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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 образоваться мета-

болиты, 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. 

Детоксикация ускоренная. С целью более интенсивного удаления токсиканта из 

организма используются различные методы ускоренной детоксикации, такие как фор-

сированный диурез (медикаментозное усиление мочеотделения), очищение желудоч-

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

сорбентов, кишечный лаваж), экстракорпоральные методы внепочечного очищения 

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

плазмаферез и д.). 

Заболевание – возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нару-

шение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к 

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном измене-

нии защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов 

организма. 

Инструментальная диагностика – диагностика с использованием для обследова-

ния больного различных приборов, аппаратов и инструментов. 

Интоксикация – нарушение жизнедеятельности, вызванное токсичными веще-

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

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

витию эндотоксикоза Малая медицинская энциклопедия. Интоксикация – это более 

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

но и возможно в большей степени эндогенный токсикоз. 

Лабораторная диагностика – совокупность методов, направленных на анализ ис-

следуемого материала с помощью различного специализированного оборудования. 

Отравление – 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. 

Синдром – совокупность симптомов с общими этиологией и патогенезом. 
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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, проявляющихся, как правило, различными соматическими, психоневрологиче-

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

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

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

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

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

ных и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи; 

начинающийся с момента попадания токсичного вещества в организм в концентра-

ции, способной вызвать специфическое действие и продолжающийся до момента его 

удаления. Характеризуется специфичностью клинических проявлений, отражающих 

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

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

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

периоде является по возможности раннее сокращение его продолжительности путем 

использования различных методов ускоренной детоксикации, антидотной, симптома-

тической терапии. 

 

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСТРЫМ 
ОТРАВЛЕНИЯМ УГЛЕВОДОРОДАМИ 

1.1. Определение острого отравления углеводородами 

Углеводороды делятся на два основных класса – алифатические (с прямыми или 

разветвленными цепями) и циклические (с кольцевидной структурой), причем в каж-

дом есть свои подклассы. К растворителям относят разнообразные химические со-

единения и смеси соединений, используемые для растворения других веществ. Неко-

торые из них (уайт-спирит, лигроин) представляют собой смеси углеводородов, отно-

сящиеся к одной и той же фракции, полученной при перегонке нефти. 

Физические свойства углеводородов зависят от числа атомов углерода и структу-

ры молекулы. 

Незамещенные алифатические углеводороды, содержащие от 1 до 4 атомов угле-

рода, при комнатной температуре находятся в газообразном состоянии, содержащие 

5-19 атомов углерода – в жидком, а молекулы с более длинными углеродными цепями 

обычно представляют собой смолы или твердые вещества. 

Большинство коммерческих продуктов на основе углеводородов представляют 

собой смеси с непостоянным составом: например, бензин содержит алканы, алкены, 

нафтены и ароматические углеводороды, в основном с 5-10 атомами углерода. Боль-
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шинство марок бензина содержат до восьми разных фракций; в рыночных сортах бен-

зина можно обнаружить более 1500 отдельных соединений 

 

Бытовые средства, содержащие углеводороды 

Бензин  

Вазелин  

Горючее для отопления дома  

Детские масла  

Жидкие припои  

Жидкости для заправки зажигалок  

Жидкости для удаления лака  

Керосин  

Клеи  

Корректирующие жидкости  

Лаки  

Лаки для мебели  

Лигроин  

Мастики  

Минеральное масло  

Минеральный воск  

Моторные масла 

Парафин 

Пасты для полировки автомобилей 

Пятновыводители 

Растворители 

Разбавители для красок 

Рыбий жир 

Скипидар 

Слабительные средства 

Средства для смывания красок 

Средства для удаления полировки с 

мебели 

Средства от моли 

Тяжелый керосин 

Уайт-спирит 

Хвойные масла 

Чистящие средства для кухни 

 

Алифатические – бензин, лигроин, керосин, скипидар, уайт-спирит, тяжелый ке-

росин, мазут. 

Ароматические – бензол, толуол, ксилол 

Галогензамещенные – метиленхлорид, четыреххлористый углерод, трихлорэти-

лен, тетрахлорэтилен. 

 

1.2. Этиология и патогенез 

При введении углеводородов в желудок животным было показано, что если нет 

аспирации желудочного содержимого, то нет и токсического действия на легкие. 

Сейчас считается, что аспирация – основной механизм поражения легких при попада-

нии углеводородов внутрь. Механизм поражения легких, однако, до конца не ясен. 

Наблюдаются интерстициальное воспаление, образование экссудата с преобладанием 

нейтрофилов, альвеолярный отек и кровоизлияния, гиперемия, некроз бронхов и 

бронхиол, тромбозы. Эти изменения, скорее всего, отражают непосредственное ток-

сическое действие на легочную ткань, а также разрушение липидов, входящих в со-

став сурфактанта. Токсическое действие углеводородов на легкие после попадания в 

ЖКТ зависит от нескольких факторов; физико-химических свойств конкретного угле-

водорода, его количества и того, была ли рвота. Вероятность аспирации зависит глав-

ным образом от вязкости, поверхностного натяжения и летучести углеводорода. Вяз-

кость – это свойство жидкости оказывать сопротивление перемещению одних ее ча-
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стей относительно других. У животных аспирация отмечалась чаще при попадании 

внутрь веществ с малой вязкостью (менее 60 универсальных секунд Сейболта: скипи-

дар, бензин, лигроин). Поверхностное натяжение характеризует силу сцепления меж-

ду молекулами. Эта сила влияет на сцепление жидкости с поверхностью («неспособ-

ность растекаться»). Чем ниже поверхностное натяжение, тем выше риск аспирации. 

Летучесть характеризует способность жидкости переходить в газообразное состояние. 

Большинство авторов считают, что сильнее всего с токсичностью коррелирует вяз-

кость, хотя твердо это не установлено. Как бы то ни было, при обследовании постра-

давшего надо прежде всего обратить внимание на наличие рвоты, кашля и приступов 

удушья. Сообщалось о в/в и п/к инъекциях углеводородов. После в/в введения может 

развиться тяжелый пневмонит, клинические проявления при этом сходны с послед-

ствиями аспирации углеводородов. 

Прием ароматических углеводородов (бензол, толуол, ксилол, стирол) вызывает в 

основном поражение ЦНС и органов дыхания, а также печени, почек, миокарда, кост-

ного мозга. Токсические вещества всасываются в ЖКТ. 

