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Термины и определения 

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. В процессе естественной детоксикации могут образовываться ме-

таболиты, более токсичные, чем поступивший в организм токсикант (летальный син-

тез), кроме того, проходя процесс метаболизма в печени, выделяясь через почки, ток-

сикант и его токсичные метаболиты могут приводить к поражению этих органов и 

развитию острой почечной или печеночной недостаточности. 

Наркотические вещества – это природные или синтетические вещества и препара-

ты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, которые подлежат контролю в РФ [1]. 

Опиаты – алкалоиды, выделяемые из опиумного мака (морфин, кодеин, тебаин). 

Опиоиды – термин, обозначающий химические соединения, которые воздейству-

ют на опиоидные рецепторы. 

Отравление – это 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 [2]. 

Полусинтетические опиоиды (героин (диацетилморфин)) – химически модифици-

рованные опиаты [2]. 

Психоактивное вещество – любое вещество (или смесь веществ) естественного 

или искусственного происхождения, которое влияет на функционирование ЦНС, при-

водя к изменению психического состояния [2]. 

Синтетические опиоиды (метадон) – химические соединения, не имеющие отно-

шения к опиатам, но способные связываться с опиатными рецепторами и оказывать 

сходное действие. 

Соматогенная стадия отравления – период течения острой химической болезни, 

начинающийся после удаления из организма или разрушения токсичного вещества в 

виде следового поражения структуры и функций различных органов и систем орга-

низма [3], проявляющихся, как правило, различными соматическими, психоневроло-

гическими осложнениями, такими как пневмония, острая почечная, печеночная недо-

статочность, токсическая полинейропатия, анемия, психоорганический синдром. В 

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

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

Состояние – изменения организма, возникающие в связи с воздействием патоген-

ных и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи. 
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Токсикогенная стадия отравления – период течения острой химической болезни, 

начинающийся с момента попадания токсичного вещества в организм в концентра-

ции, способной вызвать специфическое действие [3] и продолжающийся до момента 

его удаления. Характеризуется специфичностью клинических проявлений, отражаю-

щих химико-токсикологические свойства токсичного вещества, его воздействия на 

органы-мишени. Тяжесть течения этого периода заболевания имеет прямую зависи-

мость 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, 

симптоматической терапии. 

 

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСТРЫМ 
ОТРАВЛЕНИЯМ ОПИОИДНЫМИ НАРКОТИЧЕСКИМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ 

1.1. Определение острого отравления опиоидными 
наркотическими веществами 

Опиоиды являются обширным и разнообразным классом наркотических веществ, 

объединяющим фактором которых является воздействие на организм посредством 

стимуляции опиоидных рецепторов. 

Наибольшее токсикологическое значение в настоящее время имеет синтетический 

опиоид метадон [4, 5]. 

Отравление опиодными наркотическими веществами проявляются, как правило, 

специфическим синдромокомплексом называемым опиоидным синдромом, для кото-

рого характерны следующие симптомы – наличие нарушений сознания различной 

степени тяжести, раннее формирование ОДН вследствие нарушений функции внеш-

него дыхания в виде уменьшения глубины и урежения частоты дыхания и наличия 

миоза с отсутствием фотохромной реакции зрачков [2]. 

Учитывая более высокую токсичность и специфику клинических проявлений и 

осложнений, в данных рекомендациях не рассматривается осложненные формы ост-

рых отравлений опиоидными наркотическими средствами вследствие синдрома пози-

ционного сдавления или развития системного рабдомиолиза, которые в силу особен-

ностей диагностики и интенсивной терапии выделено в отдельные клинические реко-

мендации. 

 

1.2. Этиология и патогенез острого отравления 
опиоидными наркотическими веществами 

В настоящее время к наиболее актуальным, с точки зрения частоты употребления 

и обращения за медицинской помощью в связи с развитием угрожающего жизни со-
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стояния в результате передозировки, относятся опиоидные наркотические вещества. 

За последние 20 лет в России отмечается рост числа отравлений опиоидными нарко-

тическими веществами, в том числе и по количеству осложненных форм острых 

отравлений, и по количеству смертельных исходов. В последние 10 лет наиболее ча-

сто используемым токсикантом является синтетическое опиоидное соединение мета-

дон [4, 5]. 

С практической точки зрения представляется целесообразным перечислить ос-

новные названия и синонимы средств, которые относятся к рассматриваемой группе 

токсикантов. 

К так называемым «старым» опиатам относят опий (настойка опиума, парегорик – 

настойка опиума на камфаре, анилэридин, бупренорфин, буторфанол тартрат, героин, 

гидрокодон, дельторфин, дифеноксилат (содержащийся в ломотиле), кодеин (метил-

морфин), леворфанол, лоперамид (имодиум), морфин, меперидин (петидин, лидол), 

метадон, налтриндол, нальбуфин, оксикодон, омнопон, промедол, пропоксифен, пен-

тазоцин (лексир, фортрал), фенадон, фентанил, (нновар, сублимаз, «китайский белый 

порошок»), суфентанил, эстоцин, этилморфин (дионин). В числе «новых» опиатов 

упоминаются декстроморамид (палфиум), дезоцин (далган), кетобемидон (кетогин), 

мептацинол гидрохлорид (мептид), налмефен (ревекс), пентаморфон, тилидин гидро-

хлорид (валорон), трамадол гидрохлорид (стадол, ультрам). Однако следует отметить, 

что в последние 20 лет острые отравления опиатами встречаются крайне редко [7]. 

Синтетические вещества, отличающиеся по структуре от морфина, но действую-

щие по сходному механизму (через опиоидные рецепторы) относят к опиоидам, среди 

которых достаточно широко применяется в качестве наркотического средства – мета-

дон. 

Способы употребления опиоидных наркотических веществ определяются, как 

правило, целью их использования. С целью получения наркотических эффектов чаще 

всего используются инъекционный (внутривенные, подкожные, внутримышечные), 

ингаляционный (курение), интраназальный (вдыхание и втягивание через нос) пути 

поступления, значительно реже – оральный (прием внутрь), ректальный, вагиналь-

ный. 

На долю внутривенного введения приходится около 80% общего числа случаев 

употребления опиоидных наркотических веществ, а доля интраназального употребле-

ния составляет около 15%. Следует отметить, что на клиническую картину указанные 

пути введения практически не влияют, отражаясь, в основном, на скорости наступле-

ния наркотического (токсического) эффекта [6, 7]. 

Механизм токсического действия. В настоящее время общепризнано, что дей-

ствие (терапевтическое и токсическое) опиоидных наркотических веществ реализует-

ся с участием трех достаточно подробно изученных «классических» типов опиоидных 

рецепторов. 
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µ(мю)-рецепторы морфинового типа (МОР-рецепторы, ОР3-рецепторы) – почти 

все эндогенные опиоиды связываются с µ-рецепторами, но при этом действуют и на 

другие рецепторы. Известны 2 подтипа µ-рецепторов (µ1 и µ2), однако этот факт не 

имеет клинического значения. μ-опиоидные рецепторы расположены в головном и в 

спинном мозге, а также в кишечнике. 

κ(каппа)-рецепторы кетоциклазоцинового типа (КОР-рецепторы, ОР2-рецепторы) 

– находятся, главным образом, в спинном мозге, антиноцицептивных центрах голов-

ного мозга и черной субстанции. При их стимуляции развивается обезболивание на 

уровне спинного мозга, миоз и полиурия. В отличие от стимуляции µ-рецепторов для 

κ-рецепторов не характерны угнетение дыхания и запоры (2). 

δ(дельта)-рецепторы (DOP-рецепторы, ОР1-рецепторы) – об этих рецепторах из-

вестно мало. Их эндогенными лигандами являются энкефалины. 

NOP-рецепторы (ORL1-рецепторы, ОР4-рецепторы) – участвуют в анксиолитиче-

ском и обезболивающих эффектах, однако клиническая значимость этих рецепторов 

не определена [2]. 

Все типы рецепторов широко представлены в легочной ткани. Причем макси-

мальное их количество расположено в пределах стенок альвеол, значительно меньше 

в гладкой мускулатуре трахеи и крупных бронхов [2]. 

Дыхательные эффекты опиоидных наркотических веществ связаны со стимуля-

цией µ2-рецепторов и проявляются в угнетении реакции дыхательного центра в ство-

ле мозга на повышенную концентрацию двуокиси углерода в крови и подавлением 

дыхательных центров в области моста и продолговатого мозга, где регулируется ритм 

дыхания. Это проявляется удлинением пауз между вдохами, замедленным вдохом и 

появлением периодического дыхания. Активация δ-рецепторов может приводить к 

удлинению экспираторной фазы дыхания. В клинике это проявляется в снижении 

числа дыхательных движений (вплоть до апноэ) и, первоначально, сопровождается 

увеличением дыхательного объема, при прогрессировании сменяющаяся снижением 

дыхательного объема. Кроме этого, происходит угнетение кашлевого центра в про-

долговатом мозге [2]. 

