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I. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе заболеваний или
состояний)

1. Этиология и патогенез  заболевания или состояния (группы заболеваний или
состояний):

Больные с диагнозом «отравление наркотиками и психодислептиками», другими
психоактивными веществами (ПАВ), в среднем составляют до 20% и более всех экстренно
поступающих в токсикологические отделения. Структура острых отравлений такими
веществами по данным различных токсикологических центров широко варьирует: - от 40 до
74% случаев представлена отравлениями медикаментами, преимущественно психотропного
действия, и от 12 до 20% - наркотиками. По данным Республиканского центра судебно-
медицинской экспертизы смертность вследствие отравления наркотиками (преимущественно
группы  опия  и  опиоидами)  составляет  до  14-18%  всех  умерших  от  острых  отравлений,
причем эта величина не имеет тенденции к снижению.

Токсикологическая  ситуация,  сложившаяся  во  многих  странах  Мира,  в  том числе  в
России, характеризуется ростом употребления различных наркотических и одурманивающих
средств  и, соответственно, не  снижающимся  количеством  острых  отравлений  этими
препаратами.

2. Классификация  заболевания  или  состояния  (группы  заболеваний  или
состояний).

Классификация по МКБ-10
Т40.0 отравление опием; 
Т40.1 отравление героином;
Т40.2 отравление другими опиоидами (кодеином, морфином); 



Т40.3 отравление метадоном;
Т40.5 отравление кокаином;
Т40.6 отравление другими и неуточненными наркотиками;
Т40.7 отравление каннабисом (производными);
Т40.8 отравление лизергидом (LSD);
Т40.9 отравление другими и неуточненными психодислептиками (галлюциногенами)

мескалином, псилоцином, псилоцибином.

3. Клиническая  картина  заболевания  или  состояния  (группы  заболеваний  или
состояний).

3.1. Наркотики группы опия, опиоиды.
Клинические  проявления  острых  отравлений  опиатами  однотипны  и  состоят  в

сочетании симптомов угнетения деятельности ЦНС (сопор,  кома), дыхания (брадипноэ,
подавление кашлевого  рефлекса,  асфиксия),  желудочно-кишечного  тракта  (снижение
перистальтики),  почек (задержка  мочи),  постоянно  отмечается  миоз.  Наиболее
информативными признаками данного отравления являются миоз и выраженное угнетение
дыхания (брадипноэ до 4-8 в минуту), которые могут отмечаться у больных, находящихся в
состоянии как сопора, так и комы. Критерием оценки степени тяжести отравления следует
считать уровень угнетения сознания, угнетение дыхания, нарушения со стороны сердечно-
сосудистой системы.

3.2. LSD (ЛСД) –диэтиламид лизергиновой кислоты.
Производное алкалоидов спорыньи. Синонимы – «пурпурный туман» «желтый

солнечный луч», «оранжевое сияние»,  «марки»,  «acid», «acid  head».  Родственные  ему
препаратами являются фенциклидин, МДМА (экстази).

Отравления легкой и средней тяжести характеризуются вегетативными реакциями,
связанными преобладанием активности симпатической нервной системы: расширение
зрачков, повышение температуры тела, пилоэрекция, гипергликемия, учащение сердечных
сокращений, возможно развитие гиперрефлексии конечностей, гипертензия, тошнота,
головокружение, тремор, слабость и нарушение координации. При тяжелых отравлениях
возможно развитие судорожного синдрома, состояния паранойи, спутанного сознания,
паники, страха, суицидальных мыслей и попыток. Характерными элементами бреда является
визуализация запахов и цвета, видение пространства и времени и способность, наблюдать за
собой со стороны. У некоторых людей развивается яркий психоз, продолжающийся после
того, как организм очищен от препарата.

