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Цель. Изучение структуры острых экзогенных отравлений у детей и подростков Рязан-

ской области в динамике за период 2013-2017 гг. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 548 случаев острых отравле-

ний у детей, госпитализированных в педиатрическое отделение и отделение детской реа-

нимации и интенсивной терапии (ОДРИТ) ГБУ РО «Городская клиническая больница 

№11» г. Рязани за период с 2013 по 2017 гг. в возрасте от 2 месяцев до 17 лет. 
Результаты. Наиболее часто отравления встречались у детей раннего возраста (35,6%) и 

подростков (45,1%). Среди этиологических факторов острых отравлений у детей и подрост-

ков преобладали медикаментозные препараты (45,1%), неуточненные вещества (33,6%), ал-

коголь и его суррогаты (14,6%). Отравления алкоголем и курительными смесями регистри-

ровались у детей подросткового возраста, чаще у мальчиков. Среди интоксикаций медика-

ментозными препаратами доминировали отравления неуточненными лекарственными ве-

ществами (33,6%), а среди уточненных лекарственных препаратов – назальными деконге-

стантами (17,8%), седативными и снотворными (13,3%), психотропными (6,4%), гипотен-

зивными (6,8%), нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС) (6,8%). 
В ОДРИТ получали лечение 230 детей. Среди них: отравления в результате несчастного 

случая – 60,3%, суицидальные попытки – 34,3%, передозировка наркотических и психо-

тропных препаратов у подростков, длительно употреблявших данные препараты – 5,5%.  
Выводы. В структуре острых экзогенных отравлений у детей Рязанской области за пери-

од 2013-2017 гг. наиболее распространенными являлись интоксикации лекарственными 

препаратами, неуточненными веществами, алкоголем и его суррогатами. Наиболее часто 

отравления встречались у детей раннего возраста и подростков, при этом в динамике от-

мечается уменьшение удельного веса детей раннего возраста и увеличение числа подрост-

ков. Доля алкогольных интоксикаций, преимущественно у подростков за период наблю-

дения увеличилась в 2,5 раза. 
Ключевые слова: острые экзогенные отравления; дети; подростки; интоксикация. 
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Aim. The study of the structure of acute exogenous intoxications in children and adolescents of 
the Ryazan region in dynamics in 2013-2017. 
Materials and Methods. A retrospective analysis of 548 cases of acute intoxications in children 
of the age from 2 months to 17 years hospitalized to the pediatric department and to the depart-
ment of pediatric resuscitation and intensive care of City Clinical Hospital №11 of Ryazan in the 

period from 2013 to 2017 was performed.  
Results. Most intoxications were observed in young children (35.6%) and adolescents (45.1%). 
Prevailing etiological factors of acute intoxications in children and adolescents were medical drugs 
(45.1%), unspecified substances (33.6%), alcohol and its surrogates (14.6%). Intoxications with 
alcohol and smoking mixtures were recorded in adolescents, mostly in boys. Among intoxications 
with drugs, poisonings with unspecified drugs dominated (33.6%), and among specified medicinal 
products – nasal decongestants (17.8%), sedatives and soporifics (13.3%), psychotropic (6.4%), 
hypotensive (6.8%), non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) (6.8%). In the department of 
pediatric resuscitation and intensive care, 230 children were treated. Among them: intoxications in 
result of an accident accounted for 60.3%, suicidal attempts – 4.3%, overdose of narcotic and  
psychotropic drugs in adolescents who have been using these drugs for a long time – 5.5%.  
Conclusions. In the structure of acute exogenous intoxications in children of the Ryazan region 
in 2013-2017 the most common were intoxications with drugs, unspecified substances, alcohol 
and its surrogates. Most often intoxications occurred in young children and adolescents, with a 
decrease in the proportion of young children and an increase in that of adolescents in dynamics. 
The proportion of alcohol intoxications, mainly in adolescents, increased 2.5 times during the 
observation period. 
Keywords: acute exogenous poisonings; children; adolescents; intoxication. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Современные эпидемиологические 