Седативные эффекты связывают с µ-рецепторами и κ-рецепторами. С ними же 

связывают и миоз. Весьма характерна способность опиоидных наркотических ве-

ществ вызывать тошноту и рвоту через стимулярцию хеморецепторов триггерной зо-

ны продолговатого мозга. Действие опиоидов на желудочно-кишечный тракт обу-

словлено как центральными, так и локальными механизмами (введение налоксона 

или ваготомия устраняют эти эффекты) и связано со стимуляцией, в основном, µ1-

рецепторов и δ-рецепторов, что сопровождается подавлением продольной перисталь-

тики тонкого и толстого кишечника, замедлением пассажа его содержимого. Под вли-

янием опиоидных наркотических веществ нарастает тонус привратника, анального 

сфинктера, илеоцекального клапана, развивается спазм сфинктера Одди. Все это со-

здает предпосылки к развитию аспирационного синдрома [2]. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Μ-опиоидный_рецептор&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рецептор
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Мочевыделительная система. Влияние опиоидных наркотических веществ на 

функцию мочевыделительной системы связано как с центральными, так и локальны-

ми механизмами и сопровождается диуретическими, антинатрийуретическими и ан-

тикалийуретическими явлениями. Кроме того, они вызывают спазм сфинктера моче-

вого пузыря. Отмечено прямое нефротоксические действие (в виде поражения ка-

нальцев, интерстициальной ткани, клубочков и почечных сосудов) [2]. 

Сердечно-сосудистая система. Опиоиды обладают определенным токсическим 

действием на сердечно-сосудистую систему. Эти препараты вызывают за счет стиму-

ляции n. Vagus брадикардию, которая может быть купирована атропином, оказывают 

при введении токсических доз отрицательное хронотропное (вплоть до развития бло-

кад, аритмий – за счет центральных и цитотоксических механизмов), инотропное дей-

ствие. Кроме того, влияют на периферические сосуды как непосредственно, так и 

опосредованно за счет стимуляции выделения гистамина. В то же время показано, что 

опиоиды оказывают протекторное воздействие при ишемии и реперфузии. Преобла-

дающим эффектом опиоидов на сердечную деятельность является появление бради-

кардии (за счёт центральной стимуляции блуждающего нерва) и умеренной гипотен-

зии, в связи с высвобождением гистамина или развитием гиповолемии, также может 

появиться АВ-блокада [8]. 

Токсикокинетика. При попадании в организм опиоиды связываются со специ-

фическими опиоидными рецепторами и белками плазмы, быстро покидают кровь и 

накапливаются в легких, печени, селезенке, почках и мышцах. Они метаболизируют-

ся в печени и затем экскретируются (на 90%) с помощью конъюгации с глюкуроновой 

кислотой почками в течение 1-х суток. Период полупребывания морфина в крови со-

ставляет в среднем 3,5 часа (от 1 до 7 часов), объём распределения 3,3 л/кг, связыва-

ние с белками плазмы 20-30%. Основными метаболитами являются неактивный мор-

фин-3-О-глюкуронид (65-75%), активный морфин-6-О-глюкуронид (0,3-33%), сво-

бодный морфин, норморфин, норморфин глюкуронид. Героин (диацетилморфин) от-

личается от морфина в основном фармакокинетически: за счет меньшей полярности и 

более высокой растворимости в липидах быстрее проникает в головной мозг и ткани, 

где идет дальнейшее превращение его в морфин. Кроме того, он быстро метаболизи-

руется в крови до 6-моноацетилморфина (активный метаболит с Т1/2 = 1,3 ч), который 

также в тканях деацетилируется до морфина. Кодеин обладает фармакологической 

активностью сам по себе, кроме того, до 20% его метаболизируется в морфин. Эти 

особенности метаболизма опиоидов имеют значение для химико-токсикологической 

клинической и судебно-медицинской диагностики. Метадон быстро всасывается при 

пероральном приеме и через 15-45 минут может определятся в плазме. При перораль-

ном приеме пиковая концентрация держится от 2,5 до 4 часов [9]. Всасывание мета-

дона зависит от нескольких факторов: физико-химических свойств вещества, пери-

стальтики желудочно-кишечного тракта, перфузии кишечника и pH [10]. Средняя 

биодоступность при пероральном приеме метадона 70-80%, эта величина может варь-
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ироваться от 36 до 100%. Этот эффект объясняется значительной индивидуальной 

изменчивостью активности цитохрома P450 3A4, который отвечает за метаболизм ме-

тадона [11]. Средний объем распределения составляет 4,0 л/кг (1,9-8,0 л/кг), вслед-

ствие чего метадон хорошо распределяется по тканям организма [12]. Метадон быст-

ро накапливается в тканях и медленно высвобождается обратно в плазму во время пе-

рераспределения и элиминации, тем самым способствуя его длительному выведению. 

Он хорошо проникает через плаценту, и его концентрация в амниотической жидкости 

становится равной концентрации в материнской плазме [13]. В плазме крови фракция 

свободного (несвязанного) метадона составляет в среднем 13%, но может значитель-

но изменяться, разброс может отличаться в четыре раза [2, 14, 15]. 

 

1.3. Эпидемиология острого отравления опиоидными 
наркотическими веществами 

Острые отравления опиоидными наркотическими веществами и психоактивными 

средствами являются одной из ведущих причин экстренной госпитализации по пово-

ду отравлений. На примере Санкт-Петербурга, по данным отчетов токсикологическо-

го центра г. Санкт-Петербурга (Форма N 64) пациенты с этой патологией составили 

32,4%, 20,0%, 19,5% всех госпитализированных в токсикологическое подразделение в 

2017-2019 гг. соответственно. Больничная летальность по отношению к общей ле-

тальности при острых отравлениях в среднем при отравлении наркотическими веще-

ствами опиоидного ряда и психоактивными средствами составила 31,6%, 33,7% и 

35,2% в период 2017-2019 гг. соответственно. Очень большую долю составляют по-

ступающие в критическом состоянии с острыми отравлениями опиоидными наркоти-

ческими веществами. Так, в отделение реанимации и интенсивной терапии №3 (ток-

сикология) Центра лечения острых отравлений Санкт-Петербургского научно-

исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в 2017 году были 

госпитализированы 652 больных, поступивших в критическом состоянии с отравле-

нием опиоидными наркотическими веществами. Больные с острыми отравлениями 

метадоном составили 353 (54,1%) больных, из которых умерли 39 человек (общее 

число поступивших с острым отравлением метадоном составило 1204, летальность в 

группе с отравлением метадоном составила 3,2%). В 2018 году сложилась еще более 

трагичная ситуация как за счет резкого увеличения больных с отравлениями опиоид-

ными наркотическими веществами, число которых достигло 691, из которых больных 

с метадоном было уже 528 (76,4%). Общая летальность в данной группе за 2018 год 

составила 3,06% (39 больных из 1274 поступивших с острым отравлением метадо-

ном). В 2019 году из 1252 больных с отравлениями наркотическими веществами с 

острыми отравлениями метадоном было 880 больных (70,3%), из которых скончались 

42 больных (3,8% от 1130 больных, поступивших с острым отравлением метадоном) 

[17, 18, 19]. 
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1.4. Особенности кодирования острого отравления 
опиоидными наркотическими веществами 

XIX. – Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин (S00-T98). 

T36-T50 Отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологиче-

скими веществами 

T40 Отравление наркотиками и психодислептиками [галлюциногенами] 

T40.0 Опием 

T40.1 Героином 

T40.2 Другими опиоидами: 

Кодеином 

Морфином 

T40.3 Метадоном 

 

1.5. Классификация острого отравления опиоидными 
наркотическими веществами 

По тяжести отравления опиоидными наркотическими веществами можно подраз-

делить на 3 степени. 

Легкая степень  сознание на уровне оглушения по шкале комы Глазго 15-13 бал-

лов: больной доступен контакту; в сознании, несмотря на выраженную оглушенность 

и сонливость. В неврологической симптоматике на первое место выступают измене-

ния величины зрачков (миоз) и снижение их реакции на свет, птоз, нистагм и наруше-

ние конвергенции. Возникают гипотония мышц и снижение сухожильных рефлексов, 

мозжечковая атаксия. Иногда гипотония мышц сменяется периодическим повышени-

ем мышечного тонуса по спастическому типу и оживлением сухожильных рефлексов. 

Болевая чувствительность снижена. Нарушение дыхания проявляется в виде тенден-

ции к его урежению до 10-12 в минуту при засыпании или практически сохраненном 

сознании. 

Средняя степень – угнетение сознания до уровня поверхностной комы, однако 

при нанесении тактильных и болевых раздражений возможна смена коматозного со-

стояния сопорозным; положение больного пассивное, кожные покровы бледные. К 

ведущим симптомам относятся: миоз, вплоть до появления «точечных зрачков» со 

снижением или отсутствием их реакции на свет; повышение или сохранность сухо-

жильных и периостальных рефлексов; снижение или отсутствие реакции на болевое 

раздражение. Брадипноэ более выражено – до 6-8 дыхательных движений в минуту. 

Тяжелое и крайне тяжелое отравление характеризуется глубокой комой. Реакция 

зрачков на свет, корнеальные, кашлевой и глоточный рефлексы отсутствуют. Отмеча-

ется арефлексия, атония, отсутствует реакция на болевое раздражение. Гемодинамика 
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нарушена. Нарушение дыхания проявляется в виде единичных дыхательных движе-

ний или полной его остановки [20]. 