Алифатические углеводороды (бензин, лигроин, керосин, газ для зажигалок) по-

ражают главным образом легкие вследствие аспирации при проглатывании или рвоте. 

Сердце. Независимо от пути попадания п организм углеводороды могут оказать 

кардиотоксическое действие. В первую очередь это относится к галогензамешенным 

углеводородам и бензолу, хотя толуол и бензин также могут вызывать аритмии. Хо-

рошо известны случаи внезапной смерти от аритмии после вдыхания хлорзамешен-

ных углеводородов или ароматических соединений. Как правило, внезапная смерть 

при этом наступает после значительной физической нагрузки. Видимо, пусковую 

роль играют экстрасистолы, возникаюшие под действием эндогенных катехоламинов 

на фоне изменений реполяризации (о наличии таких изменений свидетельствует 

удлинение интервала QT). 

ЦНС. Точный механизм угнетения ЦНС при отравлении углеводородами неясен. 

Заманчиво было бы предположить, что причиной такого действия является блокиро-

вание каких-либо ионных каналов (либо, наоборот, активация каналов, открывание 

которых приводит к торможению). Однако на сегодня нет единой теории или убеди-

тельных данных, свидетельствующих о связывании углеводородов с определенными 

клеточными рецепторами. При аспирации углеводородов вызванная поражением лег-

ких гипоксия может усугублять угнетение ЦНС. Длительное воздействие некоторых 

углеводородов в достаточно высоких дозах (например, вдыхание паров растворителей 

для наркотического опьянения) может приводить к необратимому повреждению 

ЦНС. Основным патологическим процессом при этом является дегенерация белого 

вещества (лейкоэнцефалопатия). 

Нервы. Хорошо известны нейропатии, развивающиеся при контакте с гексаном 

или метилбутилкетоном на производстве. Эти нейропатии носят характер аксонопа-

тий. Показано, что их вызывает промежуточный метаболит этих соединений 2,5-
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гександион. Сообщалось о нейропатиях (в том числе черепных нервов) после острого 

и хронического отравления трихлорэтиленом. Такие нейропатии, видимо, представ-

ляют собой миелинопатии. 

Печень. Наиболее сильным гепатотоксическим действием обладают хлорзаме-

щенные углеводороды. В большинстве случаев это действие обусловлено образова-

нием в I фазе печеночного метаболизма химически активного промежуточного мета-

болита. Поражение печени, проявляющееся повышением активности аминотрансфе-

раз и гепатомегалией, обычно обратимо, за исключением случаев особо тяжелых 

отравлений. 

Кожа. Большинство углеводородных растворителей вызывают неспецифическое 

раздражение кожи и слизистых. Повторный, длительный контакт может привести к 

тому, что кожа становится сухой и потрескавшейся. По-видимому, такое действие 

обусловлено вымыванием липидов из рогового слоя эпидермиса. 

Углеводороды с особым токсическим действием. 

Гексан (н-гексан) – неразветвленный алифатический углеводород, содержащий 6 

атомов углерода. Он входит в состав некоторых жидкостей для очистки тормозов, ре-

зинового и других клеев, аэрозольных красок, лакокрасочных покрытий и силиконов. 

Нейротоксичность гексана обусловлена не им самим, а его метаболитом 2,5-

гександионом. Другие углеводороды с 5, 6 и 7 атомами углерода нейротоксичностью 

не обладают, если только при их метаболизме не образуется 2,5-гександион. 

Метиленхлорид чаще всего встречается в жидкостях для смывания красок, а так-

же в чистящих и обезжиривающих средствах и в составе пропеллентов в аэрозольных 

баллонах. Подобно другим галогензамещенным углеводородам, он способен быстро 

вызвать общую анестезию при вдыхании или приеме внутрь. В отличие от других уг-

леводородов, метиленхлорид и метилендибромид метаболизируется до окиси углеро-

да. Возможно развитие поздней, тяжелой и продолжительной карбоксигемоглобине-

мии. 

Четыреххлористый углерод. Токсичность этого вещества обусловлена отщепле-

нием хлора в ходе I фазы печеночного метаболизма. При этом образуются свободные 

радиказы, что приводит к перекисному окислению липидов и последующему образо-

ванию конъюгатов между белками и продуктами окисления. Ферменты I фазы пече-

ночного метаболизма расположены в центральной зоне печеночной дольки, что явля-

ется причиной центролобулярного некроза печени при отравлениях четыреххлори-

стым углеродом. Гепатотоксичность обычно проявляется обратимым повышением 

активности аминотрансфераз с гепатомегалией или без нее. 

Бензол угнетает кроветворение и может вызывать острый гемолиз или же разви-

тие впоследствии апластической анемии и острого миелоидного лейкоза. 

Толуол легкодоступен и часто используется наркоманами для вдыхания. Пораже-

ние ЦНС при длительном вдыхании растворителей чаще всего обусловлено именно 

хроническим отравлением толуолом. Длительное употребление толуола приводит к 
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развитию синдрома, напоминающего почечный канальцевый ацидоз и сопровождаю-

щегося гиперхлоремическим метаболическим ацидозом и гипокалиемией. Последняя 

может быть тяжелой, тогда требуется быстрое введение калия. 

 

1.3. Эпидемиология 

Сегодня основным промышленным источником углеводородов служит перегонка 

нефти. Риску отравления углеводородами особенно подвержены работники нефтехи-

мической промышленности, предприятий по производству пластмасс и каучука, пе-

чатники, сотрудники химических лабораторий, художники и лица, занятые на перера-

ботке токсичных отходов. В то же время отравления углеводородами возможны на 

самых разных видах производства и даже в быту. По данным Управления охраны 

труда США, почти 238 000 работающих американцев ежегодно подвергаются воздей-

ствию высоких концентраций одного только бензола. Риск отравления углеводорода-

ми повышен у трех групп населения: это дети (отравления обычно неумышленные и 

чаще всего – в результате приема внутрь); лица, контактирующие с углеводородами 

на производстве (чаще всего попадание на кожу и вдыхание); подростки или молодые 

взрослые, вдыхающие пары летучих углеводородов в качестве наркотиков. 

 

1.4. Особенности кодирования при токсическом 
действии галогепроизводных алифатических и 
ароматических углеводородов 

Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических угле-

водородов (T53). 

