистентны), а являются
результатом вторичных изменений.
Гипофиз. Изменения носят разнонаправленный характер. Уровень гонадотропинов после
облучения повышается, позже снижается. Концентрация тиреотропного гормона при малых
дозах облучения ИИ увеличивается, при больших уменьшается. Облучение вызывает
усиленную продукцию АКТГ.
Надпочечники. При летальных дозах наблюдается стимуляция коры надпочечников, затем
нормализация, позже наблюдается вторая волна повышения. Подъем носит адаптивный
характер.

Вторая

фаза

подъема

уровня

кортикостероидов

в

крови

является

гипофиз-адреналовой реакцией на развивающийся желудочно-кишечный синдром. Другая
причина повышения уровня кортикостероидов неспособность пораженной печени их
инактивировать. Кортикостероиды тормозят митоз клеток, угнетают синтез ДНК, повышают
активность ДНК-аз.
Щитовидная железа радиорезистентна. При больших доза кратковременно угнетается
функция, затем повышается, в период разгара ОЛБ угнетается.
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Половые железы. Очень радиочувствительны. Нарушается сперматогенез. В первые
месяцы развивается бесплодие, в дальнейшем сперматогенез восстанавливается. Яичники также
высокорадиочувствительны, при больших дозах развиваются необратимые явления, при малых
– происходит восстановление.
Поджелудочная железа. Облучение первоначально приводит к кратковременному
снижению секреторной активности, которая затем восстанавливается и даже повышается. В
инсулярном аппарате изменения не столь выражены.
Механизмы развития важнейших радиационных синдромов.
Панцитопенический синдром – клеточное опустошение костного мозга и периферической
крови в результате воздействия ИИ. Синдром развивается вследствие гибели значительной
части стволовых, созревающих клеток и радиочувствительных лимфоцитов, а также низкой
жизнеспособности вновь образующихся клеток крови (зрелых элементов лейкоцитарного ряда,
тромбоцитов и др.).
Развитие панцетопенического синдрома идет в несколько фаз. Первая фаза – фаза
дегенеративных изменений преимущественно молодых недефференцированных (стволовых)
клеток с последующей гибелью. Гибнет и значительная часть созревающих клеток: одни под
лучом, другие – при попытке вступить в митоз. Сохранившие жизнеспособность после
облучения стволовые клетки начинают делится спустя некоторый срок, по прошествии у них
митотического блока. Нарушение устойчивого равновесия между процессами пролиферации,
созревания и поступления клеток крови на периферию вызывает развитие типичной картины
гематологических изменений. Следующая фаза – абортивный подъем. Он является результатом
размножения костномозговых клеток, получивших при облучении повреждения, но еще
способных некоторое время пролиферировать. Потомство быстро погибает и наступает более
глубокий спад – истинный (третья фаза). Четвертая фаза – фаза восстановления. Вначале
восстанавливается популяция стволовых клеток до определенного уровня. Затем они начинают
дифференцировать. Аналогичная кинетика наблюдается в эритроцитарном и тромбоцитарном
ростке. Разница состоит только в сроках жизни тромбоцитов и особенно эритроцитов.
Опустошение костного мозга приводит к вторичным изменения в организме.
При облучении в дозах более 10 Гр развивается желудочно-кишечный синдром – наиболее
значительные изменения происходят в тонком кишечнике – гибель клеток в криптах и
слущивание эпителия, покрывающего ворсинки слизистой. Оголение ворсинок вызывает
нарушение процессов всасывания, баланса электролитов и потерю значительных количеств
жидкости. Вследствие гибели основного количества стволовых клеток в криптах тонкого
кишечника страдает защитная функция, в организм проникают микроорганизмы, токсины,
продукты распада из просвета кишечника.
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Геморрагический

синдром

в

периоде

разгара

ОЛБ

является

результатом

тромбоцитопении, изменений в гемодинамике и нарушений структуры кровеносных сосудов.
Однако основная патогенетическая роль принадлежит тромбоцитопении. Критический уровень
тромбоцитов – 40,0 10^9/л.
Инфекционный синдром развивается вследствие понижения активности отдельных
факторов иммунитета (нарушение обмена веществ, гибель гранулоцитов, угнетение процессов
антителообразования,

снижение

бактерицидных

свойств

кожи,

сыворотки,

фагоцитоза). Бактериемия чаще эндогенного происхождения (источник

снижение

– кишечник,

дыхательные пути).
В заключение вопроса необходимо отметить, что патогенез ОЛБ следует рассматривать не
только с точки зрения первичных и вторичных механизмов повреждающего действия ИИ на
биосубстрат, но и необходимо учитывать развивающиеся нарушения различных функций на
системном и организменном уровне.
Клиническая характеристика острой лучевой болезни от внешнего облучения.
Острая лучевая болезнь – общее заболевание, вызываемое облучением всего организма
или большей его части ионизирующим излучением значительной мощности. Такое поражение
может развиваться только при воздействии излучения с высокой проникающей способностью –
гамма-нейтронного

или

при

попадании

радиоактивных

веществ

внутрь

организма.

Характерными признаками типичной формы лучевой болезни является фазность ее течения и
полисиндромность проявлений. Острая лучевая болезнь, вызванная внешним облучением с
равномерным и неравномерным распределением поглощенной дозы гамма-излучения или
нейтронов в теле, имеет ряд характерных особенностей. Поэтому клиническую картину этих
форм целесообразно рассматривать раздельно.
Классификация острой лучевой болезни.
Различают классификацию ОЛБ по этиологическому фактору и по поглощенной дозе ИИ.
По этиологическому фактору выделяют следующие формы ОЛБ зависящие от:
• локализации источника облучения (внешнее, внутреннее, смешанное);
• распределения дозы облучения во времени (кратковременное, фракционированное,
пролонгированное);
• геометрии облучения (равномерное, неравномерное, местное или локальное)
• вида излучения (гамма-, рентгеновское-, нейтронное-, бетта-, альфа-облучение).
В зависимости от поглощенной дозы выделяют следующие клинические формы ОЛБ:
• костно-мозговая (поглощенная доза составляет 100-600 рад или 1-6 Гр);
• переходная форма (600-1000 рад или 6-10 Гр);
• кишечная форма (1000-2000 рад или 10-20 Гр);
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• токсемическая форма 2000-8000 рад или 20-80 Гр);
• церебральная форма (более 8000 рад или более 80Гр)
Кроме этого выделяют первичную лучевую реакцию при которой ОЛБ не развивается, но
в организме могут быть определены некоторые функциональные изменения. Это состояние
вызывает поглощенная доза ИИ от 50 до 100 рад или 0,5-1 Гр.
От поглощенной дозы ИИ зависит и степень тяжести ОЛБ.
I – легкая степень развивается при облучении организма в дозах от 1 до 2 Гр;
II – средняя степень – 2-4 Гр;
III – тяжелая степень – 4-6 Гр;
IV – крайне тяжелая степень ОЛБ, развивается при облучении ИИ в дозах более 6 Гр.
I-III степени тяжести соответствуют костно-мозговой форме ОЛБ, IV – крайне тяжелая
степень соответствует другим клиническим формам.
Характеристика ОЛБ I степени.
Дозовый
диапазон

1-2 Гр

Клиническая
форма

Типичная, или
костномозговая,
форма

Фазность периода формирования и общая
характеристика состояния
Первичная реакция. Возникает в 30-50% случаев.
Начинается через 2-6 ч после облучения.
Характеризуется несильной тошнотой и 1-2-кратной
рвотой. Температура тела – нормальная.
Латентная фаза. Длится 4-5 недель.
Фаза разгара. Наступает на 5-7-й неделе. Возможны
астенические явления (повышенная утомляемость).
Происходят изменения в периферической крови, в
частности:
 число лейкоцитов снижено до 1,5-3,0 тыс./мкл (в
норме – 4-9 тыс./мкл);
 число нейтрофилов снижено до 1-2 тыс./мкл (в
норме – 2-5,5 тыс./мкл);
 число тромбоцитов снижено 40-100 тыс./мкл (в
норме – 180-320 тыс./мкл).
Фаза раннего восстановления. Начинается с 45-50
суток после облучения.

Прогноз

Как правило,
выздоровление
наступает и без
лечения.
Летальных
исходов не
наблюдается.

Характеристика ОЛБ II степени.
Дозовый
диапазон

Клиническая
форма

2-4 Гр

Типичная, или
костномозговая,
форма

Фазность периода формирования и общая
Прогноз
характеристика состояния
Первичная реакция. Возникает в 70-80% случаев.
Начинается через 1-4 ч после облучения.
Продолжительность – от 4 до 10 ч. Характеризуется
2-3-кратной рвотой, слабостью, недомоганием.
Возможно
Температура тела иногда повышена до 37-38°С.
выживание до
Латентная фаза. Длится 3-4 недели.
100%
Фаза
разгара. Наступает
на
4-5-й
неделе.
облученных при
Наблюдаются кровотечения, астенический синдром.
наличии
Возможны инфекционные осложнения. Происходят
специализирован
изменения в периферической крови, в частности:
ной медицинской
 число лейкоцитов снижено до 0,5-1,5 тыс./мкл
помощи.
(представлены в основном нейтрофилами);
 число тромбоцитов снижено до 20-40 тыс./мкл.
Фаза раннего восстановления. Начинается к концу
2-го месяца после облучения.

395

Характеристика ОЛБ III степени.
Дозовый
диапазон

4-6 Гр

Клиническая
форма

Фазность
периода
формирования
и
общая
характеристика состояния
Первичная реакция. Возникает практически в 100%
случаев. Начинается через 30 мин-1,5 ч после
облучения. Продолжительность – от 12 ч до 1,5 сут.
Характеризуется
многократной
рвотой
и
значительным недомоганием. Температура тела
повышена до 38°С.
Латентная фаза. Длится до 1,5-3 недели. С конца 1-й
недели возможны проявления орофарингеального
Типичная,
синдрома (гиперемии и эрозии слизистых оболочек
или
полости рта и глотки) и эритема кожи.
костномозговая,
Фаза разгара. Наступает на 2-5 неделе. Наблюдаются
форма
тяжелые
инфекционные
и
геморрагические
осложнения.
Происходят
изменения
в
периферической крови, в частности:

число лейкоцитов снижено до 0,1-0,5 тыс./мкл
(представлены в основном нейтрофилами);

число тромбоцитов снижено до 10-30 тыс./мкл.
Смерть может наступить от сепсиса, пневмонии,
кровоизлияний.

Прогноз

Возможно
выживание до
30-50%
облученных при
наличии
специализирова
нной
медицинской
помощи.

Характеристика ОЛБ IV степени.
Дозовый
диапазон

> 6 Гр
В
зависимос
ти от дозы
облучения
проявляет
ся в
различных
клиническ
их
формах.

Клиническая
форма

Кишечнокроветворная
форма (6-10 Гр)
–
промежуточная
форма между
кроветворной и
кишечной
формами

Кишечная форма
(10-20 Гр)

Токсемическая,
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Фазность периода формирования и общая
характеристика состояния
Первичная реакция. Возникает в 100% случаев.
Начинается через 20-30 мин после облучения.
Продолжительность – до 3-4 суток. Характеризуется
многократной
рвотой
и
значительным
недомоганием. Температура тела – от 38°С и выше.
Латентная фаза. Выражена нечетко. Некоторое
улучшение состояния к 3-4 суткам. Слабость и
быстрая утомляемость. Обычно присутствуют
признаки орофарингеального синдрома.
Фаза разгара. Наступает с 8-12 суток. Наблюдаются
тяжелые кишечные нарушения (жидкий стул) и
тяжелое поражение системы кроветворения с
практически полным исчезновением из крови
нейтрофилов и тромбоцитов.
Первичная реакция. Начинается через 20-30 мин
после облучения. Продолжительность – до 3-4 сут.
Характеризуется
неукротимой
рвотой
и
полуобморочным состоянием. Температура тела –
всегда выше 38°С.
Латентная фаза. Практически отсутствует.
Фаза разгара. С 6-8 суток – резкое ухудшение
(температура повышена до 39-40°С), вновь
усиливается рвота, боли в животе, понос.
Развиваются
тяжелые
поражения
слизистой
оболочки полости рта и глотки. Резкое снижение
числа нейтрофилов и тромбоцитов в крови.
Смерть наступает на 8-15 сутки при явлениях
энтерита (воспаления), пареза (паралича) или
непроходимости кишечника, а также сердечнососудистой недостаточности.
Первичная реакция. Начинается через 10-20 мин

Прогноз

Возможно
выживание до
10%
облученных при
наличии
специализирова
нной
медицинской
помощи.

Выживание
невозможно

или сердечнососудистая,
форма (20-80 Гр)
–
промежуточная
форма между
кишечной и
церебральной
формами

после облучения с теми же явлениями, как и при
кишечной форме.
Латентная фаза. Отсутствует.
Фаза разгара. С 2-4 суток – общая интоксикация,
гемодинамические нарушения, слабость, головная
боль, тахикардия. С 3-5 суток – отек мозга.
Изменения в крови иногда даже не успевают
развиться.
Непосредственной причиной смерти, которая
наступает на 4-7 сутки, являются центральные
расстройства регуляции кровообращения.
После облучения возможна потеря сознания на
несколько десятков минут, потом – неукротимая
рвота и понос. Затем апатия, изменение сознания,
отек мозга, прогрессирующая гипотония.
Изменения в крови не успевают развиться.
Смерть – на 1-3 сутки.

Нервная, или
церебральная,
форма (80-100
Гр)

Клинические проявления и степень тяжести острой лучевой болезни при равномерном или
относительно равномерном облучении определяются суммарной дозой облучения и ее
мощностью, видом излучений и индивидуальными особенностями организма. Наиболее
важным фактором является доза облучения. По мере увеличения дозы закономерно изменяются
клинические формы острой лучевой болезни.
Течение

типичной

костно-мозговой

формы

ОЛБ

характеризуется

определенной

цикличностью. Выделяют четыре периода. Первый – начальный период или период первичной
реакции; второй – скрытый или период мнимого благополучия; третий – период разгара;
четвертый – период восстановления, выздоровления, разрешения.
Первичная реакция – комплекс симптомов, появляющихся уже в первые десять минут –
часы после воздействия ионизирующего излучения. В механизме ее развития ведущую роль
играют образующиеся во время облучения радиотоксины, которые воздействуют на
интерорецепторы. У пораженных внезапно появляется тошнота и рвота, слабость, головная
боль, головокружение, состояние возбуждения или угнетения и апатии, вялость, сонливость,
жажда, сухость во рту. Иногда возникают боли в области сердца, в подложечной области, внизу
живота. Рвота может быть однократной, повторной, многократной, неукротимой. Иногда
развиваются поносы, тенезмы, парез желудка и кишечника. В тяжелых случаях слабость
достигает состояния адинамии. При объективном обследовании выявляются различные
вазомоторные реакции: гиперемия и гипергидроз кожи, тахикардия, повышение АД с
последующей

гипотонией.

Температура

повышается,

может

развиться

острая

сердечно-сосудистая недостаточность. При исследовании крови выявляется нейтрофильный
лейкоцитоз со сдвигом влево, относительная лимфопения и наклонность к ретикулоцитозу. В
костном мозге содержание миэлокариоцитов, эритробластов и число митозов несколько
снижено, повышен цитолиз.
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Рвота развивается в результате раздражения хеморецептивной триггерной зоны на дне IV
желудочка продолговатого мозга биологически активными веществами. При сверхвысоких
дозах излучений включаются рефлекторные механизмы за счет импульсации с рецепторов
желудочно-кишечного тракта.
Диагностика степеней тяжести ОЛБ в периоде первичной реакции основывается на
степени выраженности и времени развития этих симптомов с учетом дозы облучения, поэтому
их называют симптомами-маркерами.
В результате развития первичной реакции снижается или утрачивается трудоспособность,
человек при этом выходит из строя в ранние сроки после облучения.
Чем большую дозу получил пострадавший, тем быстрее развивается период первичной
реакции, и тем длительнее он продолжается. При тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести у
пострадавших оказывается недостаточным количество эндогенных тиолов обезвреживающих
радиотоксины. В данном случае приходится прибегать не только к медикаментозному
блокированию рвотных центров, но и к интенсивной дезинтоксикационной терапии.
С течением времени токсические вещества выводятся из организма или разрушаются.
Постепенно улучшается состояние организма в целом. Наступает скрытый период или период
мнимого клинического благополучия. Однако при специальном обследовании обычно
выявляются признаки прогрессирующих нарушений крови (лимфопения, лейкоцитоз сменяется
лейкопенией с нейтропенией, снижается число ретикулоцитов, а со второй недели тромбоцитов,
морфологические изменения в клетках крови, диспротеинемия, С-реактивный белок), нервной и
эндокринной систем (астения, вегитососудистая неустойчивость). На основании этих
симптомов и длительности скрытого периода и диагностируется степень тяжести ОЛБ.
Нейтропения и тромбоцитопения достигают наибольшей выраженности к концу скрытого
периода.
Чем большую дозу облучения получил пострадавший, тем более выраженные изменения
развиваются в организме, тем короче продолжительность скрытого периода. И наоборот, чем
меньшую дозу получили пострадавший, тем больше времени у медицинской службы на
проведение различных манипуляций, в том числе оперативных вмешательств у лиц с
комбинированными поражениями. Так как в периоде разгара, в связи с развитием
геморрагического и инфекционного синдромов, проведение различных манипуляций и
особенно оперативных вмешательств весьма проблематично.
К концу периода мнимого благополучия изменения в кроветворной ткани достигают
максимума. Появляются в организме расстройства, приводящие к новому ухудшению
состояния – начинается разгар заболевания. В этот период страдают все системы организма, что
позволило
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выделить

в

этом

периоде

характерные

синдромы:

панцитопенический,

геморрагический, общей интоксикации, кишечных расстройств, астенизации, сенсибилизации,
инфекционный.
Главным звеном патогенеза являются нарушения кроветворения – этап, называемый
панцитопеническим синдромом. Происходит уменьшение количества периферических клеток
вследствие нарушения их продукции в органах кроветворения (костный мозг, лимфоузлы,
селезенка). Число лейкоцитов и особенно нейтрофилов резко уменьшается. Значительно
снижается количество тромбоцитов. В меньшей мере страдают эритроциты (если нет
кровотечений). Снижение числа лейкоцитов до 1х10^9/л расценивается как агранулоцитоз.
Костный мозг становится гипо– или апластичным.
На высоте заболевания нарушаются процессы свертывания крови вследствие снижения
тромбоцитов в периферической крови, что обуславливает гемморрагический синдром. Наряду с
этим происходит снижение резистентности сосудистой стенки вследствие повреждения
эндотелия сосудов и повышения хрупкости сосудов. Имеет значение и повышение активности
противосвертывающей

системы

крови.

кровоизлияниями:

кожу

подкожную

в

и

Проявляется
клетчатку,

геморрагический
в

слизистые

синдром
оболочки

желудочно-кишечного тракта, дыхательных, мочевыводящих путей, в мышцу сердца, в мозг и
др. органы, и кровотечениями: из десен, носовыми, кишечными, желудочными, почечными,
маточными. Провоцирующими моментами для появления кровоизлияний и кровотечений чаще
всего служат механические воздействия на сосуды.
Синдром

общей

интоксикации

развивается

вследствие

нарушения

клеточного

метаболизма, гибели клеток в организме и активации микрофлоры. Токсемия усугубляет
повреждения и препятствует восстановлению радиочувствительных тканей. Появление
токсинов приводит к повышению температуры тела, а также к значительному ухудшению
состояния.
Кишечный синдром

является результатом радиационного повреждения кишечного

эпителия, кровоизлияний в слизистую оболочку. Клинически наблюдается анорексия и частый
жидкий стул с примесью крови. Быстро развивается кахексия вследствие нарушения
всасывания питательных веществ в организм из желудочно-кишечного тракта и значительной
потери жидкости.
Вследствие изменений иммунобиологической резистентности организма активируется
экзо– и эндогенная микрофлора, что клинически проявляется в синдроме инфекционных
осложнений.