 

1.6. Клиническая картина острого отравления 
опиоидными наркотическими веществами 

Быстрое развитие симптомов и осложнений делают острое отравление наркотиче-

скими веществами одним из наиболее тяжелых заболеваний химической этиологии. 

Признаки острого отравления возникают сразу после приема вещества, выраженность 

клинических проявлений и тяжесть отравления зависят от дозы (концентрации) при-

нятого вещества, его экспозиции, возраста и сопутствующей патологии. 

Клинические проявления острых отравлений опиоидными наркотическими ве-

ществами однотипны и состоят в сочетании симптомов угнетения деятельности ЦНС 

(оглушение, сопор, кома), дыхания (брадипноэ, подавление кашлевого рефлекса, ас-

фиксия), желудочно-кишечного тракта (снижение перистальтики), почек (задержка 

мочи), постоянно отмечается миоз. Наиболее информативными признаками данного 

отравления являются миоз и выраженное угнетение дыхания (брадипноэ до 4-8 в ми-

нуту), которые могут отмечаться у больных, находящихся в состоянии как сопора, так 

и комы. Во время опиоидной интоксикации зрачки выглядят суженными. Морфин и 

большинство каппа-агонистов, стимулирующих парасимпатический нерв, иннерви-

рующий зрачок, являются причиной миоза. Опиаты также подавляют корковое тор-

можение в ядре Якубовича-Эдингера-Вестфаля, в результате чего возникает сужение 

зрачков [8]. Подавление активности дыхательного центра опиоидами является одним 

из наиболее значимых и серьёзных побочных эффектов данной группы. Опиаты, ак-

тивирующие мю-рецепторы, являются причиной дозозависимой депрессии дыхатель-

ного центра. Могут наблюдаться гипопноэ, брадипноэ или остановка дыхания [16]. 

Критерием оценки степени тяжести отравления следует считать уровень угнете-

ния сознания, угнетение дыхания, нарушения со стороны сердечно-сосудистой си-

стемы. 

Осложнения целесообразно рассматривать с учетом токсикогенной и соматоген-

ной стадий отравления. Наиболее опасны быстро развивающиеся осложнения в ток-

сикогенной стадии, такие как остановка дыхания, особенно при внутривенном введе-

нии токсической дозы препарата или асфиксии после аспирации желудочного содер-

жимого. Также некардиогенный отек легких вызванный гипоксией и вазоконстрикци-

ей в легких, что ведет к повышению капиллярного давления и поступлению белково-

го транссудата в паренхиму и альвеолы. К характерным осложнениям соматогенной 

стадии относятся: пневмония, токсикогипоксическая энцефалопатия и миоренальный 

синдром, связанный с позиционной травмой при длительном лежачем положении 

больного [2]. 
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2. ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ СОСТОЯНИЯ, 
МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ И 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ 

№ 

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 

Рекомендуется подробный сбор анамнеза у пациентов с подозрением на потреб-

ление наркотических препаратов с целью выявления зависимости и оценки вероятно-

сти синдрома отмены препаратов и толерантности к наркотическим анальгетикам. 

Многие пациенты, злоупотребляющие наркотиками, находятся в бессознательном со-

стоянии, либо вовсе не желают общаться с врачами. 

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 

 

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 

 

В период токсикогенной стадии при легких формах отравлений, либо наличия у 

больного высокой толерантности к опиоидным наркотическим средствам (например, 

вследствие длительного наркотического стажа), а также вследствие «микстовых» 
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отравлений, например, в сочетании с психостимулирующими веществами, могут от-

мечаться продуктивные психопатологические расстройства. 

 
A01.29.001 Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиат-

рии 

A01.29.002 Визуальное исследование в психиатрии 

A01.29.003 Пальпация в психиатрии 

A01.29.005 Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиат-

рии-наркологии 

A01.29.006 Визуальное исследование в психиатрии-наркологии 

A01.29.007 Пальпация в психиатрии-наркологии 

A01.29.008 Сбор психологического анамнеза и жалоб 

B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 

B01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 

B01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первич-

ный 

B01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повтор-

ный 

 

Следующим наиболее значимым моментом является раннее нарушение функции 

внешнего дыхания в виде уменьшения глубины дыхания и урежения частоты дыха-

ния, что приводит к быстропрогрессирующему развитию ОДН, требующей проведе-

ния ИВЛ. 

 
A02.09.001 Измерение частоты дыхания 

A12.09.001.004 Дистанционное наблюдение за функциональными показателями 

внешнего дыхания 

 

В соматогенной стадии отмечается негативная психопатологическая симптомати-

ка: астеническая спутанность сознания, психоорганический и астенический симпто-

мокомплекс, также абстинентный, эпилептический, делириозный синдромы и син-

дром отмены опиоидных наркотических веществ. 

Также, помимо возникновения расстройств регуляции дыхания и функций дыха-

тельных мышц, могут возникать аспирационно-обтурационные расстройства, связан-

ные с механической асфиксией, и также причиной гипоксии являются патологические 

процессы в легких – ателектазы и пневмония. В патогенезе пневмонии, которая слу-

жит одной из частых причин гибели больных в соматогенной стадии, имеют значение 

два основных фактора – длительное коматозное состояние, осложненное аспирацион-

но-обтурационными расстройствами. Эти расстройства не имеют диагностического 

значения, а лишь позволяют оценить тяжесть отравления, прогнозировать исход. 

 

A01.08.001 Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях верхних дыхательных путей 

A01.08.002 Визуальное исследование верхних дыхательных путей 
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A01.08.003 Пальпация при заболеваниях верхних дыхательных путей 

A01.08.004 Перкуссия при заболеваниях верхних дыхательных путей 

A01.09.001 Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях легких и бронхов 

A01.09.002 Визуальное исследование при заболеваниях легких и бронхов 

A01.09.003 Пальпация при заболеваниях легких и бронхов 

A01.09.004 Перкуссия при заболеваниях легких и бронхов 

A01.09.005 Аускультация при заболеваниях легких и бронхов 

 

Токсическое поражение сердечно-сосудистой системы – циркуляторные наруше-

ния (аритмии сердца, первичный токсикогенный коллапс, экзотоксический шок) обу-

словлены поражением как механизмов регуляции кровообращения, так и самой сер-

дечно-сосудистой системы (например, вследствие прогрессирования гипоксических 

поражений). 

УДД – 5, УУР – С 

 

A02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 

A02.12.001 Исследование пульса 

A01.10.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда 

A01.10.002 Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда 

A01.10.003 Пальпация при патологии сердца и перикарда 

A01.10.004 Перкуссия при патологии сердца и перикарда 

A01.10.005 Аускультация при патологии сердца и перикарда 

A01.11.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии средостения 

A01.13.001 Сбор анамнеза и жалоб при микроциркуляторной патологии 

A01.13.002 Визуальное исследование при микроциркуляторной патологии 

A01.13.003 Пальпация при микроциркуляторной патологии 

A01.13.004 Аускультация при микроциркуляторной патологии 

 

На этапе первичной медико-санитарной помощи доврачебной, первичной 

врачебной диагностику отравлений необходимо проводить на основе токсикологиче-

ской обстановки (обнаружение шприцев, средств для нелегального изготовления 

наркотиков, упаковок из-под психотропных препаратов и пр.), токсикологического 

анамнеза, направленного на выявление сведений об употреблении наркотиков, других 
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психоактивных препаратов, зависимости к определенным веществам, а также клини-

ческой картине отравления. 

Однако, в случае отравления опиоидными наркотическими веществами общие 

принципы сбора токсикологического анамнеза далеко не всегда возможно применить. 

Это касается выяснения таких сведений как: вид или название токсичного вещества, 

принятого пострадавшим; время приема токсического вещества (экспозиция яда в ор-

ганизме) позволяющая с определенной точностью предположить в какой фазе отрав-

ления (токсикогенной или соматогенной) находится пациент; доза принятого токсич-

ного вещества, определяющая возможность развития и тяжесть течения отравления; 

способ введения токсичного вещества в организм; выяснение обстоятельств, сопут-

ствующих 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 наркотическими 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 [21]. 

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 

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 опиоидными наркотическими веществами основывается 

на данных анамнеза и, в основном, на характерных симптомах: миоз, угнетение дыха-

ния и сознания. Кроме того, при внутривенном введении опиоидных наркотических 

веществ имеются следы инъекций по ходу подкожных вен на конечностях. Следует, 

однако, заметить, что эти следы у наркоманов отмечаются далеко не всегда, что за-

трудняет правильную оценку ситуации. Из всех психоактивных веществ, используе-

мых с целью наркотического опьянения, специфичным с точки зрения диагностики 
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наиболее четко выраженным является симптомокомплекс при отравлении опиоидны-

ми наркотическими веществами. 

При отравлениях опиоидными наркотическими веществами преобладает пара-

симпатическая направленность вегетативных функций: влажность кожных покровов, 

слюнотечение, миоз, брадикардия, тенденция к гипотонии. Учитывая, что больные с 

нарушениями сознания являются одними из самых сложных больных в диагностиче-

ском плане, существенную помощь может оказать грамотно проведенная дифферен-

циальная диагностика [22]. 

