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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многочисленные этиологические факторы производственной среды, 

приводящие к развитию профессиональных болезней, включают большую 

группу веществ раздражающего и прижигающего действия с 

преимущественным поражением органов дыхания. 

В Российской Федерации функционирует более 3600 объектов экономики, 

располагающих значительными запасами опасных химических веществ. 

Вещества раздражающего и прижигающего действия широко применяются 

в металлургической, химической нефтеперерабатывающей, целлюлозно-

бумажной, фармацевтической, аллюминеобрабатывающей отраслях 

промышленности. 

В клинической картине острых интоксикаций могут наблюдаться 

поражения отдельных органов и систем, поэтому выделяют яды, 

действующие преимущественно на дыхательную, сердечнососудистую, 

нервную системы, пищеварительный тракт, систему крови, печень, почки, 

активность ферментных систем и др.Большая загазованность рабочих зон 

промышленных предприятий веществами токсико-химического действия, 

оказывающих непосредственное влияние на слизистые оболочки 

дыхательных путей, глаз, паренхимы легких, приводит к поражению 

дыхательного аппарата. Однако изолированных поражений того или иного 

органа или системы при острых интоксикациях и воздействии других 

неблагоприятных факторов практически не наблюдается. 

     Острые формы профессиональных болезней весьма многочисленны. 

Возникновению острых форм профессиональных заболеваний 

способствуют аварийные ситуации, изменения эксплуатационных режимов 

оборудования или грубые нарушения правил техники безопасности. 

Наибольшего внимания заслуживают острые производственные 

интоксикации, т.к. при них пострадавшие чаще нуждаются в экстренной 

медицинской помощи.  
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ЭТИОЛОГИЯ 

 

Острые химические интоксикации - развиваются вследствие однократного 

поступления в организм больших количеств токсических веществ. По 

токсичным свойствам и широкому распространению хлор и сжиженный 

аммиак являются наиболее опасными веществами. 

Хлор и его соединения (хлористый водород, соляная кислота, 

хлорпикрин, фосген и др.): 

Газ зеленовато-желтого цвета с острым запахом, в 2,5 раза тяжелее 

воздуха, является энергичным окислителем. Растворяясь в воде, образует 

хлористоводородную (HCl) и хлорноватистую кислоты (HClO). 

Хлор и его соединения находят широкое применение для отбеливания 

тканей и бумажной массы, в производстве пластмасс, каучука, пестицидов, 

дихлорэтана, в цветной металлургии, в фармацевтической, 

анилинокрасочной промышленностях, а также в коммунальном бытовом 

хозяйстве для обеззараживания воды. 

Соединения азота (окислы азота, азотная кислота, аммиак): 

Окислы азота, или нитрогазы, представляют собой смесь различных газов 

непостоянного состава, получающихся при испарении дымящей азотной 

кислоты или при действии ее на металлы и органические вещества. При 

этом в зависимости от температурных условий, объема помещения могут 

образоваться окислы азота различной степени окисления - закись азота 

(N2O), окись азота (NO), двуокись азота (NO2).  

Используются при производстве азотной и синильной кислот, мочевины, 

соды, азотсодержащих солей, удобрений, а также при крашении тканей и 

серебрении зеркал; как хладагент в холодильных установках. Острые 

отравления возникают при работе с концентрированной азотной кислотой, 

в производстве удобрений, при взрывных работах, во всех случаях, когда 

образуется высокая температура (сварка, взрывы, молния) и т.д. 

Сам по себе азот достаточно инертен, чтобы оказывать непосредственное 

влияние на организм человека и млекопитающих. Тем не менее, при 

повышенном давлении он вызывает наркоз, опьянение или удушье (при 

недостатке кислорода); при быстром снижении давления азот вызывает 

кессонную болезнь. Многие соединения азота очень активны и нередко 

токсичны. 
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 Серосодержащие соединения (серный и сернистый газ, серная 

кислота, сероводород): 

     Сероводород (H2S) - бесцветный газ с запахом тухлых яиц, легко 

растворим в воде. Тяжелее воздуха, поэтому скапливается в низинах (ямах, 

траншеях и колодцах). Поступает в организм через органы дыхания, может 

всасываться и через неповрежденную кожу. Основными путями выделения 

являются органы дыхания, почки (с мочой сероводород выделяется в виде 

окисленных соединений серы). В больших концентрациях вызывает 

изменения центральной нервной системы, а также угнетает функции 

окислительных ферментов с последующим нарушением внутритканевого 

дыхания. В менее высоких концентрациях наблюдается раздражение 

слизистых оболочек дыхательных путей. В больших концентрациях мало 

ощутим из-за прижигающего действия на нервные окончания слизистой 

оболочки носовой полости. 

      Острые отравления возможны в производстве серной кислоты, в 

металлургической промышленности, пищевой, нефтеперерабатывающей и 

др. отраслях. Он встречается в производственных условиях в кожевенной 

промышленности, в производстве искусственного шелка, в резиновой 

промышленности, на серных рудниках, часто в весьма опасных 

концентрациях в канализационной сети, выгребных и сточных канавах, на 

заводах, перерабатывающих сернистые нефти. 

Формальдегид (СН2О): используется для получения 

фенолоформальдегидных смол, изопрена, красителей, взрывчатых 

веществ, лекарств, а также как дубящее, антисептическое и 

дезодорирующее средство.  

Соединения фтора (фтористый водород, фториды, плавиковая 

кислота): 

   Фтор (F) - желтовато-зеленый газ с сильно раздражающим запахом. 

Хорошо растворим в воде. На воздухе быстро образует фтористый водород 

(HF), водный раствор которого называется плавиковой кислотой. 

Применяют кислоту для разрушения силикатных горных пород, 

растворения металлов (тантала, циркония, ниобия и др.), также как 

катализатор гидрирования и дегидрирования, катализатор алкилирования в 

органической химии. 

Опасность отравления может возникнуть также при производстве 

алюминия путем электролиза, применении в качестве инсектофунгицида, 
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суперфосфатов, при гравировании на стекле, варке молочного стекла 

(криолит), и др. 

Характер поражения и их течение при острых интоксикациях зависят не 

только от природных свойств токсических веществ или повреждающих 

воздействий, но и от ряда других причин: количества и путей 

проникновения или воздействия их на организм, наличия сопутствующих 

неблагоприятных факторов производственной среды, индивидуальной 

чувствительности организма. 

ПАТОГЕНЕЗ 

 

Острые интоксикации токсико-химическими веществами на производстве 

возникают при аварийных ситуациях при выбросе значительных 

концентраций токсических веществ. 

 Раздражающим называется действие химических веществ на окончания 

чувствительных нервных волокон, разветвляющихся в покровных тканях, 

сопровождающееся рядом местных и общих рефлекторных реакций и 

субъективно воспринимаемое, как неприятное чувство покалывания, 

жжения, рези, боли и т.д.Выраженность раздражающего действия в 

каждом конкретном случае определяется строением токсиканта, его 

количеством в окружающем воздухе и местом аппликации. Большинство 

веществ, действуя в концентрациях, вызывающих раздражение слизистых 

(глаз, дыхательных путей), инициируют и иные формы токсического 

процесса. 