исследования свидетельствуют о нараста-

нии частоты острых отравлений у детей в 

различных странах мира [1-3]. В России, 

по данным А.А. Баранова (2015), острые 

экзогенные отравления в детской популя-

ции занимают 3 место в структуре несча-

стных случаев, уступая уличным травмам 

и ожогам [4,5]. Данные американской ас-

социации центров отравлений свидетель-

ствуют, что в США ежегодно происходит 

около 1,5 млн отравлений у детей и подро-

стков, что составляет 67% от их общего 

числа, из них 53% приходится на возрас-

тную категорию детей дошкольного воз-

раста. Причиной около 56% отравлений у 

детей являются так называемые «домаш-

ние» ксенобиотики (косметика, инсектици-

ды, растения и углеводороды), в 47% слу-

чаев – лекарственные средства вследствие 
невнимательности родителей и доступно-

сти различных химических веществ [6-9].  
В последние годы среди госпитали-

зированных пациентов детского возраста 

участились случаи острых отравлений ал-

коголем, курительными смесями и нарко-

тическими веществами, особенно среди 

мальчиков подросткового возраста [6,7]. 
Основной их причиной является доступ-

ность алкогольной продукции с высоким 

содержанием этилового спирта, в т.ч. не-

качественной, и синтетических наркоти-

ков (спайсов). Данная проблема является 

не только медицинской, но и социально-
экономической, т.к. оказание медицин-

ской помощи и реабилитация детей в по-

следующем требует существенных мате-

риальных затрат. Прогноз для жизни в 

большинстве случаев при отравлениях 

благоприятный, однако, нередко имеется 

риск возникновения осложнений, в т.ч. с 

неблагоприятным исходом [4,5,9,10].  
Учитывая актуальность и практиче-

скую значимость данной проблемы [1-
3,11,12], целью исследования явилось изу-

чение структуры острых отравлений у де-

тей и подростков Рязанской области в ди-

намике за период 2013-2017 гг. 
Материалы и методы  

Проведен ретроспективный анализ 
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548 случаев острых отравлений у детей 

(289 мальчиков, 259 девочек), госпитали-

зированных в педиатрическое отделение и 

отделение детской реанимации и интен-

сивной терапии (ОДРИТ) ГБУ РО «Го-

родская клиническая больница № 11» г. 

Рязани за период с 2013 по 2017 гг. (табл. 

1) в возрасте от 2 месяцев до 17 лет. 
 

Таблица 1 
Возрастная структура обследованных детей  

с острыми отравлениями за период 2013-2017 гг. 
 

Возрастная 

группа 
2013 2014 2015 2016 2017 

Итого 
(абс., %) 

0-3 лет 44 44 44 30 33 195 (36%) 
4-6 лет 9 16 9 17 7 58 (11%) 
7-11 лет 8 19 9 8 4 48 (9%) 
12-17 лет 28 45 52 65 57 247 (44%) 
Всего (абс., %) 89 (16%) 124 (23%) 114 (21%) 120 (22%) 101 (18%) 548 (100%) 
Мал/Дев (n/n) 44/45 72/52 54/60 68/52 51/50 289/259 

 
Оценивали распространённость, 

структуру, гендерный и возрастной состав 

пациентов, сезонность, а также этиологию 

острых отравлений у госпитализированных 

детей. Обстоятельства отравления изуча-

лись на основании анализа первичной ме-

дицинской документации (медицинская 

карта стационарного больного – ф.003/у). 
Статистическую обработку данных 

проводили с использованием стандартно-

го пакета Microsoft Excel.  
Результаты и их обсуждение 

За анализируемый промежуток време-

ни наибольшее количество отравлений было 

зарегистрировано в 2014 г. – 124 случая 
(22,6%). Среди госпитализированных паци-