УДД – 5, УУР – С 

 

2.2. Физикальное обследование 

При отравлении опиоидными наркотическими веществами рекомендовано оце-

нить следующее: 

1. Внешний вид кожного покрова – специфическая окраска отсутствует, при 

нарушении дыхания отмечается цианоз губ, лица, акроцианоз, кожные покро-

вы – холодные, при глубокой коме может отмечаться повышенная влажность. 

Необходимо выявить наличие/отсутствие сыпи, местных изменений, т.н. «про-

лежней» вследствие позиционной травмы вследствие давления массой соб-

ственного тела, так называемого позиционного давления на отдельные участки 

мягких тканей, ведущего к появлению участков гиперемии кожи, которые не-

редко расцениваются как ушибы, гематомы, ожоги, флебиты, аллергические 

отеки и т.д. и выявляются обычно в ранние сроки (1-3 сутки). 

 
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 

 

У пациентов с подозрением на употребление опиоидов психическое состояние, 

витальные функции, исследование зрачков являются наиболее важными моментами в 

объективном обследовании [23]. 

 
A02.26.012 Пупилометрия 
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2. Оценить психоневрологический статус: состояние сознания (ясное, оглушение, 

сопор, кома, психомоторное возбуждение, галлюцинации). При наличии комы – оце-

нить ее глубину по шкале комы Глазго, наличие или отсутствие рефлексов, ширину 

зрачков, их реакцию на свет, наличие (отсутствие) анизокории, состояние мышечного 

тонуса. При выявлении анизокории, патологических рефлексов обратить внимание на 

их постоянство («игра зрачков»). 

 

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 

B01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный 

B01.024.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный 

 

3. Оценить состояние дыхания: адекватность, частоту, глубину, равномерность 

участия в акте дыхания всех отделов грудной клетки, аускультативную картину. Ды-

хательная недостаточность может возникнуть при альвеолярной гиповентиляции, 

возможном аспирационном пневмоните или некардиогенном отеке легких [24]. У лю-

бого пациента обязательно должна быть выполнена пульсоксиметрия. 

 
A02.09.001 Измерение частоты дыхания 

A02.09.002.001 Определение экскурсии грудной клетки 

A12.09.005 Пульсоксиметрия 

 

4. Осмотреть видимые слизистые оболочки – при ингаляционном отравлении 

опиоидным наркотическим веществом. 

5. Обратить внимание на наличие/отсутствие повреждений, особенно в области 

лица, головы, живота, поясницы. 

6. Обратить внимание на наличие/отсутствие от выдыхаемого воздуха запаха, ха-

рактерного для этанола [25]. 

УДД – 5, УУР – С 

 
B03.048.001 Комплекс исследований при остром отравлении неизвестным ве-

ществом 

 

2.3. Лабораторные диагностические исследования 

2.3.1. Химико-токсикологическая лабораторная диагностика 

Обязательным этапом диагностики острых отравлений опиоидными наркотиче-

скими веществами является качественное исследование биологических сред на нали-

чие наркотических и психоактивных веществ – метод иммунохроматографии (ИХА) – 
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тестовые полоски. При получении положительного результата – проведение газовой 

хроматографии-масспектрометрии (ГХ-МС) (моча). 

УДД – 5, УУР – С 

Выбор метода лабораторной диагностики зависит, прежде всего, от обстоятель-

ств, в которых проводится это исследование (первичная медико-санитарная помощь в 

поликлинике или приемном отделении неспециализированного стационара, специа-

лизированная стационарная медицинская помощь), а также от задачи исследования: 1. 

определение факта употребления наркотика или психодислептика, 2. идентификация 

конкретного вещества или веществ в биосредах пациента. В первом случае достаточ-

но проведения качественного ИХА исследования. При использовании ИХА следует 

учитывать, что отрицательный результат всегда будет свидетельствовать об отсут-

ствии исследуемого наркотического вещества в объекте, положительный ответ ввиду 

возможного ложного результата (перекрестная чувствительность) может повлечь диа-

гностическую ошибку, вследствие чего потребуется верификация более точным ме-

тодом ГХ-МС. 

При наличии клинической картины опиоидного синдрома настоятельно рекомен-

довано определение опиатов, диацетилморфина и метадона в моче. 

УДД – 5, УУР – С 

Дополнительную химико-токсикологическую диагностику рекомендовано прово-

дить при подозрении на сочетание отравления опиоидными наркотическими веще-

ствами и психоактивными веществами (этанолом, психотропные препараты), другими 

спиртами, хлорированными и ароматическими углеводородами. Методы исследова-

ния будут зависеть от определяемого токсиканта. 

УДД – 5, УУР – С 

 
B03.048.001 Комплекс исследований при остром отравлении неизвестным веще-

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 
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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 

В обязательном порядке выполняются общий анализ мочи, клинический анализ 

крови (развернутый), биохимический анализ крови общетерапевтический (общий би-

лирубин, прямой и непрямой билирубин, АлАТ, АсАТ, СРБ, КФК, мочевина, креати-

нин, миоглобин, общий белок, глюкоза. Определение газов крови, показателей КОС и 

водно-электролитного баланса), коагулограмма. 

 

A09.05.006 Исследование уровня миоглобина в крови 

A09.05.006.001 Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови 

 

Для дифференциальной диагностики отравления опиоидными наркотическими 

веществами и другими токсикантами, вызывающими нарушение сознания, рекомен-

довано определение уровня глюкозы в крови, определение КОС, с целью оценки со-

стояния гомеостаза и опосредованного выявления отравления, сопровождающихся 

длительной экспозицией, для которых характерно развитие декомпенсированного 

смешанного респираторного и метаболического ацидоза. 

Кратность проведения этих исследований будет зависеть от тяжести отравления и 

длительности пребывания пациента в стационаре [2]. 

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 
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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 

 

2.4. Инструментальные диагностические исследования 

Инструментальные методы исследования являются неотъемлемой частью диагно-

стического процесса и осуществляются в плане контроля за состоянием пациента. 

Настоятельно рекомендовано проведение всем пациентам: 

1. Электрокардиографии (ЭКГ) – вероятность наличия кардиомиопатии, хрониче-

ской сердечной патологии (тем более, что анамнез жизни таких пациентов при по-

ступлении в стационар практически не известен), Рекомендуется ЭКГ у пациентов с 

признаками злоупотребления наркотическими препаратами. 

Комментарии: ЭКГ должна быть обязательна проведена у лиц, в анамнезе кото-

рых (либо при наличии подозрений) имеются данные об употреблении кардиотоксич-

ных опиоидов (пропоксифен и метадон), особенно если это первичный приём метадо-

на [26]. 

УДД – 5, УУР – С 

2. Рентгенографии в двух проекциях или СКТ органов грудной клетки. 

УДД – 5, УУР – С 

3. Рентгенографии черепа в двух проекциях или СКТ головного мозга – пациен-

там, доставленным с улицы, общественных мест, при наличии следов травм. 

УДД – 5, УУР – С 

4. Фибробронхоскопии диагностической и санационной (ФБС) – при наличии по-

дозрений на аспирацию желудочного содержимого. 

УДД – 5, УУР – С 

5. Дополнительных инструментальных методов диагностики рекомендовано про-

водить однократно с целью выявления травмы, сопутствующей патологии или воз-

можного осложнения (спиральная компьютерная томография (СКТ) и магниторезо-

нансная томография (МРТ) головного мозга, УЗИ органов брюшной полости, почек, 

поджелудочной железы, ФБС при подозрении на аспирацию желудочным содержи-

мым. 

УДД – 5, УУР – С 

 

B03.016.011 Исследование кислотно-основного состояния и газов крови 

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) 
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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 

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 

B03.023.001 Комплекс исследований для диагностики острого нарушения мозгового 

кровообращения 

B03.023.002 Комплекс исследований для диагностики эпилепсии 

B03.024.001 Комплекс исследований при подозрении на черепно-мозговую травму 

B03.024.002 Комплекс исследований для диагностики образования головного мозга 
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B03.025.001 Комплекс исследований функции почек 

B03.025.002 Комплекс исследований для диагностики и оценки степени тяжести по-

чечной недостаточности 

 

6. Мониторного наблюдения за деятельностью сердца, дыханием и температурой 

тела является обязательным особенно у пациентов, находящихся на лечении в отде-

лении реанимации и интенсивной терапии. 

УДД – 5, УУР – С 

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. Иные диагностические исследования 

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 
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A11.23.001 Спинномозговая пункция 

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 

A12.09.005 Пульсоксиметрия 

 

Дифференциальная диагностика на этапе специализированной медицинской 

помощи 

В стационаре при поступлении пациента также рекомендуется исключить пере-

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

мики рекомендовано более углубленное исследование, в том числе химико-

токсикологическое с целью исключить наличие сочетанного приема каких-либо пси-

хотропных средств или другого соматического, или инфекционного заболевания [3]. 

УДД – 5, УУР – С 

Проводится исследование наличия и уровня этилового алкоголя в крови и в моче, 

поскольку это необходимо для дифференциальной диагностики состояния опьянения 

от прочих заболеваний ЦНС. 

Исследование крови и мочи на этиловый алкоголь проводится методом газо-

жидкостной хроматографии, обеспечивающим высокую точность (чувствительность 

0,005 г/л этанола) и специфичность исследования. 