3.3 Дизайнерские наркотики.
Психоактивные  вещества  -  синтетические  заменители какого-либо натурального

препарата, полностью воспроизводящие наркотические свойства последнего, либо близкие,
но не идентичные по строению вещества, как обладающие, так и не обладающие сходной
фармакологической  активностью  (от  англ.  to design  — проектировать, разрабатывать). В
обиходе они получили название «курительные смеси».

Клиническая картина острых отравлений курительными смесями, похожа на
алкогольное опьянение. Сначала возникает некоторое двигательное и речевое возбуждение,
могут появиться яркие красочные галлюцинации, ощущение беззаботности, приятной
расслабленности.  Отмечается  увеличение  частоты  пульса  и  систолического  кровяного
давления. В некоторых случаях развиваются явления острого психоза и паники. Во время
интоксикационного психоза больной оказывается в состоянии возбуждения, затуманенного
сознания, дезориентации, зрительных галлюцинаций, делирия. Острая паническая реакция
может сочетаться с болями в животе, головной болью, страхом, депрессией, беспокойством,
неконтролируемой агрессией. Органический психоз, сопровождающийся суицидальными
мыслями, состоянием тревоги и паранойей длится от 1 до нескольких суток.

3.4. Мескалин  –  триметоксифенилэтиламин  имеет  растительное происхождение,
кроме того, получен синтетически.

В клинической картине преобладают соматовегетативные и психоневрологические



расстройства. После употребления мескалина сначала появляются неприятные ощущения:
озноб,  тошнота,  головная  боль,  прилив  крови  к  голове,  болезненные парестезии. Это
состояние быстро сменяется легким возбуждением, суетливостью, болтливостью. Затем
появляются яркие иллюзии и галлюцинации, нередко в виде быстро сменяющихся
окрашенных картин, ландшафтов, зданий, сказочных существ и прочего. Одновременно
возникают  изменения  тактильных  ощущений,  меняется  восприятие  схемы  тела, теряется
ощущение пространства и времени. Все это происходит при сохранении контакта с больным.
В связи с тем, что мескалин вызывает периферические симпатомиметические эффекты,
появляется учащение сокращений сердца, пилоэрекцию, мидриаз. В случаях приема
больших доз может развиться угнетение ЦНС и дыхания.

3.5 Псилоцибин  – производное  индола,  а  псилоцин  –  его дефосфорилированный
аналог, содержатся в грибах Psilocybe и Psilocybe semilanceata, кроме того, они получены
синтетическим путем.

Характерны:  эйфория,  чувство  расслабления,  приятное  утомление, зрительные
галлюцинации, обычно цветные, калейдоскопические, нарушается чувство времени и
пространства, меняется цветовая и эмоциональная окраска восприятия внешнего мира.
Нарушение сознания по глубине не происходит.

Период действия псилоцибина разделяют на три фазы.
Первая фаза начинается через 10–25 минут с момента введения наркотика в организм.

В этой фазе внимание пациента обращено внутрь собственной личности.
Вначале проявляются неприятные симптомы - ошеломленность, головокружение,

полуобморочное состояние и чувство страха. В течение следующих 30 минут к ним
присоединяется  потливость,  нарушение  координации  движений  и  смятение  мыслей.
Активное внимание  личности  нарушено  повышенной  слуховой  и  зрительной
восприимчивостью – человек как бы находится «под обстрелом» со всех сторон множества
раздражителей. Контакт с окружающим миром ослабевает, т.к. личность постепенно
переполняется субъективными переживаниями. Пациент отвечает только на единичные
вопросы и не заинтересован в поддержании контакта с окружающим миром.

Во второй фазе личность переносится в мир необычных видений и галлюцинаций – от
очень приятных до устрашающих и причудливых. Как и в других случаях употребления
психодислептиков, эти впечатления зависят, прежде всего, от того, что человек носит в себе.
В этой фазе пациент также стремится сохранить дистанцию между собой и окружающими.
Его внимание  сосредоточено  на  внутренних  переживаниях.  Его  эмоциональные  реакции
совершенно необъяснимы для постороннего наблюдателя.

