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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):
Лекарственные  препараты,  входящие  в  группу  T39,  как  правило,  являются  инъекционными  и
таблетированными  формами  лекарственных  препаратов,  поэтому  наиболее  часто  в  клинической
практике  встречаются  острые  пероральные  отравления  НПВС,  употребляемые  чаще  всего  с
суицидальной целью
2. Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).
Классификация по МКБ-10
3. Т39.0 – салицилаты;
4. Т39.1 – производные 4-аминофенола;
5. Т39.2 – производные пиразолона;
6. Т39.3 – другими нестероидными противовоспалительными средствами;
7. Т39.4 – прочими противоревматическими средствами;
8. Т39.8 – другими ненаркотическими анальгезирующими и жаропонижающими
9. средствам, не классифицируемые в других рубриках

           3.  Клиническая  картина  заболевания  или  состояния  (группы  заболеваний  или
состояний).
Поражения ЦНС
Токсическая  энцефалопатия,  угнетение  сознания  различной  степени,  вплоть  до  развития  комы.
Выраженность  угнетения  сознания  напрямую  зависит  от  дозы  принятого  яда  и  коррелирует  с
тяжестью  отравления.  Поражения  ЦНС  при  отравлениях  НПВС  проявляются  в  ранние  сроки



интоксикации,  в  легких  и  среднетяжелых  случаях  наблюдается  слабость,  сонливость,
заторможенность.  Коматозные  состояния  описаны  при  отравлении  большими  дозами  аспирина,
ибупрофена, пироксикама и другими препаратами. Судорожный синдром является типичным при
отравлениях фенаматами, вероятен при тяжелых интоксикациях аспирином.
Поражение дыхательной системы
Бронхоспазм за счет активации лейкооксигеназного пути более характерен для салицилатов, чаще
это наблюдается у детей. НПВС могут индуцировать развитие эозинофильной пневмонии с кашлем,
одышкой,  повышением  температуры,  реже  –  с  лимфоаденопатией  и  плевральным  выпотом.
Описаны случаи отека легких. В крови при этом определяется повышение числа эозинофилов и
СОЭ. Течение пневмонита доброкачественное.
Поражение сердечно-сосудистой системы
Поражение  сердечно-сосудистой  системы  и  развитие  экзотоксическогошокавстречается  крайне
редко  при  тяжелых  вариантах  течения  отравлений,  сопровождающихся  нарушением  кислотно-
основного  состояния  (КОС)  и  водно-электролитного  баланса  (ВЭБ).  Непосредственная
кардиотоксичность описана для пиразолонов.
Нарушение кислотно-основного состояния и водно-электролитного баланса
Задержка жидкости,  гипернатриемия и артериальная гипертензия вероятны, ноболее  характерны
как  ПЭ.  При  острых  отравлениях  с  агрессивным  течением  токсического  гастрита,
сопровождающегося  рвотой,  может  наблюдаться  обезвоживание,  развитие  гипохлоремического
алкалоза. Это более вероятно для детей раннего возраста.Ацидоз чаще встречается при отравлении
препаратами салициловой кислоты, фенилбутазоном.
Поражение системы крови
Токсическая  коагулопатия:  нарушение гемостаза  связано с нарушением функции тромбоцитов  и
возможной  гипопротромбинемией,  обусловленной  нарушением  синтеза  витамин  К-зависимых
факторов  свертывающей  системы  крови.  При  отравлении  НПВС  может  быть  гемолиз,  его
вероятность  возрастает  при  дефиците  фермента  глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы,  поэтому  часто
встречается у детей
Поражение ЖКТ
Токсический гастроэнтерит  или токсический гастрит  за  счет  системного  и  местного действия  –
самый частый признак интоксикации. Необходимо учитывать, что нет корреляции между степенью
выраженности  гастроэнтерита  и  тяжестью заболевания.  Желудочно-кишечные кровотечения  при
острых отравлениях встречаются редко и обусловлены развитием коагулопатии.
Гепатотоксичность
Выраженная гепатотоксичность присуща парацетамолу. В некоторых случаях может наблюдаться
бессимптомная  активация  трансаминаз  печени.  Описаны  случаи  бессимптомного  повышения
активности амилазы.
Выраженной гепатотоксичность обладает працетамол.
Стадия  цитолитического  гепатита  (средней  степени  тяжести)  при  отравлении  парацетамолом  -
развивается  через  24-48  часов  после  приема  препарата,  при  большей  дозе  яда  или  на  фоне
предшествующих заболеваний печени,  злоупотребления  алкоголем.  Усиливаются боли в  животе
(диффузные  или  локализованные  в  правом подреберье),  нарастают  тошнота,  рвота,  появляются
признаки  энцефалопатии,  двусторонняя  люмбалгия.  Желтуха  может  отсутствовать  или  быть
умеренной.  Обнаруживается  повышение  содержания  в  крови  АлАТ  и  АсАТ,  билирубина,
удлинение протромбинового времени, креатининемия, гиперфосфатурия, протеинурия, олигоурия.
Во  многих  случаях  проявления  данной  стадии  отравления  не  прогрессируют  и  возможно
восстановление функции поврежденных органов. 
Стадия  печеночной  недостаточности  (тяжелой  степени  тяжести)  –  с  3-6-х  суток  с  момента
отравления развиваются отчетливые признаки печеночной и печеночно-почечной недостаточности.
Выявляется повышение содержания в крови АлАТ и АсАТ, достигающее максимума (в 20 и больше
раз от нормы, до 10000 МЕ) на третьи сутки. Повышение активности АлАТ часто оказывается более
значительным, чем повышение активности АсАТ. Умеренная гипербилирубинемия с увеличением
обеих  фракций.  Гиперхолестеринемия.  Умеренные  проявления  холестатического  синдрома



