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ТЕМА № 3.4. «ОТРАВЛЯЮЩИЕ И ВЫСОКОТОКСИЧНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА НЕЙРОТОКСИЧЕСОКОГО ДЕЙСТВИЯ» 

 

Вещества, вызывающие органические повреждении 

нервной  системы: таллий и тэтраэтилсвинец. 

Общая токсикологическая характеристика. 

 

В основе токсического действия веществ рассматриваемой группы 

лежат нарушения пластического обмена в нервной системе, сопровожда- 

ющиеся ее структурно-морфологическими изменениями. Механизмы 

действия токсикантов, благодаря которым они вызывают нарушения, 

многообразны и малоизученны. Проявления токсического процесса часто 

зависят не столько от механизма действия веществ, сколько от ана- 

томического образования, на которое они подействовали, т. е. особен- 

ностей их токсикокинетики. Характерной особенностью поражения 

является медленное, постепенное развитие, часто прогрессирующее и 

после прекращения действия токсиканта. Следствием острой интокси- 

кации чаще является длительно текущий, хронический патологический 

процесс, инвалидизация пораженных, а не их гибель в острой фазе ин- 

токсикации. Перечисленные особенности сближают вещества рассмат- 

риваемой группы с ОВТВ цитотоксического действия. Их отличительная 

особенность — чрезвычайно высокое сродство к нервной системе. К числу 

веществ, вызывающих органические повреждения структур центрального  

и периферического отделов нервной системы, имеющих военно- 

медицинское значение, относятся некоторые металлы и метал- 

лорганические соединения (таллий, тетраэтилсвинец и др.). 

 

Таллий. 

Физико-химические свойства. Токсичность. 
Таллий принадлежит к группе алюминия. Атомное число — 81, 

атомный вес — 204,4. Это кристаллический, бело-голубой металл. В своих 
соединениях встречается в одно- и трехвалентной форме. На воздухе окис- 

ляется, покрываясь пленкой коричневато-черного оксида. Таллий высо- 
коактивный элемент, растворимый в кислотах. Известно, по крайней мере, 

18 природных соединений таллия, среди которых оксид таллия (Т1203), 

ацетат таллия (СН3СООТ1), карбонат таллия (TI2CO3), хлорид таллия 

(Т1С1), йодид таллия (T1J), сульфат таллия (TI2SO4). Растворенные в воде 
соли образуют безвкусные, бесцветные, лишенные запаха растворы. 

Наиболее распространенное соединение — сульфат таллия. 

Таллий — сильный токсикант, поражающий центральную и перифе- 

рическую нервную систему, желудочно-кишечный тракт, почки, кожу и ее 

придатки. Он опасен при остром, подостром и хроническом воздействии. 

Производные одновалентного таллия более токсичны, чем трехвалентного. 

LD50 сульфата таллия для мышей составляет 35 мг/кг, хлорида таллия — 

24 мг/кг. Не смертельные, но вызывающие тяжелые нарушения со стороны 

нервной системы дозы в десятки раз меньше. Токсичность металла для 

человека значительно выше, чем для грызунов. 



Источники. Производство. Использование. 

Металл был открыт в 1861 г. Вильямом Крукесом. Его высокая 

токсичность была обнаружена уже в 1863 г. 

Таллий добывают из металлсодержащих руд, а также в качестве по- 

бочного продукта при получении кадмия, свинца, цинка. 
В развитых странах основные области потребления таллия — это 

производство электроники, фотоэлектрических элементов, ламп, сцин- 

тилляционных счетчиков. Таллий также применяют для изготовления 

оптических линз, красителей, как катализатор в химическом синтезе, в 

производстве искусственных ювелирных изделий. 

В 1920 г. в Германии соли таллия начали применять в качестве 

пестицидов (инсектицидов и средств для борьбы с грызунами). 

Действующий агент содержал 2% сульфата таллия. Стойкость вещества в 

окружающей среде и кумуляция в организме млекопитающих сделали его 

идеальным родентицидом. Именно в качестве пестицида таллий стал 

причиной отравлений человека. В 1965 г. использование таллия в качестве 

пестицида в США было запрещено, однако в других странах мира он 

продолжает использоваться с этой целью. 

В военной токсикологии таллий рассматривается как возможный ди- 

версионный агент (3. Франке). Поражение наиболее вероятно при приеме 

воды и/или пищи, зараженной металлом. 

 

Токсикокинетика 

Острые отравления таллием, как правило, являются следствием слу- 

чайного или преднамеренного приема больших доз солей металла per os. 

Возможны также ингаляционные поражения металлической пылью или 

парами металла, а также отравления при попадании его на кожу. 

Всасывание вещества осуществляется всеми возможными путями: 

через кожу, слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта и дыхатель- 

ных путей — быстро (в течение 1 ч) и практически полностью (в опытах  

на грызунах — до 100% нанесенного вещества). Соединения таллия в ру- 

ках неопытного человека представляют большую опасность как для него 

самого, так и для окружающих. 

После проникновения в кровь элемент быстро распространяется в 

организме. Наибольшее количество концентрируется в почках. Высокое 

содержание определяется также в слюнных железах, сердечной мышце, 

печени. Концентрация в жировой ткани и мозге относительно невелика. 

Основные пути выделения — через почки и желудочно-кишечный 

тракт. Слюнными железами таллия выделяется в 15 раз больше, чем поч- 

ками. Однако выделившееся со слюной вещество опять поступает в ки- 

шечник, где вновь всасывается. Период полувыведения из организма че- 

ловека — около 30 сут. Даже в тех случаях, когда в моче и фекалиях 

обнаруживается достаточно высокое содержание металла, концентрация 

его в плазме крови относительно невысока. 



Основные проявления интоксикации 

Таблица 58 

Острое 

отравление 

Тошнота, рвота, боли в животе, желудочно-кишечные 

кровотечения, тремор, атаксия, нейропатия 

черепномозговых нервов (птоз, офтальмоплегия, 
Подострое 

отравление 

Утомляемость, эмоциональные нарушения, атаксия, 

дистальная парастезия, дистальная мышечная слабость, 

восходящая нейропатия, полиневрит, психозы, дерматит 
 

При однократном приеме даже высоких доз токсиканта клиническая 

картина отравления развивается после продолжительного скрытого пе- 

риода (до 12—14 ч и более). При пероральной интоксикации первыми 

симптомами являются тошнота, рвота, общая слабость, бессонница, 

усиленное слюноотделение. Затем, в течение последующих 2—14 дней 

появляются боли в животе, запоры, ощущение тяжести в желудке. Другие 

клинические проявления интоксикации таллием развиваются также мед- 

ленно, в течение нескольких недель. Одним из ранних признаков отрав- 

ления таллием является симптом Види: черное веретенообразное 

утолщение длиной 1 мм в прикорневой части растущего волоса. Поражения 

кожи проявляются эритемой, ангидрозом, симптомами себореи, потерей 

волосяного покрова, шелушением кожных покровов, нарушением нор- 

мального роста ногтей. 

Неврологические симптомы характеризуются невритами, преимуще- 

ственно нижних конечностей. Появляются характерные сенсорные нарушения 

в виде парестезии, онемения конечностей, болезненности по ходу нервных 

стволов. Чем тяжелее интоксикация, тем быстрее формируются и в большей 

степени выражены проявления. Через 1—3 нед развиваются атаксия, тремор 

конечностей, болезненность по ходу нервов усиливается. Мышечные рефлексы 

сохраняются обычно достаточно долго. В процесс вовлекаются краниальные 

нервы (нистагм, скотома, офтальмоплегия). Поражение блуждающего нерва 

сопровождается тахикардией, умеренной гипертензией, парезом кишечника. 

Психические расстройства проявляются депрессией и психозом.  

Выздоровление происходит медленно и растягивается на месяцы. 

При тяжелых смертельных интоксикациях после скрытого периода 

появляются рвота, кровавый понос, беспокойство, чувство тревоги, делирий, 

галлюцинации, судороги, кома. Смерть развивается в течение нескольких суток 

в результате угнетения сердечной деятельности, шока, нарушения функций 

почек. При вскрытии обнаруживаются: воспаление слизистой оболочки 

кишечника, жировая дегенерация печени и почек, отек и кровоизлияния в 

миокарде и мозге 

Механизм токсического действия 

В основе токсического действия таллия лежит его способность по- 

вреждать клеточные структуры, в которых он накапливается (цитоток- 

сичность). Механизм повреждающего действия изучен недостаточно. Как и 

другие металлы, вещество может вступать во взаимодействие с много- 

численными эндогенными лигандами, нарушая свойства биомолекул. 

Некоторое значение имеет образование химических связей с низкомоле- 

кулярными  вешествами,  например  цистеином.  За  счет  этого взаимодействия 



таллий накапливается в клетках кожи, ее придатках и вызывает их поражение. 

Однако можно предположить, что основными молекулами-мишенями 

являются структурные белки, каталитические центры ферментов, 

транспортные системы биомембран. 

Действие таллия на белки может приводить к перераспределению за- 

рядов внутри макромолекул и в результате изменению их третичной структуры 

и биологической активности. Таллий взаимодействует с митохондриями, 

эндоплазматическим ретикулумом, лизосомами, вызывая их повреждение. 

Первой взаимодействует с металлом внешняя поверхность клеточной 

мембраны, поэтому прежде всего именно здесь образуются прочные связи 

металла с лигандами. Нарушаются механизмы трансмембранного движения 

ионов и других биологически активных веществ. 

Токсическое действие таллия на нервные клетки и миоциты, как по- 
лагают, во многом обусловлено его конкуренцией с ионом калия. Токсикант 

накапливается преимущественно внутриклеточно, замещает К
+  

в 

биосредах. Показано, что таллий является конкурентом калия за транс- 

мембранный перенос ионов (блокатор «Na-K-АТФ-азного насоса»). Как 

известно, калий участвует в формировании потенциала покоя возбудимых 

мембран и ответственен за восстановление потенциала биомембраны после ее 

деполяризации, лежащей в основе формирования потенциала действия (см. 

выше). Замещение калия таллием в возбудимых клетках приводит к тому, что 

процесс реполяризации клеточных мембран после формирования потенциала 

действия (и приведение системы в «исходное» состояние) замедляется. Клетки 

становятся более чувствительными к возбуждающему сигналу. 

Мероприятия медицинской защиты 

Специальные санитарно-гигиенические мероприятия: 

• проведение экспертизы воды и продовольствия на зараженность ОВТВ; 
• запрет на использование воды и продовольствия из непроверенных 

источников. 

Специальные лечебные мероприятия: 

• своевременное выявление пораженных; 
• применение антидотов и средств патогенетической и симптоматической 

терапии состояний, угрожающих жизни, здоровью, дееспособности, в 

ходе оказания первой (само- и взаимопомощь), доврачебной и первой 

врачебной (элементы) помощи пострадавшим. 

Средства медицинской защиты 

При пероральном отравлении рекомендуют промыть желудок 1% рас- 

твором йодистого натрия или 3% раствором натрия тиосульфата. 
В настоящее время специальные средства медицинской защиты от- 

сутствуют. Они могут быть разработаны на основе препаратов, ускоряющих 

выведение таллия из организма. В опытах на животных известной активностью 

обладали комплексообразователи диэтилдитиокарбамат (ди-тиокарб: 30 мг/кг в 

сутки, через рот) и дифенилтиокарбазон (дитизон: 20 мг/кг в сутки, через 

рот). Однако, по данным некоторых авторов, введение этих препаратов при 

тяжелой острой интоксикации приводит к перераспределению таллия в 

организме с усилением комы. По-видимому, дитиокарб образует с  

токсикантом липофильный комплекс, облегчающий поступление металла в 

ЦНС. 



Хотя калий и таллий — конкуренты за механизм активного транспорта 

через клеточные мембраны и калий в высоких дозах вытесняет таллий из связи 

с внутриклеточными рецепторами, назначение только препаратов калия в ряде 

случаев приводит к усилению симптомов интоксикации в результате 

нежелательного перераспределения металла внутри организма. Поэтому в 

некоторых исследованиях рекомендуют применение хлористого калия в 

сочетании с активированным углем. При использовании этого комплекса 

средств схема оказания помощи следующая: КС120 миллиэквивалента 4 

раза в сутки; активированный уголь — 20-30 г 4 раза в сутки. Оба 

препарата — per os (терапия продолжается в течение нескольких недель, а 

иногда и месяцев). 

Имеются указания на эффективность использования при острой ин- 

токсикации таллием прусского голубого (ферроцианоферрат калия). Пре- 

парат назначают per os в дозе 250 мг/кг в сутки в 50 мл 15% маннитола в 

два приема (до 10 г два раза в день). Прусский голубой не всасывается в 

желудочно-кишечном тракте. Ион калия, образующийся при диссоциации 

вещества в кишечнике, всасывается во внутренние среды организма и 

вытесняет таллий, который, выделяясь в просвет кишечника, связывается  

с ионом ферроцианоферрата и выводится из организма. 

Есть сообщения об эффективности бензодиазепинов при судорогах и 

возбуждении, вызванных таллием. Однако эти препараты, хотя и облег- 

чают оказание помощи пораженным, не сказываются на общем течении 

токсического процесса. 

Тэтраэтилсвинец (ТЭС) 

С 1923 г. ТЭС применяют в качестве антидетонатора. В чистом виде 

вещество не используется, а идет на приготовление этиловой жидкости, 

которую добавляют к различным сортам бензина с целью улучшения их 

эксплуатационных свойств. За последние десятилетия производство ве- 

щества непрерывно возрастает. Большая часть расходуемого во всем мире 

горючего этилирована тетраэтилсвинцом. 

ТЭС обладает высокой токсичностью и поэтому до начала Второй ми- 

ровой войны рассматривался как возможное ОВ. По программе англо- 

американских военно-химических исследований токсикология свинец- 

органических соединений была изучена систематически. В настоящее 

время военное применение ТЭС отрицают. Однако вещество следует рас- 

сматривать как чрезвычайно опасный промышленный агент, могущий при 

авариях и катастрофах стать причиной формирования зон химического 

заражения и очагов поражения людей. 

