
1. Изучить тему: «Отравление у детей алкоголем, наркотиками и 

токсическими веществами. Причины, лечение, профилактика. Первая помощь 

при отравлении детей алкоголем, наркотиками и токсическими веществами». 

 

2. Ответить в тетради письменно на следующие вопросы: 

1. Дать определение «алкогольному опьянению». 

2. Охарактеризовать причины алкогольного опьянения у детей. 

3. Дать названия и характеристику стадиям опьянения. 

4. В чем заключается диагностика алкогольного опьянения у ребёнка? 

5. Каковы осложнения алкогольного опьянения у ребёнка? 

6. Лечение детского алкоголизма. 

7. Профилактика детского алкоголизма. 

8. Какова будет смертельная доза для ребенка алкоголем? 

9. Перечислить и дать краткую характеристику формам острого алкогольного 

отравления у детей. 

10. Первая помощь при отравлении у детей/подростков алкоголем? 

11. Первая помощь при отравлении у детей/подростков наркотическими 

веществами? 

12. Первая помощь при отравлении у детей/подростков токсическими 

веществами? 

 

3. Данное задание выполнить к следующему уроку, согласно расписания 

занятий (преподавателю законспектированную лекцию пересылать не надо). 

 

 

Тема: «Отравление у детей алкоголем, наркотиками и токсическими 

веществами. Причины, лечение, профилактика. Первая помощь при 

отравлении детей алкоголем, наркотиками и токсическими веществами» 

 

Алкогольное опьянение - это состояние организма, возникающее под 

действием спиртных напитков и сопровождающееся расстройством 

поведенческих, психологических и физиологических реакций. Применительно 

к детям, данное состояние имеет отличительную особенность: организма 

ребёнка очень чувствителен к спиртному, в связи с чем даже малые дозы 

могут вызвать серьёзные нарушения со стороны здоровья. 

  

 

Причины 

 

Причиной опьянения алкоголем является случайное или преднамеренное 

употребление ребёнком спиртных напитков. С момента попадания алкоголя в 

организм до достижения его предельной концентрации в крови в среднем 

проходит около полутора часов. Спирт, содержащийся в алкогольных 

изделиях, способен всасываться в кровь в кратчайшие сроки. 

У детей периода новорожденности и младенчества алкогольное опьянение 

может наступить даже вследствие вдыхания паров (ингаляции, компрессы, 

примочки) или обтираний кожи. 



Симптомы 

 

При употреблении алкоголя происходит угнетение деятельности 

центральной нервной системы ребёнка. 

В зависимости от попавшего в организм объёма и концентрации 

алкоголя, различают следующие стадии опьянения: 

 лёгкая - содержание этанола в крови колеблется между 1 и 1,5 промилле, 

очевидные симптомы опьянения отсутствуют; 

 средняя - концентрация этанола повышается до 3 промилле, ребёнок 

ощущает эйфорию, появляется двигательное и эмоциональное возбуждение, 

речь становится бурной, затем наступает спад и депрессивные настроения; 

 тяжёлая - объём этанола поднимается до 5 промилле, прогрессирует чувство 

тошноты, может начаться рвота, головокружение, походка становится 

неровной, кожа бледнеет, пульс учащается; 

 алкогольная кома - содержание этанола превышает уровень в 5 промилле, 

ребёнок теряет сознание, испытывает судороги; 

 летальный исход - смертельная доза 96% этанола находится в интервале 

между 4 и 12 граммами на 1 кг массы тела ребёнка. 

 

 

Первые характерные симптомы опьянения алкоголем появляются 

примерно через 10-15 минут. Ребёнок проявляет признаки возбуждения, 

становится очень разговорчивым, ему сложнее контролировать свои слова и 

поступки. Иногда дети проявляют агрессию и сильные негативные эмоции. 

Спустя некоторое время, развивается совокупность признаков 

следующей стадии опьянения - усталость, вялость, слабость, желание поспать, 

нарушение двигательной функции, помутнение сознания, ухудшение речи. 

Ребёнок внешне выглядит очень бледным, его конечности холодеют, 

развивается потливость, его мучает чувство тошноты, возникают рвотные 

позывы. 

Дети младшей возрастной категории могут страдать от 

гипогликемических судорог, появление которых связано с резким снижением 

глюкозы в крови. 

Среди наиболее опасных симптомов опьянения отмечают отёк мозга, 

лёгких, аспирацию рвотных масс с механической асфиксией. 