T53.0 – Четыреххлористого углерода (Тетрахлорметана) 

T53.1 – Хлороформа (Трихлорметана) 

T53.2 – Трихлорэтилена (Трихлорэтана) 

T53.3 – Тетрахлорэтилена (Перхлорэтилена, Тетрахлорэтана) 

T53.4 – Дихлорметана (Метиленхлорида) 

T53.5 – Хлорофторуглеродов 

T53.6 – Других галогенпроизводных алифатических углеводородов 

T53.7 – Других галогенпроизводных ароматических углеводородов 

T53.9 – Галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов не-

уточненных 

 

1.5. Классификация при токсическом действии 
галогепроизводных алифатических и 
ароматических углеводородов 

Классификация комы вследствие токсического действия (острого отравления), ко-

торая подразделяется по глубине, соответственно 



12 

 кома поверхностная не осложненная, 

 кома поверхностная осложненная, 

 кома глубокая не осложненная 

 кома глубокая осложненная 

 

1.6. Клиническая картина при токсическом действии 
галогепроизводных алифатических и 
ароматических углеводородов 

Токсикодинамика. При остром отравлении, вызванном вдыханием летучих угле-

водородов, отмечается прежде всего угнетение сознания. Действие этих веществ на 

ЦНС сходно с действием ингаляционных анестетиков. Концентрация такого анесте-

тика, которая в 50% случаев приводит к утрате болевой чувствительности, называется 

минимальной альвеолярной концентрацией (МАК). Из всех физико-химических 

свойств ингаляционных анестетиков с их способностью подавлять болевую чувстви-

тельность сильнее всего коррелирует их липофильность. Согласно выдвинутой более 

ста лет тому назад теории Мейера-Овертона, анестетик растворяется в мембранных 

липидах клеток ЦНС, приводя к угнетению передачи нервных импульсов. По крайней 

мере, некоторые углеводороды действуют также на специфические рецепторы нерв-

ных клеток. Так, толуол и 1,1,1-трихлорэтан увеличивают активацию глициновых ре-

цепторов. Толуол подавляет также активацию глутаматных NMDA-рецепторов. 

Токсикокинетика. Большинство летучих углеводородов попадают в организм 

главным образом через органы дыхания. Данных по фармакокинетике у человека для 

большинства углеводородов нет, поэтому приходится ориентироваться на исследова-

ния у животных. Разные углеводороды по-разному, в зависимости от структуры и фи-

зико-химических свойств, всасываются при попадании внутрь, вдыхании и при кон-

такте с кожей. Судить о скорости и степени всасывания углеводородов и об их рас-

пределении в организме можно по коэффициентам распределения углеводородов. 

Так, чем больше коэффициент распределения между липидной и водной фазами, тем 

быстрее будет скорость проникновения и накопление вещества в жировой ткани и 

мембранах. Коэффициент распределения кровь/газовая смесь характеризует погло-

щение углеводородов легкими, а коэффициент распределения жировая ткань/кровь 

либо жировая ткань/газовая смесь – их распределение в организме. В таблице 102.3 

приведены некоторые коэффициенты распределения для наиболее распространенных 

углеводородов. Всасывание алифатических углеводородов в ЖКТ снижаемся с ро-

стом их молекулярной массы: легкие углеводороды всасываются полностью, соеди-

нения с 14 атомами углерода – на 60%, с 28 атомами – на 5%, а с числом атомов угле-

рода свыше 32 – практически не всасываются. Ароматические углеводороды, содер-

жащие до 9 атомов углерода включительно, всасываются па 80-97%. Данных по более 

тяжелым ароматическим углеводородам мало. Хотя растворители часто контактиру-

ют с кожей, в большинстве случаев общее количество поступившего через кожу ве-
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щества незначительно по сравнению с обшей дозой (например, при вдыхании). Одна-

ко при очень обширном контакте (например, при погружении с головой) всасывание 

через кожу может играть в отравлении заметную роль. Попав в кровь, углеводороды 

распределяются по тканям в зависимости от коэффициента распределения между 

данной тканью и кровью и кровоснабжением ткани. Углеводороды могут выводиться 

из организма в неизмененном виде например, с выдыхаемым воздухом или превра-

щаться в более полярные соединения, которые потом выводятся с мочой или желчью. 

Иногда углеводороды метаболизируются до токсичных соединений. 

Клиническая картина. 

ЦНС. При остром отравлении углеводородами в результате их вдыхания или 

попадания внутрь иногда сначала развивается кратковременное возбуждение ЦНС. 

Чаще, однако, наблюдается угнетение ЦНС, иногда достаточно глубокое. В 1-3% слу-

чаев развиваются кома и эпилептические припадки. Длительное воздействие (на про-

изводстве или у наркоманов) углеводородов может вызвать хроническое психоневро-

логическое расстройство, клинически характеризующееся атаксией, спастичностью, 

дизартрией, деменцией, а морфологически – лейкоэнцефалопатией. 

Периферическая нервная система. Как уже говорилось, гексан и метилбутилке-

тон (а также, возможно, толуол) вызывают аксонопатии. Сначала симптомы возника-

ют в дистальных отделах конечностей, затем распространяются проксимально (ти-

пичная дистальная аксональная нейропатия). Трихлорэтилен может приводить к 

невралгии тройничного нерва. По некоторым данным, причиной нейропатий череп-

ных нервов могут быть продукты разложения трихлорэтилена или примеси в нем. 

Система дыхания. На поражение легких после попадания углеводородов внутрь 

указывают кашель, рвотные движения и удушье. Чаше всего это происходит в первые 

30 мин после попадания вещества в ЖКТ и указывает на аспирацию. Могут наблю-

даться влажные и сухие хрипы в легких, бронхоспазм, тахипноэ, гипоксия, кровохар-

канье, ОРДС (с кровотечением или без) и симптомы дыхательной недостаточности. 

Состояние зачастую ухудшается на протяжении нескольких дней, но, как правило, 

через 5-7 сутки наступает выздоровление. Признаки пневмонита при рентгенографии 

выявляются иногда уже через 15 мин, но могут проявиться и через 24 ч после отрав-

ления. По результатам рентгенографии грудной клетки, проведенной сразу же после 

попадания углеводородов внутрь, невозможно предсказать появление инфильтратов 

вне зависимости оттого, есть ли у пострадавшего симптомы отравления. Рентгеноло-

гические изменения часто нарастают на протяжении нескольких дней, обычно дости-

гая максимума на 5-7-е сутки; возвращение к норме занимает несколько недель. Та-

ким образом, рентгенологические признаки выздоровления отстают от улучшения со-

стояния пострадавшего, сохраняясь еще несколько дней или даже недель. 