(повышение  активности  щелочной  фосфатазы,  гамма-глутамилтрансферазы).  Увеличение
активности  гидроксибутиратдегидрогеназы,  лактатдегидрогеназы.  Нарушения  свертываемости
крови  (гипопротромбинемия).  Лейкоцитоз,  панцитопения.  Описаны  молниеносные
(фульминантные)  формы  токсического  поражения  печени,  требующие  решения  вопроса  о
трансплантации органа. При благополучном исходе нормализация функции печени через одну-две-
три недели после отравления.
Нефротоксичность
При приеме НПВС более  вероятна у больных пожилого возраста,  с  предшествующей почечной
патологией.  Поражению  почек  способствует  обезвоживание.  Острая  почечная  недостаточность
(ОПН)  описана  при  отравлениях  ибупрофеном,  диклофенаком,  мефенамовой  кислотой,
пироксикамом и другими препаратами, но чаще дисфункция является кратковременной.
Изменение углеводного обмена
Чаще  следует  ожидать  гипогликемию.  Но  может  происходить  нарушение  утилизации  глюкозы,
повышение активности инсулиназы, что приведет к гипергликемии.

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

2.1. Жалобы и анамнез
При отравлении и сохраненном сознании жалобы характерны для пораженийЖКТ (тошнота, рвота,
боль  в  эпигастрии,  желудочно-кишечные  кровотечения).  Состороны  ЦНС  при  отравлении
мефенамовой кислотой могут отмечаться конгнитивные нарушения, галлюцинации, судороги. 
На  стационарном  этапеклиническая  диагностика,  основанная  на  данных  анамнеза  и  изучения
клиническойкартины заболевания, дополняется проведением химико-токсикологического, клинико-
биохимического  исследования,  инструментальных  методов  обследования
больного(электрокардиография,  фибробронхоскопия,  электроэнцефалография,  спиральная
компьютерная  томография  головного мозга,  рентгенологического  исследования  органов  грудной
клетки, костей черепа, УЗИ органов брюшной полости и почек).
Диагностика  отравления  основывается  на  данных  анамнеза  и,  в  основном,  на  характерных
симптомах. Включает в себя:
1.Физикальное обследование
2. Лабораторные диагностические исследования
Химико-токсикологическая лабораторная диагностика
Основу составляет химико-токсикологическая лабораторная диагностика.
Лабораторная  диагностика  включает  химико-аналитические  качественные  и  количественные
методы.  Для  определения  концентрации  препаратов  в  плазме  крови  используются
высокочувствительные  методики  –  высокоэффективная  жидкостная  хроматография  (ВЭЖХ),
жидкостная хроматография с ультрафиолетовой детекцией.
Помимо  химического  исследования  биологическихсред  обязательно  проводится  клинический
анализ крови, оценка функции почек и печени,  уровня глюкозы, кислотно-основного состояния,
электролитов,  а  также  коагулограмма,  рентгенография  грудной  клетки  и  электрокардиография.
Объем исследования определяется в каждом конкретном случае.
3. Инструментальные диагностическиеисследования
Инструментальная диагностика специфики не имеет и осуществляется с цельюдифференциальной
диагностики и контроля состояния пациента.
Настоятельно рекомендовано проведение всем пациентам:
1. электрокардиографии (ЭКГ) 
2. рентгенографии органов грудной клетки,
3.  рентгенографии черепа  в  двух проекциях  – пациентам,  доставленным с улицы,общественных
мест, при наличии следов травм.
4. эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) – НПВС обладают местным раздражающим действием на
слизистую оболочку пищеварительного тракта.