 

 

Диагностика алкогольного опьянения у ребёнка 

 

Показателями детского алкогольного опьянения выступают: 

 состояние комы (поверхностное или глубокое, с осложнениями или без); 

 присутствие характерного запаха изо рта, сухость слизистой оболочки 

ротовой полости; 

 нарушения со стороны дыхания; 

 отклонения в поведении; 

 проблемы сердечно-сосудистой деятельности. 

 



Диагностировать употребление ребёнком спиртного можно при помощи 

лабораторных исследований, а именно, анализа крови и мочи. По анализу 

мочи также оценивают объём содержания этилового спирта в организме. 

 

 

Осложнения 

 

Одним из самых опасных последствий алкогольного опьянения у детей 

является летальный исход. Помимо этого, у ребёнка может развиться гепатит, 

острая печёночная недостаточность, панкреатит в острой форме, 

галлюцинации и бред, дыхательная недостаточность, поражение мозга, 

расстройства психики. 

 

 

Лечение 

 

Что можете сделать вы: 

При отравлении алкоголем следует вызвать у ребёнка рвоту и промыть 

его желудок. Важно следить за температурой его тела, дыханием, пульсом. 

Целесообразно немедленно обратиться за помощью к врачу во избежание 

тяжёлых последствий интоксикации. 

 

Что делает врач: 

Для устранения из организма ребёнка токсинов, которые ещё не успели 

всосаться, доктор совершает промывание желудка. При этом объём жидкости, 

вводимой одномоментно, должен составлять не более 2/3 от вместимости его 

желудка. Общий литраж состава для промывания находится в пределах между 

0,5 л и 1 л на каждый год жизни ребёнка, но не более 10 л. 

Также применяются сорбенты, используемые в возрастном объёме. 

Кишечник ребёнка, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, 

подвергается промыванию по аналогии с желудком. 

Об эффективности проводимой терапии свидетельствует возвращение к 

ребёнку сознания, переход к стабильному самочувствию, ослаблению 

проявлений интоксикации. 

 

 

Профилактика 

 

Дети любого возраста не должны употреблять спиртные напитки даже в 

небольших дозах. 

Для младенцев и новорожденных следует избегать применения 

спиртосодержащих средств в уходе и при лечении различных заболеваний. 

Любые лекарственные препараты, имеющие в составе спирт, должны 

быть назначены врачом строго по показаниям и под чутким наблюдением. 

 

 

 



Еще до появления ребенка на свет спиртные напитки могут сыграть 

роковую роль в его судьбе, если он зачат родителями в состоянии опьянения 

или если мать во время беременности не воздерживалась от хмельного. 

Серьезная угроза здоровью ребенка создается в тех случаях, когда 

кормящая мать употребляет хотя бы легкие вина или пиво. 

Как видим, пристрастие к спиртным напиткам отражается не только на 

бюджете семьи, но - и это самое главное - на здоровье детей: дети пьяниц и 

алкоголиков растут хилыми, болезненными, нервозными, отстают в 

умственном развитии. 

 

 

Острое алкогольное отравление у детей 

 

Острые алкогольные отравления у детей, к сожалению, не такая уж 

исключительная редкость. 

В некоторых местностях бытует также опасное представление о том, что 

употребление небольших доз спиртного в раннем детстве якобы 

предотвращает возможность развития пристрастия к алкоголю в зрелом 

возрасте. Понятно, что подобные заблуждения и предрассудки приводят порой 

к трагическим происшествиям. 

Естественно, у здорового ребенка не может быть влечения к алкоголю. 

Напротив, вкус и запах хмельных напитков вызывают у него отвращение. К их 

употреблению детей толкает любопытство. 

 

 

Смертельная доза для ребенка 

 

Определить ее нелегко уже потому, что в большинстве случаев бывает 

практически невозможно установить количество вина или другого 

алкогольного напитка, выпитого ребенком, ибо обычно дети пьют спиртное 

украдкой от взрослых. 

По мнению некоторых врачей, младенец может погибнуть даже от 

смоченной алкоголем пеленки, в которую он завернут. 

Имеются также указания на возможность смерти ребенка в возрасте до 

года от отравления спиртом при повторных (трижды за сутки) наложениях 

водочного компресса на грудную клетку при кашле. 

Минимальная смертельная доза спирта для детей зависит от возраста 

ребенка, от индивидуальных колебаний переносимости, от состояния здоровья 

в момент отравления. 

В среднем минимальной дозой для ребенка можно считать около 30 

миллилитров чистого спирта (4 столовые ложки). 

Но если отравление алкоголем и не приводит ребенка к гибели, острая 

интоксикация спиртными напитками нередко оставляет после себя тяжелые 

осложнения. 