В третьей фазе пациент крайне пассивен; он не проявляет никакой инициативы или
заинтересованности. Он эмоционально аморфен. Время и пространство не имеют для него
никакого смысла. Доминируют различные нереальные ощущения. Некоторые специалисты
описывают в этой фазе состояние out of body– впечатление, что душа покинула тело и
наблюдает за ним со стороны.

Кокаин
Кокаин является  алкалоидом,  выделяемым из  листьев  южноамериканского растения

Erythroxylon Coca. 
При кокаиновом опьянении наблюдается дисфункциональное поведение,

проявляющееся, по меньшей мере, одним из следующих признаков:
1) эйфория и ощущение повышенной энергичности;
2) повышение уровня бодрствования;
3) претендующие на грандиозность поступки или соответствующие идеи;
4) грубость или агрессивность;
5) склонность к аргументации;
6) лабильность настроения;
7) характеризующееся повторяющимися стереотипиями поведение,
8) слуховые, зрительные или тактильные иллюзии;
9) галлюцинации обычно с сохранностью ориентировки;



10) нарушение личностного функционирования.
Также у лиц, употребляющих кокаин, должны присутствовать минимум два из

следующих признаков:
1) тахикардия;
2) кардиальные аритмии;
3) гипертензия;
4) потливость и ознобы;
5) тошнота или рвота;
6) признаки потери веса;
7) расширение зрачков;
8) психомоторная ажитация (иногда заторможенность);
9) мышечная слабость;
10) боли в груди;
11) судороги.

При этом нарушение личностного функционирования у употребляющих кокаин лиц
особенно  заметно  по  их  социальным  взаимоотношениям,  варьирующим от крайней
общительности до социальной отгороженности.

Клиника отравления в основном состоит из осложнений со стороны сердечно-
сосудистой  и  нервной  системы,  реже  развиваются  нарушения  со  стороны дыхательной
системы.

II. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний),
медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики.

1. Клиническая диагностика.
В  случае  отравления  наркотиками  и  психодислептиками  общие  принципы  сбора

токсикологического  анамнеза  далеко  не  всегда  возможно  применить.  Это  касается
выяснения таких  сведений  как:  вид  или  название  токсичного  вещества,  принятого
пострадавшим;  время приема токсического вещества (экспозиция яда в организме)
позволяющая с определенной точностью  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 организм; выяснение обстоятельств,  сопутствующих развитию
отравления (случайное или преднамеренное).

Практически все перечисленное не удается выяснить, особенно, когда отсутствуют
родственники или знакомые пострадавшего, а сам он не может или не хочет сообщать
необходимые сведения о себе. В таких случаях диагноз ставят по ведущему клиническому
синдрому.

Особенностью отравлений наркотиками и психодислептиками является отсутствие в
большинстве случаев субъективных жалоб со стороны пациента - обычно за медицинской
помощью обращаются родственники или знакомые, заметившие нарушения его сознания,
поведения, внешнего вида. Жалобы, как таковые, как правило, касаются соматовегетативных
проявлений: тошнота, головная боль, боль в области сердца и ощущение сердцебиения,
слабость, нарушение координации движений, атаксию. Характерными для психодислептиков
будет  психомоторное  возбуждение  наличие  галлюцинаций,  содержание, интенсивность,
форма их  ощущения  зависит  от  вида  психодислептика,  а  также  визуализация  запахов  и
цвета,  видение пространства и времени и способность наблюдать за собой со стороны.
Одновременно возникают изменения тактильных ощущений, меняется восприятие схемы
тела, теряется ощущение пространства и времени. При этом, пациенты вступают в контакт и
могут рассказать о содержании галлюцинаций.

