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Список сокращений 

АД – Артериальное давление 

АЛАТ – Аланинтрансфераза 

АСАТ – Аспаргаттрансфераза 

ВЭЖХ – Высокоэффективная жидкостная хроматография 

ВЭЖХ-МС – Высокоэффективная жидкостная хроматография-масс-

спепктрометрия 

ГЖХ – Газожидкостная хроматография 

ГХ-МС – Газовая хроматография-масссепктрометрия 

ЖКТ – Желудочно-кишечный тракт 

ЗПЖ – Зондовое промывание желудка 

ИВЛ – Искусственная вентиляция легких 

ИФА – Иммуноферментный анализ 

ИХА – Иммунохроматографический анализ 

КЛ – Кишечный лаваж 

КТ – Компьютерная томография 

КОС – Кислотно-основное состояние 

КФК – Креатинфосфокиназа 

ЛДГ – Лактатдегидрогеназа 

ЛФК – Лечебная физкультура 

МКБ10 – Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 10 пересмотра 

МОК – Магнитная обработка крови 

МРТ – Магнито-резонансная томография 

ОДН – Острая дыхательная недостаточность 

ОПСС – Общее периферическое сопротивление сосудов 

ОРИТ – Отделение реанимации и интенсивной терапии 

ОСН – Острая сердечная недостаточность 

ОЦК – Объем циркулирующей крови 

ПИТ – Палата интенсивной терапии 

ПФС – Психофармакологические средства 

СОЭ – Скорость оседания эритроцитов 

ТГЭ – Токсико-гипоксическая энцефалопатия 

ТСХ – Тонкослойная хроматография 

УЗИ – Ультразвуковое исследование 

ФБС – Фибробронхоскопия 

ЦВД – Центральное венозное давление 

ЦНС – Центральная нервная система 

ЩФ – Щелочная фосфатаза 

ЭГДС – Эзофагогастродуоденоскопия 

ЭКГ – Электрокардиография (кардиограмма)) 

ЭС – Энтеросорбция 

ЭТШ – Экзотоксический шок 

ЭхоЭГ – Эхо Энцефалография 

ЭЭГ – Электроэнцефалография 
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Термины и определения 

Производные 1,4-Бензодиазепинов – группа лекарственных препаратов относя-

щихся к анксиолитикам. Бензодиазепины обладают выраженными анксиолитическим 

и седативным свойствами. 

Детоксикация – процесс обезвреживания и удаления поступившего извне токсич-

ного вещества из организма. Детоксикация, как естественный процесс защиты орга-

низма от токсиканта включает различные механизмы, направленные на перевод яда в 

нетоксичные соединения (метаболиты), осуществляемые преимущественно в печени, 

удаления яда или его метаболитов различными путями – через почки, кишечник, пе-

чень, легкие, кожу. 

Детоксикация ускоренная. С целью более интенсивного удаления токсиканта из 

организма используются различные методы ускоренной детоксикации, такие как фор-

сированный диурез (медикаментозное усиление мочеотделения), очищение желудоч-

но-кишечного тракта (промывание желудка, введение слабительных средств, энтеро-

сорбентов, кишечный лаваж), экстракорпоральные методы внепочечного очищения 

организма (гемодиализ и его модификации, гемосробция, перитонеальный диализ, 

плазмаферез и д.). 

Заболевание – возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нару-

шение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к 

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном измене-

нии защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов 

организма. 

Инструментальная диагностика – диагностика с использованием для обследова-

ния больного различных приборов, аппаратов и инструментов. 

Интоксикация – нарушение жизнедеятельности, вызванное токсичными веще-

ствами, проникающими в организм извне или образовавшимися в нем при нарушении 

различных биохимических процессов и функции органов выделения и ведущих к раз-

витию эндотоксикоза Малая медицинская энциклопедия. Интоксикация – это более 

широкий патологический процесс, включающий не только и не столько экзогенный, 

но и возможно в большей степени эндогенный токсикоз. 

Лабораторная диагностика – совокупность методов, направленных на анализ ис-

следуемого материала с помощью различного специализированного оборудования. 

Отравление – заболевание, развивающееся вследствие внешнего (экзогенного) 

воздействия на организм человека или животного химических соединений в количе-

ствах, вызывающих нарушения физиологических функций и создающих опасность 

для жизни 

Синдром – совокупность симптомов с общими этиологией и патогенезом. 

Соматогенная стадия отравления – период течения острой химической болезни, 

начинающийся после удаления из организма или разрушения токсичного вещества в 
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виде следового поражения структуры и функций различных органов и систем орга-

низма, проявляющихся, как правило, различными соматическими, психоневрологиче-

скими осложнениями, такими как пневмония, острая почечная, печеночная недоста-

точность, токсическая полинейропатия, анемия, психоорганический синдром и до. В 

этой стадии отравления не требуется проведение специфической (антидотной) тера-

пии, а детоксикация может быть направлена только на лечение эндотоксикоза. 

Токсикогенная стадия отравления – период течения острой химической болезни, 

начинающийся с момента попадания токсичного вещества в организм в концентра-

ции, способной вызвать специфическое действие и продолжающийся до момента его 

удаления. Характеризуется специфичностью клинических проявлений, отражающих 

химико-токсикологические свойства токсичного вещества, его воздействия на орга-

ны-мишени. Тяжесть течения этого периода заболевания имеет прямую зависимость 

от дозы принятого яда, его концентрации в крови. Основной лечебной задачей в этом 

периоде является по возможности раннее сокращение его продолжительности путем 

использования различных методов ускоренной детоксикации, антидотной, симптома-

тической терапии. 

 

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТРАВЛЕНИЮ 
БЕНЗОДИАЗЕПИНАМИ 

1.1. Определение острого отравления 
бензодиазепинами 

Отравление бензодиазепинами (по формулировке МКБ-10 T42.4) подразумевает 

расстройство здоровья, вызванное употреблением внутрь одного или нескольких 

представителей этой группы в дозировке, превышающей терапевтическую. 

 

1.2. Этиология и патогенез острого отравления 
бензодиазепинами 

Производные 1,4-бензодиазепинов – группа лекарственных препаратов относя-

щихся к анксиолитикам. Бензодиазепины обладают выраженными анксиолитическим 

и седативным свойствами. Уменьшая эмоциональное напряжение, они также способ-

ствуют наступлению сна. 

Бензодиазепины применяют в основном в связи с их анксиолитическимдействием. 

Темазепам и триазолам назначают для достижения снотворного эффекта, клоназепам 

используют как противосудорожное средство. В редких случаях бензодиазепины вы-

зывают необычные психические побочные эффекты: ночные кошмары, делирии, пси-

хозы, преходящую полную амнезию. 

Бензодиазепиныдействуют как на ГАМКд-рецепторы в ЦНС, так и на отдельные 

виды периферических бензодиазепиновых рецепторов, которые, несмотря на назва-

ние, находятся не только в различных тканях. Точная роль этих рецепторов не уста-
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новлена, но считается, что бензодиазепины могут влиять на основные клеточные 

функции (регуляцию дыхательной цепи, рост и дифференцировку клеток). Перифери-

ческие бензодиазепиновые рецепторы, вероятно, участвуют в патогенезе печеночнои 

энцефалопатии, тревожных расстройств и нарушений иммунитета. 

Еще одно уникальное своиство бензодиазепинов – относительная безопасность 

даже при приеме больших доз. Бензодиазепины не оказывают повреждающего дей-

ствия на ткани, в том числе при длительном приеме. Смертельные отравления бензо-

диазепинами наблюдаются крайне редко; в основном смерть наступает при одновре-

менном приеме бензодиазепинов с алкоголем или другими транквилизаторами и сно-

творными. 

Резкое прекращение приема бензодиазепинов после длительного лечения может 

вызвать абстинентный синдром, для которого характерны вегетативная нестабиль-

ность, нарушения восприятия, парестезия, головная боль, тремор и эпилептические 

припадки. 

Бензодиазепины действуют путем усиления активности ГАМК, которая является 

основным тормозным нейромедиатором в ЦНС. Бензодиазепины связываются со спе-

цифическим рецептором в рецепторном комплексе GABA A и, таким образом, облег-

чают связывание GABA с его специфическим рецепторным участком. Связывание 

Бензодиазепинов вызывает повышенную частоту открытия хлорного канала в ком-

плексе с рецептором ГАМК А. Открытие хлорного канала приводит к гиперполяриза-

ции мембраны, которая подавляет клеточное возбуждение. Усиление нейротрансмис-

сии ГАМК приводит к седативному эффекту, расслаблению поперечно-полосатых 

мышц, анксиолизу и противосудорожным эффектам. Стимуляция ГАМК-рецепторов 

ПНС может вызывать снижение сократимости сердца и вазодилатацию. Эти измене-

ния могут влиять на перфузию тканей. 