При поступлении токсико-химических веществ в организм ингаляционным 

путем эти вещества вызывают развитие воспалительных реакций в органах 

дыхания, а в более тяжелых случаях - нарушение структуры ткани и 

некроз. 

Глубина, распространенность и тяжесть поражения дыхательных путей 

зависит от множества факторов, которые включают и физические 

свойства, и размер частиц и концентрацию вещества. При этом 

определенную роль играют время воздействия, температура и влажность 

воздуха, наличие сопутствующих заболеваний, сочетанное действие 

веществ. 

При острых интоксикациях тяжесть поражения дыхательных путей 

определяется не только концентрацией химического вещества в воздухе и 

продолжительностью его действия, но и степенью растворимости данного 
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вещества в воде. Токсические вещества, легко растворимые в воде (хлор, 

сернистый газ, аммиак), действуют преимущественно на слизистые 

оболочки верхних дыхательных путей, трахеи и крупных бронхов. При 

этих условиях действие этих веществ наступает сразу после контакта с 

ними, вызывая воспалительную реакцию, а в более тяжелых случаях - 

разрушение тканей и фиброз. Повреждение респираторного отдела 

является как результат окисления липидов, приводя к повреждению клеток 

реснитчатого эпителия с их десквамацией, деформацией ресничек и 

альвеолоцитов 1 го типа. Нарушение поверхностной связи клеток ведет к 

субэпителиальному повреждению слизистой оболочки бронхов с 

активацией гладких мышц и парасимпатических нервных окончаний. 

Выделение нейтрофилами и эозинофилами медиаторов запускает 

механизм воспалительной реакции с дальнейшим окислительным 

повреждением. В механизме действия хлора, помимо его раздражающего 

характера, важное место занимают рефлекторные влияния. В результате 

раздражения интерорецепторов слизистых оболочек верхних дыхательных 

путей могут возникать спастические явления в бронхах, изменяется 

деятельность сердца, наблюдаются явления раздражения дыхательного и 

сосудистого центров. 

Вещества, трудно или практически нерастворимые в воде (окислы 

азота, фосген, диметилсульфат), поражают преимущественно глубокие 

отделы органов дыхания, вызывая тяжелые поражения паренхимы - 

токсический отек. Патогенез наиболее тяжелой формы интоксикации 

относится к капиляро-токсическому типу отека. Патогенез токсического 

отека легких нельзя считать окончательно выясненным. Действие 

токсического вещества проявляется первичным повреждением и распадом 

альвеолоцитов, всасывание продуктов их распада, воздействующих на 

изменение проницаемости капиллярных мембран сосудистой стенки 

легочных капилляров с развитием легочного дистресс-синдрома с 

нарушением микроциркуляции. Повышению проницаемости капиллярных 

мембран может способствовать повреждение сульфгидрильных групп 

белков легочной ткани. Повышение проницаемости осуществляется при  

участии гистамина, активных глобулинов и других веществ, 

освобождающихся или образующихся в ткани при действии на нее 

раздражителей.  Следствием этих нарушений является накопление 

жидкости вначале в интерстициальной ткани легкого с последующим 

восходящим заполнением всех отделов бронхиального дерева, что 
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формирует развитие гипоксемического синдрома. Наблюдаются участки 

отека слизистой оболочки бронхов с насыщенным накоплением белкового 

экссудата в полостях альвеол, формированием гиалиновых мембран и 

десквамацией альвеолоцитов 2 го типа. 

 

 
Строение альвеолы. Воздушнокровяной барьер (схема по В.Г. 

Елисееву, Ю.И. Афанасьеву, Е.Ф. Котовскому): 

1 - альвеолы; 2 - респираторные эпителиальные клетки - альвеолоциты I 

типа; 3 - базальная мембрана эпителия; 4 - эндотелиоцит кровеносного 

капилляра; 5 - базальная мембрана эндотелиоцита; 6 - межальвеолярная 

соединительная ткань; 7 – эластические волокна, оплетающие альвеолу. 

 

Поражение легочной паренхимы и воздухоносных путей данными 

веществами ведет к нарушению процессов оксигенации крови в легких с 

развитием гипоксемии. Регенерация эпителия происходит за счет 

пролиферации альвеолоцитов 2 го типа и плоскоклеточной метаплазии. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

 

Острые интоксикации возникают в случаях нарушения технологии 

производства, аварийных ситуациях при контакте с веществами 

раздражающего действия в высоких концентрациях за короткое время. 

 Обследование пострадавшего следует начать с подробного выяснения 

всех обстоятельств случившегося, если больной в бессознательном 

состоянии, необходимо получить информацию у его сопровождающего. 

При опросе следует уточнить, что известно об аварийной ситуации (разрыв 

коммуникаций, несущей токсические вещества, взрыв баллона с 

токсическими веществами и т.п.), выяснить количество пострадавших и 

получить сведения о том насколько быстро была ликвидирована авария. 

Для подтверждения диагноза острой производственной интоксикации 

большое значение имеют сведения о наличии сходных и идентичных 

жалобу работавших в одном помещении с пострадавшим. 

Степень тяжести острой интоксикации определяется токсичностью 

воздействующего вещества, его концентрацией, длительностью контакта, 

растворимостью веществ в воде и общей реактивностью организма 

работающего. Поэтому варианты клинической картины интоксикации 

могут быть разнообразными, что следует учитывать при постановке 

диагноза и определении прогноза. 

При опросе пострадавшего необходимо фиксировать время появления 

каждого из субъективных расстройств. Нельзя забывать, что некоторым 

интоксикациям свойственен скрытый период развития и отсроченное 

проявление симптоматики. 

Осмотр пострадавшего должен проводиться быстро и тщательно. Нельзя 

забывать при острых интоксикациях, что эффект назначенных лечебных 

мероприятий будет зависеть не только от правильности диагноза, но и от  

того насколько своевременно он установлен. Необходимо оценить тяжесть 

состояния пострадавшего. Отметить положение в постели. Способность 

ориентировки в месте и времени. 

Различают несколько клинических форм острых интоксикаций: 

1. Поражение верхних дыхательных путей - острый назо-фаринго-

ларинго-трахеит. 

2. Острый токсический бронхит. 

3. Острых токсический бронхиолит. 

4. Токсический отѐк лѐгких. 
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5. Токсическая пневмония. 

     При всех формах острых интоксикаций, даже при отсутствии 

соответствующих жалоб, необходимо исследовать состояние не только 

дыхательной, но и сердечнососудистой систем. 

Острые интоксикации могут приводить к развитию легких, среднетяжелых 

и тяжелых форм поражения. 

Легкие формы - поражение верхних дыхательных путей. 

Среднетяжелые - поражением бронхиального дерева (бронхит, 

бронхиолит). 

Тяжелые - поражением легочной паренхимы (токсический отек). 

Уровень поражения бронхолегочной системы в значительной степени 

определяется растворимостью воздействующего вещества в воде. 

Легко растворимые в воде вещества (хлор, фторсодержащие, сернистые 

соединения, аммиак) - вызывают поражение воздухоносных путей, 

вызывая развитие трахеита, бронхита, бронхиолита. 