ентов преобладали жители города Рязани 

(367 случаев – 66,9%) и Рязанской области 

(154 случая – 26,5%), однако 31 ребенок 

(5,7%) являлись жителями других областей 

(Московской – 22 чел., Липецкой – 3, Туль-

ской – 2, по 1 случаю – из Тамбовской, Са-

ратовской, Владимирской, Нижегородской). 
Среди госпитализированных пациен-

тов три четверти случаев отравлений (395 

чел. – 72,1%) происходили в домашних ус-

ловиях, но в 27,9% дети употребляли ток-

сические вещества на улице и в общест-

венных местах. Среди поступивших паци-

ентов 499 ребенка (91,1%) были доставле-

ны бригадой скорой медицинской помощи, 

38 пациентов (6,9%) обратились за меди-

цинской помощью самостоятельно, 10 

больных (1,8%) переведены из другого ле-

чебного учреждения. Какая-либо сезон-

ность госпитализации была не характерна. 
Анализ гендерной структуры госпи-

тализированных детей не выявил статисти-

чески значимых различий, хотя у мальчи-

ков отравления встречались несколько чаще 

(52,7%). Среди обследованных пациентов 

наиболее часто отравления встречались у 

детей раннего возраста (195 случаев – 
35,6%) и подростков (247 чел. – 45,1%) 
(рис. 1). Выявлено, что при сокращении 

удельного веса детей в возрасте до 3-х лет 

на треть (с 49,4% в 2013 г. до 32,7% в 2017 

г.), в категории детей-подростков 12-17 лет 

отмечался рост числа госпитализированных 

в 1,8 раз (с 31,5 до 56,4% соответственно). 
Среди этиологических факторов ост-

рых отравлений у детей и подростков наи-

больший удельный вес имели отравления 

медикаментозными препаратами – 247 слу-

чаев (45,1%), неуточненными веществами – 
184 случая (33,6%), алкоголем и его сурро-

гатами – 80 случаев (14,6%) (рис. 2). Как у 

девочек, так и у мальчиков наиболее часто 

были диагностированы отравления лекар-

ственными препаратами и неуточненными 

средствами: 117 случаев (45,2%) и 83 слу-

чая (32,0%) у девочек и 92 (31,8%) и 93 слу-

чая (32,2%) у мальчиков соответственно. 
Отравления алкоголем и куритель-

ными смесями регистрировались в подро-

стковом возрасте. Всего было госпитали-  
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Рис. 1. Возрастная структура госпитализированных детей  

с острыми экзогенными отравлениями за период 2013-2017 гг. 

 
Рис. 2. Структура причин экзогенных отравлений у госпитализированных детей  

за период 2013-2017 гг. 
 

зировано 80 подростков с отравлением 

алкоголем (32,3%) и 22 – с отравлением 

курительными смесями (8,9%). Среди па-

циентов с данными диагнозами преобла-

дали мальчики: 57 случаев отравлений 

алкоголем (71,3%) и 17 случаев– отравле-

ния курительными смесями (77,3%). 

Большинство отравлений курительными 

смесями приходилось на период с 2014 по 

2016 гг. (по 7 случаев ежегодно). 
Наибольшее абсолютное количество 

детей с отравлениями медикаментозными 

средствами было зарегистрировано в 

2015 г.– 60 человек (53% от числа всех 

пациентов с отравлениями, госпитализи-

рованных в этом году). Однако удельный 

вес данных отравлений в структуре всех 

причин госпитализации пациентов с дей-

ствием токсических веществ превалиро-

вал в 2013 г. (56%) (рис. 3). 
Среди интоксикаций медикаментоз-

ными препаратами доминировали отрав-

ления неуточненными лекарственными 

веществами (83 ребенка, 33,6%), а среди 

35% 

11% 

9% 

45% 

0-3 лет 4-6 лет 7-11 лет 12-18 лет 

44% 

34% 

15% 

4% 1% 
1% 

1% 
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Рис. 3. Динамика случаев госпитализации детей с лекарственными отравлениями (%) 