Скорость начала действия бензодиазепинов определяется его способностью пре-

одолевать гематоэнцефалический барьер. Относительно липофильныйбензодиазепин 

(например, диазепам) обычно имеет более быстрое начало действия, чем относитель-

но водорастворимый бензодиазепин (например, лоразепам). Эффекты бензодиазепи-

нов могут быть усилены, если этанол присутствует в качестве сопутствующего веще-

ства. Пиковые концентрации большинства веществ в крови наступают в течение 1-3 

часов. После однократного приема липофильные агенты вещества иметь более корот-

кую продолжительность действия (меньший эффект на ЦНС), чем водорастворимые 

агенты, поскольку они быстро перераспределяются из ЦНС в периферические участ-

ки (например, жировая ткань); таким образом, у лоразепама более продолжительное 

действие на ЦНС, чем у диазепама. Однако диазепамметаболизируется до активных 

промежуточных продуктов с увеличенным периодом полураспада, что продлевает его 

терапевтические эффекты. Бензодиазепиныметаболизируются преимущественно в 

печени путем окисления и/или конъюгации. Большинство бензодиазепинов расщеп-
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ляются на фармакологически активные метаболиты, которые могут иметь более дли-

тельный период полураспада, чем исходные соединения. 

 

1.3. Эпидемиология острых отравлений 
бензодиазепинами 

Данные, полученные при проведении изучения отчетов, а также материалов, по-

лученных с целью подготовки настоящих рекомендаций из центров острых отравле-

ний, показывают, что этиологическими факторами около 4% в структуре острых 

отравлений, представлют собой использование бензодиазепинов, как правило, с суи-

цидальной целью или с целью самолечения. 

 

1.4. Особенности кодирования острых отравлений 
бензодиазепинами по Международной 
статистической классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем 

T42.4. Бензодиазепины – алзололам (алпразолам), антелепсин (клоназепам), апау-

рин, бентазепам, бромазепам, валиум, галоксазолам, диазепам, дикам, дикалия, кло-

разепат, камазепам, клобазам, клоксазолам, клотиазепам, либриум, лопразолам, ло-

разепам, лорметазепам, медазепам, мидазолам, нитразепам, нозепам, оксазепам, пер-

лапин, пиназепам, празепам, радедорм, седуксен, сибазон, сигнопам, тазепам, 

транксен, триазолам (сомнетон, хальцион), феназепам, флудиазепам, флузепам, флу-

нитразепам, флуразепам, флуразолам, флутопразепам, хлордиазепоксид, элениум, эс-

тазолам, этизолам, эуноктин. 

 

1.5. Классификация острых отравлений 
бензодиазепинами 

Отравления производными 1,4-бензодиазепинов классифицируются как: 

 Отравление легкой степени тяжести 

 Отравление средней степени тяжести 

 Отравления тяжелой степени 

Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состо-

яний). 

Симптомы выраженной передозировки бензодиазепинами напоминают отравле-

ние этанолом: невнятная речь, атаксия, нарушения координации. При среднетяжелых 

отравлениях возможны оглушение и сопор, при тяжелых – кома с полной утратой ре-

акции на внешние раздражители. Как правило, чем глубже торможение ЦНС, тем вы-

раженнее угнетение дыхания. Гиповентиляция приводит к респираторному ацидозу, 

который усугубляет сердечно-сосудистые нарушения. 
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2. ДИАГНОСТИКА ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 
БЕНЗОДИАЗЕПИНАМИ 

№ п/п 
Код трудовой 

функции 
Наименование трудовой функции 

1 А/01.8 Диагностика острых химических отравлений 

2 А/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 

2.1. Жалобы и анамнез 

Пациенты могут предъявлять жалобы на: 

 головокружение; 

 спутанность сознания; 

 сонливость; 

 нечеткость зрения; 

 заторможенность; 

 беспокойство; 

 возбуждение. 

Анамнез должен быть направлен на выяснение следующих данных: вид токсично-

го вещества, доза, время приема токсиканта. 

Помимо этого, целесообразно выяснить некоторые данные анамнеза жизни: пере-

несенные заболевания, травмы, вредные привычки, психиатрический анамнез, состо-

ит ли пациент на учете в ПНД 

Зачастую, анамнез бывает возможно собрать только после восстановления созна-

ния пациента, поскольку отравление бензодиазепинами может вызывать амнезию 

и/или спутанность сознания, однако и таком случае пришедший в сознание пациент 

далеко не всегда может вспомнить и сообщить необходимые анамнестические сведе-

ния. 

Наиболее частые причины острого отравления бензодиазепинами – суицид или 

намеренное превышение терапевтической дозы при отсутствии желаемого эффекта. 

Собирая анамнез у пациентов с предполагаемым отравлением бензодиазепинами сто-

ить уделить особое внимание психиатрическому анамнезу. 

УДД – 5, УУР – С 

 
А01.30.009.002 Сбор анамнеза и жалоб при отравлении 

B01.048.001 Прием (осмотр, консультация) врача-токсиколога первичный 

B01.048.002 Прием (осмотр, консультация) врача-токсиколога повторный 

B01.048.003 Ежедневный осмотр врачом-токсикологом с наблюдением и ухо-

дом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 

стационара 
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Клиническая диагностика должна проводиться с учетом стадии отравления – ток-

сикогенной и соматогенной. 

Ведущими являются, прежде всего, признаки токсического поражения ЦНС, в 

частности – оглушение, сопор, кома. 

 
A01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной систе-

мы и головного мозга 

A01.23.002 Визуальное исследование при патологии центральной нервной си-

стемы и головного мозга 

A01.23.003 Пальпация при патологии центральной нервной системы и голов-

ного мозга 

A01.23.004 Исследование чувствительной и двигательной сферы при патоло-

гии центральной нервной системы и головного мозга 

 

На этапе первичной медико-санитарной помощи доврачебной, первичной 

врачебной диагностику отравлений необходимо проводить на основе токсикологиче-

ской обстановки (обнаружение упаковок из-под психотропных препаратов, суици-

дальных записок и пр.), токсикологического анамнеза, направленного на выявление 

сведений об употреблении психотропных препаратов, зависимости к определенным 

веществам, а также клинической картине отравления. 

Следует отметиь, что в случае отравления бензодиазепинами общие принципы 

сбора токсикологического анамнеза далеко не всегда возможно применить. Это каса-

ется выяснения таких сведений как: вид или название токсичного вещества, принято-

го пострадавшим; время приема токсического вещества (экспозиция яда в организме) 

позволяющая с определенной точностью предположить в какой фазе отравления (ток-

сикогенной или соматогенной) находится пациент; доза принятого токсичного веще-

ства, определяющая возможность развития и тяжесть течения отравления; способ 

введения токсичного вещества в организм; выяснение обстоятельств, сопутствующих 

развитию отравления (случайное или преднамеренное). 

Практически все перечисленное не удается выяснить, особенно, когда отсутству-

ют родственники или знакомые пострадавшего, а сам он не может или не хочет сооб-

щать необходимые сведения о себе. В таких случаях диагноз ставят по ведущему 

клиническому синдрому. 

Особенностью отравлений психотропными веществами является отсутствие в 

большинстве случаев субъективных жалоб со стороны пациента – обычно за меди-

цинской помощью обращаются родственники или знакомые, заметившие нарушения 

его сознания, поведения, внешнего вида. 

УДД – 5, УУР – С 

 
B01.044.001 Осмотр врачом скорой медицинской помощи (врачом-

специалистом) при оказании скорой медицинской помощи 

B01.044.002 Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи (специалистом 
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со средним медицинским образованием) при оказании скорой ме-

дицинской помощи 

 

На этапе специализированной медицинской помощи. На стационарном этапе 

клиническая диагностика, основанная на данных анамнеза и изучения клинической 

картины заболевания, дополняется проведением химико-токсикологического, клини-

ко-биохимического исследования, инструментальных методов обследования больного 

(электрокардиография, фибробронхоскопия, электроэнцефалография, спиральная 

компьютерная томография головного мозга, рентгенологического исследования орга-

нов грудной клетки, костей черепа, УЗИ органов брюшной полости и почек). 

Диагностика отравления бензодиазепинами основывается на данных анамнеза и 

характерном симптоме угнетения сознания. Учитывая, что больные с нарушениями 

сознания являются одними из самых сложных больных в диагностическом плане, су-

щественную помощь может оказать грамотно проведенная дифференциальная диа-

гностика [22]. 