Сердечно-сосудистая система. Наиболее опасные проявления кардиотоксиче-

ского действия углеводородов – повышение чувствительности миокарда к катехола-
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минам с сопутствующими аритмиями. Описаны мерцательная аритмия и внезапная 

смерть от фибрилляции желудочков. 

ЖКТ. Углеводороды раздражают слизистую ЖКТ. При их попадании внутрь ча-

сто развиваются тошнота и рвота. Как уже говорилось, при рвоте возрастает риск по-

ражения легких. 

Печень. Поражение печени возможно при отравлениях галогензамещенными уг-

леводородами, особенно четыреххлористым углеродом. Последний при вдыхании, 

приеме внутрь или попадании на кожу может вызвать смертельный центролобуляр-

ный некроз. Отравление винилхлоридом может проявляться желтухой, болью в пра-

вом подреберье и энцефалопатией. Кроме того, при контакте с винилхторидом повы-

шается риск рака печени. Активность аминотрансфераз после прекращения контакта 

с отравляющим веществом обычно снижается до нормы, за исключением крайне тя-

желых отравлений. 

Почки. Галогензамещенные углеводороды нефротоксичны. Известны случаи 

ОПН и ацидоза у художников и у наркоманов, вдыхающих пары растворителей. То-

луол может вызвать синдром, напоминающий почечный канальцевый ацидоз. 

Кровь. Сообщалось о случаях гемолиза после приема углеводородов внутрь. Бен-

зол оказывает прямое токсическое действие на костный мозг (см. ниже). 

Кожа. Возможны контактный дерматит и пузыри, которые могут перейти в ожоги 

II и даже III степени. Тяжесть ожога зависит от длительности контакта вещества с 

кожей. При инъекции углеводородов в мягкие ткани развивается некроз. Возможны 

флегмона, абсцессы и фасциит. 

Симптомы острого перорального отравления возникают в течение первых 3 ч. 

При алкогольном опьянении начальные проявления интоксикации могут быть стер-

тыми. Наиболее ранний синдром - токсическая энцефалопатия, проявляющаяся го-

ловной болью, недомоганием, атаксией, общей слабостью, заторможенностью, иногда 

психомоторным возбуждением. В тяжелых случаях развивается коматозное состоя-

ние. 

В ранний период интоксикации нарушения деятельности сердечно-сосудистой 

системы имеют выраженный характер только при тяжелых отравлениях с развитием 

коматозного состояния и протекают по типу экзотоксического шока. 

Ранний признак интоксикации – синдром острого гастроэнтерита, для которого 

характерны тошнота, многократная рвота желчью, частый жидкий стул, схваткооб-

разные боли в животе. 

На 2-3-и сутки, как правило, развиваются клинические признаки токсической дис-

трофии печени: увеличение ее размеров, болезненность при пальпации, печеночная 

колика различной интенсивности, желтушность склер и кожного покрова. Часто раз-

вивается геморрагический синдром, проявляющийся кровоизлияниями в конъюнкти-

ву, носовыми и желудочно-кишечными кровотечениями. Исходом токсической дис-

трофии печени может быть острая печеночно-почечная недостаточность с гепатарги-



15 

ей, печеночной комой. В 20% случаев развивается токсическая дистрофия печени 

средней тяжести, в 80% – тяжелая. 

По данным биохимических исследований крови при тяжелом поражении печени 

уже в 1-е сутки значительно возрастает активность внутриклеточных ферментов: 

ФМФА, ЛДГ5, ЛДГ4, на 2-3-и сутки – СДГ, ЛДГ, МДГ3-4 и неспецифических фер-

ментов. С 5-6-го дня начинаются постепенное снижение их активности и нормализа-

ция к концу 4-й недели. Характерно повышение содержания билирубина, преимуще-

ственно прямого. 

Радиоизотопное исследование уже в 1-е сутки выявляет нарушение гемодинами-

ки, поглотительной и выделительной функций печени. При токсической дистрофии 

печени средней тяжести все показатели нормализуются к 30-40-м суткам, при тяже-

лой форме – через 1,5-2 года (36% больных). 

Нарушения свертывающей системы крови проявляются в 1-е сутки повышением 

уровня фибриногена крови и фибринолитической активности. Общая длительность 

коагуляции, по данным тромбоэластограммы, уменьшается. При развитии тяжелой 

токсической дистрофии печени выявляются отчетливые признаки гипокоагуляции 

(снижение толерантности плазмы к гепарину, уменьшение содержания фибриногена, 

повышение фибринолитической активности, увеличение времени рекальцификации). 

У всех больных с отравлением ССl4 имеются нарушения функции почек различ-

ной степени, в 85% развивается ОПН (острая почечная недостаточность) с олигоану-

рией (на 2-7-е сутки), азотемией. 

В период олигоанурии часто отмечаются стойкий гипертонический синдром (по-

вышение АД до 200/100-220/140 мм рт. ст.), выраженная гипергидратация (одутлова-

тость лица, отеки конечностей, гидроторакс, асцит), нередко сопровождающийся дви-

гательным возбуждением с потерей сознания, острой сердечно-сосудистой недоста-

точностью (коллапс). 

Изменяются все основные показатели функции почек, повышается содержание 

креатинина, снижается клубочковая фильтрация, наблюдаются угнетение канальце-

вой реабсорбции, снижение почечного плазмотока. Восстановление функции почек 

начинается через 3-6 нед, когда нормализуются содержание креатинина крови и ми-

нутный диурез, однако остаются резко сниженными клубочковая фильтрация, кон-

центрационный индекс креатинина и канальцевая реабсорбция воды, которые полно-

стью не восстанавливаются в течение нескольких месяцев. 

Ингаляционные отравления тетрахлоридом углерода характеризуются теми же, 

что и при пероральном приеме вещества, клиническими проявлениями, развивающи-

мися медленнее, в связи с чем в большинстве случаев в раннем периоде эти отравле-

ния остаются длительное время нераспознанными. Прием алкоголя способствует бо-

лее тяжелому течению ингаляционных отравлений. 