Плохо растворимые в воде вещества (фосген, окислы азота) – вызывают 

токсический отѐк лѐгких. При этом клинические симптомы проявляются 

сразу или через короткий промежуток времени после проникновения ядов.  

Продолжительность латентного периода интоксикации может быть от 

нескольких минут до суток и более. 

Легкая степень тяжести: характеризуется симптоматикой острого 

ларингита, трахеита, трахеобронхита. Больные обычно жалуются на 

чувство стеснения в груди, першение в горле, сухой кашель, иногда резь в 

глазах. Объективно наблюдается гиперемия слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей со скоплением небольшого количества серозных 

выделений, в легких - рассеянные сухие хрипы, явления нерезко 

выраженной эмфиземы. Такие формы интоксикации отличаются 

непродолжительным течением (3-5 дней). 

Имеет место сочетанное поражение верхних дыхательных путей, глаз и 

кожи. Признаки поражения конъюнктив - жжение в глазах, слезотечение, 

светобоязнь появляются одновременно с дыхательными расстройствами.  

Попадание токсического вещества на роговицу может нарушить ее 

целостность, способствовать формированию рубца с нарушением зрения. 

При поражении глаз рекомендован осмотр офтальмолога (острый 

конъюнктивит, глубокие поражения оболочек глаза), при поражении кожи 

- осмотр дерматолога. 
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Средняя степень тяжести: наблюдается при воздействии более высоких 

концентраций вещества, больные обычно предъявляют более выраженные 

жалобы: головная боль, сильное жжение, чувство стеснения и боль за 

грудиной, мучительный приступообразный сухой кашель, резь в глазах, 

слезотечение, иногда диспепсические явления. Объективно отмечается 

резкая гиперемия, набухание слизистой оболочки верхних дыхательных 

путей с обилием серозных выделений, хрипота, иногда афония. В легких 

прослушивается обилие сухих рассеянных хрипов, к которым 

присоединяется небольшое количество средне- и крупнопузырчатых 

влажных хрипов. Более выражены явления острой эмфиземы, дыхание 

учащено, нерезко выражен цианоз губ, умеренная тахикардия.  

Иногда наблюдается небольшой подъем температуры (37,5°-37,8°), 

незначительный лейкоцитоз. Продолжительность течения, до полного 

клинического выздоровления, 10-12 дней.  

При тяжелых отравлениях, в частности хлором, могут наблюдаться 

явления бронхиолита, бронхопневмонии, в особенно тяжелых случаях 

развивается клиническая картина токсического отека легких. Например, 

хлор относится к веществам, способным вызвать асфиктическую форму - 

тяжелая форма поражения верхних дыхательных путей, обусловленная 

преобладанием рефлекторных реакций со спазмом голосовой щели. Это 

может быть причиной смерти от асфиксии. 1-2 вдоха высокой 

концентрации хлора могут вызвать рефлекторный спазм голосовой щели 

или резкое рефлекторное сокращение выдыхательных мышц, что приводит 

к молниеносной смерти. При этом патологоанатомических никаких 

изменений со стороны различных систем, в частности органов дыхания, не 

наблюдается. Так же, согласно данным экспериментальных исследований, 

молниеносная смерть от вдыхания хлора может наступить в результате 

сильного рефлекторного торможения деятельности дыхательного центра.  

Быстрый летальный исход при острой интоксикации особо высокими 

концентрациями хлора может наступить и от тяжелого химического ожога 

легких. При гистологическом исследовании обычно обнаруживается 

обширный некробиотический процесс в бронхах и в легочной ткани при 

отсутствии явлений отека. 

     Кроме поражения органов дыхания токсические вещества при контакте 

оказывают раздражающее действие на слизистую оболочку глаз и кожу, 

приводя к сочетанным формам поражения. 
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1.Острое поражение верхних дыхательных путей(хлор, 

сернистый газ, аммиак). 

Клиническая картина острого отравления легкорастворимых вводе 

веществ проявляется сразу после вдыхания токсичных веществ. 

Развивается острый токсический ларингофаринготрахеит. Пострадавшие 

предъявляют жалобы на першение, царапанье в горле, затрудненное 

носовое дыхание, осиплость голоса, жжение за грудиной, сухой кашель. 

Осмотр - гиперемия и отек слизистых оболочек носа, рта, глотки, гортани. 

При проведении бронхоскопии можно увидеть гиперемию и отек 

голосовых связок и слизистой трахеи. В легких случаях процесс обратим, и 

заканчивается выздоровлением в течение нескольких дней. При 

воздействии более высоких концентрации на фоне резкой гиперемии и 

отека слизистой оболочки верхних дыхательных путей появляются участки 

некроза, обильное слизисто-гнойное отделяемое в полости носа и трахеи. 

При этих условиях процесс приобретает затяжное течение, выздоровление 

наступает через 10-15 дней. При воздействии очень высоких концентраций 

раздражающих веществ возможны рефлекторные реакции с ларинго и 

бронхоспазмом. У пострадавших отмечается стридорозное дыхание, 

возможна молниеносная смерть вследствие асфиксии, что требует 

оказания экстренной  помощи.  

1. Острый токсический бронхит (хлор, сернистый газ, аммиак). 

Клиническая картина токсического бронхита и степень его тяжести 

определяется глубиной и распространенностью поражения бронхиальной 

стенки. Диффузное поражение трахеобронхиального дерева проявляется 

сразу после воздействия токсического вещества жалобами на сухой 

болезненный кашель, першение в горле, осиплость голоса, болью за 

грудиной с чувством нехватки воздуха. Практически всегда данные 

жалобы сочетаются с раздражением верхних дыхательных путей, а также 

конъюнктивы глаз в виде слезотечения и светобоязни. 

Объективно - жесткое дыхание, сухие рассеянные хрипы, которые 

беспокоят пострадавшего при легкой степени в течение 3-7 дней. 

При более глубоком поражении бронхиальной стенки кашель становится 

приступообразным с ощущением боли, жжения за грудиной, одышку. 

Мокрота отделяется скудная, часто с примесью крови. Частота дыхания 
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увеличивается до 30 в минуту. Дыхание шумное с затрудненным вдохом и 

участием вспомогательной дыхательной мускулатуры. 

При аускультации на фоне жесткого дыхания слышны сухие рассеянные 

свистящие и жужжащие хрипы. В отличие от инфекционного бронхита при 

токсической этиологии признаки воспаления менее выражены: 

температура поднимается до субфебрильных цифр, в крови - небольшой 

нейтрофильный лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг, небольшое 

повышение СОЭ. Рентгенологически может быть усиление легочного 

рисунка, расширение корней легких. ФВД - вентиляционные расстройства 

обструктивного типа. 

Осложнение острого токсического бронхита в виде присоединения 

инфекции приводит к переходу в хроническую форму с периодическими 

обострениями, перибронхиту. Прогрессирование заболевания ведет к 

развитию пневмосклероза. 

 

2. Острый токсический бронхиолит. 

Острый токсический бронхиолит характеризуется поражением бронхиол и 

может развиваться как самостоятельная форма или сочетаться с 

поражением бронхов и проявляются как бронхобронхиолит. 

Начальные признаки заболевания проявляются от нескольких часов до 1-2 

суток после пребывания в зоне высоких концентраций токсических 

веществ. 