2. Химико-токсикологическая лабораторная диагностика.
Обязательным этапом диагностики острых отравлений психоактивными веществами

(ПАВ) является  качественное  -  метод  тонкослойной  хроматографии  (ТСХ),  метод



иммунохроматографии (ИХА) – тестовые полоски и количественное - газо-жидкостная
хроматография (ГЖХ), высокоэффективная     жидкостная     хроматография  (ВЭЖХ),
газовая хроматография- масспектрометрия  (ГХ-МС),  иммуноферментный  анализ  (ИФА)
обнаружение психоактивного вещества в биосредах больного (моча, кровь).

При подозрении на острое отравление курительными смесями, можно использовать
ИХА  экспресс-тесты,  при  этом  отсутствие  положительных  результатов  на другие
наркотические или ПАВ, косвенно могут свидетельствовать об отравлении курительными
смесями.

Исследование уровня этилового алкоголя в крови и в моче является обязательным,
поскольку входит в состав протокола освидетельствования не предмет алкогольного и
наркотического опьянения. Помимо этого, выявление наличия этилового алкоголя имеет
клиническое значение, с точки зрения дифференциальной диагностики состояния опьянения
от прочих  заболевания  ЦНС, а  также  в  связи  с  его потенцированием  наркотического
действия опиатов.  Определение  этилового  алкоголя  в  крови  и  моче  проводится  2  раза  с
промежутком 1 час с целью подтверждения результата первого исследования.

3. Неспецифические методы лабораторной, инструментальной диагностики.
Другие диагностические исследования (клинико-биохимические, функциональные,

инструментальные) используемые в общей медицинской практике, токсикологической
специфики не имеют и направлены на дифференциальную диагностику, определение
(уточнение) тяжести состояния,  наличие  (или  отсутствие)  осложнений  и  сопутствующих
заболеваний, что, в конечном итоге позволяет уточнить диагноз и определить объем лечебных
мероприятий, прогноз заболевания.

Наиболее востребованными являются помимо таких исследований как общий анализ
крови, мочи,  биохимическое  исследование  функции  печени,  почек  исследование  КОС,  в
особенности при нарушениях дыхания, которое входит в число обязательных исследований в
отделениях реанимации и интенсивной терапии; исследование состояния гомеостаза,
включающее: исследование уровня калия и натрия в плазме крови, оценка гематокрита (на
фоне  проводимой интенсивной водной нагрузки, стимуляции диуреза необходим
постоянный контроль этих показателей;  тем  более,  что  при  отравлениях  чаще  всего
наблюдается  повышение  гематокрита. Исследование  уровня  общего  белка  в  крови
креатинина,  мочевины,  билирубин  важно,  поскольку позволяет оценить функцию печени,
почек, учитывая возможность наличия у пациентов с наркотической зависимостью
хронических латентно протекающих заболеваний этих органов. В зависимости от тяжести
отравления могут проводиться другие  лабораторные  исследования  с целью контроля
жизненно-важных функции организма и эффективности проводимого лечения.

4. Методы инструментального и функционального исследования не относятся к
специальным, используемым только при отравлении наркотиками и психодислептиками.
Постоянно выполняются такие как ЭКГ, причем при отравлениях опиатами, кокаином,
амфетаминами проводится повторно, также практически всем пациентам выполняется
рентгенологическое  исследование  органов  грудной  клетки,  как  с  целью  диагностики
пневмонии у тяжелых больных, таки выявления туберкулеза легких, учитывая образ жизни
этих пациентов.  В числе других следует назвать исследования головного мозга и черепа
(рентгенография, КТ,  МРТ, УЗИ  печени, почек). Эндоскопическое  исследование  ЖКТ
проводится  при  подозрении  на  наличии  инородных  тел (контейнеров с наркотиками) в
желудке лиц, занимающихся нелегальной транспортировкой наркотиков,
фибробронхоскопия  –  с  целью  санации  трахеобронхиального  дерева  пациентов  с
аспирационно-обтурационными  проблемами,  находящихся  в  коме.  В  процессе  лечения
может выполняться измерение ЦВД и других параметров гемодинамики,  ЭЭГ для оценки
состояния функции головного мозга.