 

 

 

 



Формы острого алкогольного отравления 

 

При одной форме явления интоксикации сопровождаются 

кратковременным развитием алкогольной комы или психотической 

симптоматики (бред, галлюцинации и т. д.), при другой - продолжительной, 

затяжной эволюцией. 

Этот второй тип клинической картины острого алкогольного отравления 

описан болгарскими психиатрами впервые в мире. 

При остром отравлении алкоголем у детей легко развивается кома, часто 

сопровождается судорогами, сходными с эпилептическими, а также 

расстройствами психики. 

Иногда клинические проявления алкогольного отравления напоминают 

картину острого опьянения. Для детей характерно молниеносно 

развивающееся нарушение центральных вегетативных регуляций: температура 

тела резко повышается, увеличивается число лейкоцитов в крови, растет 

артериальное давление. Уровень сахара в крови нередко значительно 

снижается, что, в свою очередь, углубляет состояние алкогольной комы. 

 

Американский врач Л. Каммингс описал случай комы с судорожными 

припадками у шестилетнего мальчика-негра, выпившего неизвестное 

количество джина, когда родители ушли в гости, оставив его одного. 

Вернувшись в два часа ночи, родители застали малыша лежащим на 

полу. В четыре часа в состоянии непрекращающихся конвульсий ребенок был 

доставлен в больницу. В стационаре не реагировал на вопросы и на уколы. По-

прежнему отмечались судорожные приступы. 

Давление крови - 115/70. Пульс учащен до 140 ударов в минуту. Зрачки 

узкие, в виде точек, не реагируют на изменение освещенности. Сахар крови 

резко понижен (15 мг%). Энергичные терапевтические мероприятия привели к 

прекращению судорожных приступов, нормализации пульса и дыхания. 

Однако из состояния комы вывести ребенка не удалось. В 14 часов 30 

минут внезапно прекратилось дыхание, констатировано падение сердечной 

деятельности. Несмотря на активные реанимационные меры, ребенок погиб. 

В этом случае мы видим тяжелое расстройство обмена веществ от 

воздействия алкоголя на нервную систему. Что касается сходства алкогольной 

комы с диабетической, то об этом писал еще в 1962 году БоголеповН. К.. 

Он отмечает, что известны случаи, когда больные с гипогликемической 

комой (от понижения уровня сахара в крови) по ошибке доставлялись в 

медицинский вытрезвитель, ибо их принимали за людей в тяжелом 

алкогольном опьянении. 

 

Острое алкогольное отравление с  кратковременной преходящей 

психотической симптоматикой 

Теперь приведем описание острого алкогольного отравления с 

кратковременной преходящей психотической симптоматикой (наблюдение Г. 

Узунова и С. Божинова). 

Речь идет о мальчике шести лет из цыганского табора. Ребенок 

развивался нормально. По характеру тихий и послушный. Тяжелыми 



болезнями не страдал. Отец — алкоголик. Однажды вечером ребенку дали 

немного вина. На следующее утро мальчик ничего не получил на завтрак. 

Пока старшая сестра ходила на рынок за продуктами, малыш выпил 

натощак еще какое-то количество вина. В течение двух часов он спокойно 

играл. Затем состояние резко изменилось. Ребенок не отвечал на вопросы, 

валился с ног. Вскоре развился острый психоз. Мальчик был возбужден, бил 

сестру, кричал, что-то «хватал» в воздухе и «клал себе в рот». 

В обеденное время был доставлен в клинику. При обследовании 

неврологических отклонений выявлено не было. Психическое состояние 

тяжелое. Сознание помрачилось, ребенок был неспокоен, напряжен, 

испытывал страх. Словесного контакта установить не удалось. Периодически 

становился суетливым. Испытывал зрительные галлюцинации устрашающего 

характера. 

Бормотал: «Кто это идет? Дядя Петко, дядя Петко гонится за мной! 

Спасите!» Спустя некоторое время увидел на стене дыни и дынные корки. 

Оставался в таком состоянии до вечера. Ночь спал спокойно. На другое утро 

психоз прошел. Ребенок снова ориентировался в обстановке и во времени. 

Приветливо улыбался. Был стеснительным, послушным. Жаловался на 

головную боль. 

Исследование интеллекта выявило развитие, соответствующее возрасту, 

однако в педагогическом отношении ребенок был запущен. Все переживания 

периода острого психоза полностью выпали из памяти. После 

общеукрепляющего лечения был выписан из больницы в хорошем состоянии. 

Как правило, в подобных случаях участь ребенка решается в первые 24-

48 часов, считая с момента отравления алкоголем: ребенок либо погибает, 

либо выздоравливает. 