 
уточненных лекарственных препаратов 

наиболее часто регистрировались отравле-

ния назальными деконгестантами – 44 слу-

чая (17,8%), седативными и снотворными 

средствами – 33 случая (13,3%), психо-

тропными – 16 случаев (6,4%), гипотензив-

ными – 17 случаев (6,8%), нестероидными 

противовоспалительными средствами 

(НПВС) – 17 случаев (6,8%). Среди детей 

раннего возраста преобладали отравления 

назальными деконгестантами (37 случаев – 
18,9%), неуточненными лекарственными 

веществами (34 случая – 17,4%), гипотен-

зивными средствами (15 случаев – 7,6%). У 

подростков, наряду с отравлениями не-

уточненными лекарственными препарата-

ми (24 случая – 9,7%), регистрировались 

отравления снотворными (20 случаев – 
8,0%), психотропными средствами (10 слу-

чаев – 4,0%) и НПВС (9 случаев – 3,6%). 
Среди детей раннего возраста ген-

дерных различий при анализе этиологии 

медикаментозных отравлений не выявле-

но, в отличие от подростков, где у дево-

чек, наряду с отравлениями снотворными 

и гипотензивными препаратами, отмеча-

лись отравления НПВС, а у мальчиков – 
психотропными препаратами. 

В последние годы выросло число де-

тей, госпитализированных с клиникой от-

равлений алкоголем и его суррогатами с 10 

случаев в 2014 г. до 25 случаев в 2017 г. и 

уменьшилось количество госпитализаций по 

поводу отравления неуточненными вещест-

вами с 55 случаев (44,3%) в 2014 г. до 26 

случаев (25,7%) в 2017 г., что свидетельству-

ет об улучшении качества диагностики ост-

рых отравлений у детей.  
Токсические вещества преимущест-

венно поступали в организм энтеральным 

путем – 454 случая (82,9%). Это требовало 

экстренного промывания желудка, которое 

было проведено 433 детям (79,2%). Ис-

ключения составляли случаи госпитализа-

ции детей со временем экспозиции токси-

канта более 24 часов. Помимо энтерально-

го регистрировались и иные пути: ингаля-

ционный (45 случаев – 8,1%), интрана-

зальный (44 случая – 7,3%), парентераль-

ный (5 случаев – 1,7 %).  
В большинстве случаев дети посту-

пали в стационар в состоянии средней тя-

жести – 361 случай (65,8%). Среди них 

преобладали пациенты с отравлениями на-

зальными деконгестантами, алкоголем, ку-

рительными смесями. Основными жалоба-

ми были вялость или возбуждение ребенка, 

рвота, диарея, боли в животе. Среди кли-

нических симптомов преобладали призна-

ки сонливости или возбуждения, вегета-

тивных нарушений, дисфункции ЖКТ.  
Каждый третий ребенок (175 случаев 

– 31,9%) поступал в тяжелом состоянии, 

обусловленном интоксикацией вследствие 

отравления гипотензивными, психотроп-

ными и антипсихотическими веществами. 
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У этих детей в клинической картине преоб-

ладали нарушения со стороны сердечно-
сосудистой системы (артериальная гипо-

тензия либо выраженная гипертензия, на-

рушения сердечного ритма), центральной 

нервной системы (нарушения сознания раз-

ной степени тяжести, судорожный син-

дром), паренхиматозных органов, что про-

являлось изменениями биохимических по-

казателей крови (повышение активности 

печеночных трансаминаз, креатинина, мо-

чевины и др.). В этих случаях неотложная 

помощь оказывалась в условиях отделения 

детской реанимации и интенсивной тера-

пии; средняя длительность пребывания в 

стационаре составила 5±0,5 дней. 
В крайне тяжелом состоянии было 

госпитализировано 11 человек (2,3%), в 

т.ч. отравления грибами (3 случая), отрав-

ления НПВС (3 случая) и снотворными 

препаратами (4 случая). Состояние этих 

детей отягощалось развитием синдрома 

полиорганной недостаточности с угнете-

нием сознания вплоть до комы. Они при-

бывали в стационаре более 2-х недель и 

получали лечение в условиях ОДРИТ.  
Всего за период наблюдения в дет-

ском отделении реанимации и интенсив-

ной терапии получали лечение 230 детей 

(41,9%). Среди них отравления в резуль-

тате несчастного случая – 139 случаев 
(60,3%), суицидальные попытки – 79 слу-

чаев (34,3%), передозировка наркотиче-

ских и психотропных препаратов у подро-

стков, длительно употреблявших данные 

препараты – 13 случаев (5,5%).  