УДД – 5, УУР – С 

 

2.2. Физикальное обследование 

При отравлении бензодиазепинами рекомендовано оценить следующее: 

Обратить внимание на внешний вид кожного покрова – при нарушении дыхания, 

шоке отмечается цианоз губ, лица, акроцианоз, похолодание, при глубокой коме мо-

жет быть влажность кожных покровов. Необходимо выявить наличие/отсутствие сы-

пи, местных изменений, т.н. «пролежней» вследствие позиционной травмы вслед-

ствие давления массой собственного тела, так называемого позиционного давления на 

отдельные участки мягких тканей, ведущего к появлению участков гиперемии кожи, 

которые нередко расцениваются как ушибы, гематомы, ожоги, флебиты, аллергиче-

ские отеки и т.д. и выявляются обычно в ранние сроки. Обратить внимание на нали-

чие/отсутствие повреждений (резанных ран), особенно в области запястий, внутрен-

ней поверхности бедер. 

Оценить состояние дыхания: адекватность, частоту, глубину, равномерность уча-

стия в акте дыхания всех отделов грудной клетки, аускультативную картину. 

Оценить психоневрологический статус: состояние сознания (ясное, заторможен-

ность, сопор, кома, психомоторное возбуждение, галлюцинации, амнезия). Оценить 

наличие или отсутствие атаксии, нистагма. При наличии комы – оценить ее глубину, 

наличие или отсутствие рефлексов, ширину зрачков, их реакцию на свет, наличие (от-

сутствие) анизокории, состояние мышечного тонуса. 

Оценить уровень артериального давления. 

Обратить внимание на наличие/отсутствие от выдыхаемого воздуха запаха, харак-

терного для этанола, так как сопутсвующее алкогольное опьянение может потенции-

ровать действие бензодиазепинов. 
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УДД – 5, УУР – С. 

 
A01.01.003.001 Пальпация при термических, химических и электрических ожогах 

A01.01.002.001 Визуальное исследование при термических, химических и элек-

трических ожогах 

A01.02.003 Пальпация мышц 

A01.23.003 Пальпация при патологии центральной нервной системы и голов-

ного мозга 

A01.30.011 Пальпация терапевтическая 

A01.08.004 Перкуссия при заболеваниях верхних дыхательных путей 

A01.30.012 Аускультация терапевтическая 

A02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 

A02.12.001 Исследование пульса 

A02.09.001 Измерение частоты дыхания 

A02.09.002.001 Определение экскурсии грудной клетки 

A12.09.005 Пульсоксиметрия 

B03.048.001 Комплекс исследований при остром отравлении неизвестным ве-

ществом 

 

2.3. Лабораторные диагностические исследования 

2.3.1. Химико-токсикологическая диагностика 

Химико-токсикологическое исследование проводится с целью подтверждения 

клинического диагноза, а также для дальнейшего контроля эффективности лечения и 

представляет собой двухэтапный процесс – качественное обнаружение наличия пре-

парата в организме и количественное его определение. 

Наиболее доступным с технической и экономической точек зрения является каче-

ственное обнаружениепроизводных бензодиазепина в моче методом тонкослойной 

хроматографии (ТСХ), которая позволяет осуществить скрининг и выявить не только 

исходные препараты, но и их метаболиты, а также присутствие других лекарственных 

препаратов, которые могут оказывать влияние на клиническую картину отравления. 

По наличию и характеру метаболитов можно ориентировочно судить о давности 

наступления отравления (если пациент, конечно, ранее не получал эти препараты в 

виде курсового лечения). Предел обнаружения препаратов при ТСХ составляет 10 

мкг/мл. Бензодиазепиныможно также определить качественно с помощью тест-полосок 

методом иммунно-хроматографического анализа (ИХА), а также качественно и количе-

ственно методом поляризационно-флюоресцентногоиммуноанализа (ПФИА) в моче, и в 

крови. Предел обнаружения при исследовании этим методом – 0,02 мкг/мл. Следует ска-

зать, что иммуноферментные методы могут давать ложноположительную реакцию, по-

этому в сомнительных случаях требуется проверять положительный ответ другими ме-

тодами. 

УДД – 5, УУР – С. 

 
B03.048.001 Комплекс исследований при остром отравлении неизвестным веще-
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ством 

A09.05.036 Исследование уровня спиртов, галогенпроизводных алифатических 

и ароматических углеводородов в крови 

A09.05.036.001 Исследование уровня этанола, метанола в крови 

A09.05.036.004 Исследование уровня 2-пропанола, сивушных масел и других спир-

тов в крови 

A09.05.036.005 Исследование уровня гликолей и их эфиров в крови 

A09.05.036.007 Исследование уровня галогенпроизводных алифатических и арома-

тических углеводородов в крови 

A09.05.036.008 Определение концентрации этанола в крови методом газовой хро-

матографии 

A09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче 

A09.28.055.001 Количественное определение одной группы психоактивных ве-

ществ, в том числе наркотических средств и психотропных ве-

ществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом 

A09.28.059.001 Исследование уровня этанола, метанола в моче 

A09.28.059.002 Исследование уровня 2-пропанола, сивушных масел, других спир-

тов в моче 

A09.28.059.003 Исследование уровня гликолей и их эфиров в моче 

A09.28.059.004 Количественное определение этанола в моче методом газовой хро-

матографии 

A09.05.211.001 Количественное определение одной группы психоактивных ве-

ществ, в том числе наркотических средств и психотропных ве-

ществ, их метаболитов в крови иммунохимическим методом 

 

2.3.2. Клинико-биохимическая лабораторная диагностика 

Настоятельно рекомендовано выполнение всем пациентам общего (клинического) 

анализа крови, мочи, биохимического анализа крови (определение общего билируби-

на, прямого билирубина, общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина). Кратность 

проведения этих исследований будет зависеть от тяжести отравления и длительности 

пребывания пациента в стационаре. 

УДД – 5, УУР – С. 

Настоятельно рекомендовано определение всем пациентам КОС, натрия, калия, 

кальция, хлоридов в сыворотке крови, а также АЛАТ, АСАТ для оценки тяжести 

отравления. 

УДД – 5, УУР – С. 

Для дифференциальной диагностики отравления бензодиазепинами и другими 

токсикантами или состояниями, вызывающими нарушение сознания, рекомендовано 

определение уровня глюкозы в крови, определение КОС, с целью оценки состояния 

гомеостаза. 

УДД – 5, УУР – С. 

При подозрении на позиционную травму рекомендовано определение уровня 

миоглобина в крови и моче, креатинкиназы (КФК). 

УДД – 5, УУР – С. 
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При развитии гепатопатии, печеночной недостаточности рекомендовано опреде-

ление альдолазы, ЩФ, ГГТП, ГГТФ, протромбинового времени, коагулограммы, 

фракции билирубина, белковых фракций. 

УДД – 5, УУР – С. 

Анализ мочи общий является обязательным для всех больных, получающих ста-

ционарное лечение. Диагностического значения при данной патологии не имеет, од-

нако, позволяет выявить различные патологические состояния (в частности, воспали-

тельные процессы, сопутствующие заболевания), осложнения, которые могут раз-

виться вследствие миоглобинурийного нефроза, при этом при подозрении на наличие 

позиционной травмы обязательным является обнаружение миоглобина в моче 

УДД – 5, УУР – С. 

 
B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 

B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 

B03.016.011 Исследование кислотно-основного состояния и газов крови 

A09.05.037 Исследование уровня водородных ионов (pH) крови 

A09.05.038 Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови 

A09.05.207 Исследование уровня молочной кислоты в крови 

A09.05.211 Определение психоактивных веществ в крови 

A09.05.211.001 Количественное определение одной группы психоактивных ве-

ществ, в том числе наркотических средств и психотропных ве-

ществ, их метаболитов в крови иммунохимическим методом 

A11.05.001 Взятие крови из пальца 

A11.12.007 Взятие крови из артерии 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 

A11.12.013 Взятие крови из центральной вены 

A11.13.001 Взятие капиллярной крови 

A11.28.014 Сбор мочи для лабораторного исследования 

A12.05.026 Исследование уровня кислорода крови 

A12.05.031 Определение степени насыщения кислородом гемоглобина 

A12.09.005 Пульсоксиметрия 

B03.016.011 Исследование кислотно-основного состояния и газов крови 

 

2.4. Инструментальные диагностические исследования 

Инструментальная диагностика специфики не имеет и осуществляется с целью 

дифференциальной диагностики и контроля состояния пациента. 

Настоятельно рекомендовано проведение всем пациентам: 

 электрокардиографии (ЭКГ) – вероятность наличия кардиомиопатии, хро-

нической сердечной патологии (тем более, что анамнез жизни таких паци-

ентов при поступлении в стационар практически не известен), 

 рентгенографии органов грудной клетки, 
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 рентгенографии черепа в двух проекциях – пациентам, доставленным с 

улицы, общественных мест, при наличии следов травм. 