 III.  Лечение,  включая  медикаментозную  и  немедикаментозную  терапии,
диетотерапию,  обезболивание,  медицинские  показания  и  противопоказания  к
применению методов лечения



1. Отравление опиатами и опиоидами (Т40.0-Т40.4, Т40.6)
Специфическая  терапия.  При  отравлении  опиатами  и  опиоидами  приоритетное

значение имеет фармакологический антагонист налоксон, устраняющий действие опиатов на
специфические  опийные  рецепторы,  в  связи  с  чем  он  считается  антидотом  опиатов  и
опиоидов. Показанием для введения налоксона является, прежде всего, угнетение дыхания,
при этом, действие его столь специфично, что он рекомендуется в качестве
дифференциально-диагностического средства в случае необходимости определения причины
коматозного состояния. При         том,         что         антидотная         терапия         налоксоном         имеет         важное  
значение,         следует   соблюдать определенные условия при его использовании. В частности -
налоксон  можно  вводить больному только после восстановления проходимости
дыхательных путей, поскольку активизация  деятельности  головного  мозга  при
сохраняющейся гипоксии вследствие нарушения проходимости дыхательных путей ведет к
усилению  токсикогипоксической  энцефалопатии.  При использовании  налоксона  следует
учитывать,  что  период  полувыведения  некоторых  опиатов,  в частности  метадона,
продолжается  до  48  часов,  вследствие  чего  возможно  повторное  развитие нарушения
дыхания после окончания действия препарата. Поэтому больной подлежит длительному
наблюдению,  несмотря  на  положительный  эффект,  полученный  после  однократного
введения антидота. Способы введения и режим дозирования:  в/в внутривенно струйно на
физиологическом  растворе,  в/м,  п/к,  под  язык.  При  передозировке  наркотических
анальгетиков взрослым - в дозе 0.4-2 мг, детям - 5-10 мкг/кг, начальная доза 1-2 мкг/кг, у
новорожденных начальная доза - 0.01 мг/кг. Если желаемого эффекта нет, повторно вводят
в дозах до 0.1 мг/кг  через  каждые  2  мин,  до  появления  спонтанного  дыхания  и
восстановления сознания. После в/в введения эффект развивается через 1-2 мин, после в/м -
2-5 мин, достигает максимума через 5-15 мин; продолжительность эффекта зависит от дозы и
пути  введения  -  при  в/в  введении 0.4  мг продолжительность  эффекта  -  45  мин,  при в/м
введении - дольше (до 4 ч).  Если применение в указанной дозе не приносит ожидаемого
эффекта, введение в той же дозе повторяют через 2-3 мин. Максимальная суммарная доза -
10 мг. Следует помнить, что у лиц с опийной наркоманией введение больших доз налоксона
вызовет развитие синдрома абстиненции.

Детоксикационная терапия. Помимо антидотной детоксикации в токсикогенной стадии
определенную  роль  играет  форсированный  диурез,  объем  которого  будет  определяться
тяжестью отравления. Форсированный диурез проводится  по обычной схеме с
ощелачиванием плазмы крови. В случае тяжелого отравления или при сочетании приема
опиатов с другими психотропными  лекарственными  средствами  показано  проведение
сорбционной детоксикации, гемодиализа. При пероральном приеме наркотика, а также при
сочетанном  использовании  для усиления эффекта психотропных лекарственных средств
необходимо промывание желудка, гастроэнтеросорбция,  фармакологическая  стимуляция
кишечника,  а  в  тяжелых  случаях  (кома) приоритетным  является  кишечный  лаваж.  По
некоторым клиническим наблюдениям кишечный лаваж оказывается весьма эффективным
при отравлении метадоном, сопровождающемся длительным угнетением сознания и
дыхания.