Наличие тяжелых повреждений, стойкой очаговой неврологической симптомати-

ки, затяжное течение комы, отсутствие положительной динамики на проводимое ле-

чение свидетельствует в пользу черепно-мозговой травмы и является основанием для 

углубленного обследования с использованием рентгенографии черепа, ЭхоЭГ, ЭЭГ, 

СКТ, люмбальной пункции [3]. 

Осмотр врачей-консультантов дополнительно по показаниям: врач-

нейрохирург, невролог, инфекционист, кардиолог, иммунолог, трансфузиолог, физио-

терапевт, ЛОР-врач, хирург, терапевт, нарколог, психиатр. 

УДД – 5, УУР – С 

Частота и кратность диагностических обследований больного зависит от степени 

тяжести отравления. При легкой степени отравления частота назначения биохимиче-

ских и химико-токсикологических анализов составляет по показаниям 2-3 раза за пе-

риод лечения, при средней степени и тяжелой степени отравления от 3 и более обсле-

дований в зависимости от динамики показателей, состояния больного и наличия 

осложнений [3]. 

УДД – 5, УУР – С 

 
B03.023.001 Комплекс исследований для диагностики острого нарушения моз-

гового кровообращения 

B03.024.001 Комплекс исследований при подозрении на черепно-мозговую 

травму 
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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 

A26.05.019.001 Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови ме-

тодом ПЦР, качественное исследование 

A26.05.020.001 Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови ме-

тодом ПЦР, качественное исследование 

A26.05.021.002 Определение РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, 

качественное исследование 

A26.05.021.003 Определение РНК вируса иммунодефицита человека методом 

NASBA, качественное исследование 

A26.05.021.004 Определение ДНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, 

качественное исследование 

A26.06.035 Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) 

в крови 

A26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) 

в крови 

A26.06.036.001 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B 

virus) в крови, качественное исследование 

 

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 

 

3.1. Лечения на этапе первичной медико-санитарной 
помощи 

На этапе первичной медико-санитарной помощи рекомендовано нормализовать 

нарушенное дыхание  и восстановить или поддержать адекватную гемодинамику. 

УДД – 5, УУР – С 

Настоятельно рекомендовано начинать всем пациентам лечение с восстановления 

адекватной легочной вентиляции в зависимости от форм нарушения дыхания: 

1. 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); 
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2. при поверхностной коме – проводят аспирацию содержимого верхних дыха-

тельных путей с использованием воздуховода; 

3. при глубокой коме – проводят интубацию трахеи; 

4. при нарушении дыхания по центральному типу необходимо проведение искус-

ственной вентиляции легких после предварительной интубации трахеи; 

5. при смешанной форме нарушений сначала устраняют аспирационно-

обтурационные расстройства дыхания, а затем подключают искусственную вентиля-

цию легких; 

6. показана ингаляция увлажненного кислорода; 

7. По показаниям и при пероральном отравлении опиоидным наркотическим ве-

ществом тщательное зондовое промывание желудка рекомендовано проводить после 

коррекции дыхания и сердечной деятельности; 

A23.30.042 Медицинская эвакуация 

A23.30.042.001 Санитарно-авиационная эвакуация 

A23.30.042.002 Санитарная эвакуация наземным транспортом 

A23.30.042.003 Санитарная эвакуация водным транспортом 

A23.30.042.004 Санитарная эвакуация другими видами транспорта 

A23.30.042.005 Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации 

A16.09.011 Искусственная вентиляция легких 

A11.16.008 Промывание желудка 

 

8. Для разрешения ателектазов рекомендовано проведение постурального дренажа 

и тяжелой перкуссии грудной клетки. 

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 

со средним медицинским образованием) при оказании скорой ме-

дицинской помощи 

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 

медицинской помощи 

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

следования при медицинской эвакуации фельдшером скорой ме-

дицинской помощи или медицинской сестрой (медицинским бра-

том) выездной бригады скорой медицинской помощи 

B01.047.007 Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения пер-

вичный 

B01.047.008 Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения по-
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вторный 

 

3.2. Лечения на этапе специализированной 
медицинской помощи 

3.2.1. Лечение нарушений дыхания 

Принципы интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточно-

сти, возникающей после острых отравлений опиоидными наркотическими вещества-

ми, сопровождающихся развитием ОДН, должны быть направлены на следующие ос-

новные цели: 

1. адекватное лечение основного и/или сопутствующего заболеваний, привед-

ших к возникновению острой дыхательной недостаточности; 

2. восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей (санация 

ВДП, ТБД, введение воздуховодов, интубация трахеи и т.п.); 

3. обеспечение адекватного газообмена (различные варианты респираторной 

поддержки); 

4. коррекция внутричерепной гипертензии (при наличии показаний); 

5. противоишемическая защита мозга (при наличии показаний – барбитураты, 

атарактики, наркотические аналгетики, тотальная миорелаксация); 

6. поддержание центральной и периферической гемодинамики (инфузионная 

терапия, инотропные и вазопрессорные препараты); 

7. профилактика вторичного бактериального инфицирования (при наличии по-

казаний назначение антибактериальной терапии). 

УДД – 5, УУР – С 

Общие принципы респираторной поддержки при вентиляционной (цен-

тральной) острой дыхательной недостаточности 

Как уже указывалось ранее, основной целью респираторной поддержки при вен-

тиляционной ОДН является замещение утраченного или резко ослабленного соб-

ственного дыхания, вследствие нарушения функции дыхательного центра и/или рас-

стройства деятельности дыхательной мускулатуры (параличи, парезы). Нарушение 

функции дыхательного центра может проявляться резким возбуждением центральных 

хеморецепторов, что приводит к гипервентиляции, чрезмерной работе дыхательной 

мускулатуры, истощению сил больного и нарушению газового состава крови. Угне-

тение или ослабление чувствительности центральных хеморецепторов, наоборот, вы-

зывает гиповентиляцию, которая сопровождается опасными для жизни гиперкапнией, 

гипоксемией. 

Показания для начала искусственной вентиляции легких при вентиляционной 

ОДН, помимо традиционных, можно представить следующим образом: 

1) наличие апноэ или патологических ритмов дыхания; 

2) «гипервентиляционный» синдром (PaCO2 ≤ 25 мм рт. ст. при спонтанном дыха-

нии); 
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3) «гиповентиляционный» синдром (PaCO2 ≥ 50-55 мм рт. ст. при спонтанном ды-

хании); 

4) все нарушения сознания, начиная с комы, при оценке по шкале Глазго (при тя-

желом отравлении опиоидными наркотическими веществами оценка по шкале Глазго 

≤ 8 баллов). 

УДД – 5, УУР – С 

Наиболее целесообразно (при отсутствии повреждения легких) в качестве началь-

ных (стартовых) режимов вентиляции использовать CMV (VC) либо PCV (PC) по 

следующему алгоритму (на фоне седации и/или миорелаксации): 

1. При CMV установить дыхательный объем (Vt), равный 6-8 мл/кг должной мас-

сы тела (в режиме PC – пиковое давление вдоха 18-20 см Н2О); F = 8-12 дых/мин; от-

ношение I/E = 1:2; скорость инспираторного потока 20-25 л/мин (форма волны потока 

постоянная или синусоидальная), РЕЕР = 3-5 см Н2О, FiO2 = 0,6. 

2. Если на фоне параметров, указанных в п.1, экскурсия грудной клетки удовле-

творительная, при аускультации легких дыхательные шумы слышны и проводятся с 

обеих сторон, а оксигенация достаточная (PaO2 ≥ 80 мм рт. ст, SaO2 > 95%), то кон-

центрация кислорода во вдыхаемой газовой смеси снижается до минимального уров-

ня, при котором SaO2 = 96-98%. 

3. Если движения грудной клетки ограничены, а дыхательные шумы плохо прово-

дятся, то ступенчато увеличивается Vt на 30-50 мл (либо PiP по 2-3 см Н2О) до до-

стижения «нормального» уровня экскурсии грудной клетки и проведения дыхатель-

ных шумов с обеих сторон при аускультации легких. После этого снижается FiO2, как 

указано в п.2. 

4. При необходимости создания гипервентиляции изменяйте число аппаратных 

дыхательных циклов до достижения легкой гипервентиляции (PaCO2 = 32-35 мм рт. 

ст.), либо – умеренной (PaCO2 = 25-30 мм рт. ст.). 

5. При возрастании отношения I/E до величины 1:1 необходимо увеличить ско-

рость инспираторного потока до снижения I/E хотя бы до 1:1,5. 

6. Провести «оптимизацию» Vt с помощью анализа кривой Vt/Paw. 

7. Оцените петлю Flow/Vt и кривую Flow/Time. При отсутствии замкнутости пет-

ли Flow/Vt и/или недостижении экспираторной частью кривой Flow/Time изолинии к 

началу следующего вдоха, уменьшите время вдоха (параллельно возможно будет 

необходимо увеличить скорость инспираторного потока) до получения полностью 

замкнутой петли Flow/Vt, и достижения экспираторного потока к концу выдоха изо-

линии кривой Flow/Time. 

8. Если необходимо, измените концентрацию кислорода во вдыхаемой газовой 

смеси (для поддержания оксигенации на достаточном уровне) и  установите автома-

тический «вздох» (обычно 3 раза в час, 1,5 × Vt). 