Физико-химические свойства. Токсичность. 

Тетраэтилсвинец (ТЭС) — РЬ(С2Н5)4 — металлорганическое 

соединение, в котором атом свинца ковалентно связан с четырьмя 
этильными радикалами. Это маслянистая жидкость, практически не 
растворимая в воде, но хорошо растворяющаяся в жирах и органических 
растворителях, легко проникает через одежду, обувь, сорбируется 
штукатуркой, бетоном, древесиной. Не замерзает при температурах до - 
130° С. ТЭС летуч, и при 20° С насыщенный его парами воздух содержит 

свыше 5 г/м
3 

вещества. Пары в 11,2 раза тяжелее воздуха. В малых 
концентрациях  имеет  ароматический,  сладковатый  запах;  в  высоких — 



резкий, неприятный. Образует зоны стойкого химического заражения. 

Дегазация ТЭС, в результате которой он превращается в неорганические 

соединения, возможна при обработке поверхностей растворами  

хлористого водорода в дихлорэтане. Лабораторную посуду рекомендуют 

дегазировать бромной водой или растворами хлорной извести. 

Среднесмертельная концентрация для крыс при внутрибрюшинном 

способе введения составляет около 10 мг/кг массы. Несмертельные 

поражения, сопровождающиеся тяжелыми и стойкими нарушениями 

функций нервной системы, развиваются при действии вещества в 

значительно меньших дозах. Люди более чувствительны к действию 

токсиканта,    чем    экспериментальные    животные.    Отравления   людей 

наблюдались при ингаляции паров ТЭС в концентрации около 0,0015 г/м
3
. 

Токсикокинетика 

В виде пара вещество может проникать в организм ингаляционно и 

через неповрежденную кожу; в жидком виде — через кожу; через рот — с 

продовольствием, контаминированным токсикантом. В течение 3—4 сут 

ТЭС в неизмененном виде обнаруживается в крови и тканях. Легко про- 

никает через гематоэнцефалический барьер в мозг. Постепенно в резуль- 

тате метаболизма в печени и других органах ТЭС превращается в три- 

этилсвинец, с образованием которого и связывают развитие патологии. 

Триэтилсвинец длительно (до 20 сут) определяется в крови, постепенно 

локализуясь в печени и ЦНС. Наибольшее количество вещества депони- 

руется в таламусе, гипоталамусе, стриатуме, фронтальных отделах коры 

больших полушарий мозга — структурах, плотно иннервируемых дофа- 

минергическими нервными окончаниями. В дальнейшем вещество раз- 

рушается до неорганического свинца, который частично откладывается в 

тканях, а частично выводится с мочой и калом. 

 

Основные проявления интоксикации 

Вещество не оказывает местного действия ни на кожные покровы,  

ни на слизистые оболочки глаз, органов дыхания или желудочно- 

кишечного тракта. Симптомы резорбтивного действия вещества 

появляются после скрытого периода, продолжающегося от 10 ч до 10 сут 

(чаще до 2 сут). В основе острого токсического процесса лежат нарушения 

функций ЦНС, главным проявлением которых является острый 

интоксикационный психоз. 

Различают молниеносную (развивается при действии чрезвычайно 

высоких доз ТЭС) и затяжную формы острого отравления. Весь период 

развития тяжелой интоксикации разделяют на скрытый период,  

начальный период, период разгара заболевания, период выздоровления (Е. 

В. Ермаков, 1963). 

В начальном периоде пострадавшие предъявляют жалобы на 

слабость, быструю утомляемость, головную боль, потерю аппетита, 

усиленное слюнотечение, расстройства сна (бессонница, кошмарные 

сновидения). Позже присоединяются артралгии, миалгии, боли в области 

груди и живота. Характерны вегетативные нарушения, такие как 

повышенная саливация, потливость и т. д. Ранними объективными 

признаками  отравления  являются  гипотония  (АД  до  80/40  мм  рт.  ст.), 



брадикардия (до 40 уд/мин) и гипотермия (до 35° С). В ряде случаев эти 

нарушения могут длительно сохраняться (недели) и быть единственными 

признаками поражения. При более тяжелых вариантах течения у  

отравленных обнаруживаются признаки органического поражения 

центральной нервной системы: атаксия, тремор, амимия, оглушенность или 

эйфория, нарушение памяти, тактильные иллюзии (ощущение инородного 

тела во рту). При легких отравлениях процесс более не прогрессирует, но 

период выздоровления продолжается 2—4 нед. 

Период разгара характеризуется клинической картиной острых нервно- 

психических нарушений. Формируется делириозный симптомо-комплекс: 

устрашающие зрительные (реже тактильные, обонятельные, слуховые) 

галлюцинации, бред преследования, физического  воздействия, 

психомоторное возбуждение, нарушение ориентации в окружающей 

обстановке. Температура тела резко повышается (до 40° С). Усиливаются 

признаки органического поражения мозга: отмечается атаксия, дизартрия, 

нарушение координации движений, птоз, парез лицевого нерва, па- 

тологические рефлексы, появляются приступы беспорядочных сокращений 

различных групп мышц или мышц всего тела. При крайне тяжелых 

отравлениях ТЭС психомоторное возбуждение может смениться депрессией, 

адинамией, гипотонией (пульс становится учащенным, нитевидным). 

Нарушается дыхание, развивается цианоз, иногда формируется отек легких 

(признак острой сердечной недостаточности). На этом фоне пострадавшие 

нередко погибают. Со стороны других внутренних органов особых изменений 

обычно не наблюдается (кроме незначительного увеличения печени). 

Если не наступил летальный исход, болезнь переходит в период вы- 

здоровления, который продолжается в течение двух и более месяцев. У 

больных нарушена память, отмечаются утомляемость, вялость, затормо- 

женность (признаки кататонии), кошмарные сновидения, галлюцинации. 

Хотя возможны и благоприятные исходы, часто случаи отравления 

заканчиваются стойкими нарушениями психики. 

 

Механизм токсического действия 

ТЭС обладает прямым цитотоксическим действием на нервные клетки, 

вызывая их повреждение вплоть до некробиоза и некроза. В большей степени 

повреждаются структуры мозга, в которых вещество преимущественно 

накапливается (см. выше). Гибель нервных клеток лежит в основе 

органического синдрома поражения мозга. Механизм цитотоксично-сти ТЭС 

до конца не выяснен. Полагают, что в основе процесса лежит нарушение 

пластического обмена в клетках, обусловленное ковалентным связыванием 

свинца с биомолекулами, в состав которых входят амино-, карбокси-, 

имидазол-, фосфатные и SH-группы. Результатом такого взаимодействия 

является денатурация молекул, нарушение их свойств и функций. Свинец, 

высвободившийся в нервных клетках, в результате метаболических 

превращений,   из  связи   с   алкильными   радикалами,   конкурирует   здесь с 

двухвалентными металлами, такими как Са
2+ 

и Zn
2+

. В итоге угнетается 

активность большого числа ион-зависимых энзимов (аденилатциклазы, Na-K- 

АТФазы и т. д.), нарушается синтез белка в клетках, повреждаются процессы, 

проходящие   в   митохондриях   (угнете-    ние   окисления   жирных    кислот, 



декарбоксилирования пировиноградной кислоты, снижаются запасы 

макроэргов) и т. д. 

Существенно страдает обмен дофамина в ЦНС, свидетельством чего 

является увеличение потребления тирозина тканями мозга; усиливается  

выброс дофамина окончаниями дофаминергических нейронов в стриа-туме, 

гипоталамусе, лобных отделах коры мозга; нарушается обратный захват 

нейромедиатора соответствующими нейронами клеток. Одновременно 

повышается тонус холинергических структур: уровень ацетилхо-лина в ткани 

мозга возрастает, активность холинэстеразы снижается. Повреждение 

дофаминергических и холинергических систем мозга обусловлено тесным 

структурно-функциональным взаимодействием этих двух 

нейромедиаторных систем ЦНС. 

Мероприятия медицинской защиты 

Специальные санитарно-гигиенические мероприятия: 
• использование индивидуальных технических средств защиты (средства 

защиты кожи; средства защиты органов дыхания) в зоне химического 

заражения; 

• участие медицинской службы в проведении химической разведки в районе 

расположения войск, экспертиза воды и продовольствия на зараженность 

ОВТВ; 

• запрет на использование воды и продовольствия из непроверенных 

источников; 

• обучение личного состава правилам поведения на зараженной местности. 
Специальные профилактические медицинские мероприятия: 

• проведение    санитарной     обработки     пораженных     на    передовых 

этапах медицинской эвакуации. 

Специальные лечебные мероприятия: 
• своевременное выявление пораженных; 

• применение средств патогенетической и симптоматической терапии 

состояний, угрожающих жизни, здоровью, дееспособности, в ходе оказания 

первой (само- и взаимопомощь), доврачебной и первой врачебной (элементы) 

помощи пострадавшим; 

• подготовка и проведение эвакуации. 
 

 

Медицинские средства защиты 

Для целей медицинской защиты необходимо использовать средства, 

препятствующие всасыванию вещества во внутренние среды организма, и 

симптоматические средства, облегчающие течение токсического процесса. 

Специфические противоядия ТЭС не разработаны. 
Для частичной санитарной обработки открытых участков кожи, зараженной 

ТЭС, в зависимости от условий можно использовать: ИПП, бензин и керосин с 

последующим обмыванием кожи теплой водой с мылом, 10—15% раствор 

дихлорамина или монохлорамина в 70° спирте. Для про-мывания глаз 

рекомендуют 0,25—0,5% водный раствор монохлорамина. С целью 

предотвращения всасывания яда в желудочно-кишечном тракте вызывают 

рвоту, назначают активированный уголь, проводят зондовое промывание 

желудка. 



Медикаментозные средства. Хотя в моче отравленных в течение дли- 

тельного времени в малых количествах определяется свинец, назначение 

комплексообразователей (унитиол, пентацин и т. д.) неэффективно. Тем более 

неэффективно назначение этих средств на догоспитальном этапе, поскольку 

действующим фактором, инициирующим развитие токсического процесса, 

являются органические соединения  свинца  (тетраэтил-свинец, 

триэтилсвинец), не связывающиеся комплексонами. 

При появлении признаков психомоторного возбуждения (на догоспи- 

тальном этапе) назначают седативные средства: барбитураты, бензодиа-зепины, 

нейролептики, 25% раствор сернокислой магнезии (по 3—5 мл внутривенно). 

Облегчая течение интоксикации, эти средства тем не менее не устраняют 

проявлений токсического процесса, обусловленных органическим 

повреждением нервной ткани. Применение наркотических анальгетиков 

противопоказано! 

 

ТЕМА № 3.5. «ОТРАВЛЯЮЩИЕ И ВЫСОКОТОКСИЧНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА НЕРВНО-ПАРАЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ» 
 

Отравляющие и выскотоксичные вещества судорожного 

действия – карбаматы. 

Производные карбаминовой кислоты — карбаматы — давно 

известны человечеству. Первый представитель этого класса химических 

соединений физостигмин (эзерин, калабарин) был выделен в 1864 г. 

Джобстом и Хессом из растения, произрастающего на западе Африки, 

Physostigma venenosum (калабарские бобы) и идентифицирован как 

алкалоид — производное карбаминовой кислоты в 1926 г. Стедманом и 

Баргером. В настоящее время известны сотни химических веществ этого 

класса как растительного, так и, главным образом, синтетического про- 

исхождения. 

Аварии при производстве карбаматов, их хранении и 

транспортировке опасны в плане формирования очагов поражения людей. 

Не исключено использование этих средств для совершения 

террористических актов. 

Токсичность. Физико-химические свойства. 

Некоторые представители группы обладают достаточно высокой 

токсичностью (LD50 физостигмина для мышей при подкожном введении — 

0,75 мг/кг,  альдикарба — 1 мг/кг),  но  в  силу избира- 
тельности действия они широко используются в качестве лекарственных 

препаратов (физостигмин, галантамин, пиридостигмин, неостигмин и т.д.), 
а также средств борьбы с грызунами (альдикарб). Многие синтетические 

аналоги, обладающие меньшей токсичностью для млекопитающих, но 
высокотоксичные для насекомых, применяются как инсектициды (LD50 для 

мышей: изопрокарб — 400—485 мг/кг, пропоксур — 90—124 мг/кг, 

диоксакарб — 60—80 мг/кг, бендиакарб — 60 мг/кг). В настоящее время 
известны и чрезвычайно токсичные для млекопитающих синтетические 
производные  карбаминовой  кислоты  (Т-1123,   бис-(диметилкарбамокси- 



бензил)-алкан диметил галид: LD50 — 0,005 мг/кг), которые 

рассматриваются как возможные образцы химического оружия (Бадави, 
Хассан, 1995; Байгар, 1998). 

Производные карбаминовой кислоты — твердые кристаллические 

соединения, способные образовывать в воздухе мелкодисперсную пыль. 

Они хорошо растворяются в воде, хуже в липидах. В химическом отноше- 

нии инертны. Не летучи. Устойчивы к гидролизу. Образуют зоны стойкого 

химического заражения. Прибывающие из зоны заражения пораженные 

могут представлять опасность для окружающих. 

Вещества способны проникать в организм через желудочно-кишеч- 

ный тракт с зараженной водой и пищей. Высокотоксичные соединения 

могут вызывать интоксикацию, действуя в форме аэрозоля через слизи- 

стую оболочку глаз и органы дыхания. При ингаляционном поступлении 

токсичность веществ в 10 — 50 раз выше, чем при приеме через рот. Через 

неповрежденную кожу карбаматы в организм проникают плохо. 

Незаряженные молекулы легко проникают через 

гематоэнцефалический барьер и оказывают непосредственное действие на 

холинергические синапсы мозга. Соединения, содержащие в молекуле 

четвертичный атом азота (заряженные), действуют преимущественно на 

вегетативный и двигательный отделы периферической нервной системы 

(ПНС). 

Основные проявления интоксикации 

Проявления токсического процесса при остром отравлении 

карбаматами, закономерности и механизмы его развития чрезвычайно 

напоминают поражение ФОВ. Основная особенность действия карбаматов 

(в сравнении с ФОВ) — меньшая продолжительность развивающихся 

нарушений. Так, при внесении физостигмина в конъюнктивальный мешок 

глаза спазм аккомодации регистрируется в течение не более 2 ч. 