 
Рис. 4. Структура причин острых экзогенных отравлений у детей,  

госпитализированных в ОРИТ за период с 2013-2017 гг. (%) 
 
Более 80% всех суицидальных по-

пыток были совершены путем употребле-

ния лекарственных препаратов (НПВС, 

транквилизаторов, психотропных средств, 

нейролептических, гипотензивных, про-

тивоаритмических). За период наблюде-

ния зафиксировано 2 случая летальности в 

результате отравления дикорастущими 

грибами (бледной поганкой).  
Приводим клинический случай отрав-

ления девочки НПВС (парацетамолом). 

В ОРИТ ГБУ РО «Городская клини-

ческая больница №11» поступила больная 

С., 16 лет, с жалобами на тошноту, много-

кратную рвоту с примесью желчи, выра-

женную слабость, сонливость. Из анамнеза 

заболевания выяснено, что пациентка бо-

лее 10 часов назад приняла внутрь 60 табл. 

парацетамола (30 г) с целью суицида. 
В клинической картине преобладали 

симптомы интоксикации, заторможен-

ность. Кардио-респираторные показатели: 
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ЧД 24 в минуту, SpO2 – 96%, ЧСС – 78 в 

минуту, АД – 105/70 мм рт.ст. при физи-

кальном обследовании отмечалась болез-

ненность при пальпации в области эпига-

стрия, печень у края реберной дуги.  
В анализе крови: Hb – 112 г/л, Эр – 

3,66х10
12

г/л, Ht – 0,35, tr – 244х10
9
/л, L – 

8,4х10
9
/л (п/яд. – 1%, с/яд. – 80%, Л – 

11%, М – 7%), СОЭ – 4 мм/ч.  

В анализе мочи патологических из-

менений не выявлено.  
При токсикологическом исследова-

нии в первый день лечения в моче обна-

ружен парацетамол.  
Динамика биохимических показате-

лей и данных коагулограммы приведены в 

таблице 2, 3. 

Таблица 2 
Динамика показателей коагулограммы 

при отравлении парацетамолом у пациентки С 
 

Показатели 
Дни лечения 

1-й 3-й 4-й 5-й 7-й 10-й 
МНО 1,64 3,03 

Гипо-
коагуляция 

1,2 1,2 0,99 
АЧТВ, сек 28 31 22 22 22 
Фибриноген, г/л 1,5 0,5 1,9 1,7 1,9 
Протромбин 0,66 2,52 0,84 0,8 0,8 
Тромбиновое время, с 8 10,3 12 12 12 
АВР, сек 58 60 64 80 66 

 
Таблица 3 

Динамика биохимических показателей крови  
при отравлении парацетамолом 

 

Показатели 
1-й 

день 
2-й 

день 
3-й 

день 
4-й 

день 
5-й 

день 
6-й 

день 
7-й 

день 
10-й 

день 
20-й 

день 
Общий белок, г/л 65 63 62 58 57 49 53 55 56 
АлТ, Е/л 166 434 6314 6109 156 28 420 639 100 
АсТ, Е/л 110 234 5225 1754 244 87 89 28 19 
Мочевина, ммоль/л 3,2 3,4 2,2 3,6 3,3 3,2 3,3 4,5 4,4 
Креатинин, мкмоль/л 66 63 53 50 53 55 55 50 50 
Билирубин общий, 

мкмоль/л 
33 30 21 25 22 9 16 13 11 

Прямой 11 5 4 8 6 2 6 7 0 
Непрямой 22 25 17 17 16 7 10 5 11 
Амилаза, е/л 148 146 139 138 136 128 122 118 97 

 
В первые дни лечения состояние 

больной с отрицательной динамикой за счет 

нарастания клинико-лабораторных прояв-

лений острой печеночной недостаточности 

(гепатотоксический синдром) и скрытого 

ДВС-синдрома. Сохранялись тошнота, по-

вторная рвота, общая слабость, сонливость, 

пошатывание при попытке ходьбы. Отме-

чалась болезненность при пальпации в об-

ласти эпигастрия и правого подреберья, 

субфебрилитет. Пальпировался плотный 

болезненный край печени, выступающий на 
4 см из-под края реберной дуги.  