В 1-2-е сутки после ингаляции ССl4 клиническая картина интоксикации может 

напоминать заражение вирусом гриппа: появляются недомогание, озноб, повышение 

http://wikimed.pro/index.php?title=%D0%9C%D0%9A%D0%91-10:N178
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температуры тела до 37-39 °С, затем присоединяются желудочнокишечные расстрой-

ства. Признаки токсической дистрофии печени отмечаются на 2-5-е сутки. Они имеют 

менее выраженный характер, чем при соответствующих по тяжести пероральных 

отравлениях. Острая печеночная недостаточность развивается на 3-7-е сутки. В кли-

нической картине преобладают явления тяжелой гипергидратации. Функции печени и 

почек восстанавливаются быстрее, чем при пероральных отравлениях. 

 

2. ДИАГНОСТИКА ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ 
ГАЛОГЕПРОИЗВОДНЫХ АЛИФАТИЧЕСКИХ И 
АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ, 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 

Углеводороды вызывают раздражение слизистой ЖКТ, тошноту, рвоту, понос и 

повреждения в области заднего прохода. 

Поражение легких проявляется кашлем, одышкой, цианозом и хрипами в легких, 

но бывает и бессимптомным. 

Возможны осложнения – пневматоцеле, пневмоторакс, плевральный выпот и 

пневмония. В первые 2 сут часто наблюдаются лихорадка и лейкоцитоз. Неврологи-

ческие симптомы включают беспокойство, оглушенность, сонливость, кому. 

При отравлении при сохраненном сознании жалобы характерны для воздействия 

веществ наркотического и раздражающего действия: слабость, головокружение, го-

ловная боль, боль в эпигастральной области, тошнота, рвота. 

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

го вещества (какое конкретно вещество), доза, время приема токсиканта и путь его 

введения (попадания) в организм. 

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

несенные заболевания, травмы, вредные привычки. 

Чаще всего, анамнез бывает возможно собрать только после восстановления со-

знания пациента, поскольку часто отравления углеводородами вызывают коматозное 

состояние, а пострадавшие, как правило, доставляются бригадами скорой медицин-

ской помощи из общественных мест, улицы по вызову случайных прохожих, однако и 

таком случае пришедший в сознание пациент далеко не всегда может вспомнить и со-

общить необходимые анамнестические сведения. 

http://wikimed.pro/index.php?title=%D0%9C%D0%9A%D0%91-10:K720
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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 

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

стемы и головного мозга 

 

На этапе первичной медико-санитарной помощи доврачебной, первичной 

врачебной диагностику отравлений необходимо проводить на основе токсикологиче-

ской обстановки, токсикологического анамнеза, направленного на выявление сведе-

ний об отравлении углеводородами, а также клинической картине отравления. 

Однако, в случае отравления общие принципы сбора токсикологического анамне-

за далеко не всегда возможно применить. Это касается выяснения таких сведений как: 

вид или название токсичного вещества, принятого пострадавшим; время приема ток-

сического вещества (экспозиция яда в организме) позволяющая с определенной точ-

ностью предположить в какой фазе отравления (токсикогенной или соматогенной) 

находится пациент; доза принятого токсичного вещества, определяющая возможность 

развития и тяжесть течения отравления; способ введения токсичного вещества в ор-

ганизм; выяснение обстоятельств, сопутствующих развитию отравления (случайное 

или преднамеренное). 

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

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

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

клиническому синдрому. 

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). 
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УДД – 5, УУР – С. 

 

2.2. Физикальное обследование 

1. Внешний вид кожного покрова – специфическая окраска отсутствует, 

при нарушении дыхания, шоке отмечается цианоз губ, лица, акроцианоз, 

похолодание, при глубокой коме может быть влажность. Необходимо вы-

явить наличие/отсутствие сыпи, местных изменений, т.н. «пролежней» 

вследствие позиционной травмы вследствие давления массой собственного 

тела, так называемого позиционного давления на отдельные участки мяг-

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

редко расцениваются как ушибы, гематомы, ожоги, флебиты, аллергиче-

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

УДД – 5, УУР – С. 

 
A01.01.003.001 Пальпация при термических, химических и электрических ожогах 

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

трических ожогах 

A01.02.003 Пальпация мышц 

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

ного мозга 

A01.30.011 Пальпация терапевтическая 

A01.08.004 Перкуссия при заболеваниях верхних дыхательных путей 

A01.30.012 Аускультация терапевтическая 

A02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 

A02.12.001 Исследование пульса 

 

2. Оценить психоневрологический статус: состояние сознания (ясное, за-

торможенность, сопор, кома, психомоторное возбуждение, галлюцинации). 

При наличии комы – оценить ее глубину, наличие или отсутствие рефлек-

сов, ширину зрачков, их реакцию на свет, наличие (отсутствие) анизоко-

рии, состояние мышечного тонуса. При выявлении анизокории, патологи-

ческих рефлексов обратить внимание на их постоянство («игра зрачков»). 

УДД – 5, УУР – С. 

 
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 

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

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 
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3. Оценить состояние дыхания и сердечно-сосудистой систем: адекват-

ность, частоту, глубину, равномерность участия в акте дыхания всех отде-

лов грудной клетки, аускультативную картину. 

УДД – 5, УУР – С. 

 

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

A01.08.002 Визуальное исследование верхних дыхательных путей 

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 

A02.09.001 Измерение частоты дыхания 

A12.09.001.004 Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешне-

го дыхания 

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 
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4. Осмотреть видимые слизистые оболочки – углеводороды обладают раз-

дражающими свойствами и могут вызывать ощущение жжения, болезнен-

ности при глотании. 

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

ласти лица, головы, живота, поясницы. 

6. Обратить внимание на наличие/отсутствие от выдыхаемого воздуха за-

паха, характерного для этанола. 

УДД – 5, УУР – С 

 
B03.048.001 Комплекс исследований при остром отравлении неизвестным веще-

ством 

 

2.3. Лабораторные диагностические исследования 

Лабораторные и инструментальные исследования при отравлениях углеводорода-

ми должны основываться на данных об отравляющем веществе, о пути его попадания 

в организм и возможно более точной оценке количества. 

 

2.3.1. Химико-токсикологическое лабораторное исследование 

Измерять концентрации в крови отдельных углеводородов либо нет возможности, 

либо занимает слишком много времени, чтобы иметь практическую пользу при лече-

нии. 