Снижение

иммунобиологической

резистентности

организма

происходит

вследствие лейкопении, нарушения белкового обмена, значительного уменьшения продукции
антител, подавления фагоцитоза, повышения проницаемости биологических барьеров.
Наиболее частыми проявлениями инфекционных осложнений лучевой болезни являются:
пневмония, ангина некротическая, энтериты, абсцессы, нагноение ран. Генерализация
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инфекции приводит к сепсису и часто к смертельному исходу. При бактериологическом
исследовании крови и костного мозга чаще всего высевается кишечная палочка, стафилококк и
стрептококк.
Трофические расстройства, возникающие вследствие нарушения кровоснабжения органов,
тканей и нейрогуморальной регуляции, выражаются в обострении язвенных процессов в
желудочно-кишечном тракте, появлении трофических язв на кожных покровах, развитии сухой
гангрены пальцев ног.
В результате прямого и опосредованного действия радиации на центральную нервную
систему развивается астенический синдром. Он выражен сильно и держится длительно после
нормализации функции органов и систем.
Вследствие поражения ИИ изменяется чувствительность организма к чужеродным белкам.
Отмечается

положительная

реакция

на

различные

аллергены.

Любое

воздействие,

сопровождаемое повреждением ткани, приводит к развитию аллергической реакции с
геморрагиями и отеком. Синдром сенсибилизации включает и явление аутоаллергии, т.е.
повышенную реакцию на продукты распада собственных тканей.
По глубине и времени развития основных синдромов периода разгара можно судить о
степени тяжести лучевой болезни.
При благоприятном исходе в дальнейшем наступает период восстановления или
разрешения. Он начинается с нормализации кроветворения, повышается уровень лейкоцитов,
тромбоцитов

и

появляются

ретикулоциты

в

периферической

крови.

Нормализуется

температура, постепенно нормализуются все функции организма. Однако еще в течение
длительного

времени

остаются

явления

астенизации,

нейроциркуляторной

дистонии,

лабильность гемодинамических и гематологических показателей. Длится этот период несколько
месяцев, может затягиваться до одного года.
Так

протекает

типичная

костномозговая

форма

острой

лучевой

болезни

от

кратковременного, равномерного, внешнего гамма-облучения.
Несколько иначе течет ОЛБ, вызванная равномерным пролонгированным облучением.
Пролонгированным облучением

называется непрерывное воздействие на организм ИИ с

мощностью дозы 0,02 Гр/мин и менее.
В результате воздействия на организм ИИ малой мощности и наличием одновременно
процессов постлучевого восстановления тканей, клиническая картина имеет ряд отличий по
сравнению с кратковременным облучением. При пролонгированном воздействии возникают те
же формы лучевой болезни, как и при кратковременном облучении. Однако начало первичной
реакции

может

быть

отсрочено,

зависимость

тяжести

от

дозы

сохраняется.

При

пролонгированном (фракционированных) облучениях длительностью 10 суток и более
возникает костно-мозговая форма поражения с подострым течением I, II или III степени
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тяжести. Первичная реакция может отсутствовать. Период разгара растягивается во времени,
более выражена анемия гипорегенеративного происхождения, восстановление замедлено. При
возрастании длительности воздействия, доза вызывающая сходный синдром, оказывается выше,
чем при одномоментном относительно равномерном облучении.
При облучении в дозах 4 Гр и более происходит значительное возрастание количества
смертельных исходов.
В случае пролонгированного облучения организма ИИ радиопротекторы короткого типа
действия неэффективны, в ряде случаев возможен и отрицательный эффект.
В боевой обстановке, как правило, лучевые поражения будут носить неравномерный
характер из-за прикрытия в момент облучения отдельных участков тела элементами
фортификационных сооружений, техники, вооружения и т.п. При неравномерном облучении
общие закономерности течения ОЛБ выражены менее отчетливо. Это связано с тем, что в
экранированных частях тела остаются малоповрежденные радиочувствительные ткани, которые
в периоде выздоровления способствуют более быстрому и полному восстановлению их
функций. Поэтому может быть выздоровление даже при таких дозах, которые при равномерном
облучении вызывают гибель людей. Локальность облучения приводит к тому, что в клинике
ОЛБ на первый план выступают местные поражения отдельных органов и тканей.
При преимущественном облучении головы и тела

(если доза превышает 10-15 Гр)

первичная реакция сопровождается сильнейшей головной болью, быстро развиваются
воспалительные процессы на кожных и слизистых покровах, тяжелые неврологические,
офтальмологические изменения. Признаки угнетения кроветворения отсутствуют.
При облучении грудной клетки

в клинической картине будут преобладать симптомы

нарушения сердечно-сосудистой системы (боли, тахикардия, гипотония). Отмечается угнетение
кроветворения в грудине, периферическая кровь не изменена, т.к. происходит компенсация за
счет необлученных участков костного мозга (усиление кроветворения). Первичной реакции
может не быть. Облучение живота сопровождается выраженной первичной реакцией из-за
большой

рефлексогенной

зоны,

выраженными

воспалительными

и

дегенеративными

изменениями органов брюшной полости (кишечник – сегментарный колит, энтерит, почки,
мочевой пузырь). Сдвиги в крови незначительны и носят переходящий характер.
При локальном облучении конечностей выражен гематологический синдром, различные
степени тяжести радиационных поражений мышц и подкожных тканей.
Среди

вариантов

неравномерного

облучения

выделяют

местные

радиационные

поражения. Местные лучевые поражения кожи называют местной радиационной травмой,
различной степени тяжести. При преимущественном поражении головы характерно развитие
орофарингеального синдрома – поражение слизистых оболочек рта и носоглотки.
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Сочетанные радиационные поражения

развиваются при одновременном воздействии

внешнего гамма-излучения и аппликации на кожу и слизистые оболочки или поступления
внутрь организма радиоактивных продуктов деления. В большинстве случаев сочетанные
поражения будут иметь место у личного состава при ведении боевых действий на радиоактивно
зараженной местности.
Однако в этих случаях основной вклад в поражающую дозу все же будет вносить внешнее
гамма-облучение. Инкорпорация радиоактивными веществами и местные поражения кожных
покровов будут лишь утяжелять течение острой лучевой болезни.
При инкорпорации РВ в значительных количествах

клиника лучевой болезни имеет

существенные отличия:
1. Происходит первостепенное повреждение “входных ворот” радионуклидами с
развитием соответствующей клинической картины (радиационно обусловленные ларингит,
фарингит, энтероколит, бронхит, конъюнктивит и др.)
2. Постепенное развитие выраженных морфологических изменений в критических
органах (щитовидной железе – по I131, в печени, почках, миокарде – по Се137, в костях и
суставах – по Sr90, Рu239 и др), пик опухолевой активности 10-25 лет.
3. Длительное течение связанное с периодом полураспада и периодом полувыведения
радионуклидов из организма.
4. Возникновение осложнений в виде опухолей и системных заболеваний крови.
5. Более длительное, чем при лучевой болезни от пролонгированного облучения,
сохранение нормальных показателей крови.
6. Менее

определенный

прогноз,

чем

при

одинаковом

по

тяжести

внешнем

пролонгированном облучении.
7. Наличие радионуклидов в крови больных и в их выделениях, сопровождающееся
облучением клеток крови, сосудов и выделительных органов.
Особенности биологического действия нейтронов.
Эти особенности проявляются, когда вклад нейтронов в дозу достигает 30% и более по
среднетканевой дозе. При этом развивается ОЛБ частично напоминающая таковую при
неравномерном гамма-облучении.
Особенности развития клиники ОЛБ, вызванной нейтронным облучением, объясняется
радом факторов. Для тканей тела проникающая способность нейтронов ядерного взрыва ниже,
чем гамма-излучения. Это создает условия неравномерного облучения костного мозга и
кишечника.

Проникающая

способность

нейтронов

тесно

связана

с

характером

их

взаимодействия с тканями. Попадая в ткани с большим содержанием воды они значительную
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часть энергии передают ядрам атомов водорода, в связи с чем замедляют скорость движения, и
их проникающая способность снижается.
Сами нейтроны лишены электрического заряда и не ионизируют атомы и молекулы
тканей, а передают им свою кинетическую энергию при соударении. Некоторые продукты
такого взаимодействия являются разряженными частицами и обладают выраженной
способностью вызывать ионизацию и возбуждение атомов и молекул среды. Поэтому нейтроны
относят к косвенно ИИ.
При действии нейтронов в тканях богатых водой и ближайших к поверхности тела
(мышцы, кишечник, печень, кожа) эффект нейтронов обусловлен главным образом
воздействием протонов отдачи (Н). По причине быстрого ослабления потока нейтронов с
увеличением глубины у крупных биообъектов начинает нарастать доля вторичного
гамма-облучения, образующегося при соударении и захвате слабоскоростных – тепловых
нейтронов тяжелыми ядрами (костная ткань).
В результате поражение тканей происходит неравномерно. Основную энергию нейтроны
отдают возбуждению протонов в мышцах, кишечнике, на поражение же костного мозга
приходится всего лишь около 20% от дозы на поверхности тела, здесь основным фактором
радиационного поражения организма становится уже вторичное гамма-излучение, приводящие
к его неравномерному поражению.
Особенности клиники ОЛБ при преимущественном вкладе в дозу облучения нейтронов :
1. Более выражена первичная реакция с частой рвотой в первые 3-5 часов, глубокая
адинамия;
2.

Развитие

на

2-5

сутки

выраженного

кишечного

синдрома

в

виде

геморрагически-некротического энтероколита, при дозах 2-2,5 Гр.
3. Отсутствие видимого латентного периода у большинства облученных в связи с ранним
развитием выраженной токсемии и кишечного синдрома.
4. Более раннее проявление разгара ОЛБ, чем при воздействии гамма-облучения в близких
дозах.
5. Обширные поражения слизистых оболочек с возникновением геморрагий и развитием
язвенно-некротических процессов;
6. Более раннее развитие лейкопении, но меньшая продолжительность агранулоцитоза.
7. Значительно более глубокая и длительная потеря массы тела.
8. Более медленное выздоровление, сопровождающееся выраженными дистрофическими
процессами.
В заключение второго вопроса необходимо рассмотреть особенности поражения
ионизирующей радиацией при авариях на ЯЭУ .

403

При действии личного состава и населения на местности загрязненной радионуклидами
при разрушении ЯЭУ человек подвергается воздействию следующих факторов:
а) внешнего (дистанционного) гамма-излучения, причем 50% дозы облучения получают
от источников находящихся на расстоянии 15-20 м, остальные 50% – до 200 м;
б) радионуклидов проникающих внутрь организма через органы дыхания, слизистые
оболочки, желудочно-кишечный тракт и кожу, при этом происходит поражение тканей гамма-,
бета– и альфа-излучателями с коэффициентом ОБЭ – 1;1; 10-20 соответственно;
в) бетта-активных радионуклидов поражающих контактно кожу и слизистые оболочки.
Биологическая дозиметрия.
Понятие «биологическая дозиметрия» используется в настоящее время с некоторыми
оговорками, в него вкладывается совокупность адекватных дозе излучения ранних,
поддающихся метрологии постлучевых эффектов, а также соответствующих методик и
приборного оснащения, обеспечивающего работу метода.
Однако далеко не все из имеющихся методов биологической дозиметрии могут быть
использованы в интересах военно-медицинской службы, за исключением клинической картины
первичной реакции и исследований периферической крови. Более того, ни один из них
полностью не отвечает требованиям военной медицины.
Дозиметрическая информация получаемая с помощью дозиметра ИД-11 характеризуется
достаточно высокой 90-95% степенью информативности при различных степенях тяжести и
видах лучевых поражений.
Сравнительная простота использования прибора, возможность получения данных в любые
сроки после облучения, а также отсутствие элементов субъективности при снятии показателей
позволяет считать индивидуальную дозиметрию основной как для проведения медицинской
сортировки, так и для установления прогноза у пораженных.
Профилактика и принципы лечения острой лучевой болезни.
Для профилактики острых радиационных поражений необходимо соблюдать режим
радиационной

безопасности,

который

включает

в

себя

радиационную

разведку,

радиометрический контроль, контроль облучения личного состава, защиту личного состава от
ИИ и РВ.
За обеспечение радиационной безопасности в части отвечает командир совместно с
начальником химической и медицинской службы. В мероприятиях по поддержанию
радиационной безопасности принимает участие медицинская служба, особенно в районе
развертывания ЭМЭ, где профилактика и лечение представляют собой сугубо медицинские
мероприятия.
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Характеристика

средств

и

методов

профилактики

лучевых

поражений,

применяемых в войсках.
Основными принципами защиты от поражения ИИ являются:
• защита экранированием, при этом используются ИСЗ, техника, сооружения;
• защита временем, проводят расчет времени пребывания на РЗМ с определенными
уровнями радиации, чтобы полученная во времени доза не превышала предельно допустимую;
• защита расстоянием, развертывание подразделений и проведение работ на возможном
удалении от мощных ИИИ;
• медикаментозная защита – использование радиопротекторов йодида калия, феназепама,
при необходимости – антидотов радионуклидов и средств, длительно повышающих
резистентность организма.
Для профилактики лучевых поражений применяются физические, химические и
биологические методы.
К химическим методам

относят применение фармакохимических средств. Поскольку

свободные радикалы, обладая высокой химической активностью, оказывают основное
поражающее действие, возникла мысль о возможности инактивировать свободные радикалы с
помощью фармакохимических средств. Такие препараты были созданы и получили название
радиопротекторов (protectio-защищаю).
Работами ряда авторов (Патт, Бак) было установлено, что защитным действием обладают
соединения, в состав которых должны входить тиоловые и аминовые группы. Так было
получено первое радиозащитное средство – цистамин. Исследования отечественных ученых
показали, что под влиянием цистамина устойчивость к облучению возрастает на 30-50%. А
вообще защитный эффект любого препарата можно выразить таким понятием как фактор
уменьшения дозы (ФУД). ФУД – коэффициент, указывающий во сколько раз «снижается» доза
под влиянием радиопротектора:
ФУД = ЛД50 с применением радиопротектора / ЛД50 равноэффективная без
радиопротектора.
Для цистамина ФУД равен 1,1-1,5.
Классификация и механизмы действия радиопротекторов.
Существует несколько классификаций радиопротекторов. В большинстве из них взяты
принципы химического строения препаратов или длительности их действия. В военной
радиологии утвердилась классификация подразделяющая радиопротекторы по времени их
защитного действия.
Радиопротекторы кратковременного действия.
а) Сероазотосодержащие радиопротекторы.
В эту группу входят цистамин, цистафос, гаммафос, цистеамин.
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Табельным

радиопротектором

в

настоящее

время

является

цистамин

(диаминодиэтилсульфид). Препарат находится в двух шестигранных малиновых пеналах в
аптечке индивидуальной и в ряде других комплектов, по 6 таблеток 0,2 г. Цистамин и другие
радиопротекторы этой группы пронимают за 40-60 минут до контакта с ИИ, действие
продолжается от 4 до 6 часов. Обычная доза цистамина гидрохлорида – 6 таблеток –1,2 г. В
жарком (более 30°С) и высокогорном климате используют 4 таблетки (0,8 г). При
необходимости препарат можно принять повторно через 4-5 часов. ФУД цистамина при
гамма-излучении 1,5, при действии нейтронов 1,1. Более эффективен из этой группы гаммафос,
при гамма-нейтронном облучении его ФУД достигает 2-2,5.
Механизм действия сероазотсодержащих радиопротекторов:
а) непосредственно воздействуют на возбужденные молекулы биосубстрата, в момент
воздействия ИИ и нормализуют их физическое состояние путем восстановления электронного
слоя;
б) временно, обратимо угнетают активные молекулы биосубстрата «защищая» их от
поражения;
в) инактивируют образующиеся жирокислотные радикалы на стадии образования
гидроперекисей, чем блокируют цепные реакции и существенно снижают количество
радиотоксинов в лимфе;
г) связывают двухвалентные металлы – катализаторы окисления, что способствует
обрыву реакций перекисного окисления;
д) усиливают дренажно-детоксицирующую функцию лимфатической системы, что
проявляется в увеличении лимфовыделения.
б) Биогенные амины.
В эту группу входят мескамин – синтетический аналог серотонина, индралин (Б-190-В),
нафтизин, препарат «С».
Индралин (Б-190-В) является табельным радиопротектором экстренного применения. Фуд
при гамма-нейтронном облучении достигает 1,3-1,5. Препарат применяют в количестве 0,45 г (3
таблетки по 0,15 г) за 5-10 минут до предполагаемого облучения, защитное действие
продолжается в течение 1 часа.
Индралин является прямым альфа-адреномиметиком. Механизм защиты препаратов этой
группы связывают со спазмом сосудов и циркуляторными изменениями кровоснабжения в
радиочувствительных органах и тканях, в результате чего развивается гипоксия, определяющая
защиту этих тканей.
Биогенные амины уменьшают частоту хромосомных аббераций и тем самым риск
образования опухолей.
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Радиопротекторы пролонгированного действия.
а) Препараты с эстрогенной активностью.
Табельным препаратом входящим в эту группу является диэтилстильбестрол (ДЭС или
РДД). ДЭС принимают внутрь в количестве 25 мг (1 таблетка по 0,025 г), за 1-2 суток до
возможного облучения, что приводит к повышению резистентности организма на 10-14 суток.
ФУД радиопротекторов этой группы составляет 1,2-1,3.
В основе механизма защитного действия лежит состояние гиперэстрогенизма, которое
определяет

повышение

резистентности

фосфолипидов

мембран

к

процессам

свободно-радикального окисления и повышает антиоксидантную активность лимфы в целом.
Следствием гиперэстрогенизма является:
1. Обратимое

торможение

пролиферативногой

активности

костного

мозга,

что

обеспечивает меньшую его поражаемость в момент облучения и ускорение восстановления
гемопоэза в последующем.
2. Как

и

цистамин,

ДЭС

усиливает

дренажно-детоксикационную

функцию

лимфатической системы, что проявляется увеличением лимфовыведения.
3. Оказывает влияние на функцию щитовидной железы и активирует инкреторную
деятельность

коры

надпочечников

что

способствует

ослаблению

процессов

пострадиационного катаболизма и интенсифицирует репарацию радиочувствительных
тканей в связи с активацией биосинтетических процессов.
4. Стимулирует

ретикулоэндотелиальную

систему,

что

повышает

резистентность

организма к токсемии и бактериемии, развивающейся в период разгара ОЛБ.
Совместное использование цистамина и ДЭС обеспечивает более выраженный эффект в
сравнении с тем, который развивается при применении этих радиопротекторов порознь.
б) Полисахариды, нуклеиновые кислоты и синтетические полимеры.
Биологические механизмы, лежащие в основе высокомолекулярных соединений,
связывают со способностью:
• стимулировать синтез нуклеиновых кислот;
• расселять в облученном организме молодые, способные к размножению клетки костного
мозга;
• формировать новые и активировать сохранившиеся очаги кроветворения путем
фиксации клеток костного мозга в пораженных кроветворных тканях.
Существуют еще биологические методы профилактики радиационных поражений
направленные на длительное повышение резистентности организма к действию ИИ.
Первая группа – адаптогены растительного происхождения (экстракт элеутерокока,
настойка лимонника, настойка женьшеня). Они повышают устойчивость организма ко многим
неблагоприятным факторам, в том числе к действию ИИ. Принимают препараты этой группы за
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10 суток до выхода на РЗМ, по 20-30 капель за 30 минут до еды ежедневно. Оптимальный курс
– 20 суток.
Вторая группа – поливитаминные и витаминокислотные комплексы (амитетравит,
тетрафоливит, рибоксин). Принимают препараты за 5 суток до входа на РЗМ по 3 г, 2 раза в
день после еды, ежедневно. Оптимальный курс 2 недели.
Третья группа – метаболиты – модификаторы обмена веществ – препарат янтарной
кислоты –ЯНА. Препарат принимают в течении всего периода пребывания на РЗМ, по 1
таблетке растворенной в воде 2 раза в день до еды.
Четвертая группа – антиоксиданты (токоферол, пиридоксин, рибоксин, аскорбиновая
кислота). Применяют в течение всего периода пребывания на РЗМ по обычным схемам.
Профилактика лучевых поражений при внутреннем заражении.
Основные мероприятия при инкорпорации продуктов ядерного деления (ПЯД) должны
быть направлены на ускорение их выведения из организма. Это достигается использованием
средств и методов выведения ПЯД из желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, крови
и мест депонирования.
Для ускорения выведения ПЯД их желудочно-кишечного тракта используется адсобар,
ферроцин, полисурьмин, пентацин, тетацин кальция, вводимые внутрь по схеме.
С целью связывания ПЯД и ускорения их выведения из органов дыхания проводят
ингаляции пентацина.
В

качестве

лечебно-профилактического

средства,

блокирующего

накопление

в

щитовидной железе радиоактивного йода (I131,133) используют йодистый калий. Препарат
принимают до входа на РЗМ по 1 таблетке (0,125 г) ежедневно, в течение 3-7 дней. Возможен
прием препарата за 30-40 минут до входа на РЗМ.
Адсобар – сернокислый барий с развитой адсорбционной поверхностью снижает в 10-30
раз всасывание из желудочно-кишечного тракта изотопов стронция (Sr89,90) и бария (Ba140).
Препарат применяют внутрь по 25 г на 200 мл воды ежедневно, в период пребывания на РЗМ.
Ферроцин

– сорбент-комплексообразователь со структурой ячеек, соответствующей

размеру атома цезия. Кроме цезия (Cs134,137) связывает радиоизотопы рубидия и телура.
Препарат применяют внутрь по 1 г 2-3 раза в сутки в течение 15-20 дней.
Полисурьмин

– антидот контактного действия – сорбент усиливает выведение из

организма радионуклидов стронция. Препарат применяют по 4 г на 200 мл воды ежедневно, в
период пребывания на РЗМ.
Пентацин

–

хелатообразователь,

связывающий

радиоземельные

радионуклиды

(Pu239,240; Ba140, продукты деления урана) силами ковалентных связей. При этом в
значительной
408

степени

теряются

специфические

химические

свойства

радионулкидов.