УДД – 5, УУР – С. 

Дополнительные инструментальные методы диагностики рекомендовано прово-

дить однократно с целью выявления травмы, сопутствующей патологии или возмож-

ного осложнения (ультразвуковое исследование (УЗИ) (ЭХО-скопия) головного моз-

га, компьютерная томография (КТ) и магниторезонансная томография (МРТ) голов-

ного мозга, УЗИ органов брюшной полости, почек, поджелудочной железы, фиб-

робронхоскопия ФБС. 

УДД – 5, УУР – С. 

 

B03.037.002 Комплекс исследований для диагностики легочной недостаточности 

A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 

A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 

A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

A03.09.002 Трахеоскопия 

A03.09.003 Трахеобронхоскопия 

A03.09.003.001 Видеотрахеобронхоскопия 

A04.23.002 Эхоэнцефалография 

A05.23.001 Электроэнцефалография 

A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга 

A05.23.009.001 Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием 

A05.23.009.003 Магнитно-резонансная перфузия головного мозга 

A05.23.009.009 Протонная магнитно-резонансная спектроскопия 

A05.30.016 Магнитно-резонансная трактография 

A06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная 

A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 

A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 

A06.09.006 Флюорография легких 

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 

A06.09.007 Рентгенография легких 

A06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая 
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A06.09.008 Томография легких 

A06.09.008.001 Спиральная компьютерная томография легких 

A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга 

A06.23.004.001 Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга 

A06.23.004.002 Компьютерная томография мягких тканей головы контрастированием 

A06.23.004.006 Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрасти-

рованием 

A06.23.004.007 Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным бо-

люсным контрастированием 

A02.09.001 Измерение частоты дыхания 

A02.09.002.001 Определение экскурсии грудной клетки 

A02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 

A02.12.001 Исследование пульса 

A02.12.001.001 Исследование пульса методом мониторирования 

A02.12.001.002 Дистанционное наблюдение за показателями частоты сердечных сокра-

щений 

A02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 

A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления 

A02.12.002.002 Дистанционное наблюдение за показателями артериального давления 

A02.12.003 Измерение центрального венозного давления 

A02.30.001 Термометрия общая 

A02.20.002 Измерение базальной температуры 

 

2.5. Дифференциальная диагностика 

На этапе первичной медико-санитарной помощи рекомендуется исключить забо-

левания или состояния, вызвавшего кому на фоне интоксикации бензодиазепинами, в 

частности: 

 черепно-мозговая травма, острое нарушение мозгового кровообращения; 

 гипогликемическая кома; 

 инфекционное заболевание (менингит, энцефалит и др.) 

 печеночная и уремическая кома, комы при эндокринологических заболева-

ниях, тяжелые энцефалопатии при водно-электролитных и метаболических 

нарушениях. 
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УДД – 5, УУР – С. 

 

Дифференциальная диагностика на этапе первичной медико-санитарной по-

мощи 

На этапе первичной медико-санитарной помощи рекомендуется исключить забо-

левания или состояния, вызвавшего кому на фоне алкогольного опьянения, в частно-

сти: 

 черепно-мозговая травма, острое нарушение мозгового кровообращения; 

 гипогликемическая кома; 

 инфекционное заболевание (менингит, энцефалит и др.) 

 печеночная и уремическая кома, комы при эндокринологических заболева-

ниях, тяжелые энцефалопатии при водно-электролитных и метаболических 

нарушениях [22]. 

 УДД – 5, УУР – С 

 

A11.23.001 Спинномозговая пункция 

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 

A12.09.005 Пульсоксиметрия 

 

В стационаре при поступлении пациента также рекомендуется исключить пере-

численные выше заболевания или состояния, а при отсутствии положительной дина-

мики через 2,0-4,0 часа после начала инфузионной терапии рекомендовано более 

углубленное исследование, в том числе химикотоксикологическое с целью исключить 

наличие сочетанного приема каких-либо психотропных средств или другого сомати-

ческого или инфекционного заболевания. 

 
B03.023.001 Комплекс исследований для диагностики острого нарушения моз-

гового кровообращения 

B03.024.001 Комплекс исследований при подозрении на черепно-мозговую 

травму 

B03.025.001 Комплекс исследований функции почек 

B03.025.002 Комплекс исследований для диагностики и оценки степени тяжести 

почечной недостаточности 

B03.025.003 Комплекс исследований оценки состояния пациента, получающего 

лечение программным диализом 
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3. ЛЕЧЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНУЮ И 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНУЮ ТЕРАПИИ, ДИЕТОТЕРАПИЮ, 
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ, МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ И 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Код трудовой 

функции 
Наименование трудовой функции 

1 
А/01.02.8 

Назначение и проведение лечения пациентам с острыми химиче-

скими отравлениями, контроль его эффективности и безопасности 

2 А/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 

На этапе первичной медико-санитарной помощи рекомендовано нормализо-

вать нарушенное дыхание и восстановить или поддержать адекватную гемодинамику  

Тщательное зондовое промывание желудка рекомендовано проводить после кор-

рекции дыхания и сердечной деятельности. 

Гастроэнтеросорбция. Энтеросорбент активированный уголь в дозе 0,5-1,0 гр на 

кг массы тела вводится через зонд с соблюдением тех же требований как при промы-

вании желудка. 

УДД – 5, УУР – С. 

 
B03.044.001 Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути 

следования при медицинской эвакуации врачом скорой медицин-

ской помощи (врачом-специалистом) выездной бригады скорой ме-

дицинской помощи 

B03.044.002 Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути 

следования при медицинской эвакуации фельдшером скорой меди-

цинской помощи или медицинской сестрой (медицинским братом) 

выездной бригады скорой медицинской помощи 

A16.09.011 Искусственная вентиляция легких 

A11.16.008 Промывание желудка 

 

В стационаре настоятельно рекомендовано начинать всем пациентам лечение с 

восстановления адекватной легочной вентиляции в зависимости от форм нарушения 

дыхания: 

В случаях аспирационно-обтурационных расстройств дыхания рекомендовано 

проведение туалета полости рта, для снижения гиперсаливации и бронхореи подкож-

но вводят атропин** (1-2 мл 0,1% раствора); 

При поверхностной коме – проводят аспирацию содержимого верхних дыхатель-

ных путей с использованием воздуховода; 

При глубокой коме – проводят интубацию трахеи. 
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При нарушении дыхания по центральному типу необходимо проведение искус-

ственной вентиляции легких после предварительной интубации трахеи. 

При смешанной форме нарушений сначала устраняют аспирационно-

обтурационные расстройства дыхания, а затем подключают искусственную вентиля-

цию легких. 

Показана ингаляция кислорода. 

Для разрешения ателектазов – проведение санационной ФБС. При развитии аспи-

рационных осложнений рекомендовано раннее назначение антибактериальной тера-

пии, выбор конкретного антибактериального препарата или их сочетание определяет-

ся в соответствии с клиническими особенностями течения пневмонии. 

УДД – 5, УУР – С. 

Лечение нарушений гемодинамики. 

При тяжелых гемодинамических расстройствах рекомендовано проведение про-

тивошоковой терапии: плазмозамещающие растворы внутривенно, солевые растворы 

и растворы глюкозы. 

После купирования нарушения дыхания и связанной с этим гипоксией рекомен-

довано применение препаратов янтарной кислоты (раствор меглюмина натрия сукци-

ната** – 1,5% – 400,0) и сердечно-сосудистых средств в терапевтических дозах (кор-

диамин, кофеин). 

При стойкой гипотонии – рекомендовано введение глюкокортиокстероидов внут-

ривенно капельно на растворе глюкозы. 

УДД – 5, УУР – С. 

Коррекция нарушений гомеостаза. 

Коррекцию водно-электролитного баланса рекомендовано проводить кристалло-

идными, коллоидными растворами и глюкозой под контролем пульса, артериального 

давления (АД) и центрального венозного давления (ЦВД), сердечного индекса, обще-

го периферического сопротивления, гематокрита, концентрации гемоглобина и элек-

тролитов, а также диуреза. 

Комментарии: Объем жидкости, вводимой с этой целью, в среднем составляет 2,0-

3,0 л и более при соотношении коллоидных к кристаллоидным растворам 1:3. 

Для коррекции метаболического ацидоза рекомендовано использование ощелачи-

вающих растворов, из которых наиболее широкое применение нашел 3-5% раствор 

гидрокарбоната натрия. 

УДД – 5, УУР – С. 