 

Острая алкогольная энцефалопатия 

В других случаях — при диагнозе острой алкогольной энцефалопатии с 

затяжной эволюцией интоксикационных явлений комы развитие признаков 

отравления продолжается несколько дней, порой даже более двух недель. 

Для этого типа течения особенно характерно длительное резкое 

усиление рефлекторного тонуса (напряжения) мышц, особенно в 

разгибательной мускулатуре; ребенок может стоять, но нетвердо, пассивно; от 

малейшего толчка он падает и самостоятельно подняться на ноги не может. 

Если ребенок погибает, у него выявляется обширный некроз клеток в 

области подкорковых (серых) ядер головного мозга. При более тяжелой 

степени отравления некроз захватывает и кору головного мозга. 

У детей, оставшихся в живых, наблюдаются стойкие поражения нервной 

системы - экстрапирамидные гиперкинезы (не целенаправленные 

беспорядочные движения помимо воли), параличи, эпилепсия, слабоумие. 

У большинства больных детей сразу же после отравления алкоголем 

развивается кома без предшествующего состояния опьянения. Кома 

сопровождается выраженными расстройствами центральных вегетативных 

регуляций. 

Температура нередко повышается до 42°, пульс учащается до 200 ударов 

в минуту, отмечаются артериальная гипертония, повышение количества 

лейкоцитов в крови до 17-27 тысяч в кубическом миллиметре. У некоторых 



детей заболевание протекает волнообразно, с периодами некоторого 

улучшения состояния и прояснения сознания. 

Если удается снять кому, у больного наблюдаются выраженное 

нарушение координации движений; хаотические порывистые движения, без 

согласования и помимо его воли; грубые бросковые движения 

насильственного характера, напоминающие «толкание ядра»; внезапные 

«поклоны»; подергивания одной мышцы или отдельных групп мышц; иногда 

слабость двух или всех четырех конечностей; временная слепота. В 

психическом статусе на первый план выступают апатия и ослабление волевых 

процессов; слабоумие. 

Эпилептические явления при алкогольном отравлении можно легко 

перепутать с истинной, врожденной эпилепсией. Сходство их настолько 

велико, что даже опытные врачи, встречающиеся с алкогольной эпилепсией у 

детей и не знавшие об алкогольном отравлении, ставят ошибочный диагноз 

врожденной эпилепсии. 
 

Отравление у детей алкоголем, наркотиками и токсическими веществами 

 

Существуют определенные симптомы и признаки отравления у детей и 

подростков. Важно уметь вовремя распознать это и уметь оказать первую 

неотложную помощь при отравлениях такого рода. В подростковом возрасте 

происходит резкий рост отравлений, которые связаны с употреблением детьми 

алкогольных напитков, токсических препаратов и наркотиков. 

Алкогольная интоксикация организма связана с употреблением детьми и 

подростками алкоголь содержащих напитков. 

Стремление подростков казаться взрослыми и самостоятельными 

реализуется ими главным образом с помощью алкогольных напитков и других 

запретных плодов. Внимательно посмотрите на вернувшегося с прогулки 

подростка и вызовите на разговор. Если он охотно общается с вами и садится 

ужинать вместе со всеми, повода для беспокойства нет. Если же он избегает 

общения, отказывается от ужина, ссылаясь на усталость, сразу проходит в 

свою комнату и ложится спать, а во сне мечется, разговаривает, отбивается от 

кого-то руками, подумайте об отравлении психотропными препаратами. Не 

каждая мама догадается, что беспокойный сон пришедшего с прогулки отрока 

связан с приемом «колес», а упавший без чувств возле двери сынок мертвецки 

пьян. 

 

 

Как помочь подростку при алкогольном опьянении? 

 

1. Привести его в чувство поможет нашатырный спирт: смочите ватку 

спиртом и поднесите к носу. Если отдернет голову и выразит недовольство 

мычанием, руганью, отпихиванием от себя протянутой руки помощи (с 

нашатырным спиртом), значит все в порядке. Еще несколько вдохов паров 

нашатырного спирта, и подросток придет в себя. 

2. Теперь посадите его на стул, поставьте рядом тазик или ведро и 

начинайте промывать желудок. В одном литре воды разведите столовую 

ложку соды и заставьте юного алкоголика выпить всю дозу, после чего 



вызовите рвоту путем надавливания на корень языка. После этой 

незамысловатой процедуры состояние сразу улучшается. 

3. Теперь отпаивайте его любыми жидкостями: чаем с лимоном, минеральной 

водой, соками, компотами, морсами и т. д. Водная нагрузка быстрее выведет 

из организма продукты распада алкоголя. Все допросы, нравоучения и 

нотации оставьте на завтра. Сейчас ему так плохо, что стоит его пожалеть. 

