
В настоящее время острые отравления хими-

ческой этиологии (ООХЭ) являются одной из 

актуальных проблем экстренной медицины. 

Распространенность острых отравлений, по дан-

ным обращаемости на станции «скорой помощи», 

в различных городах Российской Федерации 

составляет от 2,5 до 5 пострадавших на 1000 чело-

век населения. При этом уровень госпитализации 

в среднем составляет около 75% [1, 2]. В таких 

условиях особенно беззащитны от возможности 

развития химической болезни дети. Количество 

смертельных случаев от отравлений в детском 

возрасте (среди несчастных случаев) занимает 4-е 

место, уступая по численности травме, ожогам и 

утоплению и превышает число погибших от дет-

ских инфекций [3]. Совершенно очевидно, что в 

нашей стране контакт с потенциально опасными 

для жизни ребенка ядами достаточно велик. 

Цель работы – изучение заболеваемости ООХЭ 

у детей в г. Москве.

Материалы и методы исследования

Материалом для настоящего исследования стали 

годовые отчеты Детского токсикологического цен-

тра, расположенного на базе ГБУЗ ДГКБ № 13 им. 

Н.Ф. Филатова Департамента здравоохранения 

г. Москвы за период с 2001 по 2011 гг. Статистический 

анализ данных и графическое отображение рисунков 

производили с помощью программы Microsoft Excel 

2010. 
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Authors analyzed annual reports (2001–2011) of Children Toxicological Center based on Moscow 
Filatov Children Hospital. Results of study showed that acute chemical poisoning remains one of main 
problem of modern emergency medicine. Analysis of statistical data showed that incidence of chemi-
cal poisoning is most high at the age 1–3 years and 13–15 years. Main origin of chemical poisoning in 
infancy is nasal decongestants and in adolescents – alcohol. However poisoning by psychopharmaco-
logical agents and by cauterized agents remains actual, because they are severe and with high risk of 
complications in majority of cases. 
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форма, как правило, встречается у детей ранне-

го возраста, что, вероятно, обусловлено опреде-

ленными возрастными особенностями сосудистой 

регуляции и состоянием вегетативной нервной 

системы детей в возрасте до 3 лет. При этом число 

пострадавших от отравления средствами для лече-

ния ринита за последние годы постоянно увели-

чивается. Это можно объяснить бесконтрольным 

применением этих лекарственных препаратов и 

несоблюдением врачебных рекомендаций по дози-

ровке. С 2009 г. число отравлений средствами для 

лечения ринита (нафтизин, назол, санорин, тизин 

и др.) значительно выросло. Среди отравлений 

лекарственными средствами и в общей структуре 

отравлений эта нозологическая форма занимает 

лидирующее положение.

Среди отравлений нелекарственной этиоло-

гии особое место занимает отравление алкоголем 

(Т51.0). Удельный вес этой патологии в детской 

практике в последние годы составляет 19–21% от 

всех поступающих больных. Однако необходимо 

отметить, что данный контингент больных имеет 

самый низкий койко-день, так как отравления 

алкоголем у детей протекают достаточно легко. 

Больные, как правило, не нуждаются в прове-

дении активных методов детоксикации и у них 

практически не бывает осложнений течения забо-

левания.

Наиболее тяжелый контингент больных пред-

ставляют собой дети с отравлениями прижига-

ющими веществами (Т54), у которых в первые 

часы с момента отравления развивается состояние 

экзотоксического шока с нарушением функций 

внешнего дыхания, системы кровообращения, а 

также химический ожог слизистой оболочки рото-

глотки, пищевода и желудка. Также обращают на 

себя внимание и отравления средствами бытовой 

химии на основе нефтепродуктов (Т52), которые 

регистрируются в 4–6% наблюдений, что являет-

ся весьма опасным в связи с высокой частотой раз-

вития токсической пневмонии и гепатопатии. 

Заключение

В результате проведенного нами исследования 

стало очевидным, что ООХЭ остаются одной из веду-

щих проблем современной экстренной медицины. 

Анализ статистических данных показывает, что 

наиболее часто отравления у детей встречаются в 

возрасте 1–3 лет и 13–15 лет. Среди причин в млад-

шем возрасте преобладают отравления средствами 

для лечения насморка, а в старшем – алкоголь. 

Однако по-прежнему не теряют своей актуальности 

отравления психофармакологическими средствами 

и прижигающими ядами, протекающие, как пра-

вило, в тяжелых формах и с высоким риском раз-

вития различных осложнений.

1. Алехнович А.В., Иванов В.Б., Ильяшенко К.К. Ком-

пенсаторные механизмы и приспособительные процессы при 

острых отравлениях психотропными препаратами. М.: Ваш 

полиграфический партнер, 2010: 300 с.

2. Лужников Е.А., Суходолова Г.Н. Клиническая токсико-

логия: учебник. 4-е изд. М.: ООО «Медицинское информацион-

ное агентство», 2008: 576 с. 

3. Суходолова Г.Н., Лужников Е.А. Токсическое поражение 

сердечно-сосудистой системы у детей. М.: Медпрактика-М, 

2002:  132 с. 

4. Лужников Е.А. Неотложная терапия острых отравлений 

и эндотоксикозов. Справочник для врачей. 2-е изд. М.: ООО 

«Медицинское информационное агентство», 2010: 472 с. 

ЛИТЕРАТУРА

АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Приглашаем принять участие

Москва, 15–19 апреля 2014 года 

Российская Академия Государственной Службы 
при Президенте Российской Федерации – 

Москва, проспект Вернадского, 84

XXI Российский национальный конгресс 
ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО

2013

Информационное письмо о программе Конгресса и формах участия смотрите на официальном 
сайте:http://www.medlife.ru  
АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ

109153, Москва, а/я 52. Секретариат Оргкомитета Конгресса «Человек и лекарство».
Тел./факс:  +7 (499) 267-50-04, +7 (499) 261-22-09 (секретарь) 
Тел.:  +7 (495) 785-62-72 (организационно-методический отдел) 
Тел.: +7 (495) 785-62-71 (отдел Выставок и рекламы)