Пострадавшие предъявляют жалобы намучительный кашель с выделением 

обильного количества густой слизистой мокроты, часто с примесью крови, 

приступообразное удушье, напоминающее приступ бронхиальной астмы и 

признаки интоксикации: выраженную слабость, обильное потоотделение, 

головную боль, повышение температуры до 38-39гр. 

Осмотр - цианоз видимых слизистых и кожных покровов, одышка-частота 

дыхания до 36-40 в минуту. Поверхностное дыхание с участие 

вспомогательной мускулатуры 

Объективно при перкуссии легких определяется коробочный звук, низкое 

стояние легочных краев и ограничение их подвижности. Аускультация–

дыхание жесткое ослабленное, большое количество мелко- и 

среднепузырчатых влажных хрипов, преимущественно в нижних и 

средних отделах легких. 

В клинике острого токсического бронхиолита вследствие развивающейся 

гипоксемии отмечаются изменения со стороны сердечнососудистой 
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системы: тахикардия, падение артериального давления, глухость 

сердечных  тонов. 

При лабораторной диагностике специфические изменения отсутствуют, 

отмечаются недифференцированные воспалительные изменения в общем 

анализе крови, повышенное содержание гемоглобина, эритроцитов 

лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом, повышение СОЭ. 

На рентгенограмме органов грудной клетки на фоне снижения 

прозрачности легочных полей в средних и нижних отделах отмечается 

множественные мелкоочаговые образования, местами сливающиеся между 

собой. Корни легких расширены, нечетки. 

Продолжительность заболевания до 2-3 месяцев. Исход в зависимости от 

тяжести процесса может быть и как выздоровление или, в более тяжелых 

случаях, развитие облитерирующего бронхобронхиолита. 

Осложнения - эмфизема легких (буллезная форма), спонтанный 

пневмоторакс; присоединение неспецифического воспалительного  

процесса в форме диффузного бронхита или бактериальной пневмонии. 

 

4. Острый токсический отек легких. 

Клинически различают развитую или завершенную, абортивную и «немой 

отек».Основным проявлением отравления нитрогазами и азотом является 

токсический отек легких, развитая форма которого имеет 

5 периодов: 

1.начальные проявления; 

2.скрытый период; 

3.нарастание отека; 

4.завершенный отек  

(нет при «обортивной» форме); 

5.обратное развитие отека. 

1.Период начальных явлений: Непосредственно вслед за воздействием 

яда наблюдаются легкие признаки нерезкого раздражения слизистых 

оболочек глаз, верхних дыхательных путей: небольшой кашель, боль в 
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груди, общая слабость, несильная головная боль. Появляются 

слезотечение, покраснение слизистых оболочек, насморк, кашель, чувство 

царапанья в горле, общее недомогание. Эти начальные явления бывают 

более выражены только при больших концентрациях. 

При высоких концентрациях появляется удушье вследствие рефлекторного 

ларинго и бронхоспазма. В других случаях они могут пройти незаметными 

для пострадавшего от высоких концентраций токсических веществ и не 

попадают в поле зрения врача. 

Рентгенологическая симптоматика может опережать клиническую и 

обнаруживаться в латентном периоде(то есть через 1-2 часа после 

интоксикации). 

Через 1-1,5 часа начальные явления проходят, и наступает период мнимого 

благополучия. 

2.Скрытый период. Продолжается от 3-6 до 12 часов. В этот период 

клинические симптомы интоксикации не обнаруживаются. Пострадавший 

чувствует себя здоровым. Однако гистологический патологический 

процесс развивается очень быстро (уже на 5-й минуте после интоксикации) 

и появление выраженных клинических симптомов свидетельствует уже о 

полном развитии патологического процесса. При тщательном 

обследовании можно отметить первые симптомы нарастающей 

кислородной недостаточности: одышку, цианоз, лабильность пульса. 

3.Период нарастания отека. После 6-12 часов скрытого периода у 

больного вновь возникают боли в груди, одышка, кашель, небольшой 

цианоз губ. Появляются кашель, стеснение в груди, чувство недостатка 

воздуха. На высоте развития отека выраженность этих симптомов 

усиливается, отмечается ощущение страха. Больной полусидит высоко в 

подушках; клокочущее дыхание - 40-60 в минуту; цианоз. Отделяется 

значительное количество мокроты (пенистой и нередко кровянистой). 

Малейшее физическое усилие вызывает кашель, резкое нарастание 

синюшности и одышки.  

В легких прослушивается коробочный оттенок звука и обилие мелких 

влажных хрипов и крепитация в различных участках при нормальной или 

умеренно повышенной температуре тела. Прирентгенологическом 

исследовании в этом периоде можно отметить нечеткость, размытость 

легочного рисунка, некоторое утолщение междолевой плевры, Корни 

легких несколько расширены, имеют нечеткие контуры. 
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4.Период завершенного отека. В этот период идет дальнейшее 

прогрессирование патологического процесса. В этой стадии болезни, как 

по общей клинической симптоматике, так и по характеру 

гипоксемического синдрома нарушение дыхательной функции легких при 

отеке приводит к развитию гипоксии, которая по клиническим 

проявлениям делится на два типа - синюю и серую. 

В клинической картине токсического отека легких, протекающего по 

первому типу - синяя гипоксия- основными являются следующие 

симптомы: резко выраженный цианоз слизистых оболочек и кожных 

покровов, затрудненное, резко учащенное, в тяжелых случаях шумное, 

«клокочущее» дыхание, кашель с обильным отделением пенистой 

мокроты, в которой обычно имеется примесь крови. Частота дыхания до 

50-60- в минуту. При перкуссии определяется коробочный звук наряду с 

участками приглушения перкуторного звука, уменьшение экскурсий 

грудной клетки, При аускультации - большое количество разного калибра 

влажных хрипов на всем протяжении легочных полей(от мелких до 

средне- и крупнопузырчатых). 

Пульс обычно учащен, однако наполнение и напряжение его остаются 

удовлетворительными. Кровяное давление нормально или несколько 

повышено, тоны сердца приглушены. 

Важным фактором является изменение гематологических показателей  

Из гематологических сдвигов на высоте интоксикации следует отметить 

увеличение количества эритроцитов и содержания гемоглобина, 

повышение вязкости крови. Часто выявляется умеренный нейтрофильный 

лейкоцитоз. Температура тела обычно нормальная или умеренно 

повышенная. Гипоксемический синдром, определяемый исследованием 

газового состава крови, характеризуется понижением процента насыщения 

артериальной крови кислородом, повышением артериовенозной разницы 

по кислороду, увеличением коэффициента использования его и 

гиперкапнией. Развивается компенсированный газовый ацидоз.  

При серой гипоксии клиническая картина отличается большей степенью 

тяжести в связи с присоединением выраженных сосудистых нарушений. У 

пострадавших пепельно-серый цвет лица, липкий пот, безучастное 

состояние, затемненное сознание, конечности холодные на ощупь. 