Симптоматическая         терапия.   Наиболее важным мероприятием симптоматической
терапии является устранение нарушений дыхания и связанной с этим гипоксии, которое
проводится с помощью ИВЛ после интубации трахеи или через маску. Для ликвидации
нарушения проходимости дыхательных путей вследствие аспирации содержимого желудка,
гиперсаливации  проводится  санация  дыхательных  путей  отсосом,  а  также  с  помощью
экстренной  санационной бронхоскопии, которая при необходимости проводится повторно.

Поддержание гомеостаза заключается в проведении внутривенных инфузий растворов
бикарбоната натрия с целью коррекции КОС, многокомпонентных солевых растворов; для
профилактики и лечения отека мозга и легких вводятся преимущественно коллоидные
растворы.

При формировании токсико-гипоксической энцефалопатии в ближайшие часы после
поступления больного в стационар в комплекс лечебных мероприятий следует включать



гипербарическую оксигенацию. Для купирования отека мозга назначают осмотические
диуретики  (маннитол,  мочевину).  Большое  значение  имеет  введение  препаратов,
улучшающих мозговое  кровообращение,  обменные  процессы,  снижающие  последствия
гипоксии,  в  частности: дезагреганты и другие медикаменты, улучшающие мозговое
кровообращение (кавинтон, циннаризин), препараты, обладающие антиоксидантным и
антигипоксантным действием, воздействующие на метаболические процессы (глицин,
цитофлавин, меглюмина натрия сукцинат, этилметилгидроксипиридина сукцинат),
ноотропные препараты (пирацетам, аминалон).  В  зависимости  от  тяжести,  наличия
осложнений используются плазмозамещающие растворы, кардиовазотонические препараты,
антибактериальные препараты, в том числе т.н. антибиотик резерва, глюкокортикостероиды,
средства  энтерального и парэнтерального питания. При необходимости интубации трахеи
вводятся атропин и при показаниях для синхронизации дыхания (миорелаксанты).

2. Отравление психодислептиками (Т40.7-Т40.9)
Лечение отравлений веществами этой группы, в основном, направлено на купирование

психических расстройств, в ряде случаев требующее проведение достаточно интенсивных
терапевтических  мероприятий.  Купирование  психических  расстройств  проводится  с
помощью введения  бензодиазепинов,  галоперидола.  Для  ликвидации,  судорожного
синдрома, возбуждения и психоза назначают бензодиазепины. Препаратом выбора является
диазепам. При развитии психотических расстройств в соматогенной стадии лечение
проводится под контролем психиатра, предпочтительно – в стационаре психиатрического
профиля.

Для устранения гипертензии, сопровождающейся тахикардией, применяют лабеталол,
внутривенное введение нитроглицерина, а при гипертензии без тахикардии – фентоламин, в
экстренных случаях нитропруссид натрия. При возникновении желудочковых аритмий
используют лидокаин. При этом после введения психофармакологических препаратов,
направленных  на  купирование  психомоторного  возбуждения,  галлюцинаций  может
произойти спонтанное  снижение  артериального  давления  до  нормальных  показателей.  В
случае развития комы симптоматическая терапия должна быть направлена на стабилизацию
состояния больного - обеспечение адекватной легочной вентиляции и гемодинамики.

Объем  детоксикационной  терапии  будет  зависеть  от  пути  поступления
психодислептика. При  ингаляционном,  парентеральном  поступлении  проводится
форсированный диурез. С целью водной нагрузки назначается обильное питье 2,5-3,0 литров
минеральной  или  водопроводной воды,  некрепкого  чая  в  течение  2-3  часов,  либо
внутривенное капельное введение растворов электролитов, глюкозы, натрия хлорида в таком
же объеме. При пероральном приеме  психодислептика показано промывание желудка и
введение энтеросорбента.

Антидоты  как  самостоятельное  терапевтическое  мероприятие  отсутствуют,  не
исключено их  использование  в  случае  микста,  т.е.  присутствие  в  принятом  с  целью
одурманивания помимо психодислептика другого ПАВ, либо употребление дизайнерского
наркотика, обладающего антихолинэргическим действием, для купирования которого
используется физостигмин (аминостигмин, галантамин).