Прекращается взаимодействие с белками, нарушается их депонирование в органах, суставах и
костях.
Препарат может применяться вовнутрь по 50 мл 5% р-ра; в/в, в виде 5% р-ра по 0,25-1,5 г
ежедневно или через день. На курс 20 инъекций. Ингаляционно – 10% р-р по 0,1-0,2 г в течение
20-30 минут.
Тетацин кальция связывает и ускоряет выведение из организма радионуклиды плутония и
йода. Механизм действия аналогичен пентацину. Препарат применяют внутрь по 2 г 4 раза в
день в период пребывания на РЗМ; после выхода из очага вводят в/в по 40 мл 5% р-ра, 2 раза в
сутки, в течение 30 дней.
Принципы лечения ОЛБ
Лечение пораженных ИИ проводят в соответствии с общими принципами лечения
заболеваний, но с учетом специфики этиологического фактора и последовательного развития
патологических изменений в органах и тканях, а также компенсаторных и адаптационных
возможностей организма.
В целом лечение должно быть направлено на предупреждение и лечение ведущих
синдромов

заболевания

–

общей

интоксикации,

в

том

числе

первичной

реакции,

геморрагического, инфекционного, кишечного, астенического и других.
Профилактика и лечение первичной реакции.
С целью профилактики первичной реакции

используются таблетированные формы –

этаперазин, диметкарб, латран (ондасетрон).
Этаперезин – нейролептик с выраженным противорвотным действием. Предупреждает
развитие рвоты при облучении в дозе до 4 Гр, при больших дозах может усугублять
постлучевую адинамию.
Препарат табельный, входит в состав АИ (футляр голубого цвета) и другие комплекты, в
тоблетках по 0,01 г (10 мг).
Принимают внутрь по 1 таблетке совместно с цистамином до облучения, или сразу после
облучения, без цистамина. Продолжительность действия – 4-5 часов.
Латран (ондасетрон) – антиэметик из группы антагонистов серотонина. Селективно
блокирует SHT3–рецепторы центральной и периферической нервной системы, в том числе в
рвотных центрах головного мозга, в мозжечке, на блуждающем нерве, в стволе головного мозга
и в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Не вызывает седативного эффекта.
Препарат идет на смена этаперазину, прием аналогичен. Выпускается в таблетках по
0,004г (4 мг). На прием 2 таблетки (8мг) – продолжительность действия 8 часов.
С целью купирования первичной реакции используются растворы латрана, диметпромида,
динетрола, зофрама, диксафена.
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Латран –вводят в/м по 2-4 мл 0,2% р-ра (0,008-0,016 мг), стойкий эффект развивается в
течение 15 минут.
Диметпрамид – нейролептик избирательно блокирующий рвотные центры. Эффективен
при дозах до 20 Гр. Обладает седативным эффектом. Препарат вводят в/м по 1 мл 2% р-ра.
Динитрол – комплексный препарат, состоящий из холиноблокатора, дофаминолитика и
стимулятора. Купирует рвоту и диарею. Эффективен в дозах до 50 Гр. Препарат вводят в/м по 1
мл.
Зофрам – антиэметик нового поколения, избирательно блокирует рвотный центр, ЦНС не
угнетает. Выпускается в ампулах по 1 мл. Вводят в/м и в/в по 1 мл до 2 раз в сутки.
Диксафен – комплексный препарат состоящий из диметпрамида, кофеина и эфедрина.
Снимает рвоту и адинамию при дозах облучения до 20 Гр. Эффект развивается через 10-15
минут. Продолжительность действия до 5 часов.
Препарат выпускается в шприцах-тюбиках и ампулах по 1 мл. Вводят в/м по 1 мл.
Лечение основных синдромов.
В дальнейшем с целью борьбы с токсемией проводится лечение синдрома общей
интоксикации, для купирования выраженных эмоциональных проявлений показано применение
стресспротекторов – феназепам 1-2 таблетки по 0.0005 г.
Синдром токсемии характерен как для периода первичной реакции, так и для периода
разгара. Лечение проводится в трех направлениях – предупреждение образования токсинов их
обезвреживание, связывание и выведение из организма. Используют гемодез 250-400 мл в/в,
полидез 250-450 мл, реополиглюкин, хлорид натрия 0,9% – 400-600 мл или 5% р-р глюкозы 400
мл. Диуретики – 10% р-р манитола из расчета 1-1,5 г на кг массы тела или 60-80 мг лазикса в/в
струйно. Хороший эффект дает гемосорбция и этеросорбция.
Геморрагический синдром

обусловлен резким снижением содержания в крови

тромбоцитов и повышением проницаемости стенок сосудов. Лечебные мероприятия должны
быть направлены на восстановление уровня тромбоцитов, укрепление стенок сосудов и борьбу
с токсемией. Проводится переливание одногрупной крови по 300-500 мл, тромбоцитарной
массы по 100-150 мл, ЭАКК – 5% р-р в/в 3 раза в сутки, липомаис или эригем по 100 мл в/в
ежедневно, амбен 1% р-р по 5 мл 3 раза в сутки (угнетает фибринолиз).
Витамин К, витамины группы В, аскорбиновая кислота. Препараты обладающие
антипротеолитическим действием – пантрипин.
Хорошим эффектом обладает дицинон – увеличивает количество тромбоцитов, снижает
время кровотечения, понижает ломкость и проницаемость капилляров. Препарат вводят в/м по
2-4 мл 3-4 раза в день.
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Препараты местного действия – гемостатическая губка, сухой тромбин, фибриновая
пленка, полоскания 3% р-ром перекиси водорода и др.
Инфекционный синдром

развивается в связи с резким снижением иммунологической

резистентности организма и увеличением проницаемости в кровеносное русло как эндогенных,
так и экзогенных микроорганизмов.
С целью профилактики инфекционного синдрома за 3-5 дней до вероятного развития
агранулоцитоза назначают оксациллин и ампициллин по 0,5 г или олететрин 0,2 г – внутрь 4
раза в сутки. С целью санации кишечника – внутрь малоадсорбируемые антибиотики
(канамицин 3-4 г в сутки).
При развитии агранулоцитоза или повышении температуры тела больных помещают в
палату-изолятор. Дозы антибиотиков повышают: оксициллин до 8г в сутки, ампициллин до 6 г
в сутки, гентамицин 240 мг в сутки, пенициллин по 1млн. Ед 4 раза в сутки,стрептомицин 0,5 г
2 раза в сутки, нистатин по 8 млн в сутки, антистафиллококковая плазма, гамма-глобулин,
бисептол 1 г 3 раза в сутки. Бисептол-480 в больших дозах обладает антифолиевым эффектом,
что может осложниться мегалобластической анемией и тромбоцитопенией с повреждением
хромосом. Это побочное действие устраняется назначением фолиевой кислоты по 6-10 мг в
сутки.
Кишечный синдром

обусловлен повреждением слизистой тонкого кишечника и

активацией микрофлоры желудочно-кишечного тракта. С целью стерилизации кишечника
внутрь назначают канамицин по 4 г в сутки, ристомицин по 2 млн. Ед в сутки в комбинации с 2
млн. Ед нистатина в течение 5-7 дней. В последующем рекомендуется назначение не
всасывающихся антибиотиков по следующей схеме, до выхода из агранулоцитоза: в 150 мл
воды растворяют 3-4 г неомицина или канамицина, 1,5 г ристомицина, 1 г полимиксина М.
Смесь этих препаратов принимают по 30 мл 5 раз в сутки, предварительно прополоскав ею рот
и глотку, совместно с 1 млн. Ед нистатина.
Диета должна быть щадящей, богатой белками, витаминами. Для нормализации усвоения
продуктов питания назначают панкреатин 0,5-1 г 3 раза в сутки, мексазу по 2 драже 2 раза в
сутки, фестал по 2 драже 3 раза в сутки.
При тяжелых повреждениях кишечника назначают парентеральное питание.
При развитии некротической энтеропатии

(гипертермия, боли в животе) назначают

полное голодание, разрешается пить только кипяченую воду (нельзя пить соки, минеральную
воду и другие напитки). Внутрь медикаменты не назначают, вводят все парентерально.
Продолжительность голодания 7-10 суток. Выход из голодания плавный, занимает примерно то
же время.
Анемия и лейкемия устраняются переливанием одногрупной крови по 400-500 мл 3 раза в
неделю, эритроцитарной массы по 300 мл в сутки до полной ликвидации анемии.
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На современном этапе применяют гемостимулятор и усилитель пролиферации клеток –
раствор натриевой соли ДНК – дезоксинат. Препарат вводят однократно в виде 5% р-ра в/м или
п/к по 15 мл (75 мг активного вещества). Количество лейкоцитов увеличивается в 1,8 – 5,2 раза.
Препарат активен при ОЛБ II и III степени.
Одновременно со стимуляцией лейкопоэза, стимулируется тромбоцитопоэз, ускоряется
пролиферация стволовых клеток костного мозга.
В периоде восстановления

назначают общеукрепляющие средства – заманиха,

элеутеррокок, женьшень,витамины С,Р, гр. В, стимуляторы ЦНС типа секуренина,
анаболические гормоны (неробол, ретаболил), богатая белками диета, больной постепенно
переводится на общий режим.
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Радиационная и химическая разведка в частях и
подразделениях медицинской службы.
Радиационная и химическая разведка является одним из важных мероприятий в
обеспечении радиационной и химической безопасности медицинских подразделений, частей и
учреждений в условиях применения оружия массового поражения и воздействия факторов
радиационной и химической природы при авариях (разрушениях) на предприятиях атомноэнергетического цикла и объектах по производству, хранению или транспортировке токсичных
химических веществ.
Она проводится с целью своевременного установления уровня радиации на местности,
обнаружения типа и вида отравляющих и высокотоксичных веществ и времени действия его
опасных концентраций, оповещения личного состава о радиоактивном и химическом заражении
и необходимости проведения мероприятий защиты. Составными частями радиационной и
химической разведки являются радиационное и химическое наблюдение, позволяющее
обеспечить непрерывность и своевременность изменения радиационного фона и обнаружения
ОВТВ, а также радиационный и химический контроль, данные которого используются для
оценки боеспособности войск и определения объема мероприятий по ликвидации последствий
радиоактивного или химического заражения.
Средства и методы радиационной разведки и контроля.
Обеспечение радиационной безопасности в зонах радиоактивного заражения местности
достигается непрерывным ведением радиационного наблюдения и разведки, контролем доз
облучения личного состава, а также проведением радиометрического контроля в зоне
заражения и по выходу из зараженных районов.
Для обнаружения и измерения ионизирующих излучений используются дозиметрические
приборы,

которые

подразделяются

на

измерители

мощности

дозы

(индикаторы

радиоактивности, рентгенометры, радиометры) и измерители дозы (дозиметры). Методы
измерения ионизирующих излучений в этих приборах основаны на различных физикохимических принципах.
В основе ионизационного метода лежит явление ионизации газа в камере при
взаимодействии

излучения

электропроводности

с

веществом.

ионизированного

газа.

Для
В

измерения
результате

используются
возникает

явления

ток

между

вмонтированными в камеру электродами, к которым подведено напряжение. В зависимости от
режима работы приборы, основанные на появлении ионизационного тока в газах, могут
использоваться для измерения плотности потоков частиц (пропорциональные счетчики,
счетчики

Гейгера-Мюллера)

и

для

измерения

мощности

дозы

и

дозы

излучения

(ионизационные камеры).
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Химические методы дозиметрии основаны на измерении выхода радиационнохимических реакций, возникающих под действием ионизирующих излучений. Так, при
действии излучений на воду образуются свободные радикалы Н* и ОН*. Продукты радиолиза
воды могут взаимодействовать с растворенными в ней веществами, вызывая различные
окислительно-восстановительные реакции, сопровождающиеся изменением цвета индикатора
(например, реактива Грисса для нитратного метода). В частности, в основе работы
ферросульфатного дозиметра лежит реакция
Fe2+ + OH.  Fe3+ + OH- ,
а при работе нитратного дозиметра
NO3– + 2H.  NO2– + H2O.
Химические методы дозиметрии не обязательно связаны с водными растворами; для этих
целей применяются также органические растворы, изменяющие цвет пленки или стекла.
Химические методы используются, как правило, для измерения дозы излучения.
Одним из вариантов химического метода является фотографический метод. В его основе
лежит восстановление атомов металлического серебра из галоидной соли под влиянием
излучений. Плотность почернения фотопленки после проявления зависит от дозы излучения.
Данный метод часто используется в приборах контроля профессионального облучения.
Сцинтилляционные методы основаны на регистрации вспышек света, возникающих при
взаимодействии излучения с некоторыми органическими и неорганическими веществами
(антрацен, стильбен, сернистый цинк и др.). Эти методы используют в приборах,
предназначенных для измерения потоков фотонов и частиц.
Сущность люминесцентных методов состоит в том, что под действием ионизирующего
излучения в некоторых твердотельных изоляторах (кристаллах и стеклах) носители
электрических зарядов (электроны и дырки) изменяют свое положение и частично
задерживаются в местах, где имеются дефекты кристаллической решетки с соответствующими
максимумами или минимумами электрического поля. Центры, образованные в результате
захвата носителей заряда, обладают некоторыми разрешенными энергетическими уровнями,
между которыми возможны квантовые переходы носителя заряда, соответствующие
испусканию или поглощению энергии. Это может отражаться в изменении оптических свойств
(цвета и оптической плотности) стекла, в появлении способности к люминесцентному
возбуждению под действием видимого и ультрафиолетового света (радиофотолюминесценции),
в излучении световых квантов при освобождении носителей зарядов из центров-ловушек под
действием теплового возбуждения (радиотермолюминесценции). Интенсивность возникающей
люминесценции пропорциональна дозе излучения, в связи с чем эти методы применяются для
измерения дозы излучения.
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Для измерения доз нейтронов применяют наборы активационных детекторов, в которых
поток и доза нейтронов определяются по наведенной в разных веществах активности. С той же
целью применяются трековые детекторы, работа которых основана на регистрации следов
тяжелых заряженных частиц, образующихся в веществе под действием нейтронов. Такими
частицами могут быть осколки деления нептуния, изотопов урана в специальной пластинке –
радиаторе, подвергнутой действию нейтронов. Следы образуют на специальной пленке –
детекторе, находящейся в контакте с радиатором. Треки становятся видимыми после травления
детектора (например, щелочью) и учитываются под микроскопом. Трековый метод, так же как
и

активационный

метод,

позволяет

оценить

флюенсы

нейтронов

в

определенных

энергетических диапазонах с последующим расчетным определением дозы. Из-за своей
сложности эти методы применяются главным образом в лабораторных условиях.
Существуют и другие методы дозиметрии, применяемые в научных исследованиях и
гигиеническом нормировании профессионального облучения. Некоторые из них, например,
основанные на изменении электрических свойств полупроводников при действии излучения,
перспективны для разработки полевых и индивидуальных средств дозиметрии.
Радиационное наблюдение в подразделениях, частях и учреждениях медицинской службы
осуществляется с помощью индикаторов радиоактивности, предназначенных для обнаружения,
сигнализации и измерения ионизирующих излучений, и рентгенометров, позволяющих
осуществлять измерение уровня радиации на местности. Начинается оно с использования
индикатора-сигнализатора ДП-64, пульт которого устанавливается в помещении дежурного по
части.
Индикатор-сигнализатор

ДП-64

предназначен

для

постоянного

радиационного

наблюдения и оповещения о радиоактивной зараженности местности. Прибор работает в
следящем режиме и при мощности дозы гамма-излучения 0,2 Р/ч и выше подает звуковой
(раздаются щелчки) и световой (мигает лампочка) сигналы.

Индикатор-сигнализатор ДП-64.
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Измеритель

мощности

дозы

ИМД-21

предназначен

для

измерения

мощности

экспозиционной дозы гамма-излучения и подачи светового сигнала о превышении порогового
значения мощности экспозиционной дозы. Измеритель устанавливается в стационарных (ИМД21С) или подвижных (ИМД-21Б) объектах.

Измерители мощности дозы.

Прибор ИМД-21 измеряет мощность экспозиционной дозы гамма-излучения от 1 до 10000
Р/ч с выводом информации на пульт управления. Время установления рабочего режима 5 мин,
время измерения и срабатывания сигнализации до 10 с. Блок детектирования (датчик со
счетчиком) благодаря наличию соединительного кабеля может выноситься за пределы
помещения до 200 м. Прибор может работать круглосуточно в автоматическом режиме.
Для измерения зараженности личного состава, вооружения и военной техники, различных
объектов, воды и продовольствия предназначены радиометры. Однако степень радиоактивной
зараженности установить непосредственно в единицах активности технически трудно. Поэтому
в ряде случаев о степени зараженности различных объектов судят косвенно, измеряя мощность
дозы гамма-излучения от их поверхности, которая в определенных пределах пропорциональна
степени радиоактивной зараженности. В полевых радиометрах единицей измерения мощности
дозы гамма-излучения служит мР/ч.
Измеритель мощности дозы ДП-5В предназначен как для измерения уровней гаммарадиации на местности (то есть является рентгенометром), так и для определения
радиоактивной зараженности различных предметов по гамма-излучению (то есть используется
как радиометр). Мощность дозы гамма-излучения определяется в миллирентгенах в час для той
точки пространства, в которой помещен при измерениях блок детектирования прибора. Кроме
того, имеется возможность обнаружения бета-излучения.
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Измеритель мощности дозы ДП-5В.

Прибор состоит из измерительного пульта, блока детектирования, часто называемого
зондом, соединенного с пультом при помощи гибкого кабеля длиной 1,2 м и раздвижной
штанги, на которую крепится зонд. На блоке детектирования вмонтирован контрольный
источник. Диапазон измерений прибора по гамма-излучению составляет от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч,
погрешность измерений прибора в нормальных климатических условиях не превышает  30%
от измеряемой величины.
Назначение и принцип действия модификаций прибора ДП-5А и ДП-5Б те же, что и ДП5В. Различия состоят в некоторых конструктивных изменениях и частично в электрической
схеме.