При приеме веществ через рот наблюдаются усиление перистальтики 

кишечника, схваткообразные боли в области живота, тошнота, рвота, по- 

нос. При ингаляционном поражении первые симптомы — чувство стес- 

нения в груди, затруднение дыхания, обусловленное бронхоспазмом и 

гиперсекрецией бронхиальных желез. При резорбции высоких доз яда 

симптоматика усиливается. Проникающие через гематоэнцефалический 

барьер вещества вызывают психоэмоциональные нарушения — сначала 

возбуждают, а затем угнетают дыхательный и сосудодвигательный центры 

— подъем артериального давления сменяется его падением, возможна 

остановка дыхания. Эффекты обусловлены не только способностью 

веществ активировать холинергические механизмы мозга, но и  

действовать на рефлексогенную зону синокаротидного клубочка.  Как  и 

при отравлении ФОВ, наблюдаются фасцикулляции мышечных групп. 

Проявлением тяжелого поражения карбаматами является судорожный 

синдром. Если в течение нескольких часов не развивается летальный 

исход, состояние пострадавшего относительно быстро улучшается. 

Механизм токсического действия 



Карбаматы являются конкурентными, обратимыми ингибиторами 

холинэстеразы. Отравление ими приводит к накоплению в  

холинергических синапсах ацетилхолина, который и вызывает 

перевозбуждение М- и Н-холинореактивных структур в ЦНС и на 

периферии. Помимо антихолинэстеразного, эти вещества обладают 

прямым холиномиметическим действием на холинорецепторы синапсов. 

Процесс восстановления нормального проведения  нервного 

импульса в холинергических синапсах осуществляется в основном за счет 

быстрого, в течение нескольких часов, декарбамилирования АХЭ 

(спонтанной реактивации) и удаления вещества из синапсов. 

Специальные лечебные мероприятия 

— применение антидотов и средств патогенетической и 

симптоматической терапии состояний, угрожающих жизни, здоровью, 

дееспособности, в ходе оказания первой (само- и взаимопомощь), 

доврачебной и первой врачебной (элементы) помощи пострадавшим; 

— подготовка и проведение медицинской эвакуации. 
При этом необходимо учитывать, что холинолитики и рецептуры на 

их основе оказываются более эффективными при отравлении карбаматами 

(оказывают положительный эффект в меньших дозах, чем это требуется 

для оказания помощи пораженным ФОВ), реактиваторы холинэстеразы — 

менее эффективными (увеличение доз вводимых препаратов с целью 

повышения эффективности ни при каких условиях не допустимо). 

Противопоказано для целей профилактики применять препараты П-6, П- 

10М, содержащие в рецептуре высокоактивные обратимые ингибиторы 

холинэстеразы. 

 

Отравляющие и выскотоксичные вещества паралитического 

действия – ботулотоксин, сакситоксин, тетродотоксин. 

Пресинаптические блокаторы высвобождения 

ацетилхолина 

Ботулотоксин — белок, продуцируемый микроорганизмами 

Clostridiит botulinum. Эти бактерии способны размножаться в белковой 

среде в анаэробных условиях, а продуцируемый ими экзотоксин порой 

является причиной массовых отравлений при использовании в пищу 

испорченных консервов, копченостей, грибов и т. д. (ботулизм). Впервые 

случай ботулизма был зарегистрирован в 1735 г. Первое  описание 

вспышки массового отравления, обусловленного потреблением 

контаминированной кровяной колбасы, было сделано в Германии в 1793 г. 

Название — ботулизм — происходит от латинского слова botulus — 

колбаса (термин впервые использован для обозначения заболевания в XIX 

в.). В конце XIX в. Ван Эрменген связал развитие ботулизма с действием 

водорастворимого токсина, вырабатываемого анаэробной бактерией, 

названной тогда Bacillus botuhnus. 

Очищенный препарат экзотоксина Clostndium botulinum — 

ботулотоксин — изучается военными специалистами США в качестве 

возможного отравляющего вещества (шифр — XR). 



Физико-химические свойства. Токсичность. 

В настоящее время известны более 7 серологических типов токсина: 

А, В, С, D, E, F и т. д., близких по структуре и токсической активности. 

Ботулотоксин представляет собой протеины с молекулярной массой 150 

000 дальтон, состоящие из двух субъединиц (MB 100 000 и 50 000), со- 

единенных дисульфидными связями. Токсин выделен в кристаллической 

форме. В водных растворах частично гидролизуется; устойчив к кипяче- 

нию в течение часа. 

Вещество проникает в организм через желудочно-кишечный тракт с 
зараженной водой и пищей, а при применении его в виде аэрозоля — через 
органы дыхания и раневые поверхности. Смертельная доза токсина для 
человека при алиментарном способе воздействия составляет около 50 нг/кг 
массы. При применении в форме аэрозоля среднесмертельная токсодоза 

(LCt50) — 2×10
—5 

— 5×10
—5 

г×мин/м
3
. Наибольшей токсичностью 

ботулотоксин обладает при попадании в организм через раневые поверх- 
ности (LD50  менее 1 нг/кг). 

В     пищеварительном     тракте     ботулотоксин     не     разрушается 
протеолитическими ферментами и всасывается через слизистые оболочки 

желудка и кишечника. При ингаляции аэрозоля вещество проникает в 

дыхательные пути и адсорбируется на поверхности слизистой оболочки 

бронхов, бронхиол и альвеолоцитов, где также происходит его всасывание. 

Часть адсорбированного токсина мерцательным эпителием дыхательных 

путей выносится в ротовую полость, откуда он поступает в желудочно- 

кишечный тракт. Поскольку молекулярная масса токсина велика, скорость 

резорбции мала. Механизмы проникновения этого белкового токсина  

через неповрежденные слизистые оболочки не выяснены. 

Циркулирующий в крови токсин постепенно  разрушается 

протеазами плазмы. Точное время нахождения молекулы токсина в крови 

не известно. 

При исследовании радиоизотопным методом распределения 

ботулотоксина в организме установлено, что он избирательно 

захватывается нервными окончаниями холинергических волокон; часть 

введенного токсина путем ретроградного аксонального тока 

транспортируется в тела нервных клеток. 

Клиника поражения 

Скрытый период интоксикации составляет от нескольких часов до 

суток и более (чаще до 36 ч). Продолжительность периода зависит от пути 

поступления токсина в организм и подействовавшей дозы. Наименее 

продолжителен скрытый период при попадании вещества на раневые по- 

верхности. 

В клинической картине поражения выделяют общетоксический, 

гастроинтестинальный и паралитический синдромы. Первые симптомы — 

это вегетативные реакции (тошнота, рвота, слюнотечение) и признаки 

общего недомогания (головная боль, головокружение). Через 1—2 сут. 

постепенно   развивается   неврологическая   симптоматика.    Усиливается 



слабость, появляется сухость во рту и сухость кожных покровов. 

Нарушается зрение (затруднена аккомодация, расширяются зрачки, вы- 

является их слабая реакция на свет). Основным проявлением интоксикации 

является постепенно развивающийся паралич поперечно-полосатой 

мускулатуры. Процесс начинается с глазодвигательной группы мышц 

(диплопия, нистагм). Ранним признаком отравления является птоз век. 

Позже присоединяется паралич мышц глотки, пищевода (нарушение 

глотания), гортани (осиплость голоса, афония), мягкого неба (речь с носо- 

вым оттенком, при попытке глотания жидкость выливается через нос). 

Затем присоединяется парез (а позже и паралич) мимической мускулатуры, 

жевательных мышц, мышц шеи, верхних конечностей и т.д. Мышечная 

слабость нарастает в нисходящем направлении и порой первоначально 

более выражена в проксимальных мышечных группах конечностей 

(важный диагностический признак). Токсический процесс постепенно 

нарастает. Иногда лишь на 10-е сут. и в более поздние сроки может на- 

ступить смерть от паралича дыхательной мускулатуры и асфиксии (при 

тяжелых поражениях на 3—5-й день заболевания). Расстройств чувствите- 

льности при поражении ботулотоксином не бывает. Сознание у постра- 

давшего полностью сохранено весь период интоксикации. Нередко 

присоединяются острые пневмонии, токсический миокардит, сепсис (при 

раневом процессе). Летальность при отравлении ботулотоксином состав- 

ляет от 15 до 30%, а при несвоевременном оказании помощи может до- 

стигать 90%. По данным литературы (И. В. Маркова и соавт., 1999), кар- 

динальными признаками ботулизма являются: 

— отсутствие лихорадки; 

— полностью сохраненное сознание; 

— нормальная или замедленная частота пульса; 

— отсутствие нарушений чувствительности; 

— симметричность неврологических нарушений. 

Механизм токсического действия 

Ботулотоксин оказывает повреждающее действие на различные 

структурно-анатомические образования периферической нервной системы: 

нервно-мышечный синапс, нервные окончания преганглионарных ней- 

ронов и парасимпатических постганглионарных нейронов. Токсины из- 

бирательно блокируют высвобождение ацетилхолина в этих структурах. 

Наиболее уязвимыми являются нервно-мышечные синапсы. 

Установлено, что действие ботулотоксина приводит к угнетению как 

спонтанного, так и вызванного возбуждением нервного волокна выброса 

нейромедиатора в нервных окончаниях. Чувствительность 

постсинаптических рецепторов к ацетилхолину не изменяется. Блокада 

передачи сигнала не сопровождается изменением характеристик процессов 

синтеза и хранения ацетилхолина. По расчетам, для блокады одного 

синапса достаточно 10 молекул яда. В экспериментах также установлено, 

что чем выше нервная активность, тем быстрее развивается блок 

проведения импульса в синапсах. 

Полагают, что в основе эффекта лежит нарушение токсином 

механизма     взаимодействия     синаптических     везикул,      в      которых 



депонирован ацетилхолин, с аксолеммой, — необходимый этап процесса 

Са
2+

-зависимого экзоцитоза медиатора в синаптическую щель. 
Действие вещества продолжительно, до нескольких недель, и потому 

характер взаимодействия токсина с пресинаптическими структурами- 

мишенями можно рассматривать как необратимое. Полагают, что 

восстановление нормальной иннервации мышц происходит в результате 

формирования новых синаптических контактов. 

Молекулярный механизм действия токсина окончательно  не 

выяснен. Доказанными являются следующие представления. 

Как указывалось ранее, периоду клинических проявлений предшест- 

вует скрытый период, во время которого происходит взаимодействие яда с 

нервными окончаниями. Выделяют четыре периода действия токсина на 

синапс: 

— связывание его с плазматической мембраной холинергических 

нервных окончаний; 

— интернализация токсина путем эндоцитоза внутрь нервного 

окончания; 

— высвобождение действующей части белковой молекулы токсина и 

проникновение ее в цитозоль пресинаптического окончания при участии 

рН-зависимой транслоказы; 

— проявление действующей частью токсина свойств металлзависи- 

мых эндопротеаз и разрушение специфических белков, участвующих в 

процессе выделения ацетилхолина из нервного окончания. 

Принципы лечения пораженных 

Специфическими противоядиями ботулотоксина являются 

противоботулинические сыворотки (А, В, Е). При подозрении на 

поражение токсином возможно профилактическое внутримышечное 

введение сывороток по 1000—2000 ME каждого типа с последующим 

наблюдением за пострадавшим в течение 10—12 дней. Решение о 

назначении сывороток достаточно сложно и требует участия 

квалифицированного специалиста, поскольку, с одной стороны, эти 

лекарственные средства не всегда оказываются эффективными (иные 

серологические типы токсина, быстрое необратимое взаимодействие яда с 

нервными окончаниями), а с другой — 

достаточно высока вероятность осложнений, связанных с их применением 

(анафилаксия, сывороточная болезнь). Табельные средства медицинской 

защиты отсутствуют. При появлении признаков угнетения дыхания 

необходимо предусмотреть возможность перевода пострадавшего на 

искусственную вентиляцию легких. 

Блокаторы Nа
+
-ионных каналов возбудимых мембран. 

Сакситоксин. Тетродотоксин. 

В строгом смысле слова вещества этой группы не относятся к «чис- 

тым» нейротоксикантам, поскольку, блокируя ионные каналы, действуют 

на возбудимые мембраны всех типов клеток организма: нервных, мы- 

шечных, железистых. Порой не возможно решить, поражение какой из 

структур  является  ведущим  в  патогенезе  острой  интоксикации.  Тем  не 



менее внешние признаки тяжелого поражения очень напоминают действие 

миорелаксантов, традиционно относимых к группе нейротоксикантов. И 

поэтому, хотя механизм действия веществ иной, представляется 

целесообразным рассмотреть их свойства в данном разделе. Достаточно 

хорошо изученными представителями группы являются сакситоксин и 

тетродотоксин, признаки поражения которыми, по сути, одинаковы. Бо- 

евое применение токсинов маловероятно, однако эти вещества рассмат- 

риваются в качестве возможных диверсионных средств (В. В. Мясников, 

1989; Франке, 1973). В 60—70-х гг. XX в. свойства токсинов активно изу- 

чались военным ведомством США. 

Физико-химические свойства. Токсичность. 

Сакситоксин. В 1957 г. Шантцем с соавт. были  изучены свойства 

так называемого «паралитического яда моллюсков» — одного из наиболее 

токсичных веществ небелковой природы. По названию морского моллю- 

ска, из ткани которого выделили яд (Saxidomus), вещество получило 

название сакситоксин. Позже было установлено, что в организме  

животных сакситоксин не синтезируется, а поступает туда с одноклеточ- 

ными (жгутиковые) вида Gonyaulax catenella, которыми моллюски пита- 

ются. Количество вырабатываемого простейшими вещества колеблется в 

очень широких пределах и зависит от географического региона, времени 

года и других условий. 

В случае массового размножения Gonyaulax целый ряд моллюсков 

поглощают их в большом количестве и концентрируют в своих тканях ток- 

син, который для них практически безвреден. Становясь при этом ядови- 

тыми, моллюски, съедобные для человека в обычных условиях, при 

использовании в пищу, вызывают случаи массового отравления людей. 