Диагностика при отравлениях четыреххлористым углеродом осуществляется ме-

тодом газожидкостной хроматографии. 

При патоморфологическом исследовании обнаруживают тяжелые повреждения 

печени в виде массивных центролобулярных некрозов (при ингаляционном отравле-

нии некротические изменения менее выражены) и пигментного цирроза. Изменения в 

почках проявляются картиной выделительного нефроза, гидропической дистрофией 

эпителия извитых канальцев. Выявляются множественные кровоизлияния под эпи-

кардом, эндокардом, плеврой, слизистой оболочкой желудочно-кишечного тракта. 

 
B03.048.001 Комплекс исследований при остром отравлении неизвестным ве-

ществом 

A09.05.036 Исследование уровня спиртов, галогенпроизводных алифатиче-

ских и ароматических углеводородов в крови 

A09.05.036.001 Исследование уровня этанола, метанола в крови 

A09.05.036.008 Определение концентрации этанола в крови методом газовой 

хроматографии 

A09.28.059.001 Исследование уровня этанола, метанола в моче 

A09.28.059.004 Количественное определение этанола в моче методом газовой 

хроматографии 
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2.3.2. Клинико-биохимические лабораторные исследования 

При оценке состояния дыхательной системы, сердца, печени, почек, ЦНС и пока-

зателей крови исходят из клинической картины. 

Настоятельно рекомендовано выполнение всем пациентам общего (клинического) 

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

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

проведения этих исследований будет зависеть от тяжести отравления и длительности 

пребывания пациента в стационаре. 

Уровень достоверности доказательств (УДД) – 5. Уровень убедительности реко-

мендаций (УУР) – C. 

Настоятельно рекомендовано определение всем пациентам КОС, натрия, калия, 

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

отравления. 

УДД – 5, УУР – С. 

Для дифференциальной диагностики отравления углеводородами и другими ток-

сикантами, вызывающими нарушение сознания, рекомендовано определение уровня 

глюкозы в крови, определение КОС, с целью оценки состояния гомеостаза. 

УДД – 5, УУР – С. 

При развитии гепатопатии, печеночной недостаточности рекомендовано опреде-

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

фракции билирубина, белковых фракций. 

УДД – 5, УУР – С. 

 
B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 

B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 

B03.016.011 Исследование кислотно-основного состояния и газов крови 

A09.05.037 Исследование уровня водородных ионов (pH) крови 

A09.05.038 Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови 

A09.05.207 Исследование уровня молочной кислоты в крови 

A09.05.211 Определение психоактивных веществ в крови 

A09.05.211.001 Количественное определение одной группы психоактивных ве-

ществ, в том числе наркотических средств и психотропных ве-

ществ, их метаболитов в крови иммунохимическим методом 

A11.05.001 Взятие крови из пальца 

A11.12.007 Взятие крови из артерии 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 

A11.12.013 Взятие крови из центральной вены 

A11.13.001 Взятие капиллярной крови 

A11.28.014 Сбор мочи для лабораторного исследования 

A12.05.026 Исследование уровня кислорода крови 

A12.05.031 Определение степени насыщения кислородом гемоглобина 

A12.09.005 Пульсоксиметрия 
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2.4. Инструментальные диагностические исследования 

Немедленное рентгенологическое исследование показано в случае тяжелых 

отравлений. Высокую прогностическую ценность имеет рентгенография грудной 

клетки через 6 ч после отравления. 

Электрокардиографии (ЭКГ) – вероятность наличия кардиомиопатии, хрониче-

ской сердечной патологии. 

Дополнительные инструментальные методы диагностики рекомендовано прово-

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

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

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

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

робронхоскопия ФБС. 

УДД – 5, УУР – С. 

 

B03.016.011 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) 

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 
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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 

B03.025.001 Комплекс исследований функции почек 

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

чечной недостаточности 

 

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-
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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. 

 

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. 

УДД – 5, УУР – С. 
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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. 

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. 

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 

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) 
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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 

 

Поскольку углеводороды – разнородная группа соединений с широким спектром 

токсических свойств, для успешного лечения нужно знать тип отравляющего веще-

ства, путь его попадания в организм и количество. При попадании большого количе-

ства углеводородов на кожу их удаление является одним из первоочередных шагов, 

особенно если речь идет о высокотоксичных соединениях. Просто водой смыть их в 

большинстве случаев сложно, но если быстро вымыть кожу водой с мылом, этого 

может быть достаточно. Промывание желудка обычно пользы не приносит, а в случае 

отравления токсичными для легких углеводородами может даже оказаться вредным. 

Однако при угрозе тяжелого общего отравления (например, если углеводород являет-

ся растворителем для сильнодействующего отравляющего вещества) промывание же-

лудка приходится проводить. Активированный уголь незначительно уменьшает вса-

сывание углеводородов в ЖКТ, а кроме того, может вызвать растяжение желудка, 

спровоцировать рвоту, аспирацию желудочного содержимого. Его применение 

оправдано лишь при тяжелых смешанных отравлениях. Патологическая аускульта-

тивная картина в легких, лихорадка, лейкоцитоз и патологические изменения при 

рентгенологическом исследовании легких могут быть первыми проявлениями как 

бактериальной пневмонии, так и пневмонита, вызванного углеводородами. Вопрос о 

применении антибиотиков сложен. Эти препараты часто назначают при пневмоните, 

несмотря на то что экспериментальных данных, говорящих об их эффективности, нет. 

в идеале антибиотики должны назначаться по результатам посева мокроты. В опытах 

на животных и в двух контролируемых клинических испытаниях не было получено 

доказательств эффективности глюкокортикоидов. Нет данных и в пользу широкого 

применения сурфактанта. Нарушения дыхания, требующие ИВЛ, могут сопровож-

даться выраженной неравномерностью вентиляционно-перфузионного отношения. в 

таких случаях бывает показана ИВЛ с ПДКВ. Однако при этом может потребоваться 
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очень высокое ПДКВ, что увеличивает риск баротравмы. По-видимому, при неэффек-

тивности ИВЛ может оказаться действенной экстракорпоральная мембранная оксиге-

нация. 