Комментарии: Важное значение в течении интоксикации играет ранняя ликвида-

ция нарушений КОС, поскольку длительное состояние метаболического ацидоза, за-

кономерно развивающегося при отравлениях, способно само по себе оказывать выра-

женное неблагоприятное влияние на различные системы организма. 

Антидотная терапия. 
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Флумазенил (торговое название анексат) является специфическим антидотом при 

отравлении бензодиазепинами, но его использование при острой передозировке явля-

ется спорным, так как сопряженные с этим риски обычно перевешивают любую воз-

можную пользу. У пациентов, длительно принимающих бензодиазепины, флумазенил 

может вызвать синдром отмены и судороги. Идеальным показанием для применения 

флумазенила является изолированная ятрогенная передозировка бензодиазепинами у 

пациентов, ранее не получавших их. 

Флумазенил противопоказан при передозировке препаратов, способных вызвать 

эпилептические припадки и аритмии, а также при приеме теофиллина, карбамазепи-

на, хлоралгидрата, хлорохина и отравлении хлорзамещенными углеводородами. Флу-

мазенил не применяют при подозрении на отравление трициклическими антидепрес-

сантами  

Наиболее целесообразно вводить флумазенил в/в медленно в дозе 0,1 мг/мин; при 

этом общая доза не должна превышать 1 мг. Действиебензодиазепинов может возоб-

новиться через 20-120 мин, что нередко требует повторного введения флумазенила. 

УДД – 5, УУР – С. 

Детоксикация. 

Фармакологическая стимуляция кишечника показана для максимального очище-

ния тонкого кишечника, поскольку основное всасывание препаратов происходит в 

этом отделе ЖКТ и представляет собой сочетание активированного угля с слабитель-

ными средствами и препаратами, усиливающими перистальтику кишечника (напри-

мер, серотонин); с этой целью с успехом может использоваться также фортранс (мак-

рогол). При отравлениях легкой и средней степени тяжести эти мероприятия, как пра-

вило, быстро приводят к положительной клинической динамике. 

Кишечный лаваж. В случаях, соответствующих тяжелой степени отравления (ко-

ма, ПКЭ, экзотоксический шок) методом выбора является – введение в кишку через 

двухпросветный кишечный зонд солевого электролитного раствора в количестве до 

30 литров с последующей диареей, ориентировочно в таком же количестве. 

Форсированный диурез, является ведущим методом детоксикации при нетяжелых 

отравлениях. Проводится с ощелачиванием крови. Учитывая выраженную связь про-

изводных бензодиазепинов с белками плазмы, не обладает высокой эффективностью, 

и как самостоятельный метод детоксикации может применяться только при отравле-

ниях легкой степени тяжести. При проведении форсированного диуреза, кишечного 

лаважа обязательно необходимо осуществлять  контроль гематокрита, электролитов, 

ЦВД. 

УДД – 5, УУР – С. 

Экстракорпоральная детоксикация. 

Проведение этих методов целесообразно при отравлении тяжелой степени (кома, 

ПКЭ). Выбор метода экстракорпоральной детоксикации определяется физико-

химическими свойствами препарата, его связью с белками плазмы крови, а также со-
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стоянием пациента, в особенности гемодинамики, поскольку при артериальной гипо-

тонии, коллапсе, часто сопровождающих ЭТШ, ГС и ГД противопоказаны. В таких 

случаях методом выбора является низкопоточная вено-венозная гемодиафильтрация. 

При отсутствии противопоказаний предпочтение отдается гемосорбции (ГС). С целью 

усиления детоксикационного эффекта экстракорпоральной детоксикации целесооб-

разно проводить ее в комплексе с методами физио-химиогемотерапии – непрямым 

электрохимическим окислением, магнитной и ультрафиолетовой обработкой крови в 

определенной последовательности. 

УДД – 5, УУР – С. 

 

B03.003.003 Комплекс исследований при проведении искусственной вентиляции лег-

ких 

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

A11.08.009 Интубация трахеи 

A11.08.011 Установка воздуховода 

A11.08.024 Установка ларингеальной маски 

A16.09.011 Искусственная вентиляция легких 

A11.09.006 Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов 

A11.09.007 Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода 

A11.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер 

A11.09.009 Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при бронхоско-

пии 

A11.09.010 Получение материала из нижних дыхательных путей и легочной ткани 

A11.09.010.001 Получение мокроты 

A11.09.010.004 Получение бронхо-альвеолярного лаважа 

A11.09.010.005 Получение трахео-бронхиального смыва 

A11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 

A11.12.001.003 Замена центрального венозного катетера с использованием проводника 

A11.12.002 Катетеризация кубитальной и других периферических вен 

A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 

A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 

A11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных препаратов для тромболитиче-

ской терапии 
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A11.12.003.004 Внутрипросветное введение в центральный венозный катетер антисепти-

ков и лекарственных препаратов 

A11.12.015 Удаление центрального венозного катетера 

A12.05.113 Капнография 

A12.05.114 Капнометрия 

A12.09.005 Пульсоксиметрия 

B03.051.001 Комплекс исследований при проведении трансфузионно-инфузионной 

терапии 

 

4. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ, МЕДИЦИНСКИЕ 
ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ 

При неосложненном течении отравления не требуется. 

Специальных требований к режиму труда нет, режим отдыха должен обеспечить 

здоровый образ жизни. Лечение и реабилитация касаются коррекции лечения основ-

ного заболевания, если отравление произошло у больного психиатрического или 

неврологического профиля на фоне продолжающегося приема седативных, снотвор-

ных или противосудорожных препаратов. 

УДД – 5, УУР – С. 

При позиционной травме, миоренальном синдроме симптоматическая терапия, 

мониторинг диуреза, уровня в плазме крови креатинина, мочевины, калия до их 

устойчивой нормализации. 

УДД – 5, УУР – С. 

При течении отравления, осложнившегося пневмонией, антибактериальная, симп-

томатическая терапия, физиотерапия, в т.ч. физио-химиогемотерапия до клиническо-

го выздоровления, подтвержденного рентгенологическим исследованием легких. 

УДД – 5, УУР – С. 

Дополнительная информация для пациента и членов его семьи заключается в ре-

комендациях обратиться к психиатру или наркологу по месту жительства, в зависи-

мости от характера отравления. 

УДД – 5, УУР – С. 

 

5. ПРОФИЛАКТИКА И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ, 
МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ И 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

Рекомендовано соблюдение здорового образа жизни, коррекция уровня стресса. 
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УДД – 5, УУР – С. 

При возникновении зависимости от препаратов бензодиазепинового ряда реко-

мендовано наблюдение в наркологическом диспансере, своевременное и регулярное 

проведение противорецидивного лечения. 

УДД – 5, УУР – С. 

 

B05.036.001 Услуги по медицинской реабилитации пациента с психическими рас-

стройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ 

B04.036.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

6.1. Показания к госпитализации 

При отравлении производными бензодиазепина целесообразно госпитализировать 

больных в специализированный центр лечения острых отравлений. При отсутствии 

центра лечения острых отравлений больных с тяжелой степенью отравления и нали-

чием осложнений, особенно с нарушением витальных функций, целесообразно госпи-

тализировать в реанимационное отделение или отделение интенсивной терапии с по-

следующим переводом при стабилизации состояния в терапевтическое отделение. 

Показания для госпитализации: 

 постоянное или глубокое угнетение ЦНС; 

 сердечно-сосудистая или дыхательная недостаточность; 

 совместный прием с препаратами с потенциально отсроченным развитием 

токсических эффектов. 

 

6.2. Показания к выписке пациента из стационара 

Лечение в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии проводится до 

стабилизации нарушенных витальных функций и завершения детоксикационных ме-

роприятий, в последующем осуществляется проведение реабилитационных меропри-

ятий в условиях отделения центра лечения острых отравлений, терапевтических и пе-

диатрических отделений. 

Показания для выписки: 

 можно выписать пациента после 4-часового наблюдения, если нет призна-

ков или симптомов отравления бензодиазепинами; 

 при назначении флумазенила требуется дополнительное наблюдение в те-

чение 2-4 часов после дозы, назначенной при рецидиве седации. 

Сроки госпитализации определяются степенью тяжести отравления. 

Средний срок лечения в стационаре: 
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1. легкая степень тяжести – от 1 до 2 койко-дней; 

2. средней степени тяжести – 3-5 койко-дней; 

3. тяжелой степени без осложнений –7-14 день; 

4. тяжелой степени (с осложнениями: пневмония, ОПН, острая почечно-

печеночная недостаточность) – срок лечения от 14 до 24 койко-дней. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИСХОД ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ИЛИ СОСТОЯНИЯ) 

Особенности у детей: редко могут приводить к парадоксальному возбуждению и 

беспокойству. 