Сине-зеленые водоросли пресноводных водоемов также  

синтезируют сакситоксин. Наблюдались случаи отравления скота водой, 

зараженной этими водорослями. 

Сакситоксин (МВ-372) — аморфный, хорошо растворимый в воде, 

спирте, метаноле, ацетоне порошок. Вещество устойчиво в водных рас- 

творах. 

Расчетная смертельная доза сакситоксина для человека составляет по 

разным данным 0,004—0,01 мг/кг. 

Тетродотоксин обнаружен в тканях целого ряда живых существ, 

среди которых рыбы (более 70 видов, в том числе семейства   Tetrodontidae 

— четырехзубообразные), лягушки (3 вида), моллюски (1 вид). В Японии, 

где представитель четырехзубообразных, рыба Фугу, является 

деликатесом, десятки людей ежегодно отравляются в результате неумелого 

приготовления блюда. 

Это вещество — бесцветный порошок, хорошо растворимый в воде. 

Раствор стабилен при комнатной температуре. Молекулярная масса — 

319,3. 

При подкожном введении доза в 0,005 мг/кг вызывает рвоту и 

нарушение дыхания, а дозы более 0,006 мг/кг в течение часа приводят к 

гибели в результате прекращения дыхания и асфиксии. 



Через неповрежденную кожу вещества не проникают. Опасность 

представляет попадание токсинов на раневые поверхности, а  также 

(прежде всего) потребление воды и пищи, зараженной ядами. Вещества 

быстро абсорбируются в кишечнике и столь же быстро выводятся из 

организма с мочой. Детально токсикокинетика токсинов не изучена. 

Дискуссионным остается вопрос о способности веществ проникать через 

гематоэнцефалический барьер. 

Клиника поражения 

Независимо от способа поступления в организм симптомы отравле- 

ния практически одинаковы. 

Спустя 10—45 мин появляются тошнота, рвота, боли в животе, 

понос. Ранними признаками поражения являются парестезии в области рта, 

губ, языка, десен, распространяющиеся на область шеи, покалывание, ощу- 

щение жжения кожи конечностей. Позже развиваются бледность кожных 

покровов, беспокойство, общая слабость, онемение конечностей, возникает 

ощущение невесомости тела. Зрачок сначала сужен, затем расширяется. В 

тяжелых случаях взгляд фиксирован, зрачковый и корнеальный рефлексы 

отсутствуют, появляются признаки бульбарных нарушений, затруднение 

глотания, речи (иногда — афония), нарастают брадикардия и гипотензия, 

отмечаются гиперсаливация, профузная потливость, понижение 

температуры тела. Дыхание учащается, становится поверхностным, 

развивается цианоз губ и конечностей. 

Двигательные расстройства проявляются все отчетливее: появляются 

подергивания отдельных групп мышц, тремор, координация движений на- 

рушается. Начавшись в области конечностей, постепенно развивающийся 

паралич распространяется на другие мышечные группы, охватывая все бо- 

льшие группы мышц. Сознание, как правило, сохраняется весь период ин- 

токсикации. Смерть наступает от паралича дыхательной мускулатуры и ас- 

фиксии в течение 6—24 ч от начала интоксикации. Если больной выжива- 

ет, в течение последующих суток наступает практически полная нормали- 

зация состояния, в большинстве случаев, без отдаленных последствий. 

Помимо типичной паралитической формы выделяют также 

гастроинтестинальный и аллергический варианты течения отравления. 

Первый вариант проявляется признаками общего недомогания, чувством 

жажды, саливацией, болями в животе, тошнотой, рвотой, поносом. 

Аллергическая форма отравления развивается у отдельных лиц с по- 

вышенной чувствительностью к токсинам. Характерно появление экзантем 

(эритематозная форма). Иногда на коже и слизистых оболочках обра- 

зуются пузыри. 
 

Механизм токсического действия. 

Тетродотоксин, как и сакситоксин, оказывает  избирательное 

действие на возбудимые мембраны нервов и мышц. Как известно, градиент 

концентрации ионов между внутренней и внешней средой клетки 

формирует потенциал покоя возбудимой мембраны, равный примерно 90 

мВ. 



Градиенты концентраций калия и хлора примерно уравновешивают 

друг друга. Поэтому проницаемость мембраны для этих ионов хотя и 
ограничена, но относительно высока. Проницаемость натриевых каналов в 

покое ничтожно мала. Более того, Na
+ 

постоянно «выкачивается» за 
пределы нейрона с помощью энергозависимых механизмов против высо- 

кого электрохимического градиента. Таким образом, потенциал покоя 
представляет собой не что иное, как готовый к использованию источник 

накопленной энергии, необходимой для генерации сигнала (потенциала 
действия). Если возбудимая мембрана деполяризуется примерно на 15  мВ, 

электровозбудимые натриевые каналы открываются, проницаемость их для 

ионов резко возрастает, Na
+
устремляется в клетку, разница потенциалов по 

обе стороны мембраны падает, деполяризация мембраны еще более 
усиливается, формируется потенциал действия и возбуждение передается 
по нервному (или мышечному) волокну. Затем в течение около 0,8 мс 
потенциал на мембране возвращается к исходному уровню, главным 
образом за счет выхода ионов калия из клетки. Усиление проницаемости 

для К
+ 

необходимо для полной реполяризации мембраны и восстановления 
исходного потенциала покоя. При этом восстанавливается и исходная 
проницаемость мембраны для натрия. 

Тетродотоксин и сакситоксин полностью блокируют проникновение 

ионов Na
+ 

по ионным каналам возбудимых мембран внутрь клеток. При 
этом становится невозможным формирование потенциала действия возбу- 
димых мембран — нарушается проведение нервных импульсов по нейро- 
нам, сокращение миоцитов. 

Исчерпывающих данных о причинах развивающихся эффектов нет. 

Так, до конца не определено, возбудимые мембраны каких структур, нер- 

вных клеток (ЦНС, периферии) или миоцитов, являются более чувствите- 

льными к действию токсинов. Так, по мнению одних исследователей, 

остановка дыхания является следствием действия токсинов на нейроны 

дыхательного центра, другие полагают, что основным является нарушение 

проведения нервного импульса по дыхательным нервам или возбудимости 

дыхательных мышц. Вероятно, более справедливо последнее предположе- 

ние, поскольку электровозбудимость диафрагмы блокируется меньшими 

дозами ядов, чем проведение нервного импульса по диафрагмальному 

нерву. 

Развивающееся снижение артериального давления также связывают 

как с блокадой проведения нервных импульсов по симпатическим нер- 

вным волокнам, так и с параличом гладкомышечных клеток сосудистой 

стенки. 

Нарушение чувствительности (парестезии с последующим онемени- 

ем) — следствие поражения возбудимых мембран чувствительных ней- 

ронов. 

Многие центральные эффекты, такие как атаксия, головокружение, 

нарушение речи и т. д., могут быть связаны с действием вещества непо- 

средственно на нейроны ЦНС. 

Принципы лечения пораженных 



В порядке оказания доврачебной и первой врачебной помощи у по- 

страдавшего необходимо вызвать рвоту, провести зондовое промывание 

желудка. Специфических средств профилактики и терапии интоксикации 

нет. Поскольку при тяжелых формах поражения единственным надежным 

способом сохранения жизни является перевод пострадавшего на искусст- 

венную вентиляцию легких, необходимо принять меры к скорейшей эва- 

куации пострадавших в больничные организации. В случае сохранения 

жизни прогноз благоприятный: выздоровление бывает быстрым и полным. 

 

 

ТЕМА № 3.6. «ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

ПСИХОДИСЛЕПТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ» 

Спайсы. Клиническая картина. Последствия употребления.» 

Общая характеристика 

Курительные смеси появились на территории РФ с 2009 года и за 

короткое время завоевали огромную популярность. Продавцы  

курительных смесей позиционируют свой товар как  благовония, 

абсолютно безвредные для организма, вызывающие релаксацию, 

успокоительный и антидепрессивный эффект, повышение жизненного 

тонуса. 

В составе смеси содержится одно или несколько различных веществ, 

являющихся агонистами СВ1/СВ2 каннабиноидных рецепторов. К 

настоящему моменту известны, по крайней мере, 5 основных групп 

синтетических веществ, обладающих каннабимиметической активностью: 

1. Классические каннабиноиды (дибензопираны). Впервые были 

синтезированы в 60-80-е годы XX века в Hebrew University (Израиль), 

благодаря чему эти вещества приобрели маркировку «HU»,  в том числе: 

HU-210, HU-211, HU-331. 

2. Циклогексилфенолы. Вещества из серии СР (СP — 

cyclohexylphenol). В смесях встречаются CP-47,497, его изомеры и 

гомологи. 

3. Аминоалкилиндолы, в том числе нафтоилиндолы — JWH-007, 

JWH-018, JWH-073, JWH-081, JWH-098, JWH-116, JWH-122, JWH-149, 

JWH-193, JWH-198, JWH-200; Нафтаилметилиндолы — JWH-175, JWH- 

184, JWH-185, JWH-192, JWH-194, JWH-195, JWH-196, JWH-197, JWH- 

199; фенилацетилиндолы (бензоилиндолы) JWH-250, JWH-167, JWH-203, 

JWH-251. 

4. Нафтоилпирролы: JWH-030, JWH-147, JWH-307. 

5. Нафтаилметилендены: JWH-176. 

Кроме того, в состав микстов могут входить натуральные компоненты: 

 лист шалфея предсказателей (Salvia Divinorum) содержит  

вещество сальвинорин, которое является сильнейшим 

галлюциногеном; 

 семена розы гавайской (Argyrea Nervosa) - ЛСД-подобное 

воздействие: нарушение восприятия, мышления, ориентации в 

пространстве, стойкий депрессивный эффект; 



 листья и цветки голубого лотоса (Nymphea Caerulei) содержат 

апоморфин, 

Существуют также вещества, которые вырабатываются в организме 

человека и являются эндогенными лигандами-агонистами каннабиноидных 

рецепторов, к ним относятся анандамид и родственные ему соединения — 

производные полиненасыщенных жирных кислот. Данные соединения 

необходимы для нормального функционирования головного мозга и 

отвечают за ряд жизненно важных функций. В связи с тем, что данные 

соединения имеют эндогенное происхождение, их назвали эндогенными 

каннабиноидами, или эндоканнабиноидами. 

Все каннабиноиды — жирорастворимые вещества. При попадании в 

организм они накапливаются в тканях, богатых липидами (мозге, лёгких, 

внутренних половых органах) и постепенно высвобождаются в систему 

кровообращения. Опьяняющий эффект препаратов конопли (марихуаны, 

гашиша и т. д.) есть результат комплексного действия всех каннабиноидов, 

хотя лишь немногие из них обладают психотропным действием в чистом 

виде; к ним относятся в первую очередь дельта-9- и дельта-8- 

тетрагидроканнабинолы, обладающие основным психотропным действием. 

Такие каннабиноиды, как каннабидиол, каннабихромен и каннабинол,  

сами психотропным действием не обладают, но способны изменять эффект 

от действия психотропных каннабиноидов. 

Клиника и диагностика отравления. 

Внешними симптомами наркотического опьянения являются: 

краснота глаз, размашистость или заторможенность движений, 

неестественность поз, расслабление речевой мускулатуры и, 

следовательно, невнятность речи. Для легкого опьянения характерно 

отсутствие симптомов, для средней степени тяжести характерны: 

беспричинный смех, болтливость и перепады настроения, для тяжелого – 

неподвижность мимической мускулатуры, фиксированный взгляд, бред, 

неадекватная оценка происходящего. Длительность опьянения зависит от 

количества выкуренной смеси и длится от 0,5 часа до нескольких часов. 

При передозировке аромамиксами наблюдаются психотические 

расстройства, чаще всего характеризующиеся чувством страха, наличием 

сценоподобных зрительных галлюцинаций, нередко фантастического 

характера, слуховых обманов. Тяжесть отравления заключается в развитии 

острого психоза и нарушений жизненно-важных функций, в том числе 

нарушений сердечной деятельности (резкое повышение, затем падение 

артериального давления, учащенное сердцебиение, недостаточность 

кровообращения), острой дыхательной недостаточности; в некоторых 

случаях (4-5% больных) развивается острая почечная или печеночно- 

почечная недостаточность. Однако наиболее тяжелое проявление данного 

отравления — неуправляемая гипертермия (до 8% больных) и развитие 

отека мозга. При повышении температуры тела более 40-41º С у больного 

быстро развивается отек головного мозга, острая дыхательная и сердечно- 

сосудистая недостаточность, больной умирает через несколько часов. 

Наиболее серьезный симптом – судороги – встречается не часто, но  

требует неотложной помощи и проведения дифференциальной 

диагностики,  как  с  другими  отравлениями,  так  и  с     черепно-мозговой 



травмой. Учитывая неспецифичность симптомов, диагностика 

основывается на анамнезе (часто скрывается больными), сочетании 

нескольких симптомов (например: тахикардия, инъекция склер и 

беспокойство). 

Входящие в состав «Спайсов» вещества могут быть обнаружены в 

моче методом ГХ-МС. 

Лабораторный метод газовой хроматомасс-спектрометрии (ГХ/МС) 

является международным подтверждающим исследованием биоматериала 

(кровь, моча) на каннабимиметики, входящие в состав «Спайсов». Причем 

стоит обратить внимание на то, что данный метод является 

высокочувствительным (на уровне 15 нг/мл) и высокоспецифичным 

методом при идентификации в биоматрице вышеуказанной группы 

психоактивных, наркотических веществ. 

Для получения достоверного результата и возможности выявления 

метаболитов каннабимиметиков необходимо обратить особое внимание на 

преаналитический этап. Он включает в себя правильный отбор 

биоматериала (в основном моча, которая должна быть отобрана сразу же, 

до проведения всех медицинских манипуляций и введения лекарственных 

средств) и подготовку биоматериала для отправки в специализированную 

лабораторию, которая занимается данным видом исследования (приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 января 

2006 г. №40 «Об организации проведения химико-токсикологических 

исследований при аналитической диагностике наличия в организме 

человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ»). 