Измеритель мощности дозы "ИМД-2НМ".

Измеритель универсальный ИМД-12 позволяет провести измерение мощности дозы
гамма-излучения в диапазоне от 10 мкР/ч до 999 Р/ч, а также измерение интенсивности бетаизлучения с поверхностей и измерение удельной бета- и альфа- активности продовольствия,
воды и фуража. Для осуществления каждой из этих функций к измерительному пульту прибора
присоединяется соответствующий блок детектирования.
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При воздействии на человека проникающей радиации ядерного взрыва, а также внешнего
облучения в зонах радиоактивного заражения основным фактором, определяющим степень
поражения, является доза облучения. Определение доз ионизирующих излучений, полученных
личным составом, осуществляется с помощью измерителей доз или дозиметров.
Общевойсковые измерители дозы, к которым относятся приборы ДКП-50А (в составе
комплекта ДП-22В) и ИД-1 (в комплекте того же названия) используются преимущественно для
контроля доз облучения личного состава в подразделениях. Индивидуальные дозиметры ДП70МП и ИД-11 применяются, главным образом, для диагностики лучевого поражения и
определения степени его тяжести у раненых и больных на этапах медицинской эвакуации.
Комплект дозиметров ДП-22В состоит из зарядного устройства ЗД-5 и 50 дозиметров
ДКП-50А. Дозиметры ДКП-50А обеспечивают измерение индивидуальных доз гаммаоблучения в диапазоне от 2 до 50 рентген при мощности дозы от 0,5 до 200 Р/ч.
Отсчет измеряемых доз производится по шкале, расположенной внутри дозиметра и
отградуированной в рентгенах. Саморазряд дозиметров в нормальных условиях не превышает 2
деления за сутки, а погрешность измерений – не более 10% от максимального значения
шкалы.

Комплект дозиметров ДП-22В.

Во время работы в поле действия гамма-излучения дозиметр носят в кармане одежды.
Периодически наблюдая в окуляр дозиметра, определяют по положению изображения нити на
шкале величину дозы гамма-излучения, полученную во время работы.
Комплект измерителя дозы ИД-1 состоит из 10 индивидуальных дозиметров ИД-1 и
зарядного устройства ЗД-6. Он предназначен для измерения поглощенных доз гамманейтронного излучения в диапазоне от 20 до 500 рад с мощностью дозы от 10 до 360000 рад/ч.
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Основная погрешность измерения поглощенных доз гамма-нейтронного излучения не
превышает  20%, а саморазряд дозиметра в нормальных условиях составляет не более 1
деления в сутки.
Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и измерительное устройство ИУ обеспечивает
измерение поглощенной дозы гамма- и смешанного гамма-нейтронного излучения в диапазоне
от 10 до 1500 рад. Доза нейтронов регистрируется по тепловой составляющей нейтронного
спектра.
ИД-11 накапливает дозу при дробном (периодическом) облучении и сохраняет набранную
дозу в течение длительного времени (не менее 12 мес.). Измерительное устройство
обеспечивает многократное измерение одной и той же дозы.
Регистратор предназначен для использования в стационарных и полевых условиях.
Измерительное устройство дает показания в виде цифрового отсчета, соответствующего
величине поглощенной дозы гамма-нейтронного излучения. Время прогрева регистратора – 30
мин, время непрерывной работы – 20 ч. Время измерения поглощенной дозы не превышает 30
с.

Индивидуальный измеритель дозы ИД-11.

Химический

гамма-нейтронный

дозиметр

ДП-70МП

в

комплекте

с

полевым

калориметром ПК-56М предназначается для измерения в полевых условиях доз суммарного
гамма-нейтронного излучения, а также “чистого” гамма-излучения в дозах от 50 до 800 Р в
интервале мощностей доз от 1 до 250000 Р/ч. Отсчет измеряемых доз производится по шкале
передвижного ушка полевого колориметра ПК-56М непосредственно в рентгенах. Погрешность
измерения полученной дозы гамма-излучения составляет  25%. Время развития максимальной
окраски в рабочем растворе дозиметра составляет 40-60 мин с момента прекращения
воздействия гамма-излучения. Продолжительность сохранения окраски без изменения – не
менее 30 сут.
Средства и методы химической разведки и контроля.
Основой химической разведки является индикация отравляющих и высокотоксичных
веществ, которая осуществляется с помощью средств периодического и непрерывного контроля
зараженности ОВТВ воздуха, техники, воды, продовольствия, обмундирования и средств
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индивидуальной защиты личного состава, раненых и больных. На медицинскую службу
возлагается индикация ОВТВ в воде, продовольствии, медикаментах, предметах медицинского
и санитарно-технического имущества с целью предупреждения поражения личного состава,
раненых и больных.
Термин “индикация” означает комплекс организационных и технических мероприятий,
направленных на качественное обнаружение, количественное определение (установление
концентрации и плотности заражения) и идентификацию химической природы ОВТВ в
различных средах. Индикация ОВТВ может проводиться органолептическим, физическим,
физико-химическим, химическим, биохимическим, биологическим, фотометрическим или
хроматографическим методом.
Исторически первым, когда еще не было приборов для обнаружения химических веществ,
возник органолептический метод индикации ОВТВ. Органолептический метод основан на
использовании зрительного, слухового или обонятельного анализаторов людей. Например,
можно услышать глухой звук разрыва химического боеприпаса, увидеть облако на месте его
разрыва, обнаружить изменение окраски растительности, мертвых животных и рыб, на
местности – капли или мазки жидкости, похожей на ОВ, почувствовать подозрительный запах.
Этот метод может быть использован химическими наблюдательными постами, но лишь как
вспомогательный, поскольку он недостоверен и субъективен.
Физический и физико-химический методы индикации основаны на определении их
некоторых физических свойств ОВТВ (например, температуры кипения или плавления,
растворимости, удельного веса и др.) или на регистрации изменений физико-химических
свойств зараженной среды, возникающих под влиянием ОВТВ (изменение электропроводности,
преломление света). Физический метод можно применять только при определении констант
химически чистого вещества. Физико-химический метод положен в основу работы
автоматических газосигнализаторов и газоопределителей. Эти приборы позволяют вести
постоянное наблюдение за воздухом и быстро сигнализировать о заражении ОВТВ.
Основными методами индикации ОВТВ в настоящее время являются химический и
биохимический методы. Они положены в основу работы приборов химической разведки,
полевых и базовых лабораторий.
Химический метод основан на способности ОВТВ при взаимодействии с определенным
реактивом давать осадочные или цветовые реакции. Эти реакции должны обеспечивать
обнаружение ОВТВ в концентрациях, не опасных для здоровья людей, то есть должны быть
высокочувствительными, и, по возможности, специфичными.
Необходимость обнаружения незначительных количеств ОВТВ в воздухе и воде
достигается применением адсорбентов и органических растворителей, с помощью которых
ОВТВ извлекается их анализируемой пробы, а затем подвергается концентрированию.
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Специфичность реакции определяется способностью реактива взаимодействовать только с
одним определенным ОВТВ или определенной группой веществ, сходных по химической
структуре и свойствам. В первом случае – это специфические реактивы, во втором – групповые.
Большинство известных реактивов являются групповыми; они используются для установления
наличия ОВТВ и степени заражения ими среды.
Химическую индикацию ОВ осуществляют путем реакции на бумаге (индикаторные
бумажки), адсорбенте или в растворах.
При выполнении реакции на бумаге используют такие реактивы, которые при
взаимодействии с ОВТВ вызывают изменение цвета индикаторной бумаги. При просасывании
зараженного

воздуха

через

индикаторную

трубку

ОВТВ

поглощается

адсорбентом,

концентрируется в нем, а затем реагирует с реактивом с образованием окрашенных соединений.
Это позволяет определять с помощью индикаторных трубок такие концентрации ОВТВ,
которые нельзя обнаружить другими способами.
При выполнении индикации в растворах ОВТВ предварительно извлекается из
зараженного материала, а затем переводится в растворитель, в котором и происходит
взаимодействие ОВТВ со специфическим реактивом. В зависимости от исследуемого
материала, типа ОВТВ и реактива в качестве растворителя используют воду или органические
соединения, чаще всего – этиловый спирт или петролейный эфир.
Биохимический метод индикации основан на способности некоторых ОВТВ нарушать
деятельность ряда ферментов. Практическое значение имеет холинэстеразная реакция для
определения

фосфорорганических

соединений

(ФОС).

ФОС

угнетают

активность

холинэстеразы – фермента, гидролизующего ацетилхолин. Это свойство ФОС и используется
для индикации. Стандартный препарат холинэстеразы подвергают воздействию вещества с
исследуемого объекта, а затем по изменению цвета индикатора сопоставляют время гидролиза
ферментом определенного количества ацетилхолина в опыте и контроле. Главным
преимуществом биохимического метода индикации является его высокая чувствительность.
Например, в воздухе ФОС определяются в концентрации 0,0000005 мг/л.
Биологический

метод

индикации

основан

на

наблюдении

за

развитием

патофизиологических и патологоанатомических изменений у лабораторных животных,
зараженных ОВТВ. Этот метод лежит в основе токсикологического контроля и имеет большое
значение для индикации новых ОВТВ или токсических веществ, которые нельзя определить с
помощью табельных индикационных химических приборов. Индикация биологическим
методом осуществляется достаточно длительное время, и требует специальной подготовки
персонала и наличия лабораторных животных, в связи с чем, его используют, главным образом,
в санитарно-эпидемиологических учреждениях.
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В основе фотометрического метода лежит определение оптической плотности
различных химических веществ, по изменению которой и определяется концентрация ОВТВ.
Для измерения светопоглощения используются фотометры и спектрофотометры, в основе
работы которых лежит закон поглощения света окрашенными растворами (закон ЛамбертаБера).
Обычно для фотометрии используют область, в которой идет наибольшее поглощение
света. Причем для аналитических целей пригодны, только те цветовые реакции, в ходе которых
развивается окраска, пропорциональная концентрации исследуемого вещества. Например,
этими методами можно определить концентрацию карбоксигемоглобина в крови.
Хроматографический метод основан на разделении веществ по зонам их максимальной
концентрации и определении их количества в различных фракциях. В практике нашли
применение

различные

виды

хроматографии:

бумажная,

тонкослойная,

жидкостная,

газожидкостная и др. Эти методы являются весьма перспективными, так как позволяют
определить содержание различных химических веществ в исследуемых объектах в самых
малых количествах.
Для осуществления мероприятий по индикации ОВТВ на оснащении подразделений,
частей и учреждений медицинской службы имеются средства непрерывного и периодического
контроля.
К средствам непрерывного контроля относятся индикаторные элементы, автоматические
газосигнализаторы и газоопределители, к средствам периодического контроля – войсковой
прибор химической разведки (ВПХР), прибор химической разведки медицинской и
ветеринарной служб (ПХР-МВ), медицинский прибор химической разведки (МПХР) и
медицинская полевая химическая лаборатория (МПХЛ).

Медицинский прибор химической разведки (МПХР).
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Индикаторные элементы представлены комплектом КХК-2, позволяющим обнаруживать
капли и оседающий аэрозоль Vx, зомана и иприта дисперсностью 80-400 мкм за 30-80 секунд и
индикаторными пленками АП-1, предназначенными для определения аэрозолей Vx. Пленка
АП-1 представляет собой ленту желтого цвета, которая прикрепляется к обмундированию, чаще
всего, к рукаву на предплечье. Признаком опасного заражения Vx является появление на пленке
сине-зеленых пятен.
Войсковой

автоматический

газосигнализатор

ГСА-2

позволяет

обнаружить

фосфорорганические отравляющие вещества в воздухе в концентрации 5-8 х 10-5 мг/л в течение
2 с.
Автоматический газосигнализатор ГСП-11 предназначен для непрерывного контроля
воздуха с целью определения в нем наличия паров фосфорорганических ОВ, при обнаружении
которых прибор подает световой и звуковой сигналы. Прибор работоспособен в интервале
температур от – 40 до + 40 0С, продолжительность работы прибора от 1 до 6 ч в зависимости от
температуры окружающей среды.
Для тех же целей предназначен и автоматический газосигнализатор ГСП-12. Он также
оснащен звуковой и световой сигнализацией, которая срабатывает не позднее 4-5 мин после
обнаружения фосфорорганических ОВ. Прибор работает на одном из двух режимов с
обновлением информации о наличии ФОВ: в непрерывном – через 2 мин, в циклическом –
через 16 мин. Время непрерывной работы с одной зарядкой индикаторных средств в
непрерывном режиме 8 ч, в циклическом 24 ч.

Автоматический газосигнализатор ГСА-2.

Газоопределитель ПГО-11 имеет набор индикаторных трубок, позволяющий в течение 1 –
6 мин определять в воздухе ФОВ, иприты, синильную кислоту, хлорциан и фосген.
Прибор химической разведки медицинской и ветеринарной служб (ПХР-МВ) используют
для забора проб воды, продовольствия и сыпучих материалов и определения в них ОВТВ. Запас
реактивов позволяет выполнить 10-15 качественных анализов проб воды и продовольствия.
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Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) предназначен для определения в воздухе,
на местности, на поверхности вооружения и военной техники зарина, зомана, иприта, фосгена,
дифосгена, синильной кислоты, хлорциана, а так же паров Vx и Bz. ВПХР является штатным
прибором химической разведки, и состоит на табельном оснащении любого этапа медицинской
эвакуации.
Для этих же целей может быть использован медицинский прибор химической разведки
(МПХР) и медицинская полевая химическая лаборатория (МПХЛ).
Медицинский прибор химической разведки (МПХР) предназначен для обнаружения
зараженности отравляющими веществами водоисточников, фуража и сыпучих видов
продовольствия. Предусмотренные в МПХР средства и методы индикации основных ОВТВ
позволяют проводить определение ОВ типа Vx, зарина, зомана, иприта и ОВ типа Bz на
местности и на различных предметах. Кроме того, прибор предназначен для взятия проб,
подозрительных на зараженность бактериальными средствами. Прибором оснащаются
подразделения и учреждения медицинской и ветеринарной служб.

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР).

Прибор обеспечивает обнаружение следующих групп ОВТВ:
- в воде: зарина, зомана, Vx, иприта, Bz, мышьяксодержащих соединений, синильной
кислоты и ее солей, фосфорорганических пестицидов, алкалоидов и солей тяжелых металлов;
- в сыпучих видах продовольствия и фуража: зарина, зомана, Vx, иприта;
- в воздухе, на местности и на различных предметах: зарина, зомана, Vx, иприта, Bz,
фосгена, дифосгена.
Запас реактивов рассчитан на 100-120 анализов и позволяет за 10 ч провести 20
качественных анализов проб воды или пищевых продуктов.
На оснащении санитарно-эпидемиологических учреждений стоит медицинская полевая
химическая лаборатория (МПХЛ). Она предназначена для качественного и количественного
определения ОВТВ в пробах воды, продовольствия, фуража, медикаментов, перевязочного
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материала и на предметах медицинского и санитарно-технического оснащения. В частности,
возможности МПХЛ позволяют проводить:
- качественное обнаружение ОВТВ, алкалоидов и солей тяжелых металлов в воде и
продовольствии;
- количественное определение ФОВ, ипритов и мышьяксодержащих веществ в воде;
-

определять

полноту

проведения

дегазации

воды,

продовольствия,

фуража,

медикаментов, перевязочного материала и предметов ухода;
- устанавливать зараженность воды, продовольствия и фуража неизвестными ОВТВ путем
проведения биологических проб.
Запас реактивов, растворителей и материалов обеспечивает проведение лабораторией не
менее 120 анализов. МПХЛ приспособлена для перевозки любыми видами транспорта,
обслуживается одним лаборантом, производительность ее работы – 10-12 проб за 10 ч работы.
Главнейшим требованием к индикации ОВТВ является достоверность ее результатов и
безопасность проведения работ. В связи с этим определение ОВТВ следует проводить в
строгом соответствии с инструкцией или руководством, так как в них предусмотрены
оптимальные условия для проведения исследования. Кроме того, индикацию ОВТВ должны
проводить лица, прошедшие необходимую подготовку в объеме руководств или инструкций к
используемым индикационным приборам, знающие свойства ОВТВ и меры безопасности при
работе с ними. В частности, при работе в полевых условиях необходимо пользоваться
техническими средствами индивидуальной защиты (противогаз, защитная одежда, резиновые
перчатки и сапоги), а в процессе выполнения работы необходимо находиться с подветренной
стороны от зараженного участка
Организация и проведение радиационной и химической разведки в подразделениях и
частях медицинской службы.
Мероприятия радиационной и химической разведки и контроля в войсковых частях
(соединениях) организуют и проводят начальник штаба и специалисты службы радиационной,
химической и биологической защиты. Общее руководство радиационной и химической
разведкой возлагается на начальника службы радиационной, химической и биологической
защиты.
Основными задачами радиационной и химической разведки и контроля являются:
- обнаружение факта радиоактивного или химического заражения местности и воздуха и
оповещение об этом личного состава;
- определение характера и степени радиоактивного или химического заражения
(определение уровня радиации на местности, типа и концентрации отравляющих и
высокотоксичных веществ);
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- установление границ зараженных районов, поиск зон с наименьшими уровнями
радиоактивного или химического заражения и установление маршрутов обхода зон опасного
заражения;
- контроль за изменением степени радиоактивного или химического заражения местности
и воздуха для установления времени снижения уровня радиации и концентрации ОВТВ во
внешней среде до безопасных величин.
Радиационная и химическая разведка в подразделениях и частях медицинской службы,
как правило, осуществляется собственными силами. Данные радиационной и химической
разведки используются для выбора наиболее целесообразных маршрутов перемещения,
районов развертывания, вариантов работы и мероприятий защиты медицинских подразделений
и частей с целью минимизации вредного действия поражающих факторов радиационной и
химической природы на личный состав медицинской службы, раненых и больных.
Кроме общих задач радиационной и химической разведки в подразделениях и частях
медицинской службы решаются частные задачи:
- обнаружение радиоактивного или химического заражения личного состава медицинской
службы, раненых и больных для определения необходимости проведения мероприятий
санитарной обработки;
- определение степени радиоактивного или химического заражения медицинского
имущества и техники для решения вопроса о необходимости проведения дезактивации и
дегазации;
-

установление

факта

зараженности

воды

и

продовольствия

радиоактивными,

отравляющими и высокотоксичными веществами с целью решения вопроса о возможности и
сроках их использования;
- определение дозы внешнего облучения и оценка степени внутреннего радиоактивного
заражения раненых и больных, поступивших на этапы медицинской эвакуации;
- обнаружение отравляющих и высокотоксичных веществ в биосредах.
Для организации и проведения радиационной и химической разведки в районах
постоянной дислокации медицинских подразделений, частей и учреждений

начальник

медицинской службы (начальник медицинского пункта, командир омедб, омедо) выделяет
посты радиационно-химического наблюдения, оснащенные специальными приборами и
средствами оповещения. Радиационно-химическое наблюдение осуществляется санитарным
инструктором-дозиметристом, в помощь которому придаются два-три военнослужащих,
обученных правилам работы с приборами радиационной и химической разведки. В задачи
наблюдателей входит:
- установление факта радиационного или химического заражения в районе дислокации
медицинских подразделений и частей,
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- определение уровня радиации (мощности дозы) на местности, типа и концентрации
отравляющих и высокотоксичных веществ в воздухе,
- доклад данных радиационной и химической разведки командиру (начальнику),
- подача сигналов оповещения о радиационном или химическом заражении.
При смене мест дислокации этапов медицинской эвакуации на маршруты движения и в
места предстоящего развертывания высылаются рекогносцировочные группы в составе
фельдшера, санитарного инструктора-дозиметриста и двух-трех военнослужащих, умеющих
работать с приборами радиационной и химической разведки. На них возлагаются следующие
обязанности:
- установление радиационной или химической зараженности маршрутов передвижения,
- выявление направлений с наименьшим уровнем зараженности или путей обхода сильно
зараженных участков местности.
По мере приближения к новому району развертывания подразделений и частей
медицинской службы радиационная и химическая разведка осуществляется дозором, входящим
в состав рекогносцировочной группы. Дозор устанавливает наличие радиоактивного или
химического заражения в местах развертывания и, если оно имеется, определяет изменение
степени заражения местности и воздуха во времени.
Проведение радиационного и химического контроля в подразделениях и частях
медицинской службы возлагается на сортировочный пост и дежурную службу.
Сортировочный пост развертывается силами и средствами приемно-сортировочных
(сортировочно-эвакуационных)

отделений.