Борьба с аритмиями при отравлении углеводородами включает устранение элек-

тролитных и кислотно-щелочных нарушений (например, гипокалиемии и ацидоза при 

отравлении толуолом), гипоксемии, артериальной гипотонии и гипотермии. Особую 

сложность представляет веление больных с фибрилляцией желудочков, поскольку 

обычно реанимационные мероприятия в этом случае включают введение адреналина. 

Если установлено, что аритмии обусловлены повышением чувствительности миокар-

да к катехоламинам (эффект, характерный для действия ряда углеводородов; см. вы-

ше), адреналин и другие катехоламины противопоказаны. В таких случаях успешно 

применяют лидокаин и β-адреноблокаторы. В прошлом при попадании углеводородов 

в ЖКТ пострадавших обычно госпитализировали, опасаясь возможного замедленного 

развития симптомов и ухудшения состояния. Современные наблюдения говорят о 

том, что если спустя 6 ч симптомов отравления нет и результаты рентгенологического 

исследования грудной клетки нормальные, риск ухудшения состояния крайне мал. 

При наличии симптомов и в большинстве случаев умышленного приема углеводоро-

дов внутрь необходима госпитализация. Если симптомов нет, но рентгенологические 

данные указывают на пневмонит, тактика ведения больного индивидуальна. 

Удаление желудочного содержимого при попадании внутрь углеводородов. 

Противопоказания: 

 Самопроизвольная рвота; 

 Симптомов отравления вплоть до момента осмотра не было. 

Показания: 

 Углеводороды и содержащие углеводороды продукты бытовой химии, об-

ладающие выраженным системным токсическим действием: Камфора, Га-

тогензамешенные углеводороды, Ароматические углеводороды, Продукты 

бытовой химии, содержащие углеводороды и металлы, Продукты бытовой 

химии, содержащие углеводороды и пестициды 

УДД – 5, УУР – С. 

 

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: 
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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); 

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 
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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-

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. 
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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); 

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. 
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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. 

 

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. 
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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.  

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 
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A11.09.010.004 Получение бронхо-альвеолярного лаважа 

A11.09.010.005 Получение трахео-бронхиального смыва 

A11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 

A11.12.001.003 Замена центрального венозного катетера с использованием проводника 

A11.12.002 Катетеризация кубитальной и других периферических вен 

A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 

A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 

A11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных препаратов для тромболитиче-

ской терапии 

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) 

А25.09.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях нижних дыха-
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тельных путей и легочной ткани 

А25.09.001.001 Назначение лекарственных препаратов группы прочих препаратов для 

лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для системного 

применения 

А26.09.094 Экспресс-определение чувствительности к антибиотикам эндотоксинов в 

мокроте 

А26.05.075 Экспресс-определение антибиотикочувствительности и антибиотикоте-

рапии к эндотоксинам в крови и ее компонентах 

 

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. 

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**. 
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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); 

3. очищение кишечника. 

УДД – 5, УУР – С. 

 

3.2.5. 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 
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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. 

 

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

При течении отравления, осложнившегося пневмонией, антибактериальная, симп-

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

го выздоровления, подтвержденного рентгенологическим исследованием легких. 

Рекомендовано соблюдение здорового образа жизни. 

УДД – 5, УУР – С. 

 

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

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

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

6.1. Показания к госпитализации 

При отравлении углеводородами целесообразно госпитализировать больных в 

специализированный центр лечения острых отравлений. При отсутствии центра лече-

ния острых отравлений больных с тяжелой степенью отравления и наличием ослож-

нений, особенно с нарушением витальных функций, целесообразно госпитализиро-

вать в реанимационное отделение или отделение интенсивной терапии с последую-

щим 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. 
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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 алкогольная или наркотическая интоксикация в терминальной 

стадии с признаками полиорганной недостаточности (печеночной, сердечно-

сосудистой, метаболических расстройств) кардиомиопатии, гепатиты «В», «С», нали-

чие ВИЧ-инфекции. 

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- 5 С 
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№ Критерии качества 

Уровень досто-

верности доказа-

тельств 

Уровень убеди-

тельности реко-

мендаций 
ки не позднее 2-х часов от момента поступления в 

стационар (в состоянии комы) 

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 

отравлении психодислептиками и/или синтетиче-
скими каннабимиметиками и/или кокаином) 

4 С 

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- 5 С 
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№ Критерии качества 

Уровень досто-

верности доказа-

тельств 

Уровень убеди-

тельности реко-

мендаций 
тельного дыхания и гемодинамики на момент вы-

писки из стационара 
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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». 
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3. Макаровская Наталья Петровна – ординатор кафедры анестезиоло-

гии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-

Петербургского государственного педиатрического медицинского уни-

верситета. 

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

клинической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

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

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

дела клинической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

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

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

нической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

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

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. 

Методология разработки клинических рекомендаций 
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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 22 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 методов 

профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, 

реабилитационных вмешательств) 

УДД Расшифровка 

1 

Систематический обзор рандомизированных клинических исследований (РКИ) с 

применением мета-анализа 

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

ключением РКИ, с применением мета-анализа 

3 Нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные иссле-

дования 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, 

исследования «случай-контроль» 

5 Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические ис-

следования) или мнение экспертов 

 

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

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, 

диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств) 

УУР Расшифровка 

A Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исхо-

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

тельное методологическое качество, их выводы по интересующим исходам яв-

ляются согласованными) 

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

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

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

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

рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все 

исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по инте-

ресующим исходам не являются согласованными) 

 

Порядок обновления клинических рекомендаций. 

Механизм обновления клинических рекомендаций предусматривает их система-

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

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

профилактики и реабилитации конкретных заболеваний, наличии обоснованных до-

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

1 раза в 6 месяцев. 

 

Приложение А3. 

Справочные материалы 

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

диагностике наркотических средств, психотропных и других токсиче-

ских веществ в организме человека». 