С учетом выше приведенного алгоритма, наиболее часто используемые парамет-

ры респираторной поддержки при вентиляционной ОДН представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Шкала комы Глазго Наиболее часто используемые параметры 

респираторной поддержки при вентиляционной острой дыхательной недостаточности 

Параметры Значения 

Режим вентиляции CMV (VC), PCV (PC) 

F, дых/мин 10-20 

Vt, мл/кг ДМТ 7-10 

PIP, см Н2О 18-28 

РЕЕР, см Н2О 4-5 

I/E, отношение 1:1,3-1:2,5 

Ti, сек 1,0-2,0 

Flow, л/мин 0,8-1,5 л/кг/мин ДМТ или MV в 2-4,5 раза 

FiO2, (0,21-1,0)  0,3-0,5 

 

УДД – 5, УУР – С 

Отмена респираторной поддержки 

При вентиляционной ОДН (при отсутствии изменений механических свойств лег-

ких и газообмена и других противопоказаний), для принятия решения об отмене ре-

спираторной поддержки целесообразно пользоваться следующими основными крите-

риями: 

 «нормализация» неврологического статуса; 

 коррекция судорожного синдрома; 

 способность пациента инициировать спонтанное дыхание. 

В процессе отмены респираторной поддержки необходимо постоянно поддержи-

вать достаточную оксигенацию (PaO2 = 85-100 мм рт. ст., SaO2 = 96-98% при FiO2 < 

0,4), величину PaCO2 = в пределах 35-40 мм рт. ст.), а также осуществлять постоян-

ный контроль за уровнем сознания пациента. 

При длительности аппаратной механической вентиляции легких 4 и менее суток 

достаточно выполнения протокола IMV/SIMVI. 

Если длительность ИВЛ превышает 4 суток, то для постепенного увеличения 

нагрузки на дыхательную мускулатуру наиболее адекватным является применение 

протокола SIMV+PSV.  

После полной отмены аппаратных дыхательных циклов респиратор переводят в 

режим СРАР с уровнем положительного давления 3-4 см Н2О. 

Особые трудности на данном этапе респираторной поддержки могут возникать в 

двух следующих случаях: 1) длительность ИВЛ составляла 8 и более суток; 2) у паци-

ента имеет место апаллический синдром (вегетативная кома). 

В таких ситуациях наиболее оптимальным вариантом адаптации больных к само-

стоятельному дыханию является применение протокола BiPAP+MMV по следующей 

методике.  
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1) Величина нижнего уровня положительного давления (EPAP) устанавливается в 

пределах 3-4 см Н2О, а верхнего (IPAP) – 6-8 см Н2О. 

2) Контрольный уровень минутной вентиляции легких (MMV) определяется из 

расчета 150-200 мл/кг/мин должной массы тела. 

3) Уровень IPAP постепенно снижается (на 1 см Н2О каждые 4-5 часов) до вели-

чины EPAP. 

4) Перевести респиратор в режим СРАР с уровнем положительного давления 2-4 

см Н2О. При необходимости режим MMV можно продолжить. 

В среднем, продолжительность выполнения протокола BiPAP+MMV равняется 

18-24 часа. 

При стабильном состоянии (отсутствие нарастания симптомов дыхательной недо-

статочности и/или неврологического дефицита) пациента можно экстубировать и 

полностью перевести на самостоятельное дыхание с подачей увлажненного кислоро-

да (FiO2 = 0,3-0,35) в течение 3-14 часов [27]. 

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 
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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 

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 

A25.30.023 Назначение лекарственных препаратов при отравлении 

A25.30.025 Назначение лечебно-оздоровительного режима при отравлении 

A26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным хи-

миотерапевтическим препаратам 

B02.003.001 Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении 

интенсивной терапии и реанимации 

B02.003.002 Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся на искус-

ственной вентиляции легких 

B02.003.003 Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом 

B02.003.004 Процедуры сестринского ухода за пациентом в критическом состоянии 

B02.003.005 Процедуры сестринского ухода за пациентом в коматозном состоянии 

B03.003.005 Суточное наблюдение реанимационного пациента 

B03.003.007 Комплекс исследований для диагностики смерти мозга 

B03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 

 

3.2.2. Лечение нарушений гемодинамики 

При тяжелых гемодинамических расстройствах рекомендовано проведение про-

тивошоковой терапии: плазмозамещающие растворы внутривенно, солевые растворы 

и растворы глюкозы. 

УДД – 5, УУР – С 
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После купирования нарушения дыхания и связанной с этим гипоксии рекомендо-

вано применение препаратов янтарной кислоты (раствор меглюмина натрия сукцина-

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

амин, кофеин). 

УДД – 5, УУР – С 

При стойкой гипотонии – рекомендовано введение глюкокортиокстероидов внут-

ривенно капельно на растворе глюкозы. 

УДД – 5, УУР – С 

Настоятельно не рекомендовано введение больших доз аналептиков из-за опасно-

сти развития эпилептиформных припадков и обтурационных нарушений дыхания. 

УДД – 5, УУР – С 

 

3.2.3. 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. 

УДД – 5, УУР – С 

Для коррекции метаболического ацидоза рекомендовано использование ощелачи-

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

гидрокарбоната натрия**. 

Комментарии: Важное значение в течении интоксикации играет ранняя ликвида-

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

кономерно развивающегося при отравлениях опиоидными наркотическими веще-

ствами, способно само по себе оказывать выраженное неблагоприятное влияние на 

различные системы организма.  

УДД – 5, УУР – С 

С целью нормализации энергетического обмена рекомендовано инъекционное 

введение препаратов янтарной кислоты – этилметилгидроксипиридина сукцинат**, 

меглюмина натрия сукцинат** и др. 

УДД – 5, УУР – С 

 

3.2.4. Детоксикация 

Для усиления естественной детоксикации рекомендовано, особенно при перо-

ральных отравлениях: 

1. зондовое промывание желудка (ЗПЖ); 

2. введение солевого слабительного (предпочтительно – натрия сульфата); 
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3. очищение кишечника. 

УДД – 5, УУР – С 

 

3.2.5. Антидотная терапия 

При отравлении опиоидными наркотическими веществами имеет значение ис-

пользование фармакологического антагониста налоксона, который устраняет дей-

ствие опиоидов путем воздейтсвия на специфические опийные рецепторы, в связи с 

чем он считается антидотом опиатов и опиоидов. Проявление его опиоидного антаго-

низма обычно происходит в течение нескольких минут, действие налоксона длится 

всего 45-90 мин [28, 29]. Большие дозы налоксона также могут быть необходимы в 

случае лечения острого отравления пропоксифеном, дифеноксилатом, метадоном, ле-

во-альфа-ацетилметадолом (ЛААМ), пентазоцином и оксикодоном [30]. Антидотная 

терапия налоксоном имеет важное значение, однако следует строго соблюдать опре-

деленные условия при его использовании. Использование налоксона без учета этих 

условий может привести к развитию жизнеопастных осложнений в виде прогрессиро-

вания отека-набухания головного мозга, развития отека легких. Использование 

налоксона в случае выраженных нарушений функции внешнего дыхания, длительной 

экспозиции яда с развитием тяжелой гипоксии строго противопоказано! Следует с 

осторожностью относиться к потенциально серьезным побочным эффектам налоксо-

на, которые включают отек легких, судороги и возникновение синдрома отмены 

опиоидов [31, 32]. 

При использовании налоксона следует учитывать, что период полувыведения не-

которых опиатов, в частности метадона, продолжается до 48 часов, вследствие чего 

возможно повторное развитие нарушения дыхания после окончания действия препа-

рата. Поэтому больной подлежит длительному наблюдению, несмотря на положи-

тельный эффект, полученный после однократного введения антидота. Способы вве-

дения и режим дозирования: В/в внутривенно струйно на физиологическом растворе, 

в/м, п/к, под язык. При передозировке наркотических анальгетиков взрослым – в дозе 

0,4-2 мг, детям – 5-10 мкг/кг, начальная доза 1-2 мкг/кг, у новорожденных начальная 

доза – 0,01 мг/кг. Если желаемого эффекта нет, повторно вводят в дозах до 0,1 мг/кг 

через каждые 2 мин, до появления спонтанного дыхания и восстановления сознания. 

После в/в введения эффект развивается через 1-2 мин, после в/м – 2-5 мин, достигает 

максимума через 5-15 мин; продолжительность эффекта зависит от дозы и пути вве-

дения – при в/в введении 0,4 мг продолжительность эффекта – 45 мин, при в/м введе-

нии – дольше (до 4 ч). Если применение в указанной дозе не приносит ожидаемого 

эффекта, введение в той же дозе повторяют через 2-3 мин. Максимальная суммарная 

доза – 10 мг [20]. 

Пациентам, которым был внутривенно введён налоксон обязательно должен быть 

обеспечен постоянный контроль за дыхательными путями, с целью снижения вероят-

ности возникновения некардиогенного отека легких. Возможно, потребуется прове-
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дение искусственной вентиляции лёгких с положительным давлением в конце выдоха 

для достижения адекватной оксигенации. Также стоит отметить, что поскольку у дан-

ной группы пациентов возможно наличие гиповолемии, лечение отека лёгких с по-

мощью форсированного диуреза может усугубить гипотензию. 