Он

оснащается

специальными

приборами

радиационной и химической разведки, знаками ограждения, средствами связи и оповещения.
Работающий

на

сортировочном

посту

санитарный

инструктор-дозиметрист

проводит

радиометрический и химический контроль заражения кожи, обмундирования, средств
индивидуальной защиты раненых и больных, поступающих из радиационных и химических
очагов, а также оценивает степень зараженности транспорта, доставившего пострадавших, и их
личного оружия. Контроль радиоактивного или химического заражения проводится с целью
определения необходимости в проведении специальной обработки: санитарной обработки
личного состава, раненых и больных, поступивших на данный этап медицинской эвакуации, и
дезактивации или дегазации вооружения, техники, имущества, обмундирования и средств
индивидуальной защиты. В случае превышения установленных норм санитарный инструктордозиметрист направляет личный состав, раненых и больных и зараженный транспорт на
площадку (в отделение) специальной обработки.
В обязанности санитарного инструктора-дозиметриста также входит осуществление
постоянного радиационного и химического наблюдения в районе развертывания медицинского
подразделения или части.
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Контроль зараженности медицинского имущества радиоактивными, отравляющими и
высокотоксичными

веществами

санитарный

инструктор

осуществляет

на

площадке

специальной обработки. Определение зараженности воды и продовольствия производится, как
правило, специально подготовленным фельдшером, а выдача заключений о возможности их
использования – начальником медицинской службы.
Организация и проведение контроля доз облучения личного состава, раненых и
больных на этапах медицинской эвакуации.
Контроль облучения организуется в целях получения информации о дозах облучения
личного состава, раненых и больных. Он осуществляется при действиях личного состава в
условиях воздействия ионизирующих излучений: в мирное время – при проведении работ с
источниками ионизирующих излучений, в военное время – при ведении боевых действий в
условиях применения ядерного оружия, а также при авариях (разрушениях) на объектах ядерноэнергетического цикла.
Контроль облучения подразделяется на войсковой и индивидуальный. Войсковой (или
групповой) контроль облучения осуществляется в военное время с целью получения
информации об облученности личного состава и оценки боеспособности подразделений в ходе
выполнения задачи. Групповой метод контроля заключается в том, что по показаниям 1-2
дозиметров делается вывод об облучении группы военнослужащих (отделение, экипаж) или
группы раненых и больных, находящихся примерно в одинаковых условиях облучения.
Индивидуальный контроль основан на измерении дозы облучения каждого человека. В
мирное время он проводится только в воинских частях, проводящих работы с источниками
ионизирующих излучений, в военное время – во всех воинских частях. Индивидуальный
контроль предусматривает получение информации об индивидуальных дозах облучения при
медицинской сортировке раненых и больных на этапах медицинской эвакуации, при
проведении медицинских обследований личного состава и при выполнении работ с
источниками ионизирующих излучений.
Информация о дозах облучения личного состава используется как для предотвращения
облучения личного состава свыше установленных предельно допустимых доз (в мирное время),
так и для оценки поражающего действия ионизирующих излучений на личный состав войск. На
основании информации о дозах облучения личного состава осуществляются:
- оценка боеспособности по радиационному фактору и определение порядка дальнейшего
использования воинских частей (подразделений) и отдельных военнослужащих, подвергшихся
воздействию ионизирующих излучений;
- планирование пополнения войск личным составом;
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- ранняя диагностика степени тяжести острых лучевых поражений личного состава и
медицинская сортировка раненых (пораженных) на этапах медицинской эвакуации;
- определение необходимого объема лечебно-эвакуационных мероприятий для лиц,
подвергшихся воздействию ионизирующих излучений;
-

оценка

состояния

радиационной

безопасности

при

работах

с

источниками

ионизирующих излучений и планирование этих работ;
- оценка состояния здоровья личного состава, работающего с источниками ионизирующих
излучений.
Организация

контроля

облучения

заключается

в

обеспечении

личного

состава

измерителями дозы, в своевременном снятии показаний измерителей доз и их перезарядке,
поддержании технической исправности приборов, систематическом учете доз облучения в
подразделениях, в представлении вышестоящим командирам (начальникам) сведений и
донесений о дозах облучения личного состава и боеспособности войск по радиационному
фактору.
В качестве технических средств контроля облучения для проведения войскового контроля
облучения применяются общевойсковые измерители дозы, для проведения индивидуального
контроля облучения – индивидуальные измерители дозы. Общевойсковые и индивидуальные
измерители дозы носятся, как правило, в нагрудном кармане обмундирования. Обеспечение
войск техническими средствами контроля облучения и их ремонт осуществляются
специалистами службы радиационной, химической и биологической защиты.
Войсковой контроль организуется групповым (один общевойсковой измеритель дозы на
отделение) или индивидуальным (один общевойсковой измеритель дозы на каждого генерала и
офицера) способами. Он проводится с помощью измерителей доз ИД-1 или ДКП-50А с целью
получения информации об облученности личного состава и оценки боеспособности
подразделений в ходе выполнения боевой задачи. Аналогичным образом проводится контроль
облучения и личного состава медицинских подразделений и частей.
Дозы облучения, полученные личным составом, ежесуточно регистрируются в журнале
учета доз. Периодически суммарная доза с указанием даты переносится в карточку учета доз,
которая находится в военном билете или удостоверении личности военнослужащего. Кроме
того, в вышестоящий штаб, при действиях войск в условиях применения ядерного оружия,
ежесуточно представляется донесение об облучении личного состава и боеспособности
подразделений в радиационном отношении.
На этапах медицинской эвакуации осуществляется индивидуальный контроль облучения.
Индивидуальный контроль проводится с целью получения данных для установления тяжести
лучевой

болезни,

последующей

сортировки

и

определения

необходимых

лечебно-

эвакуационных мероприятий. В некоторых случаях индивидуальный и групповой методы
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контроля не позволяют оценить дозу облучения пораженных, поступивших на этапы
медицинской эвакуации, и использовать ее для оценки степени тяжести лучевой болезни.
Поэтому при опасности облучения для ранней диагностики лучевого поражения, независимо от
метода

общевойскового

контроля

облучения,

все

военнослужащие

обеспечиваются

индивидуальными дозиметрами ИД-11 или ДП-70МП, а все медицинские подразделения, части
и учреждения медицинской службы обеспечиваются измерительными устройствами для снятия
показаний этих дозиметров.
Снятие показаний индивидуальных дозиметров ИД-11 или ДП-70МП осуществляется
специально подготовленным фельдшером (санитарным инструктором) при медицинской
сортировке раненых (пораженных) и при проведении медицинских обследований. Определение
доз облучения раненых (пораженных) производится до осмотра врачом.
Доза облучения, полученная пораженным, записывается в первичную медицинскую
карточку или историю болезни, а дозиметр возвращается пораженному. При выписке из
медицинских частей (учреждений) суммарная доза облучения (полученная до поступления и за
время пребывания в лечебном учреждении) переносится в карточку учета доз.
Организация и проведение экспертизы воды и продовольствия на зараженность
отравляющими, высокотоксичными и радиоактивными веществами.
При опасности воздействия отравляющих, высокотоксичных или радиоактивных веществ
в подразделениях, частях и учреждениях медицинской службы осуществляется войсковой
контроль химического и радиационного заражения воды и продовольствия. Войсковой
химический и радиационный контроль воды и продовольствия – это установление их
зараженности отравляющими, высокотоксичными или радиоактивными, веществами с
помощью приборов химической и радиационной разведки с целью решения вопроса о
возможности

использования по назначению, необходимости

проведения специальной

обработки воды и продовольствия или дальнейшего их исследования в ходе санитарнотоксикологической

и

санитарно-радиологической

экспертизы.

Он

проводится

под

руководством командиров подразделений специально подготовленными для проведения
радиационно-химической разведки фельдшерами или санитарными инструкторами. В тех
случаях, когда медицинский состав не может сделать окончательное заключение на месте,
производится отбор проб воды и продовольствия для направления их в санитарноэпидемиологические учреждения для проведения санитарно-токсикологической или санитарнорадиологической экспертизы.
Войсковой контроль и экспертиза воды для питьевых и санитарно-технических нужд при
подозрении на химическое или радиоактивное заражение проводится в обязательном порядке.
Контроль и экспертиза продовольствия осуществляется, если продовольствие находилось в
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районах применения противником оружия массового применения, в районах аварий
(разрушений) радиационно и химически опасных объектов, если поступают трофейные
продукты питания или имеется подозрение на заражение продовольствия диверсионным путем,
а также при необходимости оценки остаточного заражения после специальной обработки
продуктов питания.
Химический контроль и экспертиза воды и пищевых продуктов в подразделениях и частях
медицинской службы (медицинском пункте полка, отдельном медицинском батальоне)
производится с помощью прибора МПХР (ПХР-МВ), а в санитарно-эпидемиологических
учреждениях

–

с

помощью

полевой

лаборатории

МПХЛ.

Радиационный

контроль

осуществляют с помощью прибора ДП-5В, которым оснащаются все подразделения и части
Вооруженных Сил (в том числе, и медицинские), а санитарно-радиологическую экспертизу – с
помощью прибора ИМД-12.
Химическое заражение водоисточников возможно с помощью химических средств
нападения (бомбы, снаряды, ракеты и т.п.), диверсионным путем, а также за счет попадания в
них вод, стекающих с зараженной территории. Не исключено применение противником в целях
морального воздействия так называемых денатурирующих веществ, которые в эффективных
дозах не ядовиты, но могут делать воду непригодной для питья, придавая ей неприятный вкус и
запах (вещества типа хлорфенола, многие водорастворимые красящие вещества).
Степень зараженности воды зависит от ряда факторов, главными из которых являются
химическая природа и физическое состояние ОВТВ, гидролитическая устойчивость, количество
яда, попавшего в водоем, характер водоснабжения.
Заражение открытых водоемов отравляющими и высокотоксичными веществами
возможно при их применении в капельно-жидком и аэрозольном состоянии. Химическое
заражение происходит при непосредственном попадании ОВТВ в источник воды, а также с
дождевыми и талыми водами. Небольшие непроточные водоемы (озера, пруды, особенно
колодцы) могут быть заражены ОВТВ на срок, исчисляемый неделями и месяцами, а заражение
крупных и быстротекущих рек опасными концентрациями этих веществ практически не
осуществимо. Вода в трубчатых и хорошо закрытых шахтных колодцах глубиной не менее 5-6
м практически остается незараженной, однако при значительных плотностях заражения
местности ФОВ, а также при подозрении на диверсионные акции эти источники воды подлежат
контролю на зараженность.
Химические вещества, гидролиз которых протекает с образованием нетоксичных
продуктов

(фосген,

дифосген),

практически

не

вызывают

заражения

воды.

Трудно

гидролизуемые ОВ, например, вещества типа Vx, дают устойчивое и длительное заражение.
Зоман и зарин быстро и полностью растворяются в воде, сохраняясь, как и Vx, в водных
растворах летом, весной и осенью неделями, а зимой – месяцами. Сернистый иприт в воде
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летом сохраняется около 1 ч, весной и осенью – 4-6 ч, зимой – 14-16 ч. Азотистый иприт и его
соли могут сохраняться в воде более длительное время.
Плотность заражения пищевых продуктов зависит от физико-химических свойств,
агрегатного состояния ОВТВ в момент контакта с пищевым продуктом, характера упаковки,
длительности воздействия токсиканта и свойств конкретного продукта.
Отравляющие и высокотоксичные вещества могут заражать пищевые продукты в
капельно-жидком, аэрозольном и парообразном состоянии. Капельно-жидкое заражение
продовольствия возможно при разрыве химического боеприпаса вблизи места хранения
продуктов, а также при разбрызгивании ОВТВ с помощью выливных авиационных приборов.
Заражение продуктов питания парами и аэрозолями ОВТВ возможно при хранении их в
складских помещениях и упаковках, проницаемых для аэрозолей и паров отравляющих
веществ, как вблизи разрыва химического боеприпаса, так и на значительном удалении
вследствие движения облака по направлению ветра. Не исключена возможность заражения
запасов продовольствия диверсионным путем.
Отравляющие

и

высокотоксичные

вещества

хорошо

сорбируются

пищевыми

продуктами и длительное время сохраняются в них. Особенно большую опасность
представляют стойкие ОВТВ (Vx, зоман, иприт), которые могут вызывать опасное заражение
пищевых продуктов на несколько суток, недель и даже месяцев. Нестойкие ОВТВ типа фосгена
в силу своей летучести сохраняются в пищевых продуктах недлительное время, однако такие
продукты для немедленного использования могут оказаться непригодными. Большую
опасность представляют продукты питания, зараженные жидкой синильной кислотой, в связи с
образованием нелетучих солей синильной кислоты. Хлорацетофенон, бромбензилцианид и
другие раздражающие вещества, включая и мышьяксодержащие, при воздействии на продукты
питания долго оставляют в них свой неприятный запах, но не вызывают опасного заражения.
Сернистый иприт в парообразном, туманообразном и капельно-жидком виде вызывает весьма
устойчивое заражение пищевых продуктов, особенно жиросодержащих. Пары иприта
проникают в зерно и крупы на глубину до 10 см, в муку – до 6 см, в твердые продукты (мясо,
рыба, хлеб) – на 1-2 см. В жирах и маслах капельно-жидкий иприт, а также его аэрозоли в силу
своей липидофильности растворяются очень быстро, постепенно распространяясь по всей
массе.
Стеклянная и металлическая тара полностью защищает от ОВТВ продукты, хранящиеся в
ней (бидоны, бочки, консервные банки), а также в герметично закрытых емкостях (термосы,
бидоны). Упаковка из картона и бумаги, полиэтиленовые мешки, деревянные и фанерные
ящики не защищают продукты от ОВТВ. В незащищенные сыпучие пищевые продукты (крупа,
мука, зерно и др.) ОВТВ в зависимости от агрегатного состояния проникают на глубину 1-7 см,
в толщу мяса – на 2-5 см, в овощи – на 0,5-2 см, а в жиросодержащих продуктах очень быстро
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растворяются и заражают всю их массу. В ранние сроки после воздействия ОВТВ на
незатаренное продовольствие и продукты в наибольшей степени заражаются поверхностные
слои. С течением времени зараженность этих слоев снижается, а более глубоких возрастает, в
связи с чем, необходимо избегать перемешивания поверхностных слоев с глубокими, так как
это ухудшает условия для десорбции отравляющего вещества и увеличивает время сохранения
его в продукте.
Заражение воды и продовольствия радиоактивными веществами возможно при выпадении
радиоактивных осадков ядерного взрыва и при действиях на радиоактивно-зараженной
местности, а также при совершении диверсионных или террористических актов. Наиболее
опасно заражение открытых водоемов и незатаренного продовольствия. В воде и жидких
пищевых продуктах радиоактивные вещества растворяются, заражая их на всю глубину, а в
твердых и сыпучих пищевых продуктах чаще всего происходит заражение лишь поверхностных
слоев.
При отборе проб воды и продовольствия в районе заражения отравляющими,
высокотоксичными

или

радиоактивными

веществами

необходимо

соблюдение

мер

предосторожности с использованием средств индивидуальной защиты. Отбор проб на
экспертизу проводится со строгим учетом данных химической разведки: где, когда и с
использованием какого ОВТВ был нанесен химический удар противника.
При взятии проб из источников воды и пищевых объектов тщательно обследуется
прилегающая местность в целях выявления признаков заражения ОВТВ. Все подозрительные
участки грунта, растительность, тара с признаками заражения капельно-жидкими или
порошкообразными рецептурами неизвестных веществ подлежат исследованию. Грунт
отбирается лопаткой, растительность срезается ножницами или ножом. Отобранные образцы
перекладываются пинцетом в банки или полиэтиленовые мешочки.
В первые часы после заражения воды, а также, если сроки заражения неизвестны, пробы
отбирают в верхнем слое с подветренной стороны непосредственно с поверхности, на глубине
20-30 см от поверхности воды и в нижнем (на 20-30 см от дна). В более поздние сроки
заражения пробы отбирают из среднего слоя водоема и со дна. В каждом слое воды пробы
отбирают из двух и более различных мест и смешивают их в общую пробу.
При взятии пробы из верхних слоев воду зачерпывают банкой или любым другим чистым
сосудом. Для взятия пробы воды из придонного слоя используют батометр (табельный или
приспособленный). Пробы воды из рек, озер берут ведром или банкой с поверхности вблизи
берега, особенно в местах с видимыми маслянистыми пятнами и налетами.
Из артезианской скважины или водопровода воду предварительно выпускают в течение 10
мин, а затем наполняют бутыль. Каждая проба воды (из различных слоев источника воды, из
колодца или водопровода) по объему должна быть не меньше 1,5-2 л.
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Если проба воды будет доставлена на анализ позже 2 ч с момента ее взятия, ОВТВ
извлекаются адсорбентом или органическим растворителем по специальной методике. Поэтому
в санитарно-эпидемиологическое учреждение направляют 2 л воды и пробирку с осушенным
углем, после фильтрования через него с помощью сорбционной колонки 1,5-2 л воды.
Для

отбора

проб

пищевых

продуктов

необходимо

оборудовать

специальный

металлический ящик с ячейками. В нем должны быть уложены: отборник проб почвы, щуп для
отбора сыпучих продуктов, мерник или пружинные весы для измерения объема или массы
пробы, банки по 500 мл с крышками и этикетками для проб жидких продуктов, полиэтиленовые
мешочки для проб сухих продуктов, пинцет, нож, ножницы, совок, сачок для насекомых и
банка с пробирками для отбора проб на биологическое исследование.
Предварительному

лабораторному

контролю

подвергаются

пищевые

продукты,

хранившиеся открыто или в недостаточно герметичной таре (полиэтилен, мешковина, картон,
фанера, пергамент, бумага с полиэтиленовым покрытием). Пробы таких пищевых продуктов
направляются на лабораторный контроль вместе с образцами тарного материала. Пищевые
продукты, хранившиеся в стеклянной и металлической таре, после дегазации наружной
поверхности тары пригодны к употреблению без проведения экспертизы.
Пробу сыпучих пищевых продуктов, находящихся в мешочной таре, берут с помощью
металлического щупа или лопатки из наиболее подозрительных на заражение участков. Для
этого делают П-образный разрез мешковины на площади 10 х 15 см, после чего берут пробу на
глубину 1,0-1,5 см. В мешках с крупой, сахарным песком или мукой отбирают пробу на
глубину до 3 см.
Пробу сухарей, галет, печенья, сухих овощей, пищевых концентратов, кускового сахара
отбирают на глубину до 10 см с поверхности, прилегающей к участкам тары с наибольшим
заражением.
Пробы мяса, рыбы, хлеба и твердых жиров отбирают с помощью скальпеля и пинцета,
срезая слой толщиной 0,5-1,0 см с мест наибольшего заражения или тех отдельных участков,
где видны следы ОВТВ (капли, пятна, мазки). Мелкую рыбу, свежие фрукты и овощи берут
целыми экземплярами.
Пробу жидких продуктов (растительное масло, жидкая пища и др.) берут после
тщательного перемешивания всей массы, находящейся в посуде (бутылке, банке, бидоне и т.п.);
зачерпывается поверхностный слой до 5 см.
Масса пищевого продукта, направленного на анализ, должна быть не менее 150-200 г.
Жидкие пищевые продукты, свежие овощи направляются на экспертизу по 500 г, твердые и
сыпучие продукты – по 150-200 г, фасованные и штучные продукты с массой менее 500 г –
поштучно.
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Если пищевые продукты содержат значительное количество влаги, необходимо
дублировать пробы путем извлечения ОВТВ из продукта органическим растворителем по
специальной методике.
При отборе проб необходимо их пронумеровать, указать место взятия, время заражения и
взятия пробы, фамилию взявшего пробу. Отобранные пробы должны быть плотно укупорены и
уложены в специальный ящик вместе с сопроводительными бланками. Ящик опечатывают и с
нарочным на отдельном транспорте отправляют в санитарно-эпидемиологическое учреждение.
Доставку проб в химическую лабораторию медицинской службы подразделения и части
осуществляют своими силами и средствами. Условия упаковки и транспортировки взятых проб
воды и продовольствия должны обеспечить безопасность окружающих и сохранность ОВТВ в
доставленном материале.
Сопроводительное донесение к пробам заполняет и подписывает представитель
медицинской службы, ответственный за отбор проб. В нем указывают:
- адрес, по которому направляется проба;
- цель исследования (определение степени зараженности или полноты дегазации с
указанием вида дегазации);
- место нахождения объекта, где взята проба;
- номер и время взятия пробы;
- наименование, масса (объем) и условия взятия пробы;
- результаты предварительного контроля и предположительно характер заражения пробы;
- время отправления пробы;
- адрес, по которому необходимо направить результаты анализа;
- должность, воинское звание и фамилия лица, направившего пробу.
Поступающие
продовольствия,