Проводилось лечение: инфузионная 

терапия глюкозо-солевыми растворами с 

целью детоксикации, плазмафферез, спе-

цифический антидот флуимуцил в/в, сеан-

сы гипербарической оксигенации, в/в ин-

фузия свежезамороженной плазмы с це-

лью коррекции скрытого ДВС-синдрома, 

в/в альбумин 10% с целью коррекции ги-

попротеинемии, гептрал в/в, преднизолон 

в/в, урсодез, мотилиум, дюфалак, альма-

гель, нексиум, метипред внутрь.  
Четкая положительная динамика от-

мечалась после включения в терапию спе-



 

352 

SCIENCE  OF  THE  YOUNG (Eruditio Juvenium) |                                                                   | ORIGINAL  ARTICLE 

DOI:10.23888/HMJ202083345-354 НАУКА МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium). 2020. Т. 8, №3. С. 345-354 

SCIENCE OF THE YOUNG (Eruditio Juvenium). 2020;8(3):345-54 

 

цифического антидота – ацетилцистеина 

(флуимуцила): больная стала активнее, 

улучшился аппетит, тошноты, рвоты не 

было. Сохранялась болезненность при 

пальпации в области эпигастрия и правого 

подреберья, размеры печени сократились. 

Со стороны лабораторных показателей 

отмечалось снижение значений трансами-

наз, нормализация показателей коагуло-

граммы. На 11 день больная переведена 

для дальнейшего лечения в педиатриче-

ское отделение. Состояние средней тяже-

сти, самочувствие удовлетворительное. 

Сознание ясное, активна, контактна. Ап-

петит повышен. Тошноты, рвоты не отме-

чалось. Гемодинамика стабильная: ЧСС – 
85 уд в мин, АД – 115/70 мм рт.ст. Живот 

мягкий, безболезненный. Печень + 1 см. 

Физиологические отправления в норме. 

На 20-й день девочка выписана домой в 

удовлетворительном состоянии.  
Представленный случай иллюстри-

рует эффективность детоксикационной 

терапии тяжелого отравления парацета-

молом у подростка с использованием спе-

цифического антидота (ацетилцистеин). В 

сочетании с высокими физиологическими 

резервами организма соматически здоро-

вого подростка, представленная тактика 

лечения оказалась эффективной, несмотря 

на позднее обращение и прием высоко-

токсичной дозы препарата. 

Выводы 
В структуре острых экзогенных от-

равлений у детей Рязанской области за пе-

риод 2013-2017 гг. наиболее распростра-

ненными являлись интоксикации лекарст-

венными препаратами, неуточненными ве-

ществами, алкоголем и его суррогатами. 
Наиболее часто отравления встреча-

лись у детей раннего возраста и подрост-

ков, при этом в динамике отмечается 

уменьшение удельного веса детей раннего 

возраста и увеличение подростков.  
Доля алкогольных интоксикаций, пре-

имущественно у подростков за период на-

блюдения увеличилась в 2,5 раза, что связа-

но с доступностью алкогольной продукции. 
 

Дополнительная информация 
Конфликт интересов. Авторы деклариру-

ют отсутствие явных и потенциальных конфлик-

тов интересов, о которых необходимо сообщить в 

связи с публикацией данной статьи. 
Этика. В исследовании использованы дан-

ные людей в соответствии с подписанным инфор-

мированным согласием. 
Финансирование. Исследование не имело 

спонсорской поддержки. 
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Концепция, написание статьи – Аникеева Н.А. 
Статистическая обработка первичного ма-

териала, оформление рисунков и таблиц – Нико-

нова С.А. 
Сбор и обработка первичных данных – Фо-

кичева Н.Н., Иёшкина М.Н., Горячев В.В., Фалет-

ров М.В. 
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