УДД – 5, УУР – С 

 

3.2.6. Иное лечение 

Рекомендованы ГД, ГДФ, ПФ при развитии миоренального синдрома вследствие 

позиционной травмы [33, 34, 35]. 

УДД – 5, УУР – С 

 

A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря 

A18.05.001 Плазмаферез 

A18.05.002 Гемодиализ 

A18.05.004 Ультрафильтрация крови 

A18.05.011 Гемодиафильтрация 

A18.05.011.001 Гемодиафильтрация продленная 

A18.05.011.002 Гемодиафильтрация продолжительная 

A20.30.028 Гипербарическая оксигенация при синдроме длительного сдавления 

A25.28.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях почек и моче-

выделительного тракта 

A25.28.001.005 Назначение лекарственных препаратов аминокислот, включая комбина-

ции с полипептидами, больным с почечной недостаточностью, в том чис-

ле находящимся на диализе 

A25.28.002 Назначение диетического питания при заболеваниях почек и мочевыде-

лительного тракта 

 

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

При неосложненном течении отравления реабилитация не требуется. 

При депрессии или психических расстройств после отравления наркотическими 

веществами реабилитация рекомендована в условиях психиатрического стационара 

или психоневрологического диспансера (в соответствии с заключением врача-

психиатра). 

УДД – 5, УУР – С 
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A25.29.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической 

сферы 

A25.29.002 Назначение диетического питания при заболеваниях психической сферы 

A25.29.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психи-

ческой сферы 

 

При органическом поражении ЦНС вследствие перенесенной ТГЭ, реабилитация 

рекомендована в отделении неврологии или нейрореабилитации. 

УДД – 5, УУР – С 

При позиционной травме, миоренальном синдроме симптоматическая терапия, 

мониторинг, контроль 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 [33]. 

УДД – 5, УУР – С 

 

A25.28.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта 

 

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

1. Рекомендовано соблюдение здорового образа жизни. 

УДД – 5, УУР – С 

2. При наркотической зависимости рекомендовано наблюдение в наркологиче-

ском диспансере, своевременное и регулярное проведение противорецидивно-

го 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 

B04.048.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-токсиколога 
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B04.048.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-токсиколога 

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

стройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

6.1. Показания к госпитализации 

При отравлении наркотическими веществами 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 [ ]. 

 

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. 

Сроки госпитализации определяются степенью тяжести отравления. 

Средний срок лечения в стационаре: 

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) 

Факторы влияющие на исход заболевания: 

1. Общее охлаждение организма ниже критического уровня у лиц с наркотиче-

ской комой, находившихся вне закрытых отапливаемых помещений в холодное время 

года. 

2. Хроническая наркотическая интоксикация в терминальной стадии с признаками 

полиорганной недостаточности (печеночной, сердечно-сосудистой, метаболических 

расстройств) кардиомиопатии, гепатиты «В», «С», наличие ВИЧ-инфекции. 
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УДД – 5, УУР – С 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ 

Таблица 2 – Критерии оценки качества медицинской помощи 

№ Критерии качества 

Уровень досто-

верности доказа-

тельств 

Уровень убеди-

тельности реко-

мендаций 

1 Выполнен осмотр врачом-токсикологом и/или 

врачом-анестезиологом-реаниматологом не позд-

нее 10 минут от момента поступления в стационар 

4 С 

2 Выполнено определение наличия и уровня лекар-

ственных препаратов и/или психоактивных ве-

ществ и/или их метаболитов в моче не позднее 24 

часов от момента поступления в стационар 

4 С 

3 Выполнено исследование КОС крови (рН, РаСO2, 

РаO2, BE, SB, ВВ, SO2, НbО) не позднее 1-го часа 

от момента поступления в стационар 

5 С 

4 Выполнено исследование уровня глюкозы в крови 
не позднее 1-го часа от момента поступления в 

стационар  

5 С 

5 Выполнено исследование уровня этанола, метано-
ла в крови (газо-жидкостная хроматография) не 

позднее 2-х часов от момента поступления в ста-

ционар 

5 С 

6 Выполнено исследование уровня этанола, метано-
ла в моче (газо-жидкостная хроматография) не 

позднее 2-х часов от момента поступления в ста-

ционар 

5 С 

7 Выполнено исследование уровня миоглобина в 
моче (при отравлении синтетическими кан-

набимиметиками и/или при наличии признаков 

позиционной травмы) 

4 С 

8 Выполнено ЭКГ исследование не позднее 2-х ча-

сов от момента поступления в стационар 

5 С 

9 Выполнена рентгенография органов грудной клет-

ки не позднее 2-х часов от момента поступления в 
стационар (в состоянии комы) 

5 С 

10 Выполнена рентгенография всего черепа, в одной 

или более проекциях не позднее 2-х часов от мо-
мента поступления в стационар 

5 С 

11 Выполнена оценка гематокрита  5 С 

12 Выполнен клинический анализ крови развернутый  5 С 

13 Выполнен общий анализ мочи  5 С 

14 Выполнен анализ крови биохимический общете-
рапевтический (общий билирубин, КФК, АлАТ, 

АсАТ, ЩФ, общий белок, мочевина, креатинин, 

калий, натрий, кальций) не менее 2 раз за период 
госпитализации  

5 С 

15 Выполнено УЗИ органов брюшной полости и по-

чек  

5 С 

16 Выполнена консультация врачом-психиатром (при 4 С 
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№ Критерии качества 

Уровень досто-

верности доказа-

тельств 

Уровень убеди-

тельности реко-

мендаций 
отравлении психодислептиками и/или синтетиче-

скими каннабимиметиками и/или кокаином) 

17 Выполнено введение лекарственных препаратов 

группы симптоматические противоядия и/или ис-

кусственная вентиляция легких не позднее 3 ми-

нут от момента поступления в стационар (при 
отравлении опиодами, сопровождающемся нару-

шением дыхания и/или комой) 

5 С 

18 Проведена терапия гепатопротекторами (при по-
вышении АсАТ, АлАТ и ЩФ более чем в 2 раза и 

при отсутствии медицинских противопоказаний)  

5 С 

19 Проведена терапия лекарственными препаратами 

для коррекции водно-электролитных расстройств 
(при отсутствии медицинских противопоказаний)  

5 С 

20 Проведена терапия производными бензодиазепина 

(при отравлении психодислептиками и/или синте-
тическими каннабимиметиками и/или кокаином и 

при наличии психомоторного возбуждения) 

  

21 Проведен форсированный диурез с ощелачивани-

ем мочи не позднее 60 минут от момента поступ-
ления в стационар (при отсутствии медицинских 

противопоказаний) 

5 С 

22 Выполнен кишечный лаваж (при отравлении мета-

доном) 

  

23 Выполнено введение лекарственных препара-

тов янтарной кислоты для парентерального 

введения (при отравлении средней и тяжелой 

степени тяжести)  

  

24 Выполнена искусственная вентиляция легких 

при коме (при наличии медицинских показа-

ний) 

  

25 Достигнута нормализация показателей гомеостаза 

на момент выписки из стационара 

5 С 

26 Достигнуто восстановление сознания на момент 
выписки из стационара 

5 С 

27 Достигнута нормализация показателей самостоя-

тельного дыхания и гемодинамики на момент вы-
писки из стационара 

5 С 
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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. Батоцыренов Баир 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». 
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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. Антонова Анна Михайловна – к.м.н., заведующая отделением ком-

пьютерной томографии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

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

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; 

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. 
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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/ctr search/search. Было 

найдено 220 публикаций, и из них было отобрано 116 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 ме-

тодов профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реаби-

литационных 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 ме-

тодов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диа-

гностических, 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) 

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) 
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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 Минздравсоцразвития России от 27.01.2006 г. №40 «Об органи-

зации проведения химико-токсикологических исследований при анали-

тической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркоти-

ческих средств, психотропных и других токсических веществ». 

3. Приказ Минздрава России №925н от 30.11.2012 г. «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». 

8. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 г. №919н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по про-

филю «анестезиология и реаниматология» 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 г. 

№2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важней-
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ших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 

год, перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, 

в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, 

назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организа-

ций, перечня лекарственных препаратов, предназначенных для обеспе-

чения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лим-

фоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склеро-

зом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с си-

стемным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей и минимального ассортимента 

лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 

помощи (с изменениями на 12.10.2020 г.)» 

 

Приложение Б. 

Алгоритмы действий врача 

Таблица 6 – Отравления легкой степени тяжести 

Критерии, признаки, наименование 

диагностических и лечебных мероприятий 

Необходимость проведения, содержание 

мероприятий 

Анамнез Прием наркотика, наркотическая 

зависимость, при отсутствии анамнеза – 

характерные клинические симптомы 

Характерные клинические симптомы Миоз, сонливость, заторможенность без 

потери сознания, тенденция к брадипноэ 

(12-14 в мин.) 