в

санитарно-эпидемиологическое

подозрительные

на

заражение

учреждение

отравляющими,

пробы

воды

и

высокотоксичными

и

радиоактивными веществами, подвергаются первичной обработке в отдельном помещении
(отдельная палатка, комната). Первичная обработка осуществляется в условиях приточновытяжной вентиляции, исключающей попадание ОВТВ в органы дыхания, на кожные покровы,
для чего в лабораторных условиях используются вытяжной шкаф, защитный фартук,
нарукавники, перчатки, а в полевых условиях поднимается полог палатки, применяются
противогаз и защитный костюм. Часть поступившей на первичную обработку пробы подлежит
химико-токсикологическим исследованиям, вторая часть – после обезвреживания в ней ОВТВ,
передается на радиометрическое исследование. Обезвреживание проб, направленных на
радиометрические

исследования,

проводится

путем

выпаривания,

проветривания

или

обработки дегазирующими растворами.
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В том случае, когда не имеется информации о времени и виде примененного противником
ОВТВ в районе обследуемого объекта или когда им применяются новые, неизвестные ОВТВ,
проводится полный (или систематический) анализ проб воды и продовольствия. Кроме того,
систематическому анализу на зараженность

ОВТВ подвергаются пробы трофейного

продовольствия, а также пробы воды из источников, ранее находившихся на территории
противника. При наличии информации о природе примененного вещества анализ проб может
производиться в определенном объеме, то есть на зараженность конкретными ОВТВ.
Систематический анализ проб воды предусматривает непосредственное определение
зараженности

воды, извлечение ОВТВ

из воды березовым активированным углем,

органическими растворителями и постановку биопроб. Для систематического анализа
продовольствия часть продукта помещают в цилиндр прибора для воздушной экстракции и
подвергают

предварительному

исследованию

на

зараженность

ОВТВ

посредством

индикаторных трубок, имеющихся в комплекте МПХЛ. После этого оставшаяся часть пробы
подвергается анализу в растворах петролейного эфира, спирта и воды. Анализ пробы
продовольствия завершается постановкой биопроб на животных.
Токсикологический (биологический) контроль проводится для установления факта
заражения ОВТВ продовольствия, воды и других объектов внешней среды, когда химическими
и

биохимическими

методами

токсиканты

не

распознаются.

Полученные

результаты

токсикологического контроля могут быть использованы для решения экспертных вопросов,
связанных с организацией и проведением профилактических и лечебных мероприятий.
По результатам экспертизы воды и продовольствия могут быть приняты следующие
решения:
- продовольствие или вода пригодны к использованию по назначению без ограничений;
- продовольствие или вода пригодны к использованию с ограничением сроков
потребления (если их зараженность не превышает соответствующих максимально-допустимых
концентраций);
- продовольствие пригодно к употреблению после проведения рекомендуемой кулинарной
обработки;
- продовольствие и вода не пригодны к употреблению и подлежат дегазации с
последующей повторной экспертизой с решением вопросов возможного использования по
назначению;
- продовольствие не пригодно для употребления личным составом и подлежит
уничтожению;
- вода пригодна для питья и хозяйственных нужд после ее очистки техническими
средствами инженерных войск.
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В соответствии с полученными рекомендациями командир части объявляет решение о
дальнейшем использовании воды и продовольствия.
Продовольствие

и

вода,

зараженные

отравляющими,

высокотоксичными

или

радиоактивными веществами выше предельно допустимых концентраций, подвергаются
дегазации или дезактивации. В этом случае на медицинскую службу возлагаются повторная
индикация ОВТВ в воде и продовольствии, подвергшихся дегазации, повторная оценка уровня
их радиоактивного заражения, определение доброкачественности воды и пищи и проведение
экспертизы для решения вопроса о их пригодности к употреблению.
При действиях в районах радиоактивного загрязнения приготовление и прием пищи
организуются только на незараженных участках местности. Если по условиям обстановки это
невозможно, приготовление пищи допускается на участках местности с уровнем радиации до 1
Р/ч, а при уровнях радиации до 5 Р/ч развертывание полевых кухонь производится в палатках.
На местности с более высокими уровнями радиации приготовление пищи должно
производиться в дезактивированных закрытых помещениях и сооружениях, местность вокруг
которых необходимо дезактивировать или увлажнять. Прием пищи на открытой местности и в
открытых оборонительных сооружениях разрешается при уровнях радиации до 5 Р/ч. При более
высоких уровнях радиации пища должна приниматься на дезактивированной увлажненной
территории или в специально оборудованных машинах и убежищах.
Приготовление пищи на зараженной ОВТВ местности не разрешается. Приготовление и
прием пищи допускаются только в специально оборудованных укрытиях и военной технике.
Готовая к употреблению горячая пища, подозреваемая на заражение ОВТВ, химическому
контролю и экспертизе не подвергается и подлежит уничтожению.
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Организация и средства проведения специальной обработки.
Специальная

обработка

–

это

комплекс

организационных

и

технических

мероприятий по обезвреживанию и удалению с поверхности тела человека и различных
объектов ОВТВ, РВ и биологических средств.
Специальная обработка в войсках и на этапах медицинской эвакуации является одним из
основных мероприятий по ликвидации последствий применения оружия массового поражения
и разрушения (аварий) объектов ядерной, химической и микробиологической промышленности.
Основными элементами специальной обработки являются мероприятия по удалению и
обезвреживанию ОВТВ (дегазация), РВ (дезактивация) и биологических средств (дезинфекция).
Необходимость

проведения

специальной

обработки

(дегазации)

возникает

при

формировании зон химического заражения стойкими ОВТВ, поскольку при этом существует
реальная угроза развития поражений у открыто расположенного на местности личного состава
вследствие поступления токсикантов через кожу, слизистые и раневую поверхность. Наиболее
опасными ОВТВ, действующими через кожу, являются вещества типа Vx, одна условно
смертельная доза которых для человека составляет от 2 до 12 мг. При плотностях заражения
местности около 0,2 – 0,4 г/м2 на открытых участках кожи человека может оказаться до 60 мг
вещества Vx, то есть от 5 до 30 смертельных доз. Кроме того, все зараженные стойкими ОВТВ
являются опасными для окружающих.
При поражении людей или заражении вооружения и военной техники, войскового и
медицинского имущества ОВТВ, формирующими зоны нестойкого заражения, необходимость в
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проведении специальной обработки как правило отсутствует. В этих случаях для
обезвреживания ОВТВ чаще всего бывает достаточной естественная дегазация, за счет
быстрого спонтанного разрушения токсикантов.
Необходимость проведения специальной обработки при загрязнении РВ (дезактивации)
определяется вредным действием, которое оказывает на организм человека ионизирующее
излучение при превышении предельно допустимых значений степени загрязнения. В таблице 81
представлены установленные на военное время предельно допустимые значения степени
загрязнения поверхностей различных объектов продуктами ядерных взрывов и продуктами
аварийных радиационных выбросов при разрушении атомных энергетических установок
обычными видами оружия, превышение которых предполагает проведение мероприятий
специальной обработки при приеме пораженных из очагов радиационного поражения.
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Предельно допустимые значения степени загрязнения
радиоактивными веществами поверхностей различных объектов

Наименование

Мощность дозы, мР/ч
При загрязнении
При загрязнении продуктами
продуктами
аварийного радиационного
ядерного взрыва
выброса

Открытые участки поверхности тела
человека
Медицинское имущество
Обмундирование, обувь, средства
индивидуальной защиты
Санитарный транспорт

4,5

1

50

10

50

10

200

40

Способы дегазации могут быть физическими, химическими и смешанными.
Физические способы дегазации основаны на

удалении ОВТВ с зараженных объектов

механическим путем, с помощью растворителей (бензин, керосин, спирт, ацетон и др.) или
сорбентов (силикагель, активированный уголь) и их способности к испарению при воздействии
горячего воздуха. При этом следует иметь в виду, что, несмотря на достаточно полное
обеззараживание объекта после такой обработки, ОВТВ не теряют своих токсических свойств,
поэтому растворители, ветошь, тампоны, которые использовались для дегазации, после ее
окончания должны быть обезврежены химическим путем или сжиганием.
Химические способы основаны на способности ОВТВ к реакциям гидролиза, окисления,
хлорирования или связывания с образованием безвредных или малотоксичных соединений.
Наиболее эффективными являются смешанные (физико-химические) способы дегазации,
при которых, благодаря совместному воздействию физических и химических факторов,
происходит быстрое и полное разрушение ОВТВ.
Способы дезактивации (уменьшения радиоактивного загрязнения объектов до безопасных
величин) основаны на физических и физико-химических процессах.
При использовании физических способов дезактивации (обметания, вытряхивания,
выколачивания, смывания водой, снятия поверхностного зараженного слоя и т.п.) удаление РВ
осуществляется без помощи специальных химических соединений.
Физико-химические способы дезактивации основаны на применении специальных
химических средств, которые облегчают процесс удаления РВ с зараженных объектов. Такими
средствами могут быть поверхностно-активные моющие и комплексообразующие средства,
например, препараты СН-50 и СФ-2у, на основе которых готовятся 0,15 – 0,3 %
дезактивирующие растворы. Кроме того, освобождение жидких сред от РВ возможно путем
разбавления, осаждения, перегонки, фильтрации с использованием сульфоугольных или
карбоферрогелевых фильтров и ионообменных смол.
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Медицинская служба не имеет штатных формирований, предназначенных для проведения
специальной обработки. На этапах медицинской эвакуации она осуществляется временно
назначенным медицинским персоналом. Технические средства для проведения специальной
обработки, средства индивидуальной защиты, дегазирующие и дезактивирующие растворы
медицинская служба получает от службы радиационной, химической и биологической защиты.
В то же время, медицинская служба несет ответственность за передачу зараженного
обмундирования и технических средств индивидуальной защиты для обеззараживания на
пункты специальной обработки (ПуСО), развертываемые службой радиационной, химической и
биологической защиты.
В тех случаях, когда подразделения и части медицинской службы сами оказываются
объектом заражения ОВТВ или РВ, ликвидация последствий, в том числе и специальная
обработка, организуется медицинской службой своими силами. При необходимости для
ликвидации последствий по решению вышестоящего командования могут привлекаться силы и
средства службы радиационной, химической и биологической защиты.
Специальная обработка в подразделениях и частях медицинской службы включает:
- санитарную обработку личного состава медицинской службы, раненых и больных в
случае их заражения ОВТВ, РВ или биологическими средствами;
- дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию вооружения и военной техники (в том числе
санитарного транспорта), медицинского имущества и других предметов, а также территории
подразделений и частей медицинской службы.
В зависимости от условий боевой обстановки и от наличия времени и средств специальная
обработка может быть частичной и полной.
Частичная специальная обработка включает:
- частичную санитарную обработку личного состава медицинской службы, раненых и
больных;
- частичную дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию вооружения и военной техники (в
том числе санитарного транспорта), медицинского имущества и других предметов, а также
территории подразделений и частей медицинской службы.
Частичная санитарная обработка заключается в обезвреживании и удалении ОВТВ с
открытых участков кожных покровов, прилегающего к ним обмундирования (воротник,
манжеты рукавов) и лицевой части противогаза. Удаление РВ должно проводиться со всех
открытых участков кожи, обмундирования и технических средств индивидуальной защиты.
Частичная дегазация вооружения и военной техники (в том числе санитарного
транспорта), медицинского имущества и других предметов, а также территории подразделений
и частей медицинской службы, как обязательное и срочное мероприятие, проводится при
заражении стойкими ОВТВ и заключается в обезвреживании (удалении) ОВТВ на отдельных
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участках объекта и территории, с которыми вынужден контактировать личный состав в
процессе

выполнения

своих

функциональных

обязанностей.

Частичная

дезактивация

проводится путем механического удаления радиоактивной пыли с поверхности тех же объектов
и обрызгивания водой прилегающей территории.
Полная специальная обработка включает:
- полную санитарную обработку личного состава медицинской службы, раненых и
больных;
- полную дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию вооружения и военной техники (в том
числе санитарного транспорта), медицинского имущества и других предметов, а также
территории подразделений и частей медицинской службы.
Полная санитарная обработка личного состава медицинской службы, раненых и больных
заключается в обмывании всего тела водой с мылом, обязательной смене белья и
обмундирования. При заражении РВ замена обмундирования проводится только в случае, когда
его механическая обработка (чистка, вытряхивание, выколачивание) не обеспечивает
уменьшение зараженности до установленных норм.
При организации и проведении санитарной обработки необходимо исходить из
следующих общих положений:
- пораженным ОВТВ тяжелой и крайне тяжелой степени необходимо обеспечить снятие
противогаза в течение первого часа;
- пораженным ОВТВ тяжелой и крайне тяжелой степени полная санитарная обработка
противопоказана, поэтому ограничиваются частичной санитарной обработкой со сменой белья
и обмундирования;
- на проведение частичной санитарной обработки открытых участков кожи с помощью
табельного средства у одного пораженного затрачивается около 2 – 3 минут, на частичную
санитарную обработку со сменой обмундирования – от 6 до 8 минут, на полную санитарную
обработку с помывкой – от 15 до 20 минут.
Полная дегазация и дезактивация вооружения и военной техники (в том числе
санитарного транспорта), медицинского имущества и других предметов осуществляется путем
обработки всей поверхности объекта специальными дегазирующими, дезактивирующими или
полифункциональными растворами.
Состав, назначение и способы применения
дегазирующих и дезактивирующих растворов и рецептур
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Наименование

Состав

Назначение и
способ применения

Дегазирующий
раствор № 1

Раствор дихлорэтана, содержащий 2
% дихлорамина.
Применяется при температуре не
ниже минус 35 0С.

Для дегазации Vx, ипритов, люизита
с помощью ИДК-1 или ветоши.
Норма расхода 0,5 – 0,6 л/м2.

Водный раствор, содержащий 10 %
Для дегазации зарина, зомана,
едкого натра и 25 %
дифосгена и хлорпикрина с помощью
моноэтаноламина.
ИДК-1 и ветоши.
Применяется при температуре не
Норма расхода 0,5 – 0,6 л/м2.
0
ниже минус 30 С.
Водный раствор, содержащий 2 %
Дегазирующий
Для дегазации зарина, зомана,
едкого натра, 5 % моноэтаноламина и
раствор № 2-ащ
дифосгена и хлорпикрина с помощью
20-25 % аммиака.
(аммиачноИДК-1 и ветоши.
Применяется при температуре не
щелочной)
Норма расхода 0,5 – 0,6 л/м2.
0
ниже минус 40 С.
Для дегазации зарина, зомана, Vx,
Водный раствор, содержащий 1,5 %
ипритов, люизита, дифосгена,
Водный раствор
гипохлорита кальция.
хлорпикрина, адамсита,
гипохлорита кальция Применяется при температуре выше хлорацетофенона с помощью ДК-4 и
плюс 5 0С.
ветоши.
Норма расхода 1,5 л/м2.
Раствор для дезактивации РВ.
Водный раствор, содержащий 0,3 %
Вспомогательное средство для
Водный раствор
порошка СФ-2у.
дегазации зарина, зомана, Vx,
порошка СФ-2у
Применяется при температуре выше
ипритов, люизита, дифосгена,
плюс 5 0С.
хлорпикрина с помощью ветоши.
Норма расхода до 3 л/м2.
Раствор для дезактивации РВ.
Водный раствор, содержащий 1 %
Вспомогательное средство для
Водный раствор
порошка СН-50.
дегазации зарина, зомана, Vx,
порошка СН-50
Применяется при температуре выше
ипритов, люизита, дифосгена,
плюс 5 0С.
хлорпикрина с помощью ветоши.
Норма расхода до 1,5 л/м2.
Дегазирующий
раствор № 2-бщ
(безаммиачнощелочной)

Частичная специальная обработка.
В целях предотвращения поражений личного состава, попавшего в зону радиационного
или химического заражения стойкими высокотоксичными ОВТВ, элементы частичной
специальной обработки выполняются непосредственно в очаге поражения. Установлено, что
около 10 – 20 % от общего количества ФОВ, попавшего на кожу, и до 30 % иприта и люизита,
проникают во внутренние среды организма в течение первых 5 – 10 минут. В связи с этим, при
попадании на открытые участки кожи этих ОВ наиболее эффективной является частичная
санитарная обработка, проведенная в первые 1 – 2 минуты с момента заражения. Частичная
санитарная обработка в этом случае является составной частью оказания первой помощи.
В целях предотвращения вторичных поражений весь личный состав, раненые и больные,
поступившие в медицинский пункт батальона (медицинский взвод) из радиационных или
химических очагов, под руководством фельдшера или санитарного инструктора в порядке самои взаимопомощи также проводят частичную санитарную обработку. При попадании ОВТВ на
слизистые, раневую или ожоговую поверхность интоксикация развивается быстро из-за
ускоренного всасывания токсикантов. В этих случаях предусматривается защита раневой или
ожоговой

поверхности

повязкой

после

предварительной

обработки

дегазирующими

рецептурами, а также обработка дегазирующими рецептурами поверхностей, прилегающих к
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слизистым, ранам или ожогам. В этом случае мероприятия частичной санитарной обработки
рассматриваются как элемент доврачебной помощи.
Поскольку все пораженные из стойких очагов ОВТВ, их вооружение, военная техника (в
том числе и санитарный транспорт), войсковое и медицинское имущество представляют
опасность для окружающих, с целью предотвращения вторичного химического заражения
личного состава медицинской службы, а также раненых и больных, поступивших на этапы
медицинской эвакуации, в подразделениях и частях медицинской службы также должно быть
организовано проведение мероприятий по специальной обработке.
Средства, используемые для частичной специальной обработки.
Для проведения частичной санитарной обработки при заражении ОВТВ личный состав
должен использовать индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8 или ИПП-11,
постоянно находящиеся в сумке противогаза.
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8 представляет собой стеклянный
флакон со 135 мл полидегазирующей рецептуры, упакованный вместе с четырьмя ватномарлевыми тампонами и памяткой по применению пакета в герметически заваренный
полиэтиленовый мешочек. Время приведения пакета в действие составляет 25 – 30 секунд,
время обработки рецептурой пакета открытых участков кожи – не менее 1,5 – 2 минут.
Дегазация с помощью ИПП-8 эффективна до 5 минут после заражения, однако, наиболее
эффективной является дегазация, проведенная в течение первых 1 – 2 минут после заражения.
Механизм действия полидегазирующей рецептуры ИПП-8 заключается в растворении,
смывании и щелочном гидролизе ОВТВ. К недостаткам ИПП-8 следует отнести неудачное
техническое решение при создании формы пакета: стеклянный флакон легко бьется, затруднено
повторное использование пакета в виду малого количества ватно-марлевых тампонов и
сложности хранения уже вскрытого пакета. Кроме того, полидегазирующая рецептура обладает
сильным раздражающим действием при попадании на слизистые оболочки и выраженным
обезжиривающим эффектом (за счет смывания водно-липидной пленки кожи), что облегчает
проникновение ОВТВ через обработанные участки кожи при их повторном попадании.
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 представляет собой плоскую
герметичную упаковку из ламинированной фольги размерами 9 x 13 см. В ней находятся
четыре тампона, пропитанные полидегазирующей рецептурой. Оригинальное техническое
решение пакета позволяет быстро, в течение 5 – 10 секунд, проводить частичную санитарную
обработку лица при заражении ОВТВ еще до одевания противогаза (при задержке дыхания).
Полидегазирующая рецептура ИПП-11 обеспечивает растворение, смывание и связывание
ОВТВ. В отличие от ИПП-8 рецептура данного пакета менее эффективна при дегазации ОВТВ
кожно-резорбтивного действия, но не обладает столь выраженным раздражающим эффектом и
при
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применении