2. Приказ 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». 
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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-

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 углеводорода, при отсутствии 

анамнеза – характерные клинические 

симптомы 

Характерные клинические симптомы Гастроинтестинальный синдром, пневмонии, 

нарушения сознания  

Нарушения витальных функций, 

осложнения 

Нет 

Химико-токсикологическое обследование Определение наличия алкоголя в крови и 

моче (ГЖХ)  

Клинико-биохимическое обследование Общий анализ крови, мочи 

Инструментальное обследование ЭКГ, рентгенография органов гр.клетки 

Консультация и наблюдение специалистов Обязательно – врач-токсиколог, 

(терапевт/педиатр), психиатр, 

дополнительно (по показаниям) – врач-

анестезиолог-реаниматолог 

Другие лекарственные средства Антибактериальная терапия 

Методы детокискации Промывание желудка, энтеросорбенты при 

пероральном введении углеводорода, 

форсированный диурез (при тенденции к 
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углублению угнетения сознания) 

Интенсивная терапия Не требуется 

Лечебно-охранительный режим Наблюдение медицинского персонала 

Диета Общий стол 

Длительность пребывания в стационаре Не менее 24 часов 

Исход заболевания Выздоровление (относится только к 

отравлению) 

Рекомендации пациенту или его 

родственникам 

Обратиться к врачу токсикологу 

 

Таблица 7 – Отравления средней и тяжелой степени не осложненные 

Критерии, признаки, наименование 

диагностических и лечебных мероприятий 

Необходимость проведения, содержание 

мероприятий 

Анамнез Прием углеводорода, 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 Индивидуальное определение других 

лекарственных препаратов (ИХА, ТСХ, ГХ-

МС, ВЭЖХ, ГЖХ) – при показаниях; 

алкоголя в крови и моче (ГЖХ)  

Клинико-биохимическое обследование Общий анализ крови развернутый, общий 

анализ мочи; анализ крови биохимический 

общетерапевтический, КОС, гематокрит, 

калий, натрий, кальций сыворотки крови, 

глюкоза крови, мочевина, креатинин – 

повторно по мере необходимости, миоглобин 

в моче, клинический анализ ликвора (по 

показаниям)  

Анализы крови обязательные 

неспецифические 

ВИЧ, гепатиты, группа, Rh-фактор 

Инструментальное обследование ЭКГ, рентгенография органов гр.клетки, 

рентгенография черепа (по показаниям), КТ, 

МРТ головы (по показаниям), ЭФГДС, ФБС 

(по показаниям) 

Консультация и наблюдение специалистов Обязательно – врач-токсиколог, 

(терапевт/педиатр), психиатр, анестезиолог-

реаниматолог; дополнительно по показаниям 

– врач-нейрохирург, невролог, 

инфекционист, кардиолог  

Методы детокискации Промывание желудка, энтеросорбенты при 

пероральном введении углеводорода, 

форсированный диурез; кишечный лаваж, 
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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 

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 

(относится только к отравлению) 

Рекомендации пациенту или его 

родственникам 

Обратиться к врачу токсикологу 
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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 углеводорода, 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 Ииндивидуальное определение других 

лекарственных препаратов (ИХА, ТСХ, ГХ-

МС, ВЭЖХ, ГЖХ) – при показаниях; 

алкоголя в крови и моче (ГЖХ)  

Клинико-биохимическое обследование Общий анализ крови развернутый, общий 

анализ мочи; анализ крови биохимический 

общетерапевтический, КОС, гематокрит, 

калий, натрий, кальций сыворотки крови, 

глюкоза крови, мочевина, креатинин, 

билирубин, ферменты печени – повторно, 

миоглобин в моче, клинический анализ 

ликвора (по показаниям)  

Анализы крови обязательные 

неспецифические и дополнительные по 

показаниям  

ВИЧ, гепатиты, группа, Rh-фактор; по 

показаниям – иммунологические, 

микробиологические исследования крови, 

мокроты, исследования крови на токсичность 

Инструментальное обследование ЭКГ, рентгенография органов гр.клетки, 

рентгенография черепа (по показаниям), КТ, 

МРТ головы (по показаниям), ЭФГДС, ФБС 

(по показаниям), УЗИ головного мозга, 

печени, почек, органов грудной клетки, 

брюшной полости, ЭЭГ – по показаниям 

Консультация и наблюдение специалистов Обязательно – врач-токсиколог, 

(терапевт/педиатр), анестезиолог-

реаниматолог, нарколог-психиатр, 

дополнительно по показаниям-врач-

нейрохирург, невролог, инфекционист, 

кардиолог, иммунолог, трансфузиолог, 

физиотерапевт, врач-ЛФК 
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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) 

Другие лекарственные средства 

 

Солевые растворы (Натрия бикарбонат) 

Многокомпонентные солевые растворы 

Растворы, влияющие на водно-

электролитный баланс (Меглюмина натрия 

сукцинат) 

Бензодиазепина производные 

Антипсихотические препараты 

(нейропетики) 

Психостимуляторы и ноотропные препараты  

Препараты для лечения заболеваний нервной 

системы прочие 

(Этилметилгидроксипиридина сукцинат, 

цитофлавин) 

Препараты натрия (натрий хлорид) 

Препараты калия 

Декстроза 5%, 10%, 20% растворы 

Антикоагулянты прямые  

Диуретики  

Миорелаксанты 

Витамины 

Антибиотики  

Препараты плазмы крови и 

плазмозамещающие препараты 

(Гидроксиэтилкрахмал, Декстран) 

Витамины 

Препараты угля (по показаниям) 

Пенициллины широкого спектра действия 

Препараты для лечения заболевания 

сердечно-сосудистой системы (по 

показаниям) 

Цефалоспорины и карбапенемы (по 

показаниям) 

Растворы для энтерального и 

парэнтерального питания (по показаниям) 

Сульфаниламидные препараты 

Растворы для энтерального и 

парэнтерального питания (по показаниям) 

Кровь и ее препараты– по показаниям 

Прочие лекарственные средства 

Интенсивная терапия ИВЛ, мониторирование ЭКГ, АД, ЧСС, 

катетеризация вен, в т.ч. магистральных, 

коррекция водно-электролитного баланса, 
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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 углеводородом 

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 токсикологу 

 

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 углеводородами легкой и средней степени тяжести па-

циента информируют об опасности для здоровья этих токсичных веществ, возможных 

осложнениях, отдаленных последствиях отравления, планируемом обследовании (хи-

мико-токсикологическое, клинико-биохимическое, инструментальное), и лечении 

(методы детоксикации, патогенетической, специфической терапии). Пациент (или его 

законные представители) подписывает информированное 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 
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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) 

Кратковременная гипер-

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) 

Длительная гипертермия 

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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термия 

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% 

поверхности 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-

щей территории 
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Обширный некроз 

Критическая локализация 

угрожающая отеком дыха-

тельных путей 

Интенсивная боль 
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