Объективно - резкое падение сердечной деятельности, выраженная 

сосудистая недостаточность, снижение содержания углекислоты при 

пониженном содержании кислорода в артериальной крови. Малый, частый, 
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иногда нитевидный пульс, низкое кровяное давление. Гипоксемическое 

состояние при этой форме токсического отека легких носит характер 

гипокапнической аноксемии с иной цепью симптомов, существенно 

отличающейся от указанной выше. Отмечается понижение процента 

насыщения артериальной крови кислородом, гипокапния, понижение 

артериовенозной разницы по кислороду, понижение его коэффициента 

использования. В иных случаях токсический отек легких осложняется 

состоянием коллапса. Нарушения сердечно-сосудистой системы при 

токсическом отеке обусловлены нарушением кровотока в малом круге 

кровообращения с перегрузкой по типу «острого легочного сердца», а так 

же ишемией миокарда и вегетативными сдвигами. 

В легких - острая эмфизема. Звучные влажные и сухие хрипы с обеих 

сторон, быстро распространяющиеся по всей поверхности легких спереди 

и сзади. 

Незначительно повышена температура. Иногда наблюдаются общее 

возбуждение и судороги.  

Рентгенологически, независимо от типа и стадии завешенного отека 

определяется усиление размытости легочного рисунка и появление в 

нижних и средних отделах вначале мелких (2-3 мм) пятнистых теней, 

которые увеличиваются в размерах за счет слияния, образуя нечеткие тени 

«хлопья тающего снега». Участки затемнения чередуются с 

просветлениями, что объясняется формированием очагов буллезной 

эмфиземы, корни легких становятся еще более широкими с нечеткими 

контурами. 

Период перехода 3- в 4-ю стадии часто совершается очень быстро, 

тяжелые формы отека легких могут приводить к смертельному исходу 

через 24-48 часов. 

В более легких случаях и при проведении своевременной интенсивной 

терапии наступает период обратного развития отека легких. 

5.Обратное развитие отека. 

     В течение обратного развития постепенно стихает кашель, уменьшается 

количество мокроты и одышка, снижается цианоз, исчезают хрипы в 

легких. 

Рентгенологические исследования показывают исчезновение сначала 

крупных, а затем и мелких теней, остается лишь нечеткость легочного 

рисунка и контуров корней легких. Нормализация 
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рентгеноморфологической картины легких происходит через несколько 

дней. Выздоровление имеет значительную вариабельность в сроках -от 

нескольких дней до нескольких недель. 

     Абортивная форма токсического отека легких характеризуется сменой 

четырех периодов: 1. Начальные явления. 2. Скрытый период.     3. 

Нарастание отека. 4. Обратное развитие отека. 

     «Немой отек» выявляется только при рентгенологическом исследовании 

легких. Клинические проявления отека легких практически отсутствуют. 

Осложнения. 

Наиболее частым осложнением токсического отека легких является 

инфицирование с развитием пневмонии, значительно задерживающей 

выздоровление. Как правило, на 3-4 день после острой интоксикации 

отмечается подъем температуры, возвращаются жалобы на усиление 

кашля с мокротой слизисто-гнойного характера. В легких вновь 

появляются участки мелкопузырчатых хрипов. В крови нарастает 

лейкоцитоз, растет СОЭ, рентгенологически появляются мелкие 

пневмонические фокусы. 

Вторым серьезным осложнением - считают «вторичный» отек легких, 

который может развиваться на 2-3 неделе, как следствие наступающей 

острой левожелудочковой недостаточности. 

В отдаленные сроки наблюдения возможен исход в диффузный 

интерстициальный пневмосклероз. 

 

5.Острая токсическая пневмония. 

Развитие первичной токсической пневмонии происходит в течение первых 

2х суток после воздействия токсичного вещества. На фоне жалоб, 

говорящих о признаках токсического ларингофаринготрахеита появляются 

признаки неспецифической интоксикации виде слабости, головной боли, 

озноба, повышения температуры до субфебрильных цифр. Усиливается 

кашель с мокротой слизисто-гнойного характера и примесью крови. При 

аускультации выслушиваются на фоне жесткого дыхания участки 

мелкопузырчатых влажных хрипов или крепитация. В анализах крови - 

лейкоцитоз. При рентгенологическом исследовании - очаговые 

инфильтративные изменения Первичная токсическая пневмония имеет 

благоприятное течение и заканчивается выздоровлением к концу 3-5 суток. 
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Вторичные пневмонии нередки, развиваются, как правило, на 3-4 день и 

отличаются тяжелым течением. На фоне стихающей интоксикации вновь 

появляются озноб, одышка, общая слабость, адинамия, повышение 

температуры до 39 гр.. В легких при аускультации на фоне жесткого 

дыхания выслушиваются участки влажных хрипов. При 

рентгенологическом исследовании определяются очаги мелких 

инфильтраций. Ряд авторов предполагают, что высокая частота 

присоединяющихся астматических явлений и ранее развитие 

пневмосклероза позволяет предположить, что наряду с микробным 

фактором определенную роль в развитии вторичных пневмоний 

принадлежит и аллергическим реакциям аутоиммунного характера с 

образованием антител к легочному антигену. 

 

План проведения занятия. 

1. Введение. Создание мотивации для изучения темы             -10 мин. 

2. Проведение контроля исходного уровня знаний (тестовый контроль)  

-10 мин. 

3. Опрос студентов, обсуждение вопросов                                  -10 мин. 

4. Самостоятельная курация больных (разбор клинических  

задач при отсутствии тематического 

больного)                                                                              -60 мин. 

5. Клинический разбор по теме занятия-60 мин. 

6. Обсуждение результатов клинического разбора                     -10 мин. 

7. Оценка итогового уровня знаний                                               -10 мин. 

8. Заключение: подведение итогов. Задание на следующее занятие 

      -10 мин. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

уметь диагностировать острые интоксикации веществами раздражающего 

действия; установить клинический вариант интоксикации; провести 
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дифференциальную диагностику с непрофессиональными формами 

заболеваний респираторной системы; назначить патогенетически 

обоснованное лечение, рациональную экстренную медицинскую помощь 

и дать рекомендации по профессиональной пригодности. 

     Для этого Вы должны проводить диагностический поиск и научиться: 

1. Предположить на основании жалоб наличие у пациента 

поражения верхних дыхательных путей, бронхов, легких и 

наружных слизистых оболочек. 

2. Установить на основании анамнеза темп развития синдромов и 

их последовательность, остро ли развивалось заболевание, 

было ли четко связано с пребыванием в загазованном 

помещении. Уметь оценивать санитарно-гигиеническую 

характеристику рабочего места для подтверждения ее роли в 

развитии острой интоксикации.  

3. Уметь выявлять при объективном обследовании признаки 

воспаления слизистых оболочек конъюнктивы и верхних 

дыхательных путей, отметить наличие признаков бронхита, 

бронхиолита, пневмонии, отека легких и дыхательной 

недостаточности. Обратить внимание на одновременное 

поражение  других органов и систем, объем проводимого ранее 

обследования и лечения и предположить наиболее вероятное 

заболевание. 

4. Назначить план обследования, провести анализ лабораторных, 

функциональных и рентгенологических исследований. На 

основании полученных данных уметь дифференцировать острые  

формы токсико-химического поражения органов дыхания от 

непрофессиональных форм заболеваний органов дыхания. 

5. Обосновать и сформулировать развернутый клинический 

диагноз с указанием степени выраженности. 