ОВТВ

нервно-паралитического

действия

может

использоваться

с

профилактической целью. В этом случае отрытые участки кожи необходимо обработать
полидегазирующей рецептурой ИПП-11 за 20 – 30 минут до возможного контакта с ОВТВ
нервно-паралитического действия. Необходимо помнить, что профилактическое применение
ИПП-11 ни в коей мере не освобождает от необходимости повторного лечебного использования
полидегазирующей рецептуры индивидуального противохимического пакета в первые минуты
после заражения ОВТВ и применения технических средств индивидуальной защиты кожных
покровов и органов дыхания. В случае предварительной обработки кожи рецептурой ИПП-11
время эффективной дегазации ОВТВ при повторном лечебном применении содержимого пакета
может увеличиваться до 20 минут (наибольшая эффективность – в первые минуты).
При отсутствии табельных технических средств и растворов частичная санитарная
обработка должна проводиться с помощью вспомогательных средств методом смыва ОВТВ или
РВ с зараженных поверхностей. Так, для обработки открытых кожных покровов и
прилегающих к ним участков обмундирования может использоваться мыльная вода, 5 – 10 %
аммиачная вода, водный раствор порошка СФ-2у и другие моющие средства.
Для проведения санитарной обработки личного состава, раненых и больных в
подразделениях и частях медицинской службы имеются комплекты медицинского имущества
СО (санитарная обработка) и В-5 (дезинфекция).
В подразделениях и частях медицинской службы дегазация и дезактивация личного
оружия и обмундирования осуществляется с помощью индивидуальных дегазационных пакетов
ИДП-1 и дегазирующих пакетов силикагелевых ДПС-1.
Индивидуальный дегазационный пакет ИДП-1 предназначен для проведения частичной
дегазации личного оружия. Он представляет собой герметически закрытый алюминиевый
баллон с полидегазирующей рецептурой РД-А, полиэтиленовой насадкой-щеткой и пробкойпробойником. На поверхности баллона имеется инструкция по применению ИДП-1. Емкость
баллона составляет 180 мл. Время приведения пакета в действие – 5 секунд, время обработки
личного оружия не менее 1 – 2 минут.
Для обработки зараженного парами ОВТВ обмундирования и повязок предназначен
дегазирующий пакет силикагелевый ДПС-1, содержимое которого позволяет значительно
снизить опасность вторичных ингаляционных поражений за счет активной сорбции ОВТВ с
поверхности различных материалов. ДПС-1 содержит алюмосиликатный катализатор в виде
порошка, упакованного в оболочку из водонепроницаемой пленки, на которой изложена
инструкция по использованию пакета. Время вскрытия ДПС-1 составляет не более 20 – 30
секунд, а время обработки одного комплекта обмундирования на человеке – от 10 до 15 минут.
Обработка обмундирования и повязок рецептурой пакета ДПС-1 позволяет вне зоны
химического заражения снять противогаз и обеспечить эвакуацию пораженных без технических
средств индивидуальной защиты в хорошо вентилируемом санитарном транспорте. Кроме того,
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правильное использование пакета ДПС-1 позволяет обеспечить безопасное пребывание личного
состава медицинской службы, раненых и больных в убежищах и других закрытых помещениях.
Для устранения вторичной десорбции паров ОВТВ с обмундирования и повязок может
также использоваться дегазирующий порошковый пакет модернизированный ДПП-М.
Пакеты ИДП-1 и ДПС-1 (по 10 штук каждого) входят в состав индивидуального
дегазационного комплекта силикагелевого ИДПС-69. Комплект ИДПС-69 рассчитан на 10
человек, и в составе комплекта ДК-4 имеется на всех видах боевой техники, предназначенной
для перевозки личного состава (в том числе – на санитарном транспорте). Пакеты ИДП-1 и
ДПС-1 из данного комплекта выдаются личному составу командирами отделений вне границ
очага химического поражения.
Организация и проведение частичной специальной обработки.
Одной из задач, решаемых в медицинском пункте батальона путем проведения частичной
санитарной

обработки,

является

обеспечение

возможности

снятия

противогаза.

Для

пораженных тяжелой и крайне тяжелой степени, поступивших в медицинский пункт батальона
из стойких очагов ОВТВ, проведение этих мероприятий рассматривается как важная составная
часть оказания неотложной помощи.
Для этого необходимо:
- установленным порядком снять средства индивидуальной защиты кожных покровов (в
частности, защитный плащ и чулки);
- провести повторную частичную санитарную обработку с помощью ИПП;
- обработать обмундирование, повязки, обувь, снаряжение и полотнища носилок
рецептурой пакета ДПС-1 (ДПП-М);
- снять противогаз.
Все вышеперечисленные мероприятия должны проводиться параллельно с оказанием
доврачебной помощи (введение антидотов, ингаляция кислорода и т.п.) без выгрузки
пораженных с транспортных средств. После осуществления мероприятий частичной
санитарной обработки и оказания доврачебной помощи разрешается дальнейшая эвакуация
пораженных со снятым противогазом в хорошо вентилируемых кузовах санитарных и
специальных машин или в грузовых автомашинах с открытым кузовом.
В случае загрязнения РВ частичная санитарная обработка в медицинском пункте
батальона включает в себя удаление путем стряхивания, сметания или смывания радиоактивной
пыли с технических средств индивидуальной защиты, снятие противогаза или респиратора,
обмывание чистой водой открытых участков тела, полоскание рта и горла.
В целях предотвращения возможности вторичных радиационных или химических
поражений раненых и больных (пораженных), а также личного состава медицинской службы в
медицинском пункте полка (медицинском пункте отдельного батальона, медицинской роте)
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должна

проводиться

частичная

специальная

обработка.

Нуждаемость

в

проведении

специальной обработки определяется на сортировочном посту медицинского пункта полка
(МПП) санитарным инструктором-дозиметристом, оснащенным приборами радиационной и
химической разведки (ВПХР, ДП-5).
Все пораженные, поступающие из химических или радиационных очагов, разделяются на
сортировочном посту на три группы:
- нуждающиеся в проведении санитарной обработки;
- не нуждающиеся в проведении санитарной обработки;
- подлежащие изоляции.
Санитарный транспорт (военная техника, используемая в качестве транспорта подвоза
раненых и больных; чаще всего в этих целях используется грузовой автотранспорт) и
медицинское имущество из химических и радиационных очагов разделяется на два потока:
нуждающееся и не нуждающееся в проведении дегазации и дезактивации.
При определении нуждаемости в проведении специальной обработки санитарный
инструктор-дозиметрист сортировочного поста руководствуется следующими положениями:
- все пораженные, прибывшие из очагов поражения стойкими ОВТВ и радиационных
очагов, считаются зараженными (загрязненными) и нуждаются в проведении санитарной
обработки;
- санитарный транспорт и медицинское имущество, прибывшие из очагов поражения
стойкими ОВТВ и радиационных очагов, считаются зараженными (загрязненными) и подлежат
проведению дегазации или дезактивации.
Частичная специальная обработка в МПП осуществляется на площадке специальной
обработки (ПСО), которая состоит из площадки санитарной обработки и площадки
специальной обработки транспорта и имущества, разделенных каждая на грязную и чистую
половины.
Руководит работой ПСО санитарный инструктор, в помощь которому обычно выделяют 1
– 2 звена санитаров-носильщиков и 2 – 3 военнослужащих из команды выздоравливающих. Они
же осуществляют развертывание ПСО и организуют ее работу.
При поступлении раненых и больных из радиационных или химических очагов личный
состав, работающий на ПСО, так же как и санитарный инструктор-дозиметрист сортировочного
поста, должен использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожных
покровов. При

угрозе химического заражения для этих целей могут применяться

общевойсковой фильтрующий противогаз и общевойсковой защитный комплект (ОЗК) или
комплект Л-1. Для защиты от возможных поражений РВ достаточно использовать респиратор,
защитные очки, защитный фартук, нарукавники, перчатки и чулки, надетые поверх халата и
общевойскового комплексного защитного костюма (ОКЗК).
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Площадка санитарной обработки ПСО, размером 20 х 30, развертывается невдалеке от
сортировочного поста не ближе 25 метров с подветренной стороны от других функциональных
подразделений МПП. Площадка разделяется на две части: для обработки тяжелопораженных и
легкопораженных, каждая из которых делится на грязную и чистую половины.
Как правило, легкопораженные самостоятельно направляются на площадку и под
руководством санитара проводят частичную санитарную обработку в порядке само- и
взаимопомощи. Тяжелопораженным частичную санитарную обработку проводят санитары,
которые при необходимости также меняют им зараженное обмундирование на обмундирование
из обменного фонда.
На площадке санитарной обработки ПСО может оказываться неотложная помощь, для
чего на столе для лекарственных препаратов предусмотрен запас антидотов и перевязочных
пакетов индивидуальных. Смена повязок и хирургическая обработка зараженных ОВТВ ран в
медицинском пункте полка проводятся только по неотложным показаниям. В этом случае в
целях предупреждения вторичных поражений личный состав медицинской службы должен
работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов. Обычно же
при наличии зараженных ОВТВ повязок на площадке санитарной обработки проводится их
обработка порошком ДПС-1.
Вне путей движения, на расстоянии 20 – 25 метров от площадки санитарной обработки,
выделяется участок для площадки специальной обработки транспорта и имущества. На этой
площадке развертываются комплект ДК-4 и емкости с дегазирующими и дезактивирующими
растворами, с помощью которых водители самостоятельно проводят специальную обработку
автотракторной техники и другого транспорта подвоза. Кроме того, водители для этих целей
могут использовать комплект ИДК-1, который имеется на каждой единице военной техники.
Контроль за правильностью проведения и полнотой дегазации (дезактивации) осуществляет
санитар.
На этой же площадке санитар (санитарный инструктор-дезинфектор) осуществляет
дегазацию и дезактивацию небольших количеств войскового и медицинского имущества, в том
числе носилок, клеенок, простыней и т.п. Средства индивидуальной защиты, снаряжение, белье
и

обмундирование,

оставшиеся

после

переодевания

пораженных

стойкими

ОВТВ,

складываются в герметичные прорезиненные мешки и направляются на ПуСО, где и
проводится их полная дегазация.
Полная специальная обработка. Организация работы отделения специальной обработки
(ОСО).
В целях предотвращения возможности вторичных радиационных или химических
поражений раненых и больных (пораженных), а также личного состава медицинской службы в
отдельном медицинском батальоне (отдельном медицинском отряде) проводится полная
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специальная обработка. Нуждаемость в проведении специальной обработки определяется на
сортировочном посту отдельного медицинского батальона (омедб) санитаром инструкторомдозиметристом, оснащенным приборами радиационной и химической разведки (ВПХР, ДП-5).
Так же как и в медицинском пункте полка все пораженные, поступающие из химических
или радиационных очагов в отдельный медицинский батальон, разделяются на сортировочном
посту на три группы:
- нуждающиеся в проведении санитарной обработки;
- не нуждающиеся в проведении санитарной обработки;
- подлежащие изоляции.
Санитарный транспорт (военная техника, используемая в качестве транспорта подвоза
раненых и больных; чаще всего в этих целях используется грузовой автотранспорт) и
медицинское имущество из химических и радиационных очагов разделяется на два потока:
нуждающееся и не нуждающееся в проведении дегазации и дезактивации.
Порядок работы санитарного инструктора-дозиметриста тот же, что и в медицинском
пункте полка. Кроме того, он дополнительно выявляет лиц, которым ранее была проведена
частичная санитарная обработка со сменой обмундирования. Если нуждаемости в полной
санитарной обработке больше нет, то эта группа пораженных может сразу направляться на
сортировочную площадку приемно-сортировочного взвода (отделения), а все нуждающиеся в
проведении санитарной обработки направляются в отделение специальной обработки (ОСО)
отдельного медицинского батальона.
ОСО развертывается на удалении 30 – 50 м от других функциональных подразделений
отдельного медицинского батальона с подветренной стороны, по возможности вблизи
водоисточника. Основными задачами ОСО являются:
- прием и регистрация пораженных, определение очередности и объема санитарной
обработки;
- оказание неотложной медицинской помощи;
- проведение полной или частичной санитарной обработки раненых и больных;
- дегазация и дезактивация средств индивидуальной защиты, обмундирования и
медицинского имущества;
- дегазация и дезактивация транспорта.
Для выполнения этих задач в ОСО развертывают три площадки:
- санитарной обработки;
- специальной обработки обмундирования и имущества;
- специальной обработки транспорта.
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Начальником ОСО, как правило, назначается фельдшер, в помощь которому выделяются
санитарные инструктора, санитары, военнослужащие из команды выздоравливающих, обычно в
количестве 20 – 22 человек.
Площадка санитарной обработки ОСО развертывается в двух палатках. В одной из них
развертывается раздевальная, в другой – моечная и одевальная. Все эти помещения делятся на
потоки для легкопораженных и тяжелопораженных, а также на грязную и чистую половины. На
грязной половине оборудуют места для сбора зараженных средств индивидуальной защиты,
личного оружия, снаряжения, обмундирования и обуви, а также для сбора зараженного
медицинского имущества, использованного для доставки пораженных на площадку и при
оказании им медицинской помощи. Здесь же отрывают сточные канавы и водосборные
колодцы. На чистой половине размещаются емкости с запасом воды, создаются запасы
незараженного медицинского имущества и обмундирования.
При развертывании площадки санитарной обработки необходимо предусмотреть, чтобы
раздевальная находилась на грязной половине, а моечная и одевальная – на чистой.
Пораженные, нуждающиеся в санитарной обработке, направляются на площадку
санитарной обработки. При благоприятных погодных условиях перед площадкой санитарной
обработки развертывается сортировочная площадка, при неблагоприятных – сортировка
пораженных проводится непосредственно в раздевальной. Работают в этих подразделениях
фельдшер, регистратор, санитары-носильщики и санитары-раздевальщики, одетые в средства
индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов. Здесь осуществляется
регистрация пораженных в журнале учета, прием от них личного оружия и документов,
сортировка по очередности и объему санитарной обработки, оказание неотложной медицинской
помощи, снятие показаний с индивидуальных дозиметров и регистрация полученных доз в
личной карточке и в журнале учета доз облучения, а также подготовка пораженных к
проведению санитарной обработки.
Легкопораженные (ходячие) самостоятельно следуют на сортировочную площадку,
снимают здесь средства индивидуальной защиты кожных покровов, и складывают их в
прорезиненные мешки, а личное оружие ставят в пирамиду или складывают в ящик.
Тяжелопораженных после выгрузки с транспорта на сортировочную площадку доставляют
санитары-носильщики. Здесь носилки устанавливаются на специальные подставки, и санитары
установленным порядком снимают с тяжелопораженных средства индивидуальной защиты
кожных покровов. Работающий на сортировочной площадке фельдшер оценивает степень
тяжести поражений, и осуществляет сортировку пораженных по объему и очередности
санитарной обработки. При сортировке выделяется группа тяжелопораженных, которым
помывка противопоказана: шок, обширные ранения и ожоги, проникающие ранения и т.д.
Таким пораженным проводят частичную санитарную обработку со сменой обмундирования.
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Принятое решение об объеме и очередности санитарной обработки закрепляется сортировочной
маркой (ПСО-1, ПСО-2, ЧСО). Регистратор всех поступивших записывает в журнал,
перекладывает документы в полиэтиленовые мешочки, вносит необходимые данные в
первичную медицинскую карточку.
После снятия средств индивидуальной защиты кожных покровов и сортировки
тяжелопораженных санитары-носильщики доставляют в раздевальную. Ходячие пораженные
следуют туда самостоятельно. В раздевальной производится обработка открытых участков
кожных покровов жидкостью ИПП при заражении ОВТВ или их обмывание водой при
загрязнении РВ. Легкопораженные делают это в порядке само- и взаимопомощи, а
тяжелопораженным

обработку

осуществляют

санитары-раздевальщики.

При

наличии

показаний в раздевальной пораженным оказывается неотложная медицинская помощь.
По окончании подготовки тяжелопораженные (носилочные) выносятся санитарамираздевальщиками в тамбур, ведущий в моечную, и передаются там санитарам-душорам. В
межтамбурном промежутке средства индивидуальной защиты органов дыхания с пораженных
снимаются и помещаются в специальный прорезиненный мешок для последующей обработки.
Легкопораженные направляются в моечную самостоятельно.
Моечная размещается в отгороженной части палатки УСБ. Работают здесь два санитарадушора и водитель-дезинфектор установки ДДА. Все они работают в защитных очках,
нарукавниках, фартуках и чулках. В моечной проводится полная санитарная обработка, которая
заключается в помывке всего тела теплой водой с мылом. Легкопораженные осуществляют это
мероприятие самостоятельно, а тяжелопораженных моют санитары-душоры.
Из моечной пораженные направляются в одевальную, размещенную во второй части
палатки УСБ. Здесь работают санитарный инструктор-дозиметрист, санитары-одевальщики и 2
санитара-носильщика из приемно-сортировочного взвода. В одевальной проводится контроль
полноты санитарной обработки, одевание пораженных, выдача им обработанных на площадке
специальной обработки обмундирования и имущества противогазов и личного оружия. Здесь
же по показаниям могут осуществляться мероприятия неотложной помощи (повторно вводятся
антидоты, симптоматические средства, проводятся отсос слизи из верхних дыхательных путей,
кислородотерапия, укрепляются повязки и т.п.), после чего пораженные доставляются в
приемно-сортировочный взвод.
Площадка специальной обработки обмундирования и имущества размещается не ближе 50
м от других функциональных подразделений отдельного медицинского батальона с
подветренной стороны вблизи от площадки санитарной обработки. Размеры площадки зависят
от количества имущества, подлежащего дегазации и дезактивации. На ней также выделяют
грязную и чистую половины. На грязной половине размещают необходимые средства для
проведения дегазации и дезактивации обмундирования и имущества, отрывают сточные канавы
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и поглощающие колодцы, устанавливают знаки ограждения. На чистой половине оборудуют
места для размещения обработанного обмундирования и имущества. Основными задачами
площадки специальной обработки обмундирования и имущества являются:
- дезактивация средств индивидуальной защиты, снаряжения, обмундирования и обуви;
- дегазация средств индивидуальной защиты органов дыхания;
- сбор обмундирования, обуви, снаряжения и средств индивидуальной защиты,
зараженных ОВТВ, а также обмундирования, не поддающегося дезактивации до безопасных
величин, для отправки на ПуСО;
- дегазация и дезактивация личного оружия;
- дегазация и дезактивация носилок и других предметов медицинского имущества;
- доставка обработанных средств индивидуальной защиты в одевальную.
На площадке специальной обработки обмундирования и имущества обычно работает
санитарный

инструктор-дезинфектор,

в

помощь

которому

выделяется

несколько

военнослужащих из команды выздоравливающих. Все они должны работать в средствах
индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов. Здесь с помощью дегазирующих
и дезактивирующих растворов и технических средств проводится специальная обработка
личного оружия, носилок, противогазов, отдельных видов медицинского имущества при малых
масштабах заражения, а при возможности – и небольшого количества средств индивидуальной
защиты кожных покровов и обмундирования.
Под