3. Отравлениие каннабиноидами:
 Специфическая  терапия  отсутствует.  Основное  лечение  – устранение психических

расстройств. Детоксикационная терапия: в случаях приема внутрь рекомендовано введение
энтеросорбентов, назначение солевого слабительного; в тяжелых случаях  показано
применение форсированного диуреза. Тахикардия и изменения артериального давления, как
правило, не требуют специальной терапии.

4. Отравление псилоцином (псилоцибином), мескалином:
 Специфическая терапия отсутствует.
 Детоксикация включает промывание желудка в первые часы после приема, введение

энтеросорбентов. 
Симптоматическая терапия - спокойное окружение, заверение, что препарат вызывает



симптомы, которые со временем исчезнут. При выраженном и длительном (свыше 12 часов)
психозе показано введение диазепама. В обязательном порядке необходимо участие врача
психиатра.

2. Отравление ЛСД:
 Специфическая терапия отсутствует. 
Детоксикация - промывание желудка и  другие  методы  очистки  пищеварительного

тракта  не  эффективны,  поскольку  ЛСД быстро всасывается, и могут обострить
психотическую реакцию. Относительно пользы гемосорбции  и  гемо-  и  перитонеального
диализа достоверных данных нет.

 Симптоматическая терапия - Лечение ЛСД-интоксикации всегда требует
обеспечения надежного и спокойного окружения, поддерживающего больного. Не следует
подвергать  больного  иммобилизации,  надо успокаивать его словами, однако иногда она
необходима для профилактики деструктивного поведения.  В  случаях,  требующих
длительной иммобизизации, у больных следует взять пробу мочи на миоглобин.

В тяжелых случаях необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей и
эффективную гемоциркуляцию. Для купирования острого приступа паники лучше всего
подходит  диазепам  (внутривенно).  Галоперидол  можно  ввести  во  вторую  очередь,  если
пациент остается возбужденным и его состояние создает дополнительный риск. В лечении
больных, употребляющих ЛСД, обязательно должен участвовать  врач психиатр.  С целью
предотвращения приступов возбуждения больного необходимо поместить в темную комнату
с максимальным ограничением всяких раздражителей. Для купирования гипертензионного
синдрома предпочтение  отдают  периферическим  вазодилитаторам:  фентоламину,
нитропруссиду натрия, нифедипину. При гипертермии,  помимо антипиретических средств
(ацетилсалициловая  кислота, анальгин) целесообразно общее охлаждение и адекватная
регидратация больного.

IV.   Медицинская реабилитация, медицинские показания и противопоказания к
применению методов реабилитации

Специальных требований к режиму труда нет, режим отдыха должен обеспечить
здоровый образ жизни, способствовать максимальному отвлечению пациента от стремления
общаться с лицами, употребляющими психоактивные вещества, от их поиска и возможности
использовать психостимулирующие средства. Лечение и реабилитация касаются основного
заболевания – наркотической зависимости и должны проводиться психиатром-наркологом
при активном участии самого пациента и его родственников.

V. Регламентирующие документы:
Федеральные  клинические  рекомендации «Отравление  наркотиками  и

психодислептиками» Утверждены в 2018г. Ассоциацией Клинических Токсикологов. 
Федеральные  клинические  рекомендации «Отравление  кокаином  и

психостимулирующими средствами, вызывающими зависимость» Утверждены в 2018г.
Ассоциацией Клинических Токсикологов. 

VI. Информация для пациента
заключается в рекомендациях обратиться к наркологу по месту жительства, а в случае

отравления ребенка – к необходимости изолировании ребенка от лиц, употребляющих
психоактивные препараты, хранении лекарств, в особенности психотропных препаратов в
недоступном для детей месте.



