Отравление лекарственными препаратами и алкоголем.
Отравление медикаментозными средствами чаще всего наблюдается у детей в семьях, где неправильно хранят лекарства (в
местах, доступных для детей). Отравления взрослых происходят при случайной передозировке, суицидальных попытках и у лиц,
страдающих наркоманией. Проявление отравлений разнообразно и зависит от вида лекарственного вещества.
При передозировке болеутоляющих и жаропонижающих средств (бутадион, анальгин, промедол, аспирин и др.) происходят
нарушения процессов торможения и возбуждения в центральной нервной системе; расширение капилляров и усиленная отдача
тепла телом. Это сопровождается усиленным потоотделением, развитием слабости, сонливости, которая может перейти в
глубокий сон и даже в бессознательное состояние, иногда с нарушением дыхания.
Пострадавший должен быть немедленно доставлен в лечебное учреждение. При нарушении дыхания и сердечной деятельности
необходимо проводить реанимационные мероприятия.
Довольно часто отравления развиваются при передозировке снотворных средств (барбамил и др.). При отравлении наблюдается
глубокое торможение центральной нервной системы, сон переходит в бессознательное состояние с последующим параличом
дыхательного центра. Больные бледны, дыхание поверхностное и редкое, неритмичное, хрипящее, клокочущее.
При сохраненном сознании необходимо промыть желудок, вызвать активную рвоту. В случае нарушения дыхания показано
искусственное дыхание.
При отравлениях наркотиками (морфин, опий, кодеин и др.) возникают головокружение, тошнота, рвота, слабость, сонливость.
При значительной передозировке наступает глубокий сон, бессознательное состояние, которое заканчивается параличом
дыхательного и сосудодвигательного центра. Больной бледен, имеется цианоз губ, дыхание неправильное, зрачки резко сужены.
Первая помощь - быстрая доставка пострадавшего в лечебное учреждение. При остановке дыхания и кровообращения реанимационные мероприятия.
При приеме значительных (токсических) количеств алкоголя возможны смертельные отравления. Смертельная доза этилового
спирта - 8 г на 1 кг массы тела. Алкоголь оказывает воздействие на сердце, сосуды, желудочно-кишечный тракт, печень, почки,
особенно на центральную нервную систему. При тяжелой степени опьянения человек засыпает, затем сон переходит в
бессознательное состояние. Часто наблюдаются рвота, непроизвольное мочеотделение. Резко нарушается дыхание: оно
становится редким, неритмичным. При параличе дыхательного центра наступает смерть.
Оказание первой медицинской помощи
Прежде всего, необходимо обеспечить приток свежего воздуха. До приезда врача немедленно начать промывание желудка,
чтобы предотвратить дальнейшее всасывание алкоголя в кровь: заставить, по возможности, пострадавшего выпить до 5 л теплой
воды (38-40°С). Лучше приготовить раствор: в 1 л воды растворить 1 чайную ложку питьевой соды. Если рвота не наступает, то
прибегают к раздражению корня языка и дна глотки. После рвоты дают повторное питье теплой воды: так повторяют 4-6 раз.
Затем ставят очистительную клизму с очень холодной водой, с добавлением столового уксуса (на 3 части воды - 1 часть 6%-го
столового уксуса) или же поваренной соли (1 столовая ложка соли на 500 мл воды).
Выполняя эту процедуру, нужно наблюдать за состоянием больного. Поднести к его носу ватку, смоченную нашатырным спиртом
(на расстояние 8-10 см от носа).
После промывания желудка рекомендуется дать больному стакан воды комнатной температуры с 3-5 каплями нашатырного
спирта; стакан горячего сладкого крепкого чая или кофе, таблетку кофеина. Для поддержания сердечной деятельности
рекомендуется дать 20 капель кордиамина или валокордина и положить под язык таблетку валидола или нитроглицерина.
Больного нужно тепло укрыть, обложить грелками или бутылками с горячей водой. На голову положить пузырь со льдом, на грудь
поставить горчичники.
При остановке дыхания и прекращении сердечной деятельности немедленно приступают к реанимационным мероприятиям.