 

Тактика при отравлении курительными смесями. 

Ввиду реальной угрозы развития опасных для жизни  осложнений, 

все пациенты с отравлениями курительными смесями подлежат 

обязательной госпитализации в соматические стационары по месту 

жительства, где для лечения привлекаются необходимые специалисты. 

В соответствие с приказом Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации № 450 от 29.12.2000 г. «Об утверждении учетной 

документации токсикологического мониторинга» и статьи 328 от 2015 года 

Уголовного кодекса Республики Беларусь на все случаи острых  

отравлений подаются экстренные извещения в подразделения Управления 

здравоохранения  областей (см. приложение статья 328 УК РБ 2015г.). 

Таким образом, спайсы и другие курительные смеси обладая 

структурным сходством с медиаторами центральной нервной системы, их 

рецепторам или сродством к ферментам, обеспечивающих их 

метаболические превращения, вмешиваются в обмен нейромедиаторов на 

различных биохимических уровнях, что вызывает дезинтеграцию 

процессов, формирующих психическую деятельность человека. 

 
Заключение 

Таким образом, психодислептическим можно назвать токсическое 

действие химических веществ, сопровождающееся нарушением процессов 

восприятия,   эмоций,   памяти,   обучения,   мышления   и  формированием 



состояния, характеризующегося неадекватными  поведенческими 

реакциями личности на внешние раздражители. ОВ психодислептического 

действия относятся к инкапаситантам, т.е. отравляющим веществам 

временно выводящим личный состав войск из боеспособного состояния. 

ОВ психотомиметического действия вызывают кратковременное 

расстройство психики, следовательно, срок лечения таких пораженных 

будет, в основном, ограничиваться несколькими днями и будет 

заканчиваться на этапе оказания квалифицированной медицинской 

помощи. В редких случаях возможно развитие затяжных психозов, такие 

пострадавшие будут лечиться до определения исхода поражения в военных 

госпиталях 

 
Приложение 

 

Статья 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

Наиболее часто встречающееся основание для привлечения к ответственности 

за оборот наркотиков в адвокатской и судебной практике в Беларуси, состоит 

из пяти частей, которые имеют следующее содержание в соответствии с 

последними изменениями в 2015 году. 

 

1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, 

хранение, перевозка или пересыпка наркотических средств, психотропных 

веществ либо их прекурсоров или аналогов -наказывается ограничением 

свободы на срок до пяти пет или лишением свободы на срок от двух до пяти 

лет. 

2. Незаконные с цепью сбыта изготовление, переработка, приобретение, 

хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотичеымх 

средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные 

группой лиц либо должностным лицом с использованием своих служебных 

полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные настоящей статьей, статьями 327. 329 или 331 настоящего 

Кодекса либо в отношении наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов в крупном размере, либо в отношении особо опасных 

наркотических средств психотропных веществ, либо сбьл наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на территории 

учреждения образования организации здравоохранения. воинской части, 

исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под 

стражей, лечебно-трудовом профилактории, в месте проведения массового 

мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

4. Действия, предусмотренные частями 2 или 3 настоящей статьи, 

совершенные организованной группой либо сопряженные с изготовлением 

или переработкой наркотических средств, психотропных 

веществ либо их прекурсоров или аналогов с использованием лабораторной 

посуды или лабораторного оборудования, предназначенных для химического 



синтеза, наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет 

с конфискацией имущества или без конфискации 

5. Действия, предусмотренные частями 2-4 настоящей статьи, повлекшие 

по неосторожности смерть человека в результате потребления им 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,- 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати пяти 

лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

Настоящий комментарий является обзорным и раскрывает общую 

информацию необходимую для дальнейшего ознакомления и понимания 

конкретных составов предусмотренных в 328 статье УК РБ 2015. 

 

 
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ТЕМА № 3.7. « ОТРАВЛЯЮЩИЕ И ВЫСОКОТОКСИЧНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ» 

Отравляющими веществами кожно-нарывного действия являются: 

иприт сернистый, иприт азотистый (трихлортриэтиламин) и люизит. Все 

эти вещества относятся к группе стойких ОВ. Характерной особенностью 

их действия на организм является способность вызывать местные 

воспалительно-некротические изменения кожи и слизистых оболочек. 

Однако, наряду с местным действием, отравляющие вещества этой группы 

способны оказывать выраженное резорбтивное действие, поэтому иногда 

их называют веществами кожно-резорбтивного действия. 

Из этой группы ОВ в первую мировую войну в массовом масштабе 

применялся иприт. Он в больших количествах использовался итальянской 

армией в Абиссинии (Эфиопии) в 1936 г. В настоящее время эти ОВ 

уступили свое первое место более токсичным фосфорорганическим 

веществам, но и сейчас иприт состоит на вооружении иностранных армий 

как одно из вероятных табельных ОВ, а азотистый иприт и люизит – как 

запасные нетабельные ОВ. Д. Ротшильд (1966) пишет: Иприт обладает 

рядом свойств, которые делают его очень ценным ОВ. Среди них можно 

отметить следующие: 

 способность действовать через кожу (в обход противогаза); 

 возможность применения его как в жидком, так и в парообразном и 

аэрозольном состояниях; 

 возможность длительного хранения; 

 дешевизна производства. 
Он относит иприт к ОВ, временно выводящим личный состав из  

строя, забывая, что иприт может вызвать и тяжелые смертельные 

поражения. В настоящее время известенряд рецептур и разновидностей 

иприта. 

Отравляющие вещества кожно-нарывного действия неоднородны по 

химическому строению: иприты относятся к галоидированным сульфидам 

и аминам, люизит – к алифатическим дихлорарсинам. Биологическая 

активность ипритов проявляется благодаря их способности вступать в 

реакции алкилирования, что позволило отнести их к так называемым 

алкилирующим агентам. (Алкилирующие агенты составляют большую 

группу веществ, используемых в терапии новообразований и в качестве 



иммунодепрессантов). Люизит избирательно блокирует сульфгидрильные 

группы, что позволило отнести его к тиоловым ядам. 

Практически любая тяжелая интоксикация в той или иной степени 

вызывает поражение клеток различных типов. При этом могут возникать 

функциональные или грубые структурные изменения клеточных мембран, 

внутриклеточных структур, нарушения генетического аппарата, процессов 

синтеза белка и других видов пластического обмена. Зачастую 

повреждения носят вторичный характер, когда изменения в клетках 

органов и тканей происходят за счет нарушения токсикантами или их 

метаболитами гемодинамики, газообмена, pH среды, ионного состава и т.д. 

Вместе с тем существуют вещества, цитотоксическое действие которых 

обусловлено прямой атакой ксенобиотика на структурные элементы 

клетки и является основным в форме развития токсического  

процесса. Такие вещества можно отнести к группе цитотоксикантов. 

Наиболее токсическими представителями этой группы являются: 

1.Металлы: 

- мышьяк, ртуть и др. 

2.Элементоорганические соединения 
- сероорганические (сернистый иприт) 

- азотоорганические (азотистый иприт) 
- мышьякорганические (арсины) 

- органические окиси и перекиси (этиленоксид и др.) 

3.Галогенизированные полициклические ароматические углеводороды 

- диоксины, бензофураны, бифенилы и др. 

4.Сложные гетероциклические соединения 

- офлатоксины, трихотеценовые микотоксины, аманитин и др. 

5.Белковые токсины 

- рицин и др. 
Для военной токсикологии особый интерес представляют вещества, 

способные в экстремальных ситуациях вызывать массовые санитарные 

потери. Это ОВ кожно-нарывного действия (иприт, люизит), некоторые 

промышленные агенты (соединения мышьяка ртути и т.д.), 

фитотоксиканты и пестициды и их токсичные примеси (диоксин), а также 

некоторые другие соединения. 

Общим в действии ОВТВ этой группы на организм являются: 
- медленное, постепенное развитие острой интоксикации 

(продолжительный скрытый период) 

- изменения со стороны всех органов и тканей (как на месте 

аппликации, так и в результате резорбтивного действия), с которыми 

токсикант или продукты его метаболизма в силу особенностей 

токсикокинетики способны  непосредственно взаимодействовать. 

- основными формами нарушений со стороны органов и систем, 

вовлеченных в токсический процесс, являются: 

а) воспалительно-некротические изменения, 

б) угнетение процессов клеточного деления, 

в) глубокие расстройства функции внутренних органов. 

Вместе с тем, поражения различными цитотоксикантами имеют и 

свою   специфику   течения   токсического   процесса.   Эти специфические 



особенности обусловлены механизмом действия токсиканта. Основные 

ОВТВ данного класса в соответствии с особенностями механизма действия 

можно отнести к одной из следующих групп: 

1. Ингибиторы синтеза белка и клеточного деления 

- сернистый иприт, азотистый иприт, рицин. 

2. Тиоловые яды 

- мышьяк, люизит. 

3. Токсичные модификаторы пластического обмена 
- галогенизированные диоксины, бифенилы. 

 

Физико-химические свойства иприта, люизита, рицина и 

диоксина. Способы боевого применения. Пути проникновения в 

организм. Токсичность. 

Токсические агенты вызывающие воспалительно-некротические 

изменения на путях проникновения в организм человека, в сочетании с 

выраженным резорбтивным действием – называются кожно- 

резорбтивными отравляющими веществами. К ним относятся: иприт 

(горчичный газ), люизит, азотистый иприт. 

На вооружении армий стран НАТО стоит перегнанный иприт, 
представляющий собой бесцветную жидкость, со слабым запахом горчицы 
или касторового масла. Технические иприт имеет запах чеснока. 

Температура кипения 217
0
С,поэтому он испаряется медленно и является 

стойким отравляющим веществом. Стойкость его на местности летом до 1- 
1,5 суток, в лесу – до недели, в холодное время до 5 – 7 суток и более. 

Температура замерзания – 14,4
0
С, плотность паров по воздуху 5,5. Иприт 

хорошо растворим в органических растворителях, в воде растворим плохо. 
Иприт дегазируется веществами содержащими активный хлор. Ввиду 
низкой летучести иприта, по мнению зарубежных военных специалистов, 
его будут широко применять в аэрозольном состоянии с помощью 
различных распылителей и генераторов аэрозолей. 

Люизит является мышьяковистым соединением в состав которого 
входит трехвалентный мышьяк, люизит – бесцветная жидкость. 

Технический люизит имеет запах герани. Температура кипения 190
0 

С. Он 
хорошо растворим в органических соединениях и плохо в воде. Хорошо 
растворяется в органических растворителях, жирах и липидах. Быстро 
проникает через кожу. Водой гидролизуется быстрее иприта, но при этом 
образуется оксид, который содержит трехвалентный мышьяк и является 

сильно ядовитым веществом – употреблять такую воду нельзя. Под 

действием крепких растворов щелочей люизит разрушается с выделением 

ацетилена. Дегазируется как и иприт хлорактивными веществами. 

Токсичность. ОВ кожно-нарывного действия могут  проникать 
всеми возможными путями и вызывать поражения кожи, глаз, а также 
ингаляционные, пероральные и комбинированные поражения. Местные 
поражения кожи ипритом и люизитом с образованием пузыря, вызываются 

в дозе 0,1 мг/см
2
. Смертельная доза при попадании иприта на кожу – 50 

мг/кг, люизита-30 мг/кг, азотистого иприта-20 мг/кг.Воздействие паров 
иприта    в    концентрации    0,001    мг/л    приводит    к    поражению глаз. 



Смертельная концентрация паров иприта и люизита при 15 минутной 

экспозиции составляет 0,15 и 0,25 – мг/л соответственно. 

Соединения мышьяка 

К настоящему времени синтезировано более 6тыс. неорганических и 

органических соединений мышьяка. Они широко используются в 

медицине, в качестве инсектицидов и гербицидов, консервантов  

древесины, осушителей в производстве изделий из хлопка. В Японии в 

1972 году более 12тыс. детей получили отравление консервированным 

молоком, зараженным мышьяком, из них 130 человек погибли. 

Мышьяк (As) – металлоид, в природе встречается в виде минералов, 

примесей к рудам различных металлов. Химически активен, способен 

взаимодействовать с углеродом, водородом, кислородом, хлором, серой с 

образованием многочисленных соединений. 

По особенностям строения и биологической активности соединения 

мышьяка подразделяются на три основные группы: 

А) Неорганические соединения (арсенит натрия); 

Б) Органические соединения (люизит); 

В) Арсин (AsH3). 
В соединениях мышьяк может находиться в трех- и пятивалентном 

состоянии. В группе неорганических соединений наибольшую опасность 
представляют триоксид мышьяка (As2O5), мышьяковистая кислота (HAsO2) 

и ее соли (арсенит натрия). Токсичность неорганических соединений 

зависит от способности растворяться в воде. Так, водорастворимый  
арсенит натрия в 10 раз более токсичен, чем хуже растворимый оксид. 

Арсенит натрия (NaAsO2) 
Белый порошок, умеренно растворимый в воде. Стоек при хранении. 

Смертельная доза при приеме через рот 30-120 мг. 

Токсикокинетика 

После поступления в кровь вещество довольно быстро 

перераспределяется в органы и ткани. Наибольшее его количество 

определяется в печени, почках, коже (позднее и в ее придатках –ногтях, 

волосах), легких и селезенке. Металл проникает через гемато- 

энцефалический барьер в малых концентрациях. 

В большинстве органов содержание металла быстро падает (за 48 

часов – в 10-60 раз). Исключение составляет кожа и ее придатки, что 

объясняется большим содержанием в коже белков, имеющих 

сульфгидрильные группы (кератина), с которыми мышьяк образует 

прочный комлекс. Детоксикация мышьяка осуществляется реакцией 

метилирования. Из организма выводится главным образом через почки. 