6.Знать принципы оказания неотложной помощи при острых 

токсических поражениях органов дыхания. Назначить комплекс 

лечебных мероприятий с учетом стадии, течения заболевания, 

наличия осложнений. 

7. Решить вопросы реабилитации. Трудоспособности и 

трудоустройства профессионального больного. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ: 

1. Субъективные клинические симптомы (жалобы). 

При опросе больного выявите характерные жалобы, подтверждающие 

поражение верхних дыхательных путей, крупных бронхов, бронхиол  и 

легких. Фиксируйте время проявления каждого из субъективных 

расстройств. Обратите внимание на жалобы, появляющиеся сразу после 

контакта с веществами раздражающего действия и свидетельствующие о 

поражении наружных слизистых оболочек: резь в глазах, сухость, 

слезотечение,  светобоязнь, першение в глотке, жжение в носу, 

осиплость голоса. При распространении процесса на трахею появляются 

жалобы на чувство стеснения, тяжести и болей за грудиной, 

болезненный кашель. Кашель с мокротой пенистого характера, 

окрашенной кровью, щадящая одышка за счет поверхностного дыхания, 

стридорозное дыхание, приступообразное удушье с затрудненным 

вдохом.  

Оцените жалобы со стороны нервно психической сферы: головная боль, 

головокружение, раздражительность, чувство тревоги, сонливость. 

Выявите жалобы со стороны других органов - снижение диуреза вплоть 

до анурии. 

 

2. Доказательство контакта и длительности воздействия  веществ 

раздражающего действия. 

Важным этапом в диагностике острых форм интоксикаций  веществами 

раздражающего действия является сбор анамнеза. Необходимо выявить 

у больного время появления первых признаков заболевания и динамику 

их развития до поступления в стационар. При сборе анамнеза выяснить 

остро ли развивалось заболевание, было ли появление жалоб четко 

связано с нахождением в загазованном помещении, скорость нарастания 

симптоматики. 

Каждый случай острого профессионального заболевания подлежит 

специальному расследованию, которое проводится врачом по гигиене 

труда Роспотребнадзора (врач СЭС) в течение 24 часов с момента 

получения экстренного извещения. В процессе специального 

расследования выясняют обстоятельства и выясняют причины, при 

которых возникло острое профессиональное отравление, проводят 

обследование рабочего места, где возникло заболевание. При 
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необходимости проводят лабораторные и инструментальные 

исследования вредных производственных факторов.  

На каждый случай острого профессионального отравления врачом, 

выявившим данное заболевание, заполняется экстренное извещение, 

которое отсылают в течение 12 часов в Роспотребнадзор, 

осуществляющий государственный санитарный надзор за объектом, на 

котором работает заболевший. При острых профессиональных 

отравлениях, при которых одновременно пострадало 2 и более человек, 

экстренное извещение составляют на каждого больного. 

 В экстренном извещении указывают диагноз острого 

профессионального заболевания, наименование предполагаемых 

вредных производственных факторов, вызвавших заболевание. Лечебно- 

профилактические учреждения, помимо направления экстренного 

извещения, немедленно извещают СЭС о каждом остром 

профессиональном заболевании, в том числе интоксикации с утратой 

трудоспособности и с указанием числа пострадавших. Оценивают 

состояние санитарно-гигиенических условий труда работающего при 

возникновении отравления. На основании проведенных результатов 

обследования разрабатывают санитарно-профилактические, 

организационные мероприятия по ликвидации и предупреждению 

случаев отравления. Составляется 4 акта расследования: первый 

остается у администрации предприятия, второй передается 

Роспотребнадзору, третий - в лечебно-профилактическое учреждение, 

четвертый - в профком предприятия. По результатам расследования 

СЭС применяют меры административного воздействия к лицам, 

ответственным за допущенные нарушения санитарно-гигиенических 

правил и норм, повлекших за собой возникновение случая отравления. 

 

3. Объективные клинические симптомы. 

 

При физикальной оценке больного для подтверждения диагноза 

необходимо учитывать, что при поражении дыхательной системы 

возможно одновременное поражение слизистой оболочки глаз и кожи. 

При осмотре пациента обратить внимание на наличие гиперемии и 

отечности слизистых оболочек конъюнктивы и верхних дыхательных 

путей. Оценить окраску кожных покровов (цианоз, серый цвет лица).  
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При исследовании органов дыхания отметить наличие признаков 

бронхита, бронхиолита, пневмонии, отека легких и дыхательной 

недостаточности. 

Отметить изменения при прогрессировании процесса - нарастание и 

изменение симптоматики - кашля, изменение цвета и характера 

мокроты, одышки, частоты дыхания, появления и нарастание сухих или 

влажных хрипов, их локализацию, проводимость дыхания. 

Оценить состояние сердечнососудистой системы - лабильность пульса, 

снижение пульсового давления. 

Характеризовать и оценить состояние других органов и систем 

организма и высказать  выводы о характере болезни и степени ее 

выраженности. 

 

4. Параклинические доказательства. 

 

Функциональные, рентгенологические и лабораторные доказательства 

имеют существенное значение в диагностике интоксикации веществами 

раздражающего действия. Следует учитывать результаты наблюдения за 

пациентами в динамике с использованием всех дополнительных методов 

диагностики. 

В целях установки диагноза и дифференцировки от других заболеваний 

оценить признаки сгущения крови - гипергемоглобинемия, эритроцитоз, 

нейтрофильный лейкоцитоз. Определить тип функции внешнего 

дыхания по обструктивному, рестриктивному или смешанному типу. 

Выявить нарушение диффузии газов, наличие артериальной гипоксемии, 

гипер - или гипокапнии, ацидоза. 

При анализе рентгенограмм отметить прозрачность легочных полей, 

состояние легочного рисунка, наличие очаговых изменений, их 

локализация, формы, размеры, формы корней легких, наличие 

плевральных изменений. 

 Составить заключение по полученным результатам. 

 

5. Формулировка диагноза. 

 

После проведенного диагностического поиска проанализируйте 

имеющиеся у вас данные профессионального маршрута, санитарно-

гигиенической характеристики, данные о состоянии здоровья до 
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поступления на вредное производство, жалобы, данные объективного 

обследования, установите окончательный диагноз, в котором отразите 

клиническую форму поражения, этиологический фактор, степень 

функциональных нарушений дыхания и кровообращения, наличия 

осложнений и сопутствующих заболеваний. 

Исследование других органов и систем проводится с учетом жалоб 

больного и токсической характеристики яда, поступившего в организм. 

Сопоставьте обстоятельства случившегося с субъективной и 

объективной симптоматикой. Установите предварительный диагноз.  

Ознакомьтесь с заключением врачей – консультантов: отоларинголога 

(раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, 

рефлекторный спазм голосовой щели), офтальмолога (острый 

конъюнктивит,  глубокие поражения оболочек глаза). 

На основании полученных данных установите развернутый 

окончательный диагноз с указанием этологического фактора, пути 

поступления яда в организм, степени тяжести и ведущих клинических 

синдромов.  