Нарушения витальных функций, 

осложнения 

Нет 

Химико-токсикологическое обследование Определение наличия опиатов, метадона 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 Налоксон 0,4 мг при тенденции к урежению 

дыхания 

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 
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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 наркотика, наркотическая 

зависимость, при отсутствии анамнеза – 

характерные клинические симптомы 

Характерные клинические симптомы Миоз, 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 опиатов, метадона 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 
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пероральном введении наркотика, 

форсированный диурез; кишечный лаваж, 

гемосорбция, гемодиафильтрация (при 

отсутствии быстрого эффекта 

консервативной терапии тенденции к 

углублению комы); УФОК, ГХН,  

Интенсивная терапия ИВЛ, мониторирование ЭКГ, АД, ЧСС, 

катетеризация вен, в т.ч. магистральных, 

коррекция водно-электролитного баланса, 

КОС 

Введение антидота Налоксон 0,4-0,8 мг в/в струйно, в/в капельно 

при редком дыхании, повторно при 

показаниях 

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, 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 
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(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 наркотика, наркотическая 

зависимость, при отсутствии анамнеза – 

характерные клинические симптомы 

Характерные клинические симптомы Миоз, сопор, кома, брадипноэ (менее 10 

дыханий в мин, апноэ), цианоз губ, лица при 

остановке 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 опиатов, метадона 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, 
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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 – 

гемодиализ, гемо-ультрафильтрация, 

плазмаферез (по показаниям) 

Введение антидота Налоксон 0,4-0,8 мг в/в струйно, в/в капельно 

при редком дыхании, повторно при 

показаниях и при отсутствии 

противопоказаний 

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) 
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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 

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, 



53 

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. 

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 
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Приложение Г2. 

Шкала степени тяжести отравлений (Poisoning severity score) 

Орган/система ор-

ганов 

нет Легкая  Умеренная (средняя) Сильная (тяжелая) Смертельная/ 

терминальная 

 

 0 1 2 3 4 

 Нет при-

знаков 

отравления 

Невыраженные и самосто-

ятельно проходящие 

симптомы (признаки) 

отравления 

Выраженные и длительные 

симптомы (признаки) отрав-

ления 

Опасные для жизни признаки 

отравления 

смерть 

Желудочно-

кишечный тракт 

 Рвота, диарея, боль 

Раздражение, ожоги I сте-

пени, минимальные изъ-

язвления во рту 

Эндоскопия: эритема, отек 

Выраженная и длительная 

рвота, диарея, боль, илеус 

ожоги I степени опасной ло-

кализации, ограниченные 

участки ожогов II степени 

дисфагия 

эндоскопия: язвенные 

трансмуральные поражения 

Массивные кровотечения, 

перфорации 

Распространенные ожоги II и 

III степени 

Сильная дисфагия 

Эндоскопия: язвенные 

трансмуральные поражения, 

перфорации 

 

Дыхательная си-

стема 

 Раздражение, кашель, 

одышка, легкое диспноэ, 

легкий бронхоспазм 

Рентген ОГК: минималь-

ными изменениями  

Длительный кашель, брон-

хоспазм, диспноэ, стридор, 

гипоксия, необходимость в 

оксигенотерапии 

Рентген ОГК: умеренные 

изменения 

Проявления дыхательной не-

достаточности (по причине – 

тяжелый бронхоспазм, об-

струкция дыхательных путей,  

отек гортани, отек легких, 

РДС, пневмония, пневмот-

ракс) 

Рентген ОГК: тяжелые симп-

томы 

 

Нервная система  Сонливость, головокру-

жение, шум в ушах, атак-

сия 

Беспокойство 

Слабые экстрапирамид-

ные нарушения 

Мягкий холинергический 

синдром 

Парастезии 

Поверхностная кома с со-

храненной реакцией на боль 

(локализация боли, целесо-

образное движение в ответ 

на боль) 

Кратковременное брадипноэ 

Спутанность, ажитация, гал-

люцинации, бред 

Редкие генерализованные 

Глубокая кома без реакции 

на боль или неуместной ре-

акцией на боль 

Депрессия дыхания с дыха-

тельной недостаточностью 

Выраженное возбуждение 

Частые генерализо́ванные 

судороги, эпистатус, описто-

тонус  
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Минимальные зрительные 

и слуховые нарушения 

или локальные судороги  

Выраженный экстрапира-

мидный синдром 

Выраженный холинергиче-

ский синдром 

Локализованный паралич не 

затрагивающий жизненно-

важные функции  

Зрительные и слуховые гал-

люцинации   

Генерализованный паралич 

или паралич влияющий на 

жизненноважные функции 

Слепота, глухота 

 

Сердечно-

сосудистая система 

 Единичные изолирован-

ные экстрасистолы 

Легкая гипо- гипертензия 

Синусовая брадикардия (чсс 

40-50 у взрослых, 60-80 у 

детей, 80-90 у новорожден-

ных) 

Синусовая тахикардия (чсс 

140-180 у взрослых, 160-190 

у детей, 160-200 у новорож-

денных) 

Частые экстрасистолы, пред-

сердная фибриляция, АV-

блокада I-II степени, удли-

ненный QRS или QT, нару-

шения реполяризации 

Ишемия миокарда 

Выраженная гипо- гипертен-

зия  

 

Выраженная синусовая бра-

дикардия (чсс менее 40 у 

взрослых, менее 60 у детей, 

менее 80 у новорожденных) 

Выраженная синусовая тахи-

кардия (чсс более 180 у 

взрослых, более 190 у детей, 

более 200 у новорожденных) 

Угрожающая жизни желу-

дочковая дисритмия, АV-

блокада III степени, асисто-

лия  

Инфаркт миокарда 

Шок, гипертонический криз 

 

 

Метаболические 

нарушения 

 Слабые кислотно-

основные нарушения 

(НСО3 15-20 или 30-40 

ммоль/л, рН 7.25-7.32 или 

7.5-7.59) 

Слабые электролитные и 

жидкостные нарушения 

(К+ 3.0-3.4 или 5.2-5.9 

ммоль/л) 

Слабая гипогликемия (2.8-

3.9 ммоль/л у взрослых) 

Выраженные кислотно-

основные нарушения (НСО3 

10-14 или более 40 ммоль/л, 

рН 7.15-7.24 или 7.6-7.69) 

Более выраженные электро-

литные и жидкостные нару-

шения (К+ 2.5-2.9 или 6.0-6.9 

ммоль/л) 

Более выраженная гипогли-

кемия (1.7-2.8 ммоль/л у 

взрослых) 

Тяжелые кислотно-основные 

нарушения (НСО3 менее 10 

ммоль/л, рН менее 7.15 или 

более 7.7) 

Тяжелые электролитные и 

жидкостные нарушения (К+ 

менее 2.5 или более 7.0 

ммоль/л) 

Тяжелая гипогликемия (ме-

нее 1.7 ммоль/л у взрослых) 

Опасная  гипертермия 
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Кратковременная гипер-

термия 

Длительная гипертермия 

Печень  Незначительное увеличе-

ние ферментов (АСАТ, 

АЛАТ в пределах 2-5 

норм) 

Повышение ферментов сы-

воротки, но нет других био-

химических критериев 

(например, аммиак, сверты-

вающие факторы) или кли-

нических данных о печеноч-

ной дисфункции 

Увеличение печеночных 

ферментов (более 50 норм) 

или наличие биохимических 

или клинических данных о 

печеночной недостаточности  

 

Почки  Минимальные протеину-

рия/гематурия 

Массивная протеину-

рия/гематурия 

Почечная дисфункция 

(например, олигурия, поли-

урия, сывороточный креати-

нин более 200-500) 

Почечная недостаточность 

(например, анурия, сыворо-

точный креатинин более 500) 

 

Кровь  Легкий гемолиз 

Легкая метгемоглобине-

мия 

Гемолиз 

Более выраженная метгемо-

глобинемия (metHb 30-50) 

Нарушения коагуляции без 

кровотечения 

Анемия, лейкопения, тром-

боцитопения  

Массивный гемолиз 

Серьезная метгемоглобине-

мия 

Нарушения коагуляции с 

кровотечением 

Тяжелая анемия, лейкопения, 

тромбоцитопения 

 

Мышечная система  Слабая боль, слабость 

КФК 250-1,500 iu/l 

Боль, ригидность, спазмы и 

фасцикуляции 

Рабдомиолиз, КФК – 1500-

10000 iu/l 

Сильная боль, выраженная 

ригидность, обширные спаз-

мы и фасцикуляции 

Рабдомиолиз с осложенения-

ми 

Позиционный синдром 

 

Местное воздей-

ствие на кожу 

 Раздражение, ожоги 1 ст 

(покраснение) или ожоги 

2 ст менее 10% поверхно-

сти тела  

ожоги 2 ст 10-50% поверх-

ности тела (дети 30-50%) 

или ожоги 2 ст менее 2% по-

верхности тела 

ожоги 2 ст более 50% по-

верхности тела (дети более 

30) или ожоги 3 ст более 2% 

поверхности тела 

 

Локальное воздей-

ствие на глаза 

 Раздражение, покрасне-

ние, слезотечение, мягкий 

отек конъюнктивы?  

Интенсивное раздражение, 

амброзия роговицы,  

Незначительные, точечные 

язвы роговицы  

Язвы роговицы (кроме то-

чечных), префорация 

Постоянный ущерб 

 

Местный эффект 

от укуса 

 Местная опухоль, зуд 

Слабая боль 

Отек всей конечности 

Умеренная боль 

Отек всех конечности и зна-

чительной части прилегаю-
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щей территории 

Обширный некроз 

Критическая локализация 

угрожающая отеком дыха-

тельных путей 

Интенсивная боль 
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