Особенности применения у пожилых: прием бензодиазепинов повышает риск 

развития делирия, падений, переломов и когнитивных нарушений. 

Показания для направления к узким специалистам: консультация с психиатром 

при подозрении на намеренную передозировку. 

Амбулаторное ведение: пациенты, у которых развилось привыкание, могут пере-

живать синдром отмены после прекращения приема бензодиазепинов: нестабиль-

ность автономной нервной системы, тремор, парестезии, судороги 

Важно: внутривенные формулы некоторых бензодиазепинов (например, ло-

разепама) могут содержать пропиленгликолевый растворитель, который может при-

вести к повышению осмолярной разницы и метаболическому ацидозу с анионной 

разницей. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ 

Таблица 1 – Критерии оценки качества медицинской помощи 

№ Критерии качества Оценка выполнения 

1 Выполнен осмотр врачом-токсикологом и/или врачом-

анестезиологом-реаниматологом не позднее 15 минут 

от момента поступления в стационар 

Да/Нет 

2 Выполнено определение наличия и уровня лекарствен-

ных средств и/или психоактивных веществ и/или их ме-

таболитов в моче не позднее 24 часов от момента по-

ступления в стационар 

Да/Нет 

3 Выполнено исследование уровня глюкозы в крови не 

позднее 1 часа от момента поступления в стационар 

Да/Нет 

4 Выполнено исследование кислотно-основного состоя-

ния крови (pH, PaCO2, PaO2, BE, SB, BB, SO2, H2O) не 

Да/Нет 
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позднее 1-го часа от момента поступления в стационар 

5 Выполнено оценка гематокрита (при отравлении тяже-

лой степени тяжести не менее 2 раз) 

Да/Нет 

6 Выполнен общий (клинический) анализ крови развер-

нутый (при отравлении тяжелой степени тяжести не 

менее 2 раз) 

Да/Нет 

7 Выполнен анализ крови биохимический общетерапев-

тический (общий билирубин, фракции билирубина, 

аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, 

креатинфосфокиназа, общий белок, белковые фракции, 

мочевина, креатинин, амилаза, уровень общего кальция, 

калия, натрия) (при отравлении тяжелой степени тяже-

сти не менее 2 раз) 

Да/Нет 

8 Выполнен анализ мочи общий (при отравлении тяже-

лой степени тяжести не менее 2 раз) 

Да/Нет 

9 Выполнена рентгенография всего черепа, в одной или 

более проекциях не позднее 2-х часов от момента по-

ступления в стационар 

Да/Нет 

10 
Выполнена рентгенография органов грудной клетки не 

позднее 2 часов от момента поступления в стационар 

Да/Нет 

11 
Выполнена электрокардиография не позднее 2-х часов 

от момента поступления в стационар 

Да/Нет 

12 Выполнена консультация врачом-психиатром Да/Нет 

13 

Выполнено введение специфических антидотов (в зави-

симости от наличия или отсутствия медицинских пока-

заний или противопоказаний) 

Да/Нет 

14 

Выполнено введение 4% раствора натрия гидрокарбо-

ната внутривенно капельно не позднее 30 минут от мо-

мента установления диагноза отравление амитриптили-

ном (при отсутствии медицинских противопоказаний) 

Да/Нет 

15 Проведена терапия лекарственными препаратами для 

коррекции водно-электролитных расстройств не позд-

нее 30 минут от момента поступления в стационар при 

отсутствии медицинских противопоказаний) 

Да/Нет 

16 
Начато проведение форсированного диуреза не позднее 

30 минут от момента поступления в стационар 

Да/Нет 

17 Начато проведение форсированного диуреза не позднее 

30 минут от момента поступления в стационар 

Да/Нет 

18 Выполнено промывание желудка зондовое не позднее 

30 минут от момента поступления в стационар (при от-

сутствии проведения на догоспитальном этапе) 

Да/Нет 
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19 Выполнена энтеросорбция и фармакологическая стиму-

ляция кишечника не позднее 30 минут от момента по-

ступления в стационар (при отравлении средней и тя-

желой степени тяжести) 

Да/Нет 

20 Выполнен кишечный лаваж не позднее 2 часов от мо-

мента поступления в стационар (при отравлении тяже-

лой степени тяжести) 

Да/Нет 

21 Выполнена искусственная вентиляция легких при коме 

(при наличии медицинских показаний) 

Да/Нет 

22 Выполнена экстракорпоральная детоксикация (гемоди-

афильтрация и (или) гемосорбция и (или) гемодиализ) 

(при наличии медицинских показаний) 

Да/Нет 

23 Достигнуто устойчивое восстановление жизненно важ-

ных функий 

Да/Нет 
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Приложение А1. 

Состав рабочей группы по разработке и пересмотру 
клинических рекомендаций 

1. Лодягин Алексей Николаевич – д.м.н., главный внештатный специа-

лист-токсиколог СЗФО, руководитель отдела клинической токсиколо-

гии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». 

2. БатоцыреновБаир Васильевич – д.м.н., главный научный сотрудник 

отдела клинической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». 

3. Синенченко Андрей Георгиевич – к.м.н., руководитель отдела неот-

ложной психиатрии, наркологии и психореабилитации ГБУ «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. 

И.И. Джанелидзе». 

4. Шикалова Ирина Анатольевна – к.м.н., научный сотрудник отдела 

клинической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». 

5. Нарзикулов Рустам Абдухалимович – д.м.н., научный сотрудник от-

дела клинической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». 

6. Кузнецов Олег Анатольевич– к.м.н., научный сотрудник отдела кли-

нической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». 

7. Мищенков Иван Дмитриевич – ординатор кафедры анестезиологии и 

реаниматологии им. В.Л. Ванаевского Северо-Западного Государствен-

ного Медицинского Университета. 

8. Лоладзе Александр Тариэлович – врач анестезиолог-реаниматолог 

отделения реанимации и интенсивной терапии №3 (токсикология) от-

дела клинической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». 

 

Конфликт интересов отсутствует. 

 

Приложение А2. 

Методология разработки клинических рекомендаций 

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций: 

1. врач-анестезиолог-реаниматолог; 
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2. врач-гастроэнтеролог; 

3. врач-инфекционист; 

4. врач-иммунолог; 

5. врач-кардиолог; 

6. врач-лабораторной диагностики; 

7. врач-невролог; 

8. врач-нейрохирург; 

9. врач общей практики (семейный врач); 

10. врач-оториноларинголог; 

11. врач скорой и неотложной медицинской помощи; 

12. врач судебно-медицинский эксперт; 

13. врач-терапевт; 

14. врач-терапевт участковый; 

15. врач-токсиколог; 

16. врач-трансфузиолог; 

17. врач функциональной диагностики; 

18. врач-хирург; 

19. врач-эндоскопист; 

20. врач – психиатр-нарколог. 

Методология разработки клинических рекомендаций 

 

Члены рабочей группы независимо друг от друга выполняли систематический по-

иск и отбор публикаций. Поиск проводился в поисковой системе 

PubMed(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), Кокрановской библиотеке 

(http://www.cochranelibrary.com/), научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru 

(http://elibrary.ru/defaultx.asp), а также по регистрам клинических испытаний: 

https://clinicaltrials.gov/ и https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctrsearch/search. Было 

найдено 220 публикаций, и из них было отобрано 27 публикаций. На основании ото-

бранных публикаций были сформулированы тезис-рекомендации, которые были оце-

нены с помощью шкал оценки уровне достоверности доказательств и методов диа-

гностики, оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов профи-

лактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных 

вмешательств), оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагности-

ческих, лечебных, реабилитационных вмешательств). (Таблица 3, Таблица 4, Таблица 

5) В дальнейшем каждая тезис-рекомендация была тщательно обсуждена на общем 

собрании рабочей группы, во всех случаях разногласия был достигнут консенсус.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.cochranelibrary.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://clinicaltrials.gov/
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr
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Таблица 3 – Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов 

диагностики (диагностических вмешательств) 

УДД Расшифровка 

1 Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или систе-

матический обзор рандомизированных клинических исследований с применением ме-

та-анализа 

2 Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные рандоми-

зированные клинические исследования и систематические обзоры исследований любо-

го дизайна, за исключением рандомизированных клинических исследований, с приме-

нением мета-анализа 

3 Исследования без последовательного контроля референсным методом или исследова-

ния с референсным методом, не являющимся независимым от исследуемого метода или 

нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные исследова-

ния 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая 

5 Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов 

 

Таблица 4 –Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов 

профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, 

реабилитационных вмешательств) 

УДД Расшифровка 

1 

Систематический обзор рандомизированных клинических исследований (РКИ) с 

применением мета-анализа 

2 Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, за ис-

ключением РКИ, с применением мета-анализа 

3 Нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные иссле-

дования 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, 

исследования «случай-контроль» 

5 Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические ис-

следования) или мнение экспертов 

 

Таблица 5 –Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, 

диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств) 

УУР Расшифровка 

A Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исхо-

ды) являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетвори-

тельное методологическое качество, их выводы по интересующим исходам яв-

ляются согласованными) 

B Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (ис-

ходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или удовлетво-

рительное методологическое качество и/или их выводы по интересующим ис-

ходам не являются согласованными) 
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C Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все 

рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все 

исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по инте-

ресующим исходам не являются согласованными) 

Порядок обновления клинических рекомендаций. 