 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

     В практике врачей лечебно-профилактических учреждений, 

оказывающих медицинскую помощь работникам промышленных 

предприятий могут наблюдаться случаи разных профессиональных 

интоксикаций, требующих экстренной медицинской помощи (обморок, 

коллапс, кома, шок, острая сердечная и дыхательная недостаточность, 

отек легких. аллергические реакции и др.). Поэтому студентам 

необходимы знания по оказанию экстренной медицинской помощи при 

указанных состояниях. 

     Лечение необходимо назначать с учетом времени, прошедшего с 

момента острого воздействия и особенностей клинической картины 

заболевания. 

Назначается комплекс рациональных лечебных мероприятий, 

направленных на: 1) прекращение контакта с токсическим веществом; 

2) нейтрализации яда - введение веществ, образующих нетоксические 

соединения, его функциональных антогонистов, реактиваторов 

ферментных систем; 3) устранение развившейся симптоматики, 
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определившей тяжесть интоксикации (проведение патогенетической и 

симптоматической терапии). 

Пострадавших, оказавшихся в зоне высоких концентраций 

раздражающих веществ, в первую очередь выводят на свежий воздух в 

целях немедленного прекращения контакта с токсическими 

веществами. 

Учитывая возможность комбинированного воздействия токсико- 

химических веществ на кожу и глаза, необходимо освободить 

пострадавшего от загрязненной одежды и промыть загрязненные 

участки кожи водой с мылом. В случая попадания раздражающих 

веществ в глаза  обильно промыть  водой или 2% раствором натрия 

гидрокарбоната. Затем закапать 0.1%-0.2% раствором  тетракаина, 30% 

раствором сульфацетамида. После чего заложить за веки 

противовоспалительную глазную мазь (10% сульфацетамид, 0.5% D, L-

хлорамфеникол). 

При наличии признаков поражения верхних дыхательных  путей 

назначают ингаляции 2% раствором натрия гидрокарбоната, при 

жалобах на сухой кашель – противокашлевые средства. 

При признаках поражение гортани рекомендуют режим молчания и 

щелочное питье (теплое молоко, боржоми). При возникновении 

рефлекторного ларингоспазма назначают спазмолитические (0,1% 

атропин, дротаверин) и антигистаминные (супрастин, тавегил и др.) 

препараты. В случаях тяжелого ларингоспазма прибегают к трахеотомии 

и интубации. Антибактериальные препараты назначаются для 

предупреждения инфицирования. 

Тяжелые формы поражения токсическими веществами (бронхиолит) 

требуют госпитализации пострадавшего и стационарного лечения с 

постельным режимом и оксигенотерапией. Требуется обязательное 

назначение бронхиолитиков -теопек, беротек, атровент по 2 дозы 

аэрозоля (20 мкг – доза) 4 раза в сутки. Эуфиллин 0,15 мг 3-4 раза в 

сутки в сочетании с секретолитиками и отхаркивающими (бромгексидин 

8-16 мг в сутки, ласольвон и др.). Антигистаминные (лоратодин 10мг в 

сутки, фескофенадин 60 мг в сутки 2 раза, норастемизол). В ранние 

сроки назначают активную антибиотикотерапию. 

Токсический отек легкого требует наибольшего внимания. Это сложная 

клиническая ситуации представляет серьезную опасность для жизни 

пострадавшего. Летальный исход может наступить в короткое время от 
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момента возникновения и напрямую зависит от правильности и 

своевременного оказания медицинской помощи. 

При подозрении на токсический отек Необходимо обеспечить 

пострадавшему полный покой, тепло для экономии расхода кислорода. 

Транспортировка в лечебное учреждение проводится на носилках. В 

стационаре должен соблюдаться постельных режим и наблюдение за 

больным не менее 12 часов после контакта с токсическими веществами. 

Одновременно должна проводиться энергичная кислородная терапия, 

которая в данном случае рассчитана на насыщение циркулирующего в 

артериальной крови значительного количества восстановленного 

редуцированного гемоглобина (артериальная гипоксемия). 

Рекомендуется вдыхание 50-60% кислорода через носовые катетеры. 

Длительная оксигенотерапия подогретым увлажненным кислородом 

показана при первых проявлениях клиники токсического отека легких. 

При этом одновременно назначаются пеногасители - этиловый спирт, 

ингаляции антифомсилана в 10% спиртовом растворе по 10-15 минут 

повторно. 

С целью дегидратации легочной ткани необходимо назначить 

салуретики: лазикс или 30% раствор мочевины внутривенно. Как можно 

раньше притоксическом отеке  применяются внутривенно 

кортикостероидные препараты до 150 мг в сутки в перерасчете на 

преднизолон. В лечебный комплекс включаются антибиотики широкого 

спектра действия, антигистаминные и сердечнососудистые препараты.  

Для разгрузки малого круга рекомендуют применение 

ганглиоблокаторов, анальгетиков, нейролептиков. Рекомендуют 

ганглиоблокаторы короткого действия: арфонад 50-150 мг или гигроний 

в дозе  50-100 мг внутривенно капельно в 150-250 мл 5 % раствора 

глюкозы, изотонического раствора натрия хлорида или полиглюкина. 

Если это синий тип гипоксемии: применение карбогена 

противопоказано. Несомненно, эффективным средством является 

кровопускание (250- 300 мл крови), особенно в ранний период 

интоксикации с последующим введением гипертонического раствора 

глюкозы (30-40 мл 40% раствора).  

В ранних стадиях показано внутривенное вливание хлористого кальция 

(5 мл 10% раствора). Обязательно применение сердечных средств - 

камфары, коразола, кордиамина и др.  
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Помня о возможности падения артериального давления при сером типе 

гипоксемии необходимо соблюдать осторожность - не вводить 

ганглиоблокаторы! При сером типе гипоксемии, осложняющем иногда 

течение токсического отека легких и характеризующемся сосудистой 

гипотонией и гипокапнией, назначают вдыхание карбогена, обильное 

введение жидкости (глюкозы), подкожно кофеин, лобелии, стрихнин. 

Кровопускание противопоказано.  

Во всех случаях токсического отека легких обязательно назначение 

антибиотиков, сульфаниламидных препаратов всем таким пациентам 

независимо от степени поражения: 

Для повышения онкотического давления крови внутривенно вводится 

альбумин 10-20% 200-400 мг/сутки. Учитывая имеющиеся ухудшения 

микроциркуляции, рекомендуется использовать под контролем 

гематокрита гепарин и антипротеазы. 

При серой гипоксемии показаны средства, стимулирующие 

дыхательный центр и воздействующие на сосудистый тонус-кофеин, 

эфедрин внутривенно. 

В случая тяжелого течения токсического отека легких при отсутствии 

терапевтического эффекта необходим перевод пострадавшего  на 

управляемое дыхание, искусственную вентиляцию легких с 

интратрахеальным введением лекарственных препаратов, аспирацией 

секрета. Для дальнейшей детоксикации применяют гемосорбцию и 

плазмоферез. Лечение больных с токсическим отеком легких наиболее 

эффективно в токсикологических центрах или отделения интенсивной 

терапии. 

 

ВРАЧЕБНО-ТРУДОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Вопросы врачебно-трудовой экспертизы решаются исходя из состояния 

тяжести поражения, наличия и характера функциональных изменений 

дыхания и кровообращения, осложнений, а также условий труда 

рабочего. 