Рицин в большом количестве (до 3%) содержится в бобах  

клещевины обыкновенной (Ricinus communis L.), откуда его извлекают 

методом экстракции. Рицин относится к классу лектинов – растительных 

гликопротеидов, in vitro агглютинирующих клетки млекопитающих в 

результате избирательного связывания с углеводными компонентами 

поверхности клеточной мембраны. Белок этот состоит из двух 

полипептидных цепей, соединенных дисульфидной связью. А-цепь  

состоит из 265 аминокислот и 6 углеводных фрагментов. Молекулярная 

масса  А-цепи - 32000 дальтон. В-цепь рицина состоит из 260 аминокислот, 



фрагментов  глюкозамина и маннозы. Молекулярная  масса В-цепи равна 

34000 дальтон. 

Очищенный рицин представляет собой белый, не имеющий запаха, 

легко диспергируемый в воздухе и растворимый в воде порошок.  

Вещество малоустойчиво в водных растворах и при хранении постепенно 

теряет токсичность. При низких температурах водные растворы 

сохраняются достаточно долго. Смертельная доза рицина для человека при 

приеме через рот составляет около 0,3 мг/кг. При ингаляции 

мелкодисперсного аэрозоля его токсичность значительно выше. Через 

неповрежденную кожу рицин не оказывает токсического действия. 

Вещество легко проникает в организм через легкие, значительно 

хуже через желудочно-кишечный тракт. Взаимодействуя с клетками, 

формирующими альвеолярно-капиллярный барьер и слизистую 

желудочно-кишечного тракта, рицин повреждает их. Попав в кровь, 

вещество распределяется в организме. Через гематоэнцефалических барьер 

проникает плохо. Значительная его часть быстро фиксируется на 

поверхности эритроцитов, клеток эндотелия, различных органов и тканей. 

Время пребывания несвязанной формы токсина в крови не превышает 

нескольких минут. Токсикант разрушается при участии протеолитических 

ферментов. 

К данной группе ОВТВ принадлежат полигалогенизированные 

ароматические углеводороды (ПАЛ), наибольший интерес среди которых 

представляет диоксин и диоксиноподобные вещества. Вероятность острого 

поражения диоксинами в ходе военных конфликтов невелика, но их 

высокая токсичность, стойкость в окружающей среде, способность к 

длительной кумуляции, особенности токсического процесса представляют 

особый интерес для военных специалистов. 

Синтезированно около тысячи различных соединений  диоксинов. 

Они также могут образовываться при сжигании различных химических 

продуктов (горение мусорных свалок), лесных пожарах, содержаться в 

выбросах металлургической промышленности, при производстве  

некоторых видов пестицидов. 

Диоксин. 
Представляет собой кристаллическое вещество. Температура кипения 

305ºС. Хорошо растворяется в органических растворителях, в воде 

нерастворим. Обладает необычайной стойкостью. Период полуэлиминации 
из почвы составляет около десяти лет. В донных отложениях стоячих 

водоемов сохраняется десятки лет. Яд отнесен к числу 
“суперэкотоксикантов”. Токсодоза (DL50) составляет менее 70 мкг/кг массы 

тела. 

Основные пути поступления в организм – с зараженной пищей и 

ингаляционно (диоксин в форме аэрозоля). Током крови вещество 

разносится по органам и тканям. Значительная часть кумулируется в 

богатых липидами тканях. Период полувыведения диоксина из организма – 

5-7 лет. 

Вещество медленно метаболизирует в организме при участии 

цитохром-Р-450-зависимых оксидаз. Диоксин существенно ускоряет 

метаболизм   различных   ксенобиотиков,   являясь   мощным    индуктором 



микросомальных ферментов. С этим свойством вещества связывают 

механизм его токсического действия. 

Известно, что в норме ксенобиотики, поступая в организм и проникая 

в клетки тканей вступают во взаимодействие с определенными 

цитозольными белками. Эти белки выполняют роль регуляторов  

активности генов, отвечающих за синтез энзимов. Реакция взаимодействия 

ксенобиотика и белка носит типоспецифический характер и завершается 

образованием комплекса. В таком состоянии вещество мигрирует в ядро 

клетки, где комплекс воздействует на гены ДНК, активируя синтез того или 

иного энзима. Начинается ферментативная реакция – Iфаза детоксикации 

ксенобиотика. Индукция активности определенного локуса ДНК 

предполагает синтез дополнительного количества  соответствующего 

энзима в органах и тканях . 
Диоксины. 

Разнообразие химической структуры диоксинов определяется типом 

галогена (хлор или бром), числом его атомов в молекуле и возможностью 

изомерии (положение галогенов в молекуле). В настоящее время насчи- 

тывается несколько десятков семейств этих ядов, а общее число соедине- 

ний превышает тысячу. 

2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин (ТХДЦ) — самый токсичный 

представитель группы. Вещество в относительно большом количестве об- 

разуется как побочный продукт в процессе синтеза 2,4,5-трихлорфенок- 

сиуксусной кислоты и трихлорфенола. 

Первые сообщения о высокой токсичности ТХДД появились в 1957 г.  

Во второй половине XX столетия зарегистрированы более 200 аварий и 

инцидентов на предприятиях по производству хлорированных  фенолов, 

при которых отмечался выброс в окружающую среду среди прочих ве- 

ществ и 2,3,7,8-ТХДЦ. За последние 40 лет в результате аварий на таких 

производствах пострадало более 1500 человек. Необычайная биологиче- 

ская активность диоксина подтвердилась в результате ретроспективного 

эпидемиологического анализа аварий. 

В начале 70-х гг. XX в. интерес к веществу существенно возрос в связи с 

ухудшением здоровья населения некоторых регионов Южного Вьетнама,  
а также военнослужащих армии США, принимавших участие в боевых 

действиях против вьетнамской армии, в ходе которых в качестве средства 

борьбы с растениями применяли так называемую «оранжевую смесь». 

Основным компонентом этой смеси являлась 2,4,5-трихлорфе- 

ноксиуксусная кислота, а в качестве примеси присутствовал диоксин. 

Всего в ходе войны американцы и их союзники применили не менее 100 

тыс. тонн гербицидов. При этом в окружающую среду поступило (по рас- 

четам) примерно 200—500 кг диоксина. 

Физико-химические свойства. Токсичность. 

2,3,7,8-ТХДЦ представляет собой кристаллическое вещество с молеку- 

лярной массой около 320 дальтон; температура кипения: 305° С. Хорошо 

растворяется в органических растворителях, особенно в о-хлорбензоле. В 

воде не растворим. Отличается высокой липофильностью. Способность к 

испарению крайне низка. Вещество отличается необычайной стойкостью, 

накапливается    в    объектах    внешней    среды,    организмах   животных, 



передается по пищевым цепям. Во внешней среде диоксины абсорбиру- 

ются на органических, пылевых и аэрозольных частицах, разносятся воз- 

душными потоками, поступают в водные экосистемы. В донных отложе- 

ниях стоячих водоемов яд может сохраняться десятки лет. В почве 

возможна медленная микробная деградация диоксина. Период полуэли- 

минации из почвы составляет 1—1,5 года. По другим данным, этот срок 

значительно больше (около 10 лет), что определяется конкретными 

климато-географическими условиями и характером почвы. Яд отнесен к 

числу «суперэкотоксикантов». 

При оценке токсичности 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксина 

выявляются значительные межвидовые различия. 

 

Токсичность диоксина для разных видов животных при 

внутрибрюшинном введении 
Вид животного LD50, мкг/кг 

Морская свинка 0,6-2,5 
Крыса 22-45 
Обезьяна менее 70 
Кролик 115-275 
Мышь 114-280 
Собака менее 300 
Лягушка-бык менее 500 
Хомяк 5000 

 

По существующим оценкам, токсичность ТХДЦ для человека 

сопоставима с таковой для приматов. 

 

Механизм токсического действия и патогенез интоксикации. 

Рицин. Всю совокупность токсических процессов, развивающихся 

при поражении рицином, можно объяснить повреждением клеток 

различных органов и тканей. В токсическом действии рицина на клетки 

можно выделить три периода: фиксации токсина на мембране клеток, 

проникновения в клетку, повреждения клетки. 

Фиксация рицина на мембране клеток осуществляется путем 

взаимодействия В-цепи молекулы с рецепторами, активно связывающими 

лектины. Центры связывания, имеются в клетках различных типов, однако 

количество таких центров на поверхности мембран различных клеток 

неодинаково. Этим объясняется и неодинаковая чувствительность 

различных клеточных популяций к токсину. 

Проникновение токсина, фиксировавшегося на поверхности 

мембраны в клетку, осуществляется путем эндоцитоза. Внутри клетки 

молекула токсина разрушается с высвобождением А-цепи, которая и 

оказывает повреждающее действие. Основной «точкой приложения» А- 

цепи рицина являются рибосомы. Как известно процесс трансляции - 

синтез полипептидных цепей на матрице информационной РНК согласно 

генетическому коду, осуществляется преимущественно на рибосомах 

сложным комплексом макромолекул. Этот комплекс, помимо 

рибосомальных макромолекул, включает: информационные РНК, 

транспортные РНК, РНК-синтетазы, а также белковые факторы инициации 

(начала) синтеза, элонгации (удлинения) полипептидной цепи, терминации 

(окончания) процесса. Рицин связывается с рибосомами в той их   области, 



где последние взаимодействуют с факторами элонгации (ФЭ-1 и ФЭ-2). В 

результате удлинение формируемых на рибосомах полипептидных цепей 

прекращается (нарушается) синтез белка в клетке и она погибает. 

По некоторым данным рицин выводит из строя эндогенные 

ингибиторы протеолиза в клетках, активирует протеолитические процессы, 

инициируя разрушение клеточных белков, что также приводит к гибели 

клеток. 

Рицин, как и другие лектины, действуя в малых дозах, является 

сильным митогеном, активирующим клеточное деление и, в частности, 

пролиферацию популяции Т-лимфоцитов в организме. Не исключено, что 

повреждение клеток органов и тканей, наблюдаемое при  отравлении, 

может быть также следствием атаки на них активированных Т-киллеров, 

других фагоцитирующих элементов иммунной системы. 

Диоксин – токсикокинетика. 

Основные пути поступления диоксинов в организм — с заражен 

пищей и ингаляционно в форме аэрозоля. После поступления в кровь 

вещества распределяются в органах и тканях. Значительная часть 

токсикантов кумулируется в богатых липидами тканях и прежде всего в 

жировой. Даже через 15 лет после окончания химической войны 

содержание ТХДД в жировой ткани жителей ряда районов Вьетнама было 

в 3—4 раза выше, чем у жителей Европы и США. 

Вещество медленно метаболизирует в организме, в основном в печени и 

почках, при участии цитохром-Р-450-зависимых оксидаз. 2,3,7,8-тет- 

рахлордибензо-пара-диоксин не только сам разрушается при участии ок- 

сидаз смешанной функции, но и существенно активирует метаболизм 

других ксенобиотиков. Диоксин — один из самых мощных индукторов 

микросомальных ферментов. С этим свойством вещества связывают ме- 

ханизм его токсического действия на организм. Достаточно точно уста- 

новлен период полувыведения 2,3,7,8 — ТХДД. У человека он составляет 

2120 дней (по другим данным — 5—7 лет); у крысы — 30 дней; морской 

свинки — 30—94; обезьяны — 455. 

Помимо хлоракне развиваются чешуйчатая метаплазия кератиноцитов, 

проявляющаяся гиперкератозом кожи стоп и ладоней, гипоплазия и 

деформация ногтей (разрушаются ногти на пальцах рук и ног), выпадают 

волосы и ресницы. Развивается стойкий блефарит, 

Важным проявлением интоксикации является поражение печени: 

жировое перерождение, очаговый центролобулярный некроз, 

пролиферация эпителия желчных путей и желчного пузыря. 

Гистохимически выявляется полное подавление АТФ-азной активности 

гепатоцитов, что свидетельствует о повреждении плазматической 

мембраны клеток печени. Нарушаются обмен жирорастворимых 

витаминов, порфириновый обмен. Развивается гипербилирубинемия. 

Характерно иммунотоксическое действие диоксина. При этом 

количество лимфоцитов в периферической крови у взрослых людей 

изменяются мало, однако резко падает содержание а-, β-, у-глобулинов, 

подавляются реакции клеточного иммунитета. 

Нарушения со стороны центральной нервной системы проявляются 

выраженной депрессией. Пораженный становится вялым, малоподвижным. 



Характерны сонливость, головная боль, пробелы в памяти. Возможны 

суицидные попытки. 

Неблагоприятной особенностью токсического действия диоксина 

является наличие «отложенных эффектов», когда симптомы поражения 

развиваются спустя год и более после воздействия яда. 

Диоксин обладает эмбриотоксическим и тератогенным действием. Так,  

у жителей Южного Вьетнама, проживающих на зараженных территориях, 

частота самопроизвольных абортов возросла в 2,2—2,9 раз, частота 

врожденных пороков развития — в 12,7 раз. 

Специалистами МАИР (Международной ассоциации исследования 

рака) диоксин отнесен  к  числу  соединений,  канцерогенных  для 

человека. 

Диагностика поражения рицином. 

Признаки поражения проявляется, как правило, через сутки - трое 

после попадания вещества в организм. Даже значительное увеличение  

дозы токсиканта не приводит к существенному сокращению 

продолжительности скрытого периода. Проявления интоксикации 

складываются из картины местного и резорбтивного действия, в основе 

которого лежит цитотоксический и цитостатический эффекты, нарушение 

процессов метаболизма в клетках, с которыми вещество вступает в  

контакт. 

При заглатывании семян клещевины людьми через 10-12 часов и 

позднее появляются признаки сильного раздражение желудочно- 

кишечного тракта: тошнота, рвота, сильные боли в животе, приступы 

кишечной колики, профузный понос (часто с кровью). Позже развивается 

лихорадка, головная боль, цианоз кожных покровов, появляется чувство 

жажды, артериальное давление падает, пульс частый слабого наполнения, 

выступает холодный пот. В крайне тяжелых случаях на высоте 

интоксикации (на вторые - третьи сутки) наблюдаются судорожный 

синдром, признаки поражения печени (желтуха) и почек (альбуминурия, 

гематурия, уменьшение количества отделяемой мочи, вплоть до анурии). 