руководством

выделенного

на

площадку

санитара

водители

автомобилей

самостоятельно проводят специальную обработку транспорта, используя комплекты ДК-4 (ДК5) или ИДК-1. Для обеспечения работы площадки обычно выделяются еще 1 – 2
военнослужащих

из

команды

выздоравливающих,

которые

участвуют

в

разведении

дегазирующих и дезактивирующих растворов, снаряжении технических средств и т.д.
Полная санитарная обработка пораженных, поступивших в военно-полевой госпиталь
непосредственно из очагов радиационного или химического заражения, проводится в отделении
специальной обработки (ОСО). Принцип развертывания, силы и средства, организация работы
ОСО военно-полевого госпиталя принципиально не отличаются от аналогичного подразделения
отдельного медицинского батальона.
Дегазация и дезактивация медицинского имущества проводится на площадке специальной
обработки медицинского имущества. Малые количества зараженного ОВТВ медицинского
имущества могут также подвергаться дегазации и дезактивации на площадке специальной
обработки обмундирования и имущества отделения специальной обработки.
Площадка специальной обработки медицинского имущества развертывается силами и
средствами медицинской службы в местах сосредоточения зараженных запасов медицинского
имущества, но не менее чем на 50 м от подразделений и частей медицинской службы, не
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подвергшихся заражению ОВТВ. Численность личного состава, работающего на площадке,
определяется объемом зараженного имущества, степенью его заражения и т.д. Обычно для
работы на ней выделяется санитарный инструктор или военнослужащие из команды
легкораненых, а руководит их работой начальник аптеки.
Площадка специальной обработки медицинского имущества должна включать места
сосредоточения зараженного имущества и его сортировки, дегазации, выборочного контроля,
сбора дегазированного имущества, а также места для естественной дегазации и для
сосредоточения имущества, подлежащего уничтожению. Площадка и пути подхода к ней
обозначаются соответствующими предупредительными знаками.
Площадка специальной обработки медицинского имущества делится на грязную (для
работы с зараженным имуществом) и чистую половины. Грязная половина площадки
ограждается, и обозначается знаками ограничения с надписью “заражено”. На грязной половине
оборудуются места для сосредоточения, сортировки, дегазации и выборочного контроля
имущества. Места для естественной дегазации и для сбора имущества, подлежащего
уничтожению, также развертываются на грязной половине на расстоянии не менее,
соответственно, 50 и 100 м от основной площадки с учетом направления ветра.
Места

для

сосредоточения

зараженного

медицинского

имущества

оборудуются

палатками, навесами, настилами из подручных средств и брезентов для предохранения
имущества от атмосферных осадков. Места для сортировки зараженного имущества
соединяются с чистой половиной дорожками, позволяющими передвигаться личному составу с
тележками или носилками. На грязной половине площадки размещаются дегазирующие
растворы, подставки под носилки, столы, запас ветоши и ватно-марлевых тампонов. В ходе
развертывания площадки на грязной половине необходимо также предусмотреть поглощающий
колодец для стока продуктов дегазации и яму для отработанной ветоши.
На чистой половине площадки оборудуются места для осмотра, проветривания, просушки
и сосредоточения дегазированного медицинского имущества, формирования комплектов из
обработанного имущества, а также место для надевания личным составом средств защиты.
Обеззараженное имущество на чистой половине должно храниться в укладочных ящиках или
другой транспортной таре, на носилках из досок, жердей или веток. Кроме того, на местах
сбора и хранения оборудуются полевые укрытия, навесы, палатки для предохранения
медицинского имущества от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды.
Дегазацию медицинского имущества проводят, в основном, теми же способами и
средствами, которые применяются для дегазации различных видов войскового имущества,
учитывая при этом степень герметичности упаковки, характер заражения и вид ОВТВ.
Способы дегазации основных видов медицинского имущества.
Наименование имущества

Вид ОВТВ

Характер

Способ дегазации
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Бинты, марля, салфетки
Вата
Кровоостанавливающие
жгуты, грелки, шлемы для
раненных в голову, маски и
дыхательные мешки для
противогазов
Катетеры резиновые,
дренажные трубки,
хирургические перчатки,
зонды, трубки для
искусственного дыхания
“рот в рот”, клеенка
медицинская
Хирургические
инструменты, шприцы,
предметы из стекла,
фарфора, эбонита,
эмалированные предметы

Vx, зарин,
зоман
Vx

заражения
Аэрозоль,
пары
Аэрозоль

Зарин, зоман

Пары

Vx, зарин,
зоман

Аэрозоль,
пары

Кипячение в 2 % растворе бикарбоната
натрия не менее 2 часов. После
кипячения предметы промываются
водой.

Vx

Аэрозоль

Уничтожаются.

Пары

Кипячение в 2 % растворе бикарбоната
натрия не менее 2 часов. После
кипячения все предметы промываются
чистой водой.

Зарин, зоман

Vx

Аэрозоль

Зарин, зоман

Пары

Металлические предметы:
станки для размещения
раненых, столы
операционные, столы
Vx
перевязочные, корпуса
МПХЛ, МПХР, ПХР-МВ и
др.
Изделия из дерева и
металла: укладочные ящики,
Зарин, зоман
станки размещения раненых
и др.
Изделия из дерева:
укладочные ящики №№ 1, 2,
3, 4, шины деревянные и
Vx
фанерные, стойки для
санитарных палаток и др.
Кислородные баллоны

Дегазирующий раствор № 1 с
помощью ИДК-1, ДК-4 или
протиранием ветошью.

Пары

Естественная дегазация
проветриванием в течение 1 – 2 суток.

Аэрозоль

Дегазирующий раствор № 1 с
помощью ИДК-1 или протиранием
ветошью.

Аэрозоль

Vx

Аэрозоль

Зарин, зоман

Пары

Vx

Аэрозоль

Зарин, зоман

Пары

Аптечка индивидуальная

Vx

Аэрозоль

Чехлы сумок медицинских,
полотнища санитарных
носилок и другие изделия из

Vx

Аэрозоль

Медицинская документация
строгой отчетности
(медицинские книжки,
истории болезни), личные
документы
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Протирание сухим тампоном, затем
кипячение в 2 % растворе бикарбоната
натрия не менее 1 часа. После
кипячения хирургические
инструменты тщательно моются водой
со щеткой и мылом.
Кипячение в 2 % растворе бикарбоната
натрия.

Аэрозоль

Vx

Бланки и книги

Кипячение в 2 % растворе бикарбоната
натрия не менее 1 часа.
Уничтожается.
Естественная дегазация
проветриванием в течение 1 – 2 суток.

Дегазирующий раствор № 1 с
помощью ИДК-1, ДК-4 или
протиранием ветошью.
Уничтожаются.
Естественная дегазация
проветриванием в течение 1 – 2 суток.
Опудривание рецептурой ДПС-1,
специальные методы дегазации на
ПуСО.
Естественная дегазация
проветриванием в течение 1 – 2 суток.
Протирание ветошью с дегазирующим
раствором № 1.
Дегазирующий раствор № 1 с
помощью ИДК-1, ДК-4 или
протиранием ветошью.

брезента

Зарин, зоман

Пары

Палатки медицинские
(внутренний намет и
отеплитель)

Vx

Аэрозоль

Зарин, зоман

Пары

Vx

Аэрозоль

Зарин, зоман

Пары

Палатки медицинские
(наружный намет)

Опудривание рецептурой ДПС-1.
Кипячение в 2 % растворе бикарбоната
натрия не менее 1 часа.
Естественная дегазация
проветриванием в течение 1 – 2 суток.
Дегазирующий раствор № 1 с
помощью ИДК-1, ДК-4.
Естественная дегазация
проветриванием в течение 1 – 2 суток.

Так, при дегазации медицинского имущества, находящегося в комплектах, сначала
обрабатывают наружную поверхность укладочных ящиков, затем извлеченное из них
имущество и после этого – внутреннюю поверхность тары.
Лекарственные средства, находящиеся в герметичной упаковке (бутылки, банки, трубки и
другая непроницаемая для ОВТВ потребительская тара, укупоренная полиэтиленовыми
пробками

с

тремя

и

более

уплотнительными

кольцами,

резиновыми

пробками

с

навинчивающимися крышками из металла и т.п.), обрабатываются снаружи тампонами,
смоченными полидегазирующей рецептурой РД-2, дегазирующим раствором № 1 (при
заражении Vx или ипритами) или дегазирующим раствором № 2 (при заражении зарином или
зоманом) с последующим обмыванием тары водой. После этого неповрежденные формы
лекарственных средств могут использоваться по назначению.
Лекарственные средства, находящиеся в негерметичной или проницаемой для ОВТВ таре,
при заражении капельно-жидкими ОВТВ уничтожаются, а при заражении парами или
аэрозолями – дегазируются по специальным режимам. После проведения дегазации такие
лекарственные препараты подлежат тщательной проверке с последующим вынесением решения
о возможности их дальнейшего использования.
Нестерильные перевязочные средства и другие предметы из хлопчатобумажной ткани
кипятят в 2 % растворе карбоната натрия в течение 1 часа, а затем прополаскивают в теплой
воде. После высушивания, а при необходимости и стерилизации, перевязочный материал может
быть использован по назначению.
Стерильные перевязочные средства в течение первых суток после заражения могут быть
использованы без дегазации после снятия пергамента и двух-трех наружных слоев бинта. В
случае нахождения этих перевязочных средств в своей упаковке более суток после заражения
их дегазируют кипячением в 2 % растворе карбоната натрия не менее часа.
Вату, зараженную парами ОВТВ, дегазируют проветриванием в течение 1 – 2 суток с
последующим контролем полноты дегазации. Вата, зараженная капельно-жидкими ОВТВ или
аэрозолем Vx, подлежит уничтожению.
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Все виды резиновых изделий (кровоостанавливающие резиновые жгуты, грелки, пузыри
для льда и т.п.) дегазируют кипячением в 2 % растворе карбоната натрия в течение 2 часов.
После кипячения резиновые предметы промывают водой и используют по назначению.
Зараженные ОВТВ в капельно-жидком состоянии или в форме аэрозолей резиновые или
пластмассовые медицинские предметы, используемые в хирургической практике (катетеры,
дренажные трубки, перчатки, зонды, интубационные и дыхательные трубки, клеенка
медицинская и т.п.), дегазации не подлежат и уничтожаются. При заражении указанных
изделий парами зарина, зомана, иприта их кипятят в 2 % растворе карбоната натрия не менее 2
часов, после чего промывают чистой водой.
Медицинские инструменты, шприцы, предметы из стекла, фарфора, эбонита и
эмалированные предметы, зараженные ОВТВ, после снятия видимых капель ОВТВ тампонами
промывают в органических растворителях, затем каждый предмет тщательно моют с мылом,
протирают и кипятят в 2 % растворе карбоната натрия в течение часа, а при необходимости
стерилизуют.
Типовое медицинское оборудование, изготовленное из металла, проволочные шины и
другие металлические предметы медицинского имущества, зараженные ОВТВ, обрабатывают
полидегазирующей рецептурой РД-2 или дегазирующими растворами № 1 и № 2 с помощью
ИДК-1, ДК-4, РДП-4 или протиранием ветошью, смоченной этим раствором.
Деревянные и металлические изделия, зараженные парами зарина или зомана,
подвергаются естественной дегазации проветриванием в течение 1 – 2 суток с последующим
контролем полноты дегазации. Изделия из дерева (шины, укладочные медицинские и другие
ящики и т.п.), зараженные Vx в форме аэрозоля, дегазируют полидегазирующей рецептурой
РД-2 или дегазирующим раствором № 1. Шины деревянные и ящики тесовые, зараженные
капельно-жидкими ОВТВ, подлежат уничтожению.
Аппараты кислородной терапии и искусственной вентиляции легких, зараженные Vx,
дегазируют по следующей схеме: обрабатывают корпус укладочного ящика ветошью,
смоченной полидегазирующей рецептурой РД-2 или дегазирующим раствором № 1, и
обмывают водой. В той же последовательности обрабатывают корпус кислородного баллона.
Систему подачи кислорода (вентиль, редуктор, манометр) обеззараживают протиранием
тампонами, смоченными рецептурой, состоящей из 3 % водного раствора перекиси водорода с
добавлением 3 % натриевой или калиевой щелочи. Резиновые части аппаратуры (дыхательные
мешки, соединительные гофрированные трубки, маски) снимают и дегазируют кипячением в 2
% растворе карбоната натрия в течение 2 часов.
Бланки и книги медицинского учета, учета материальных средств, зараженные парами
ОВТВ, проветривают в течение 1 – 2 суток с последующим контролем полноты дегазации.
Документы и бланки, оказавшиеся зараженными после проветривания, уничтожают.
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Медицинские документы строгой отчетности (медицинские книжки, истории болезни),
так же как и личные документы военнослужащих в случае невозможности полной дегазации
припудриваются порошком ДПС-1 (ДПП-М), складываются в специальные прорезиненные
мешки и оставляются для естественной дегазации или отправляются на ПуСО.
Пакеты перевязочные индивидуальные (ППИ) после снятия зараженной оболочки и
дегазации могут использоваться в качестве перевязочного материала. После проведения
дегазации и проверки качества ее выполнения выдаваться личному составу могут и
индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8 или ИПП-11.
Аптечки индивидуальные, хранящиеся в аптеке (на складе), дегазируют протиранием
наружной части футляра полидегазирующей рецептурой РД-2, дегазирующими растворами № 1
или № 2. Футляр аптечки, выданной личному составу, дегазируется путем протирания
тампоном, смоченным рецептурой индивидуального противохимического пакета ИПП.
Чехлы сумок (санитара, медицинской войсковой), полотнища носилок, лямки санитарные
и другие брезентовые изделия, зараженные аэрозолем Vx или ипритом, дегазируют
полидегазирующей рецептурой РД-2 или дегазирующим раствором № 1 с последующим
промыванием водой. Резину с ручек носилок срезают и уничтожают.
Медицинские палатки обрабатывают на дегазационных пунктах, развертываемых службой
радиационной, химической и биологической защиты, или дегазируют на этапах медицинской
эвакуации полидегазирующей рецептурой РД-2, дегазирующими растворами № 1 или № 2 с
помощью ИДК-1, ДК-4, РДП, проветривают и просушивают. Сроки естественной дегазации
палаток, зараженных парами зарина, составляют не менее 24 часов в летних и не менее 36 часов
в зимних условиях.
Необходимо

помнить,

что

зараженное

ОВТВ

медицинское

имущество

может

использоваться только после правильно проведенной специальной обработки и последующего
контроля полноты дегазации.
Медицинская техника, зараженная ОВТВ и продегазированная полидегазирующей
рецептурой

РД-2,

водными

рецептурами

гипохлорита

кальция,

СН-50,

СФ-2у

или

растворителями, может эксплуатироваться личным составом в течение 1 – 2 суток с
соблюдением требований безопасности. Работать с медицинской аппаратурой, зараженной
зоманом (зарином), даже после дегазации с помощью дегазирующего раствора № 2-бщ (ащ) или
1 – 1,5 % водного раствора гипохлорита кальция, личный состав может только в противогазах.
Следует учитывать, что при работе с зараженной медицинской техникой необходимо проводить
периодический

контроль

за

концентрацией

паров

ОВТВ

с

подветренной

стороны

продегазированных объектов с помощью приборов химической разведки (ВПХР, ПХР-МВ,
МПХР).
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На этой же площадке проводится и дезактивация медицинского имущества, зараженного
РВ. Дезактивация медицинского имущества проводится силами медицинской службы теми же
средствами и способами, которые используются для специальной обработки войскового
имущества. В тех случаях, когда своими силами и средствами обеспечить проведение этих
работ не представляется возможным, загрязненное РВ медицинское имущество может
направляться для проведения дезактивации на ПуСО, развертываемые подразделениями
службы радиационной, химической и биологической защиты.
Способы дезактивации основных видов медицинского имущества.
Наименование
имущества
Перевязочный материал,
лямки санитарные
Вата
Хирургический
инструментарий, шприцы

Способ дезактивации
Стирка с моющими средствами; при целой упаковке – обметание ее
щетками, обтирание влажными тампонами. Большие партии
подлежат хранению до спада уровня загрязнения РВ до безопасных
значений.
При целой упаковке – обметание ее щетками, обтирание влажными
тампонами. При нарушенной герметичности упаковки –
уничтожается.
Промывание дезактивирующими растворами, обтирание
тампонами, смоченными дезактивирующими растворами или
растворами комплексообразователей (1 % раствором ЭДТА, 10 %
раствором цитрата натрия)

Резиновые изделия: жгуты,
Промывание водой или дезактивирующими растворами, обтирание
грелки, маски дыхательных
влажными тампонами.
аппаратов и др.
Резиновые предметы,
Промывание водой или дезактивирующими растворами, обтирание
используемые в хирургической
влажными тампонами.
практике
Предметы из стекла, эбонита, Обмывание дезактивирующими растворами, обтирание тампонами,
фарфора, пластмассы
смоченными растворами комплексообразователей.
Металлические предметы:
Обмывание дезактивирующими растворами с помощью РДП-4,
столы операционные, столы
ИДК-1, обтирание тампонами, смоченными растворами
перевязочные, станки для
комплексообразователей.
раненых и др.
Носилки санитарные, сумки
Чистка щетками, обмывание водой или дезактивирующими
медицинские
растворами с помощью РДП-4, ИДК-1, автомакса

Так, для дезактивации медицинского имущества на этапах медицинской эвакуации в
основном применяют 0,075 % или 0,15 % водные растворы порошка СФ-2у или 1 % водные
растворы порошка СН-50. Кроме того, для этих целей могут использоваться водные растворы
мыла и других моющих средств, а также обычная вода, горючее (бензин, керосин, дизельное
топливо) и различные растворители (дихлорэтан и др.).
Медикаменты в негерметичной таре, загрязненные РВ, подлежат уничтожению.
Перевязочный материал, лямки санитарные подвергаются стирке или сдаются на склад для
естественной или специальной дезактивации.
Медицинский инструментарий, предметы из стекла, эбонита, фарфора и пластмассы
протираются влажными тампонами или промывается в комплексообразователях. Резиновые
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предметы (катетеры, дренажные трубки, перчатки, зонды, интубационные и дыхательные
трубки, маски дыхательных аппаратов, резиновые грелки, пузыри, жгуты, шлем для раненных в
голову, маски противогазов) и клеенка медицинская обмываются водой или дезактивирующими
растворами, а затем протираются тампонами. Хирургический инструментарий после
проведения дезактивации должен подвергаться стерилизации по общепринятым схемам.
Крупные металлические предметы обмываются дезактивирующими растворами с
помощью технических средств специальной обработки (РДП-4В, ИДК-1, ДК-4). Носилки,
загрязненные

РВ,

чистятся

щетками,

обмываются

водой

или

обрабатываются

дезактивирующими растворами с последующим промыванием водой.
После проведения дезактивации медицинское имущество должно подвергаться контролю
уровней загрязненности РВ с помощью приборов радиационной разведки и контроля
(рентгенометров-радиометров

ДП-5).

Личный

состав,

осуществляющий

дезактивацию

медицинского имущества, должен соблюдать меры безопасности, работать в средствах
индивидуальной защиты кожных покровов и респираторах. Кроме того, при проведении
дезактивации должен быть организован дозиметрический контроль облучения личного состава,
работающего на площадке, а также проведение полной санитарной обработки личного состава
после окончания дезактивационных работ.
При проведении санитарной обработки личного состава, раненых и больных, а также
дегазации и дезактивации вооружения, военной техники (в том числе – санитарного
транспорта) и медицинского имущества необходимо принимать меры защиты от возможных
поражений, а также строго соблюдать правила безопасности. Ответственность за соблюдение
личным составом правил безопасности при проведении дегазационных и дезактивационных
работ возлагается на начальников соответствующих подразделений медицинской службы.
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