     В случаях легкого отравления веществами раздражающего действия 

временная нетрудоспособность продолжается в течение нескольких 

дней. Пострадавшему выдают трудовой больничный лист -100% 

оплачиваемый, независимо от стажа работы и проводят амбулаторное 

лечение. 
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При острых интоксикациях средней тяжести после оказания первой 

помощи в условия медсанчасти производства или здравпункта пациент 

нуждается в стационарном лечении, которое может продолжаться от2 до 

3-5 недель в зависимости от степени тяжести. После выписки из 

стационара такие больные нуждаются в отстранении от работы в 

контакте с токсичными веществами раздражающего действия и выдаче 

больничного листка на период до 2 месяцев. В этих случаях большое 

значение имеет рациональное трудоустройство пациента. Кроме 

раздражающих веществ, необходимо исключить и другие вредные 

факторы производства: воздействие пыли, большие перепады 

температур, значительные физические нагрузки. 

Выявленные при динамическом наблюдении более стойкие нарушения - 

пневмосклероз, эмфизема легких - являются основанием для полного 

прекращения контакта с указанными токсическими веществами. 

Ограничение трудоспособности больного в таких случаях служит 

основанием для предоставления пенсии по соответствующей 

профессиональной группе инвалидности. 

 

Профилактика 

 

Использование средств индивидуальной защиты.  Герметизация 

аппаратуры и производственных процессов. Вентиляция. Контроль за 

ПДК токсических веществ в воздухе. 

При приеме на работу обязательно проводить предварительный 

медосмотр и периодические медосмотры в течение работы. 

Противопоказаниями к приему на работу, где возможен контакт с 

веществами раздражающего действия (хлор и др.), являются: 

дистрофические изменения и аллергические заболевания верхних 

дыхательных путей с наклонностью к атрофии; туберкулез; 

гиперпластический ларингит; 

хронические заболевания бронхолегочной системы и седечно-

сосудистой системы, препятствующие ношению противогаза;  

хронические рецидивирующие заболевания кожи; 

хронические заболевания переднего отрезка глаза; 

хронический гастрит с частыми обострениями; 
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ЗАДАНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛУЧЕННОГО УРОВНЯ 

ЗНАНИЙ 

 

Тесты: 

 

1. Токсикохимические поражения респираторной системы наблюдаются 

при ингаляционном поступлении: 

А) хлора; 

Б) кремниевой пыли; 

В) пыли металлического железа; 

Г) мучной пыли: 

Д) табачной пыли. 

 

2. Тяжесть и распространенность поражения бронхолегочной системы 

веществами раздражающего действия определяется: 

А) концентрацией вещества; 

Б) состоянием антиоксидантной активности плазмы крови 

пострадавшего; 

В) продолжительностью воздействия; 

Г) особенностями действия токсических веществ; 

Д) концентрацией веществ, продолжительностью их действия, 

растворимостью в воде. Общей реактивностью организма. 

 

3. Хлор, аммиак, сернистый газ вызывают поражение: 

А) дистального отдела бронхиального дерева; 

Б) после латентного периода- верхнего отдела дыхательных путей; 

Г) альвеолярно-капиллярной мембраны; 

Д) слизистой оболочки глаз. 

 

4. Легко растворимые токсические вещества вызывают: 

А) гранулематоз; 

Б) плеврит; 

В) поражение верхних дыхательных путей; 

Г) токсический отек легких; 

Д) бронхиолит. 
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5. Плохо растворимые вещества раздражающего действия ведут к 

развитию: 

А) идиопатического альвеолита 

Б) отека легких; 

В) плеврита; 

Г) поражения верхних дыхательных путей; 

Д) экзогенного аллергического альвеолита. 

 

6.  К тяжелым поражениям веществами раздражающего действия 

относится: 

А) острый ларингит; 

Б) острый трахеит; 

В) острый бронхит; 

Г) инфаркт легкого; 

Д) асфиктические формы. 

 

7. Особенностью токсического бронхита является:  

А) значительная глубина поражения стенки бронха; 

Б) появление признаков бронхита через 12-24 часа; 

В) обильное выделение пенистой мокроты; 

Г) выраженная дыхательная недостаточность; 

Д) сочетание с плевритом. 

 

8. Токсический отек легких вызывают: 

А) сернистый газ; 

Б) аммиак; 

В) фосген; 

Г) кварц; 

Д) хлор. 

 

9. Продолжительность срытого периода токсического отека легких: 

А) неделя; 

Б) от 2 до 4 суток; 

В) от 1 до 2 суток; 

Г) 7 дней 

Д) 6-12 часов. 
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10. Осложнением токсического отека легких является: 

А) присоединение вторичной инфекции; 

Б) легочное кровотечение; 

В) спонтанный пневмоторакс; 

Г) эксудативный плеврит; 

Д) буллезная эмфизема. 

 

Задача:  

На лакокрасочном предприятии имело место нарушение герметизации 

производственного процесса, что привело к выделению окислов азота. 

Работник данного предприятия, Пациент А,30 лет, принимал участие в 

восстановлении герметичности. Спустя 5 часов пребывания в условиях 

загазованности окислами азота у рабочего появился кашель, чувство 

стеснения в груди, и недостатка воздуха. 

Данные жалобы сопровождались  повышенной возбудимостью, 

появлением акроцианоза, учащением дыхания и пульса в связи, с чем он 

обратился в медсанчасть. 

Объективно:АД 160/95 мм рт ст, пульс 90 в мин.,ЧД- 30 в мин. 

Аускультация - над всей поверхностью легких прослушиваются 

рассеянные мелкопузырчатые влажные хрипы, крепитация. 

Присоединилось кровохарканье, клокочущее дыхание. На 

рентгенограмме легких- нечеткий размытый легочный рисунок, на фоне 

которого видны мелкие, пятнистые тени, рассеянные в нижних и 

средних отделах легких. 

Задание: сформулируйте и обоснуйте диагноз; назначьте мероприятия 

по оказанию экстренной медицинской помощи. 

А) тромбоэмболия легочной артерии; 

Б) острый инфаркт миокарда; 

В) острая токсическая пневмония; 

Г) острый токсический бронхиолит; 

Д) острый токсический отек легких. 
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ОТВЕТЫ: 

 

Тесты: 1. - А; 2. - Д; 3 -Б;4.- В;5. -Б; 6.- Д; 7. - А;8. - В; 9. - Д; 10.- А. 

 

Задача: Диагноз - токсический отек легких (синий тип гипоксемии). 

Мероприятия по оказанию экстренной медицинской помощи: удалить 

пострадавшего из загазованной зоны, освободить от одежды, 

затрудняющей дыхание; обеспечить покой; не допускать охлаждения; 

Использовать противовспенивающие средства в ингаляциях 

(диспергированный кремнийорганический полимер - антифомсилан в 

виде 10% спиртового раствора) с помощью струи кислорода, 

подаваемого со скоростью не более 10 л/мин. Сеанс ингаляций 

повторять 2-3 раза с интервалом 10-15 мин. Можно также применять 

ингаляции кислорода с парами 30% спирта. Внутривенно ввести 

глюкозу (40% 20 мл) с аскорбиновой кислотой (5% 1-3 мл). Сердечно-

сосудистые средства по показаниям.  
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