При смертельных интоксикациях летальный исход наступает, как правило, 

на 2-7 сутки. Для несмертельного отравления клещевиной характерно 

затяжное течение, проявляющееся гипертермией, гиподинамией, 

заторможенностью, прогрессирующей слабостью, анорексией, поносом, 

истощением. 

Описан случай имплантации частиц бобов клещевины под кожу 
голени с целью умышленного членовредительства. Через 12-24 час у 
отравленного наблюдался сильный озноб, повышение температуры тела до 

39-41
0
С, сильная головная боль и общая слабость. Через 7 суток на месте 

введения образовалась глубокая, болезненная язва, не заживавшая более 2 
лет. 

Пыль, образующаяся при переработке клещевины и других растений, 

содержащих токсичные лектины, может вызывать конъюнктивит, острый 

ринит, фарингит, хроническое воспаление бронхов. У пострадавших 

наблюдается слезотечение, головная боль, кашель, одышка со свистящим 

дыханием   и   т.д.   При   попадании   порошкообразного   рицина   в  глаза 



развивается воспалительный процесс, переходящий в тяжелый 

панофтальмит. 

Характерно аллергизирующее действие рицина. Человек, однажды 

подвергшийся действию пыли, содержащей вещество, становится 

чувствительным к ничтожным количествам токсиканта. 

В эксперименте установлена высокая ингаляционная 

токсичность рицина. При поражении аэрозолем в высокой 

концентрации у животных развивается тяжелое острое воспаление 

слизистой дыхательных путей с перибронхиальным отеком ткани, 

переходящее в гнойный трахеобронхит, крайне тяжелая очаговая 

пневмония, завершающаяся некрозом легочной ткани. 

Резорбтивное   действие   рицина   при его  системном  введении 

проявляется выраженным  нарушением проницаемости   сосудов, 

изменениями со стороны системы крови, деструктивными процессами в 

печени, почках, миокарде. У отравленных обнаруживаются умеренный 

отек легких  и кровоизлияния в легочную   ткань, гидроторакс, 

экссудативный плеврит, отек мозга, асцит, выраженный геморрагический 

гастроэнтероколит,  кровоизлияния во  внутренние  органы. В  основе 

нарушения сосудистой проницаемости   лежит повреждение 

эндотелиальных клеток, а также деструктивные изменения стенок сосудов. 

В крови отравленных (на 3-20 сутки) отмечается умеренный гемолиз, 

стойкий нейтрофильный лейкоцитоз, лимфоцитоз, моноцитоз. Изменяются 

реологические   свойства   крови.   Повышается уровень  фибриногена в 

крови,  активируется  система  превращения  фибриногена   в   фибрин. 

развиваются     условия     для     диссеминированного    внутрисосудистого 

свертывание крови. 

Основные проявления острой интоксикации мышьяком. 

Чаще первые симптомы отравления проявляются через полчаса-час 

после приема яда. Вначале возникают признаки тяжелого гастрита с 

постепенным развитием клинической картины, напоминающей холеру. 

Основные симптомы поражения: чесночный или металлический привкус  

во рту, сухость и жжение полости рта, сильная жажда,  тошнота, рвота, 

боли в животе. Если в течение нескольких часов рвота не прекращается, в 

рвотных массах появляются следы крови. Через несколько часов (до суток) 

присоединяется понос, гематомезис. Развивается обезвоживание 

организма: гиповолемия, падение артериального давления, нарушение 

вводно-электролитного баланса. Сознание спутано, напоминает делирий, 

возникают судороги.В основе данных роявлений лежит местное поражение 

слизистой ЖКТ (по типу химического ожога) а также повреждения 

эндотелиалтных клеток и деструктивные изменения сосудистой стенки с 

выраженным нарущением проницаемости (AS – cосудистый яд). 

В крови выявляется лейкопения, тромбоцитопения, анемия. 

Характерна олигурия с протеинурией, а через 2-3 суток и с гематурией. 

Возможно развитие гемолиза, острой почечной недостаточности. 

Отдаленные последствия несмертельной интоксикации: жировое 

перерождение печени, отсроченная нейропатия. 

Организация медицинской помощи при поражении рицином, 

мышьяком и диоксином. 



- использование индивидуальных технических средств защиты 

(средства защиты  органов дыхания) в зоне химического заражения; 

- участие медицинской службы в проведении химической разведки в 

районе расположения войск, проведение экспертизы воды и 

продовольствия на зараженность ОВ; 

- запрет на использование воды и продовольствия из непроверенных 

источников; 

- обучение личного состава правилам поведения на зараженной 

местности. 

- проведение санитарной обработки пораженных на передовых 

этапах медицинской эвакуации. 

- своевременное выявление пораженных; 

- оказания первой и доврачебной и первой врачебной помощи 

пострадавшим 

- подготовка и проведение эвакуации 
Для ослабления местного действия рицина, мышьяка и диоксина на 

догоспитальном этапе пораженным необходимо тщательно промыть глаза, 

обработать слизистые оболочки носоглотки и полости рта водой, 

раствором соды или физиологическим раствором. При пероральном 

отравлении с целью оказания помощи показано промывание желудка. При 

болях в глазах, по ходу желудочно-кишечного тракта показано назначение 

местных анестетиков. Поскольку токсический процесс развивается 

медленно имеется резерв времени для эвакуации пораженных в 

специализированные лечебные учреждения. Специальные табельные 

средства медицинской защиты отсутствуют. 

В связи с тем, что клиника поражения отравляющими веществами 

цитотоксического действия проявляется по окончании скрытого периода и 

не у всех пораженных одновременно на этапах эвакуации необходимо 

проводить активное выявление больных. Проводится внутрипунктовая 

сортировка с целью распределения пораженных на группы для 

направления в соответствующие функциональные подразделения и 

установление очередности их направления. В первую очередь оказывается 

помощь тяжелопораженным и пораженным средней степени тяжести. Все 

пораженные представляют опасность для окружающих и подлежат 

санитарной обработке. 

Механизм токсического действия рицина является сложным, 

многоуровневым процессом, что, даже в случае своевременной 

диагностики поражения, существенно затрудняет оказание эффективной 

медицинской помощи пострадавшим и, соответственно, будет 

сопровождаться высокой летальностью. 

 

Заключение 

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия 

(1993) запасы сернистого и азотистого иприта странами, имеющими 

вещества на снабжении армии, должны быть уничтожены. Однако 

опасность поражения людей этими соединениями или их аналогами 

сохраняется. Так, на основе хлорэтиламинов созданы высокоэффективные 

цитостатики   –   лекарственные   препараты,   применяемые   для   лечения 



опухолей (циклофосфамид, мехлорэтамин, хлорамбуцил, мелфалан) и 

других форм патологии. В настоящее время эти вещества производятся в 

большом количестве и достаточно широко применяются в клинической 

практике. Многочисленные серо-, азот- и кислородсодержащие 

органические соединения с близким механизмом токсического действия 

широко используют в промышленности (этиленимин, этиленоксид и т.д.). 

Широкое применение алкилирующих агентов в хозяйственной 

деятельности, их доступность делают возможным применение веществ с 

террористическими целями. 

Необходимо отметить, что применение специфических противоядий 

при отравлениях ОВ цитотоксического действия не всегда устраняют 

симптомы интоксикации. Достаточно резистентными оказываются 

нарушения со стороны ЦНС, обмена веществ при тяжелых формах 

отравления, а также в случае применения антидота в поздние периоды 

интоксикации. Поэтому при оказании медицинской помощи отравленным 

ОВ кожно-резорбтивного действия следует широко использовать и 

симптоматические средства терапии. Важнейшим направлением оказания 

помощи является борьба с развивающейся острой сердечно-сосудистой 

недостаточностью. 

Появление в иностранных армиях токсинов, как никогда прежде, 

остро ставит задачу привить всему личному составу прочный навык: 

всякий артиллерийский налет, ракетный или авиационный удар условно 

считать химическим и принимать необходимые меры защиты до  

получения заключения химической разведки об отсутствии заражения 

атмосферы и местности. 

ТЕМА № 3.8. « ОТРАВЛЯЮЩИЕ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ВЕЩЕСТВА ПУЛЬМОНОТОКСИЧЕСКОГО И РАЗДРАЖАЮЩЕГО 

ДЕЙСТВИЯ» 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

По данным ВОЗ, в промышленности и сельском хозяйстве в 

настоящее время используется более 50 тысяч химических веществ.  Более 

100 из них относятся к числу токсичных химических веществ (ТХВ), 

способных вызывать массовые поражения людей. Более половины этих 

веществ обладают пульмонотоксичностью и спобны приводить к 

поражениям органов дыхания вплоть до развития отека легких. 

Пульмонотоксичность — это свойство химических веществ 

вызывать, действуя на организм, структурно-функцио-нальные 

нарушения со стороны органов дыхания. Пульмонотоксичность  

может проявляться как при местном, так и при резорбтивном 

действии токсикантов. 

Пульмонотоксичностью обладают очень многие химические вещест- 

ва. 
Имея большую площадь поверхности (около 70 м

2
), легкие 

постоянно подвергаются воздействию ксенобиотиков, содержащихся во 

вдыхаемом воздухе. В подавляющем большинстве случаев, когда 

концентрации веществ малы, такие воздействия никак не проявляют   себя. 



Если же уровень воздействия достаточно высок, формируется токсический 

процесс, тяжесть которого колеблется в широких пределах — от 

незначительных явлений раздражения (транзиторная токсическая реакция) 

до тяжелейших расстройств со стороны многих органов и систем 

(интоксикация). 

К некоторым соединениям (например, параквату), проникающим в 

организм неингаляционными путями (через желудочно-кишечный тракт), 

ткань легких также чрезвычайно чувствительна. 

Вещества, к которым порог чувствительности органов дыхания 

существенно ниже, чем других органов и систем, а клиническая 

картина поражения характеризуется прежде всего структурно- 

функциональными нарушениями со стороны органов дыхания, 

условно можно отнести к группе пульмонотоксикантов. 

К числу пульмонотоксикантов относятся многие отравляющие и вы- 

сокотоксичные вещества, являющиеся предметом изучения военной ток- 

сикологии. 

Наибольшую опасность (в силу либо высокой токсичности, либо 

масштабности использования в хозяйственной  деятельности) 

представляют химические соединения следующих групп: 

1. Галогены (хлор, фтор). 

2. Ангидриды кислот (оксиды азота, оксиды серы). 

3. Аммиак. 

4. Галогенпроизводные угольной кислоты (фосген, дифосген). 
5. Галогенированные нитроалканы (хлорпикрин, 

тетрахлординитроэтан). 

6. Галогенфториды (трехфтористый хлор). 

7. Галогенсульфиды (пятифтористая сера). 
8. Галогенпроизводные непредельных 

углеводородо(перфтризобутилен). 

9. Изоцианаты (метилизоцианат). 
С целью разработки эффективных отравляющих веществ, получив- 

ших в военной токсикологии название «ОВ удушающего действия», в 

прошлом изучались свойства таких пульмонотоксикантов, как хлор, фос- 

ген и дифосген, хлорпикрин, пятифтористая сера, перфторизобутилен и др. 

В современной войне применение этих веществ в качестве ОВ мало- 

вероятно. Но вот аварии и катастрофы на промышленных объектах, 

прежде всего, опасны выбросом в окружающую среду именно    пульмоно- 

токсикантов. 

Свойства пульмонотоксикантов проявляют также вещества 

раздражающего действия в высоких концентрациях и отравляющие 

вещества кожно-нарывного действия при ингаляционном воздействии в 

форме пара или аэрозоля. 

Представители этой группы весьма неоднородны как по химической 

структуре, так и по вызываемому эффекту. Целесообразно все удушающие 

ТХВ по их способности оказывать раздражающий эффект в момент 

воздействия подразделять на яды, у которых раздражающее действие не 

выражено (фосген, дифосген), и токсиканты, обладающие выраженным 

раздражающим    эффектом.    К    ТХВ    второй    группы    относятся  яды 



преимущественно удушающего действия (хлор, хлорид серы, кислоты — 

серная и соляная) и соединения, обладающие удушающим и выраженным 

резорбтивным эффектом. 

Различают следующие основные типы резорбтивного действия: 
— общетоксический (акрилонитрил, изоцианаты, азотная кислота, 

сероводород, сернистый ангидрид, хлорпикрин, люизит и др.); 

— алкилирующий (метаболические яды - окись этилена, окись 

пропилена, диметилсульфат); 

— нейротропный (аммиак, бромметил, гидразины и др.). 
Физико-химические свойства ТХВ удушающего действия 

значительно отличаются друг от друга; общим для них является высокая 

летучесть и способность вызывать ингаляционные поражения. 

Отравляющие вещества (ОВ) удушающего действия являются 

первыми химическими веществами, которые были применены в качестве 

химического оружия массового поражения: 22 апреля 1915 года немецким 

командованием была принята химическая атака путем использования 

хлора, выпущенного сразу из многочисленных баллонов в cторону 

французских войск на фронте между Биксшутом и Лангемарком. Число 

погибших составило около 20% личного cостава войск. В последующем 

были использованы и другие, более токсичные вещества подобного 

действия - фосген, дифосген и другие. Позже появился целый ряд новых 

ОВ, уже к концу I мировой войны их насчитывалось более 50. 

В последующие десятилетия, в связи с развитием химической и 

топливной промышленности, ракетной техники, появлением различных 

взрывных боеприпасов, количество веществ, обладающих названными 

выше свойствами, еще более возросло. 

Актуальность изучения клинических аспектов поражения ОВ 

удушающего действия обусловлена не только сохраняющейся 

вероятностью применения их в качестве оружия массового поражения, но  

и постоянной опасностью воздействия их на человека в случаях различных 

аварий, катастроф и т.п. Примером может служить известная катастрофа в 

Бхопале (3 февраля 1984г.) с выбросом из хранилища около 40 тонн 

метилизоцианата, при которой пострадало около 500 тыс. человек и 

погибло в течение первых 3 суток более 3 тысяч. Во всех этих случаях 

возникала необходимость срочного оказания медицинской помощи 

большому числу пострадавших с тяжелыми формами поражений и, как 

правило, в первую очередь для работы в подобных очагах массовых 

поражений привлекались военные врачи. Необходимо также подчеркнуть, 

что в некоторых родах войск, в частности, в ракетных войсках, оказание 

помощи  пораженным компонентами ракетных  топлив (так   называемыми 

«агрессивными жидкостями») является повседневной обязанностью врача 

части. 