Механизм обновления клинических рекомендаций предусматривает их система-

тическую актуализацию – не реже чем один раз в три года, а также при появлении но-

вых данных с позиции доказательной медицины по вопросам диагностики, лечения, 

профилактики и реабилитации конкретных заболеваний, наличии обоснованных до-

полнений/замечаний к ранее утверждённым клиническим рекомендациям, но не чаще 

1 раза в 6 месяцев. 

 

Приложение А3. 

Справочные материалы 

1. Приказ Минздрава России от 05.10.1998 г. №298 «Об аналитической 

диагностике наркотических средств, психотропных и других токсиче-

ских веществ в организме человека». 

2. Приказ Минздравсоцразвия России от 27.01.2006 г. №40 «Об организа-

ции проведения химико-токсикологических исследований при аналити-

ческой диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотиче-

ских средств, психотропных и других токсических веществ». 

3. Приказ Минздрава России от 30.11.2012 г. №925н «Об утверждении по-

рядка оказания медицинской помощи при острых химических отравле-

ниях». 

4. Приказ Минздрава России от 10.05.2017 г. №203н «Об утверждении 

критериев оценки качества медицинской помощи». 

5. Приказ Минздрава России от 13.10.2017 г. №804н «Об утверждении 

номенклатуры медицинских услуг». 

6. Федеральный закон от 25.12.2018 г. №489 489-ФЗ «О внесении измене-

ний в статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам 

клинических рекомендаций». 

7. Приказ Минздрава России от 28.02.2019 г. №103н «Об утверждении по-

рядка и сроков разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, 

типовой формы клинических рекомендаций и требований к их структу-

ре, составу и научной обоснованности, включаемой в клинические ре-

комендации информации». 

 

Приложение Б. 
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Алгоритмы действий врача 

Таблица 6 – Отравления легкой степени тяжести 

Критерии, признаки, наименование 

диагностических и лечебных мероприятий 

Необходимость проведения, содержание 

мероприятий 

Анамнез Прием психотропного вещества, при 

отсутствии анамнеза – характерные 

клинические симптомы 

Характерные клинические симптомы Заторможенность без потери сознания, 

тенденция к брадипноэ (12-14 в мин.) 

Нарушения витальных функций, 

осложнения 

Нет 

Химико-токсикологическое обследование Определение наличия бензодиазепинов в 

моче (ИХА, ТСХ) качественное, алкоголя в 

крови и моче (ГЖХ)  

Клинико-биохимическое обследование Общий анализ крови, мочи 

Инструментальное обследование ЭКГ, рентгенография органов гр.клетки (по 

показаниям) 

Консультация и наблюдение специалистов Обязательно – врач-токсиколог, 

(терапевт/педиатр), психиатр, 

дополнительно (по показаниям) – врач-

анестезиолог-реаниматолог 

Введение антидота Флумазенил внутривенно (предварительно 

разбавив 5% раствором глюкозы или 0,9% 

раствором натрия хлорида). В интенсивной 

терапии: в начальной дозе 0,3 мг; при 

необходимости инъекцию повторяют 

каждые 60 с до суммарной дозы - 2 мг. 

Другие лекарственные средства По показаниям 

Методы детокискации Промывание желудка, энтеросорбенты при 

пероральном введении наркотика, 

форсированный диурез (при тенденции к 

углублению угнетения сознания) 

Интенсивная терапия Не требуется 

Лечебно-охранительный режим Наблюдение медицинского персонала 

Диета Общий стол 

Длительность пребывания в стационаре Не менее 24 часов 

Исход заболевания Выздоровление (относится только к 

отравлению) 

Рекомендации пациенту или его 

родственникам 

Обратиться к врачу психиатру-наркологу 

 

Таблица 7 – Отравления средней и тяжелой степени не осложненные 

Критерии, признаки, наименование 

диагностических и лечебных мероприятий 

Необходимость проведения, содержание 

мероприятий 

Анамнез Прием психотропного вещества, при 

отсутствии анамнеза – характерные 

клинические симптомы 
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Характерные клинические симптомы Сопор, кома, брадипноэ (менее 10 дыханий в 

мин.), цианоз губ, лица при остановке 

дыхания; 

Нарушения витальных функций Нарушение со стороны сердечно-сосудистой 

системы; при длительной гипоксии 

нарушение ритма сердца, тахикардия, 

артериальная гипотония 

Осложнения Нет 

Химико-токсикологическое обследование Определение наличия бензодиазепинов в 

моче (ИХА, ТСХ) качественное, 

подтверждение при положительном 

результате (ГХ-МС, ВЭЖХ, ГЖХ); 

индивидуальное определение других 

лекарственных препаратов (ИХА, ТСХ, ГХ-

МС, ВЭЖХ, ГЖХ) – при показаниях; 

алкоголя в крови и моче (ГЖХ)  

Клинико-биохимическое обследование Общий анализ крови развернутый, общий 

анализ мочи; анализ крови биохимический 

общетерапевтический, КОС, гематокрит, 

калий, натрий, кальций сыворотки крови, 

глюкоза крови, мочевина, креатинин – 

повторно по мере необходимости, миоглобин 

в моче, клинический анализ ликвора (по 

показаниям)  

Анализы крови обязательные 

неспецифические 

ВИЧ, гепатиты, группа, Rh-фактор 

Инструментальное обследование ЭКГ, рентгенография органов гр.клетки, 

рентгенография черепа (по показаниям), КТ, 

МРТ головы (по показаниям), ЭФГДС, ФБС 

(по показаниям) 

Консультация и наблюдение специалистов Обязательно – врач-токсиколог, 

(терапевт/педиатр), психиатр, анестезиолог-

реаниматолог; дополнительно по показаниям 

– врач-нейрохирург, невролог, 

инфекционист, кардиолог  

Методы детокискации Промывание желудка, энтеросорбенты при 

пероральном введении психотропного 

вещества, форсированный диурез; кишечный 

лаваж, УФОК, ГХН 

Интенсивная терапия ИВЛ, мониторирование ЭКГ, АД, ЧСС, 

катетеризация вен, в т.ч. магистральных, 

коррекция водно-электролитного баланса, 

КОС 

Введение антидота Флумазенил внутривенно (предварительно 

разбавив 5% раствором глюкозы или 0,9% 

раствором натрия хлорида). В интенсивной 

терапии: в начальной дозе 0,3 мг; при 

необходимости инъекцию повторяют каждые 

60 с до суммарной дозы – 2 мг. 

Другие лекарственные средства Солевые растворы (Натрия бикарбонат) 

Многокомпонентные солевые растворы 

Растворы, влияющие на водно-
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электролитный баланс (Меглюмина натрия 

сукцинат) 

Бензодиазепина производные 

Антипсихотические препараты 

(нейропетики) 

Психостимуляторы и ноотропные препараты  

Препараты для лечения заболеваний нервной 

системы прочие 

(Этилметилгидроксипиридина сукцинат, 

цитофлавин) 

Препараты натрия (натрий хлорид) 

Препараты калия 

Декстроза 5%, 10%, 20% растворы 

Антикоагулянты прямые  

Диуретики  

Миорелаксанты 

Витамины 

Антибиотики  

Препараты плазмы крови и 

плазмозамещающие препараты 

(Гидроксиэтилкрахмал, Декстран) 

Витамины 

Препараты угля (по показаниям) 

Пенициллины широкого спектра действия 

Препараты для лечения заболевания 

сердечно-сосудистой системы (по 

показаниям) 

Цефалоспорины и карбапенемы, другие 

антибиотики (по показаниям) 

Прочие лекарственные средства 

Лечебно-охранительный режим Наблюдение медицинского персонала, 

палатный режим 

Диета Общий стол после восстановления сознания 

Длительность пребывания в стационаре 5 дней 

Исход заболевания Отсутствие признаков отравления: миоза, 

восстановление сознания. Выздоровление 

(относится только к отравлению) 

Рекомендации пациенту или его 

родственникам 

Обратиться к врачу психиатру-наркологу 

 