Приложение №1
Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям

при отравлении наркотиками и психодислептиками (код по МКБ-10: T40;)

N п/п Критерии качества Оценка
выполнения

1.
Выполнен осмотр врачом-токсикологом и/или
врачом-анестезиологом-реаниматологом не позднее 10 
минут от момента поступления в стационар

Да/Нет

2.
Выполнено определение наличия и уровня лекарственных 
препаратов и/или психоактивных веществ и/или их метаболитов
в моче не позднее 24 часов от момента поступления в стационар

Да/Нет

3.
Выполнено исследование уровня этанола в крови (газо-
жидкостная хроматография) не позднее 2 часов от момента 
поступления в стационар (при нарушении сознания)

Да/Нет

4.
Выполнено исследование уровня этанола в моче (газо-
жидкостная хроматография) не позднее 2 часов от момента 
поступления в стационар (при нарушении сознания)

Да/Нет

5.
Выполнено исследование уровня глюкозы в крови не позднее 1 
часа от момента поступления в стационар Да/Нет

6.

Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови 
(pH, PaCO2, PaO2, BE, SB, BB, SO2, HbO) не позднее 1 часа от 
момента поступления в стационар и повторно не позднее 24 часов 
от момента предыдущего исследования (при отравлении средней 
и тяжелой степени тяжести)

Да/Нет

7.
Выполнено исследование уровня миоглобина в моче (при 
отравлении синтетическими каннабимиметиками и/или при 
наличии признаков позиционной травмы)

Да/Нет

8.
Выполнена оценка гематокрита (при отравлении средней и 
тяжелой степени тяжести не менее 2 раз) Да/Нет

9. Общий (клинический) анализ крови развернутый Да/Нет

10.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический 
(общий билирубин, фракции билирубина, 
аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, 
креатинфосфокиназа, общий белок,
белковые фракции, мочевина, креатинин, амилаза, уровень 
общего кальция, калия, натрия) (при отравлении средней и 
тяжелой степени тяжести не менее 2 раз)

Да/Нет

11.
Выполнен анализ мочи общий (при отравлении средней и 
тяжелой степени тяжести не менее 2 раз) Да/Нет

12.
Выполнена рентгенография черепа не позднее 2 часов от 
момента поступления в стационар (при нарушении сознания) Да/Нет

13.
Выполнено рентгенография органов грудной клетки не позднее 2
часов от момента поступления в стационар Да/Нет

14.
Выполнена электрокардиография не позднее 2-х часов от 

Да/Нет
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момента поступления в стационар (при отравлении кокаином не 
менее 2 раз или  мониторирование)

15.
Выполнена консультация врачом-психиатром (при отравлении
психодислептиками и/или синтетическими 
каннабимиметиками и/или кокаином)

Да/Нет

16.

Выполнено введение лекарственных препаратов группы 
симптоматические противоядия и/или искусственная вентиляция 
легких не позднее 3 минут от момента поступления в стационар 
(при отравлении опиоидами, сопровождающемся нарушением 
дыхания и/или комой)

Да/Нет

17.
Проведена терапия производными бензодиазепина (при 
отравлении психодислептиками и/или синтетическими 
каннабимиметиками и/или  кокаином и при наличии 
психомоторного возбуждения)

Да/Нет

18.
Начато проведение форсированного диуреза с ощелачиванием 
мочи не позднее 1 часа от момента поступления в стационар Да/Нет

19. Выполнен кишечный лаваж (при отравлении метадоном) Да/Нет

20.
Проведена терапия лекарственными препаратами для 
коррекции водно-электролитных расстройств Да/Нет

21.
Выполнено введение лекарственных препаратов янтарной 
кислоты для парентерального введения (при отравлении средней 
и тяжелой степени тяжести)

Да/Нет

22.
Выполнена искусственная вентиляция легких при коме (при 
наличии медицинских показаний) Да/Нет

23. Выполнена коагулограмма (ориентировочное исследование 
гемостаза) при отравлении тяжелой степени тяжести

Да/Нет

24. Достигнуто устойчивое восстановление жизненно важных 
функций 

Да/Нет
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