 

У некоторых детей буквально два-три глотка пива или джин-тоника 

вызывают интоксикацию. Провоцирующими факторами являются 

употребление на голодный желудок и закусывание «рукавом» или сигаретой, а 

также низкая активность фермента, призванного разрушать алкоголь в 

организме. Не стоит обрушивать на подростка весь свой гнев и осыпать 

оскорблениями. Когда-то он должен впервые попробовать «запретный плод». 

Так случилось, что первый опыт оказался неудачным. А может быть, 

наоборот, удачным? Многие юноши и девушки после такого эксцесса надолго 

отворачиваются от спиртных напитков, не желая повторения пройденного. 

 

 

Отравление токсическими веществами: как распознать? 

 

Для достижения состояния опьянения и галлюцинаций некоторые 

подростки используют медикаментозные препараты и токсические средства. 

При длительном приеме определенных препаратов подросток учится 

управлять своими ощущениями, умеет вызвать нужные галлюцинации: 

слуховые, зрительные, тактильные. 

Таблетки, которые используются для достижения «кайфа», подростки 

называют «колесами», а тех, кто их принимает, - «велосипедистами». 

Иногда родителям следует знать молодежный сленг, чтобы понять, что 

речь идет не о рядовой велосипедной прогулке. 

Не надо быть особо проницательным, чтобы заподозрить у ребенка 

отравление психотропным препаратом. Достаточно наблюдать психическое и 

двигательное возбуждение, свидетельствующее о наличии галлюцинаций, 

сухость губ и слизистой рта, широкие зрачки, чтобы догадаться об 

отравлении. 

Дети, не имеющие материальных возможностей для приобретения 

алкогольных напитков, «колес», наркотиков, составляют группу 

токсикоманов, использующих различные токсические вещества для 

ингаляционного («нюхачи») и чрез кожного употребления. С этой целью 

применяются органические растворители, ацетон, бензин, клей «БФ» и другие 

вещества. «Юные химики» выбривают на затылке маленький участок, на 

который и накладывают смоченную в «веселящей» жидкости тряпочку, 

надевают на лихую голову бейсболку и ходят «под кайфом», периодически 

добавляя «колдовства» под головной убор. 

Не оставляйте своих подросших детей без надзора и контроля. 

«Невинные» детские шалости с «колесами» и слабоалкогольными напитками 

создают почву для алкоголизма и наркомании. 

 

 



Отравление наркотиками: первая помощь 

 

К счастью, истинных наркоманов среди детей мало, так как наркотики 

им не по карману. Но нельзя быть уверенным, что рядом с подростком не 

окажется «доброго дяди», который угостит «дурью» или «посадит на иглу», 

сразу же сделав зависимым от наркоты. 

Основные симптомы наркотического отравления многим знакомы если 

не воочию, то благодаря телевидению и кинематографу: происходит угнетение 

функции центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта, 

падение артериального давления, развитие судорог, острой дыхательной и 

сердечно-сосудистой недостаточности. Наркотики угнетают дыхательный 

центр, поэтому основной причиной смерти является остановка дыхания. 

Многие родители даже не подозревают, что их сын (дочь) употребляет 

наркотики, и, застав его в беспомощном (бессознательном) состоянии, меньше 

всего склонны думать о наркотическом опьянении. 

 

Типичная картина наркотического отравления выглядит так: 

Сразу после приема повышенной дозы наркотического вещества 

наступает радостное настроение, эйфория, которая сменяется 

головокружением, тошнотой, рвотой, сонливостью, утратой сознания. Кожные 

покровы бледные, холодные на ощупь, дыхание редкое, поверхностное, в 

тяжелых случаях возникают остановки дыхания. 

Характерным симптомом героинового отравления является резкое 

сужение зрачков и отсутствие их реакции на свет! 

В одну группу с героином входят опий, омнопон, морфин, промедол, 

метадон, фентанил. 

 

 

Первая помощь в домашних условиях 

 

При подозрении на отравление наркотическим веществом немедленно 

вызывайте «Скорую помощь», до приезда бригады поддерживайте 

самостоятельное дыхание пострадавшего, а при его отсутствии проводите 

искусственное дыхание методом «рот в рот». 

Первая помощь при отравлении любым веществом, попавшим в 

организм через рот, заключается в промывании желудка и кишечника и 

приеме адсорбентов, ускоряющих выведение токсинов из организма. 

При ингаляционном отравлении необходим доступ чистого свежего 

воздуха (снять целлофановый пакет с головы и вывести (вынести) на улицу). 

Если отравляющее вещество поступает в организм через кожу, то 

средством первой помощи является мытье головы. 

 

 