Таблица 8 – Отравления тяжелой степени с осложнениями (пневмония, ТГЭ, 

позиционная травма, токсическая нефро-гепатопатия, ОПН, полиорганная 

недостаточность, сепсис, апаллический синдром) 

Критерии, признаки, наименование 

диагностических и лечебных мероприятий 

Необходимость проведения, содержание 

мероприятий 

Анамнез Прием бензодиазепинов, при отсутствии 

анамнеза – характерные клинические 

симптомы 

Характерные клинические симптомы Сопор, кома, брадипноэ (менее 10 дыханий в 

мин, апноэ), цианоз губ, лица при остановке 
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дыхания 

Нарушения витальных функций Нарушение со стороны сердечно-сосудистой 

системы; при длительной гипоксии 

нарушение ритма сердца, тахикардия, 

артериальная гипотония, коллапс, асистолия 

Осложнения Пневмония, токсико-гипоксическая 

энцефалопатия, позиционная травма, 

токсическая нефро-гепатопатия, острая 

почечная недостаточность, полиорганная 

недостаточность, сепсис, апаллический 

синдром 

Химико-токсикологическое обследование Определение наличия бензодиазепинов в 

моче (ИХА, ТСХ) качественное, 

подтверждение при положительном 

результате (ГХ-МС, ВЭЖХ, ГЖХ); 

индивидуальное определение других 

лекарственных препаратов (ИХА, ТСХ, ГХ-

МС, ВЭЖХ, ГЖХ) – при показаниях; 

алкоголя в крови и моче (ГЖХ)  

Клинико-биохимическое обследование Общий анализ крови развернутый, общий 

анализ мочи; анализ крови биохимический 

общетерапевтический, КОС, гематокрит, 

калий, натрий, кальций сыворотки крови, 

глюкоза крови, мочевина, креатинин, 

билирубин, ферменты печени – повторно, 

миоглобин в моче, клинический анализ 

ликвора (по показаниям)  

Анализы крови обязательные 

неспецифические и дополнительные по 

показаниям  

ВИЧ, гепатиты, группа, Rh-фактор; по 

показаниям – иммунологические, 

микробиологические исследования крови, 

мокроты, исследования крови на токсичность 

Инструментальное обследование ЭКГ, рентгенография органов гр.клетки, 

рентгенография черепа (по показаниям), КТ, 

МРТ головы (по показаниям), ЭФГДС, ФБС 

(по показаниям), УЗИ головного мозга, 

печени, почек, органов грудной клетки, 

брюшной полости, ЭЭГ – по показаниям 

Консультация и наблюдение специалистов Обязательно – врач-токсиколог, 

(терапевт/педиатр), анестезиолог-

реаниматолог, нарколог-психиатр, 

дополнительно по показаниям-врач-

нейрохирург, невролог, инфекционист, 

кардиолог, иммунолог, трансфузиолог, 

физиотерапевт, врач-ЛФК 

Методы детокискации Промывание желудка, энтеросорбенты при 

пероральном введении наркотика, 

форсированный диурез; кишечный лаваж, 

гемосорбция, гемодиафильтрация (при 

отсутствии быстрого эффекта 

консервативной терапии тенденции к 

углублению комы); УФОК, ГХН, при 

полиорганной недостаточности – 
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гемодиализ, гемо-ультрафильтрация, 

плазмаферез (по показаниям) 

Введение антидота Флумазенил внутривенно (предварительно 

разбавив 5% раствором глюкозы или 0,9% 

раствором натрия хлорида). В интенсивной 

терапии: в начальной дозе 0,3 мг; при 

необходимости инъекцию повторяют каждые 

60 с до суммарной дозы – 2 мг 

Другие лекарственные средства 

 

Солевые растворы (Натрия бикарбонат) 

Многокомпонентные солевые растворы 

Растворы, влияющие на водно-

электролитный баланс (Меглюмина натрия 

сукцинат) 

Бензодиазепина производные 

Антипсихотические препараты 

(нейропетики) 

Психостимуляторы и ноотропные препараты 

Препараты для лечения заболеваний нервной 

системы прочие 

(Этилметилгидроксипиридина сукцинат, 

цитофлавин) 

Препараты натрия (натрий хлорид) 

Препараты калия 

Декстроза 5%, 10%, 20% растворы 

Антикоагулянты прямые  

Диуретики  

Миорелаксанты 

Витамины 

Антибиотики  

Препараты плазмы крови и 

плазмозамещающие препараты 

(Гидроксиэтилкрахмал, Декстран) 

Витамины 

Препараты угля (по показаниям) 

Пенициллины широкого спектра действия 

Препараты для лечения заболевания 

сердечно-сосудистой системы (по 

показаниям) 

Цефалоспорины и карбапенемы (по 

показаниям) 

Растворы для энтерального и 

парэнтерального питания (по показаниям) 

Сульфаниламидные препараты 

Растворы для энтерального и 

парэнтерального питания (по показаниям) 

Кровь и ее препараты– по показаниям 

Прочие лекарственные средства 

Интенсивная терапия ИВЛ, мониторирование ЭКГ, АД, ЧСС, 

катетеризация вен, в т.ч. магистральных, 

коррекция водно-электролитного баланса, 

КОС, электрокардиостимуляция, нижняя 

трахеостомия, ГБО 
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Лечебно-охранительный режим Наблюдение медицинского персонала, 

палатный режим 

Диета Общий стол после восстановления сознания 

Длительность пребывания в стационаре 24 дней 

Исход заболевания Восстановление здоровья – 99,5%, 

Выздоровление с частичным нарушением 

физиологического процесса, функции или 

потери части органа – 0,5%. Возможно 

развитие психоорганического 

(апаллического) синдрома, как  следствие 

токсико-гипоксической энцефалопатии, 

неврита с частичным нарушением функции 

конечности в результате позиционной 

травмы на фоне полного отсутствия 

симптомов отравления наркотиком или 

психодислептиком 

Преемственность и этапность оказания 

медицинской помощи 

Выписка домой под наблюдение районной 

поликлиники, либо перевод в 

специализированное отделение (для 

нейрореабилитации) 

Рекомендации пациенту или его 

родственникам 

Обратиться к врачу психиатру-наркологу 

 

Приложение В. 

Информация для пациента 

Информация для пациента, поступившего в состоянии наркотической комы, дает-

ся после восстановления сознания, должна содержать сведения об осложнениях, 

имевших место в токсикогенной стадии отравления, планируемом лечении в процессе 

реабилитации (если таковое необходимо для данного пациента). 

При острых отравлениях опиоидными наркотическими веществами легкой и 

средней степени тяжести пациента информируют об опасности для здоровья этих 

токсичных веществ, возможных осложнениях, отдаленных последствиях отравления, 

планируемом обследовании (химико-токсикологическое, клинико-биохимическое, 

инструментальное), и лечении (методы детоксикации, патогенетической, специфиче-

ской терапии). Пациент (или его законные представители) подписывает информиро-

ванное добровольное согласие на предложенный объем обследования и лечения. 

 

Приложение Г1. 

Шкала комы Глазго 

Для количественной оценки тяжести коматозного состояния и психоневрологиче-

ских расстройств широко используется специальная шкала комы Глазго, относящейся 

к нарушениям сознания любой этиологии. Состояние больного, согласно шкале ком 

Глазго, оценивается по трем признакам, каждый из которых оценивается в баллах. 
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Баллы суммируются. Сумма трех реакций, варьируется от 3 (глубокая кома) до 15 

баллов (больной в сознании) 

 

Таблица 9 – Шкала комы Глазго 

Критерий Возможные варианты Баллы 

Открывание глаз произвольное  4 

как реакция на голос – 3 балла  3 

как реакция на боль 2 

отсутствует 1 

Речевая реакция ответ на заданный вопрос ответ быстрый и правильный, 

больной ориентирован 

5 

спутанная речь 4 

ответ по смыслу не соответствует вопросу 3 

нечленораздельные звуки 2 

отсутствие речи 1 

Двигательная ре-

акция 

целенаправленное выполнение движений по команде 6 

целенаправленное движение в ответ на болевое раздражение 

(отталкивание) 

5 

отдергивание конечности в ответ на болевое раздражение  4 

патологическое сгибание в ответ на болевое раздражение  3 

патологическое разгибание в ответ на болевое раздражение  2 

отсутствие движений  1 

 Общее количество баллов  

 

Интерпретация полученных результатов 

15 баллов – сознание ясное 

10-14 баллов – умеренное и глубокое оглушение 

8-10 баллов – сопор 

6-7 баллов – умеренная кома 

4-5 баллов – терминальная кома 

3 балла – гибель коры головного мозга 