Таким образом, все это обусловливает высокую  степень 

актуальности учебного материала, рассматриваемого в данной теме. В 

течение занятия нам предстоит разобрать патологию, клинику, 

профилактику и терапию поражений ОВ удушающего действия. К этим 

ядам относятся ряд боевых отравляющих веществ (фосген, дифосген, 

хлорпикрин),        промышленные        яды        (хлор,        аммиак,        пары 



концентрированных кислот и щелочей и др.), компоненты специальных 

топлив (окислы азота, фтор и др.). 

Основные формы поражения дыхательной системы: 

воспалительные процессы в дыхательных путях ( острый ларингит 

и трахеобронхит) и паренхиме легких (токсический пульмонит), 

а также токсический отек легких (респираторный 

дистресс-синдром взрослых токсический). 

Острые поражения пульмонотоксикантами сопровождаются 

формированием ряда патологических процессов, среди которых основные 

(помимо явления раздражения) воспалительные процессы в дыхательных 

путях (острый ларингит и трахеобронхит) и паренхиме легких (острая 

пневмония), а также токсический отек легких. 

Локализация поражения 

Действие ингалируемых газов и паров определяется степенью их 

растворимости в бронхиальном секрете, покрывающем слизистую 

оболочку дыхательных путей и альвеолярный эпителий. Хорошо 

растворимые в воде вещества, например, аммиак, диоксид серы, преиму- 

щественно фиксируются верхним отделом дыхательных путей. По этой 

причине основной токсический эффект этих ксенобиотиков реализуется в 

верхних дыхательных путях, а нижележащие отделы  поражаются  лишь 

при очень высоких концентрациях. Напротив, плохо растворимые в воде 

вещества, такие как фосген, дифосген, оксиды азота, перфторизобутилен, 

преимущественно поражают глубокие отделы легких. То есть, чем менее 

растворим газ в воде, тем выше его потенциал в плане поражения 

паренхимы легких. Водорастворимые вещества достигают глубоких 

отделов легких при дыхании через рот, что наблюдается при физической 

нагрузке, либо когда человек находится в бессознательном состоянии. В 

обоих случаях степень поражения паренхимы легких токсикантами при 

прочих равных условиях увеличивается. 

Важным фактором, определяющим характер поражения органов ды- 

хания, является тип клеток, преобладающих в области преимущественного 

воздействия токсиканта. В тканях легких и бронхов обнаружено более 40 

типов клеток, каждый из которых обладает существенными морфо- 

функциональными особенностями и особой чувствительностью к  

действию токсикантов. 

 
Поражение дыхательных путей 

Дыхательные пути покрыты реснитчатым эпителием. Секреторные 

клетки, бокаловидные клетки, щеточные клетки, клетки Клара и целый ряд 

других клеток продуцируют секрет, тонким слоем выстилающий слизи- 

стую оболочку дыхательных путей. 

Реснички эпителия совершают ритмические движения, поддерживая 

ток слизи из легких. С этим током из легких и дыхательных путей 

выводятся адсорбировавшиеся на поверхности эпителия частицы веществ, 

не растворяющихся в секрете трахеобронхиальных желез. 

Скорость движения частиц по поверхности эпителия трахеи и 

бронхов составляет 1—4 мкм/мин. 



Перечень токсикантов, вызывающих раздражение и воспалительные 

процессы в дыхательных путях, представлен. 

 

Перечень ОВТВ, вызывающих раздражение и воспалительные 

процессы в дыхательных путях 

Акролеин Производные мышьяка 

Аммиак Пятихлористый фосфор 

Диметилсульфат Сероводород 

Диоксид серы Треххлористый фосфор 

Изоцианаты (метилизоцианат) Хлор 

Иприты (сернистый, азотистый) Хлористый метил 
 

Действие токсикантов на верхние дыхательные пути 

сопровождается: 

а) функциональными нарушениями вследствие раздражения нервных 

окончаний обонятельного, тройничного, языкоглоточного 

нервов (рефлекс Кретчмера), блуждающего нерва (рефлекс Салема— 

Авиадо); 

б) развитием воспалительно-некротических изменений в дыхатель- 

ных путях, выраженность которых определяется свойствами токсикантов и 

их концентрацией во вдыхаемом воздухе. 

Функциональные нарушения проявляются кашлем, секрецией слизи, 

бронхоспазмом, умеренным отеком дыхательных путей — защитными ре- 

акциями на вредные воздействия. При интенсивных воздействиях такие 

транзиторные токсические реакции перерастают в тяжелые патологиче- 

ские состояния. Так, чрезмерный по выраженности или продолжитель- 

ности кашель может стать причиной серьезных дисфункций, особенно у 

чувствительных к токсикантам лиц. Стимуляция выделения слизи 

подслизистыми железами дыхательных путей и бокаловидными клетками 

(защитная реакция) также может перерасти в патологическое состояние. 

Проявлением воспалительно-некротических изменений является изъ- 

язвление слизистой оболочки, геморрагии, отек гортани. Хотя признаки 

поражения появляются довольно быстро, отечная реакция развивается 

постепенно, а стридор (непроходимость гортани) может развиться лишь 

через несколько часов после воздействия. У отравленных, наряду с пора- 

жением дыхательной системы, могут наблюдаться ожог кожи лица, глаз, 

ротовой полости, что затрудняет оказание помощи. Обычно чем сильнее 

выражено поражение верхних дыхательных путей, тем выше вероятность 

поражения и глубоких. 

Большинство случаев легких поражений глубоких дыхательных 

путей химической этиологии разрешаются практически без последствий (в 

случае воздействия раздражающих ОВ — в течение нескольких минут по 

выходе из зоны заражения). Однако выраженная экссудация, сопровождае- 

мая спазмом дыхательных путей, рефлекторным угнетением дыхательного 

и сосудодвигательного центров, может привести к асфиктическому 

синдрому (цианоз, диспноэ, потеря сознания). 

Умеренный отек ткани воздухоносных путей является следствием 

повреждения эпителия ингалируемыми веществами. Однако этот    эффект 



вызывается и стимуляцией аксонального рефлекса через афферентные 

нервы дыхательных путей, в том числе при действии ксенобиотиков в 

очень незначительных концентрациях. При этом нервные окончания 

высвобождают низкомолекулярные биологически активные вещества — 

тахикинины. Эти вещества вызывают вазодилатацию и усиление 

проницаемости сосудов подслизистого слоя воздухоносных путей. Как 

показано в эксперименте, таким образом могут действовать акролеин, 

формальдегид, изоцианаты. 

Транзиторный бронхоспазм — нормальная реакция на действие 

ирритантов, обеспечивающая защиту паренхимы легких от поражения. 

Однако стойкий и выраженный бронхоспазм нарушает дееспособность 

пораженного. Некоторые пульмонотоксиканты вызывают бронхоспазм  

уже в концентрациях, не вызывающих повреждение легочной ткани 

(диоксид серы). Другие (аммиак) вызывают бронхоспазм только в 

концентрациях, повреждающих одновременно и ткань легких. Третьи 

(фосген) поражают паренхиму легких, практически не провоцируя 

бронхоспазм. 

Повреждение клеток слизистой оболочки дыхательных путей  

(вплоть до их гибели) развивается при ингаляции токсикантов в  

достаточно высоких концентрациях. При этом запускается целый ряд 

процессов, пагубным образом сказывающихся на респираторном статусе 

пострадавших. 

Обычно тесный контакт между эпителиальными клетками 

нарушается, эпителиальный слой становится пористым (что позволяет 

бактериям проникнуть в ткани), а слущивание и отслойка мертвого 

эпителия может вызвать обструкцию дыхательных путей. Наконец, 

активация синтеза и высвобождение поврежденными клетками различных 

цитокинов и других биологически активных веществ приводит к 

воспалительной реакции, отеку, спазму гладкой мускулатуры бронхов. 

Таким образом, прямое повреждение эпителия ингалируемыми 

токсикантами в высоких концентрациях существенно усиливает реакции, 

провоцируемые этими токсикантами в малых концентрациях. 

При оказании помощи пострадавшим необходимо учитывать, что 

проявления острого трахеобронхита могут развиваться как немедленно 

после действия токсикантов, так и в отдаленный период. 

Так, прогрессирующий отек дыхательных путей достигает 

максимума, как правило, через 8—24 ч после воздействия 

пульмонотоксикантов. Через 48—72 ч при тяжелых поражениях 

наблюдается отслойка слизистой оболочки (так называемый 

псевдомембранозный трахеобронхит). 

Состояние большинства пораженных при адекватной терапии норма- 

лизуется в течение нескольких суток — недель (в зависимости от степени 

тяжести патологического процесса), благодаря полной регенерации по- 

врежденной ткани. 

Однако у некоторых лиц может развиться состояние повышенной 

чувствительности к токсикантам, проявляющееся синдромом реактивной 

дисфункции   дыхательных   путей   (СРДП).   Веществами, вызывающими 



СРДП (состояние, напоминающее приступ бронхиальной астмы) уже при 

однократном воздействии, являются изоцианаты. 

У части лиц, перенесших острое воздействие химических веществ, 

развивается прогрессирующий воспалительный процесс, который может 

закончиться стенозом трахеи, бронхоэктатической болезнью, облитера- 

цией глубоких отделов дыхательных путей. 

Поражение паренхимы легких 

Паренхима легких образована огромным количеством альвеол. 

Альвеолы представляют собой тонкостенные микроскопические полости, 

заполненные воздухом, открывающиеся в альвеолярный мешочек, альвео- 

лярный ход или в респираторную бронхиолу. Несколько сотен тесно 

примыкающих друг к другу альвеолярных ходов и мешочков образуют 

терминальную респираторную единицу (ацинус). 

В альвеолах осуществляется газообмен между вдыхаемым воздухом 

и кровью. Барьер на пути диффундирующих газов образует мембрана, со- 

стоящая из слоя альвеолярного эпителия, промежуточного вещества и 

эндотелиальных клеток капилляров. Альвеолярный эпителий образуется 

клетками трех типов. Клетки первого типа представляют собой сильно 

уплощенные структуры, выстилающие полость альвеолы. Именно через 

эти клетки осуществляется диффузия газов. Клетки второго типа имеют 

кубовидную форму. Их поверхность покрыта микроворсинками, а цито- 

плазма богата ламеллярными телами. Эти клетки участвуют в обмене 

сурфактанта — поверхностно-активного вещества сложной 

липопротеидной природы, содержащегося в тонкой пленке жидкости, 

выстилающей внутреннюю поверхность альвеол. Уменьшая силу 

поверхностного натяжения стенок альвеол, это вещество не позволяет им 

спадаться. Клетки третьего типа — это легочные макрофаги, 

фагоцитирующие чужеродные частицы, попавшие в альвеолы, и 

участвующие в формировании иммунологических реакций в легочной 

ткани. Макрофаги способны к миграции по дыхательным путям, 

лимфатическим и кровеносным сосудам. 

Интерстициальное вещество обычно представлено несколькими 

эластическими и коллагеновыми волокнами, фибробластами, иногда 

клетками других типов. 

При патологических процессах в паренхиме легких нарушается 

основная их функция — газообмен. 

Суть газообмена состоит в диффузии кислорода из альвеолярного 

воздуха в кровь и диоксида углерода из крови в альвеолярный воздух. 

Движущей силой процесса является разница парциальных давлений газов  

в крови и альвеолярном воздухе. 

Газообмен в легких затрудняется при повреждении любого элемента 

альвеолярно-капиллярного барьера — эпителия (пневматоцитов), эндо- 

телия, интерстиция. Повреждение эпителия приводит к нарушению син- 

теза, выделения и депонирования сурфактанта, увеличению проницаемо- 

сти альвеолярно-капиллярного барьера, усилению экссудации отечной 

жидкости в просвет альвеолы. Повреждение эндотелия усиливает прони- 

цаемость альвеолярно-капиллярного барьера, вызывает гемодинамические 

нарушения    в    легких,    изменяет    нормальное    соотношение     объема 



вентиляции и гемоперфузии легких и т.д. В результате нарушения газо- 

обмена развивается кислородное голодание, проявляющееся сначала при 

физической нагрузке, а затем и в покое. При патологии легких нарушение 

газообмена является основной причиной состояний, угрожающих жизни 

пострадавшего, а иногда и гибели. 

Токсические пневмонии 

В группу острых пневмоний химической этиологии входят 

различные, чаще комбинированные, поражения, морфологические 

особенности которых определяются особенностями токсического действия 

ксенобиотиков. Некоторые ОВТВ, вызывающие химические пневмонии, 

представлены. 

 

ОВТВ, вызывающие острую химическую пневмонию 

Акролеин Пары минеральных кислот 

Аммиак Иприты 

Диоксид серы Мышьякорганические соединения 
 

Токсиканты повреждают паренхиму легких, захватывая как альвео- 

лярную стенку (острый, иногда геморрагический, экссудативный 

альвеолит), так и легочный интерстиций (диффузная интерстициальная 

пневмония). В тяжелых случаях происходит некротизация легочной ткани 

и суперинфицирование с формированием абсцессов (акролеин), 

обструктивного поражения дыхательных путей (диоксид серы). Нередко 

острое воздействие приводит к развитию длительно и вяло текущих 

токсических процессов в легких. 

Отсроченное развитие патологического процесса в легких может 

быть следствием не столько непосредственной альтерации легочной ткани 

токсикантом, сколько повреждения ее полиморфноядерными лейкоцитами 

и макрофагами, накапливающимися при воздействии ядовитых газов в 

паренхиме легких и дыхательных путях. Гибель этих клеток приводит к 

выходу в легочную ткань лизосомальных энзимов, простагландинов, 

коллагеназы, эластазы, плазмин-активирующих факторов и других 

биологически активных веществ, что стимулирует воспалительный 

процесс, фиброз, эмфизему, гранулематоз и т.д. 
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