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

На  этапе  первичной  медико-санитарной  помощи  рекомендовано  нормализоватьнарушенное
дыхание и восстановить или поддержать адекватную гемодинамику.
Настоятельно  рекомендовано  начинать  всем  пациентам  лечение  с  восстановленияадекватной
легочной  вентиляции  в  зависимости  от  форм  нарушения  дыхания:показана  ингаляция
увлажненного кислорода;
По  показаниям  и  при  пероральном  отравлении  тщательное  зондовое  промывание  желудка
рекомендовано проводить после коррекции дыхания и сердечной деятельности;
Лечения на этапе специализированной медицинскойпомощи:
-При необходимости – восстановление жизненно-важных функций.
-Специфическая (антидотная) терапия.  Проводится при отравлении парацетамолом.  В качестве
средства  антидотной  терапии  используется  N-ацетилцистеин.  Препарат  включен  в  «Список
антидотов  Venena:  парацетамол  -  paracetamol  -  acetaminophen  18  и  других  лекарственных
препаратов,  применяемых  при  острых  отравлениях,  в  качестве  средств  специфической
фармакотерапии»  (приложение  №  7  к  приказу  №  9  МЗ  РФ  от  08.01.02  «О  мерах  по
совершенствованию  организации  токсикологической  помощи  населению  РФ»).  Лечение
ацетилцистеином показано во всех случаях приема парацетамола в дозе от 5 г у взрослых и от 100
мг/кг  у  детей.  Пероральный  прием  (при  отсутствии  рвоты  или  лекарственных  форм  для
внутривенного введения) таблетированный препарат или раствор дается в начальной (в первые 10-
16 часов) дозе 140 мг/кг, затем 70 мг/кг каждые 4 часа (в течение 72 часов, всего 17-18 доз, 1260-
1330  мг/кг).  При  массе  тела  больного  70  кг,  это:  для  первого  приема  -  16  таблеток,  для
последующих приемов – по 8 таблеток АЦЦ по 600 мг. Внутривенное введение: начальная доза 150
мг/кг в 250 мл 5% рра глюкозы капельно в течение 15 (60) мин, затем 50 мг/кг в 500 мл 5% р-ра
глюкозы в течение 4 часов, после чего 100 мг/кг в 1000 мл 5% р-ра глюкозы в течение 16 часов. При
массе тела больного 70 кг, это: для первого введения – 210 мл, для второго введения – 70 мл, для
последующего введения 140 мл 5% р-раацетилцистеина. 
-Удаление  яда.  С  этой  целью  проводится  зондовое  промывание  желудка  водойкомнатной
температуры, энтеросорбция. 
-Гемодиализ и гемосорбцияпроводятся по показаниям. 
-Проведение инфузионной терапии с учетом нарушений обмена глюкозы, водно-электролитного и
кислотно-основного баланса.
-При развитии судорожного синдрома используются производные 1,4-
бенздиазепина – диазепам в дозе 5-10 мг взрослым и 0,1-0,3 мг/ кг массы тела детям.
-Коррекция и профилактика нарушений гемостаза, функции печени и почек
       - При отравлении аспирином: Необходимо по возможности быстрее устранить ацидоз, т.к. он
способствует  проникновению  салицилата  в  ткани  ЦНС.  При  рН ниже  7,2  доза  гидрокарбоната
натрия составляет 1-2 мэкв на кг массы тела, кото- 32 рый вводится в течение 1-2 часов. При рН
выше  7,25  введение  соды  проводится  с  меньшей  скоростью.  Проведение  гемодиализа  с  целью
удаления  яда  будет  способствовать  и  устранению  ацидоза.  Ощелачивание  мочи  способствует
резкому увеличению элиминации салицилата почками, поскольку создает ограничение их обратной
реабсорбции. Необходимо помнить о потере электролитов, прежде всего калия, и их восполнении.
Устранение  гипокалиемии  необходимо  для  ощелачивания  мочи.  Назначение  витамина  К  при
отравлении аспирином необходимо как при тяжелых,  так  и при легких формах интоксикации с
первого  дня  для  профилактики  кровоточивости.  Назначается  викасол  в  суточной  дозе  10-30 мг
внутримышечно  или  30-  45  мг  перорально.  Если  же  больной  выписывается  на  2-3  день  после
легкого отравления, необходимо рекомендовать пероральный прием викасола в профилактической
возрастной дозе в течение 3- 4 дней.



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

При неосложненном течении отравления не требуется. 2. При позиционной травме, миоренальном
синдроме  симптоматическая  терапия,  мониторинг  диуреза,  уровня  в  плазме  крови  креатинина,
мочевины, калия до их устойчивой нормализации;  3.  При течении отравления,  осложнившегося
воспалительными заболеваниями, антибактериальная, симптоматическая терапия, физиотерапия, в
т.ч.  физиохимиогемотерапия  до  клинического  выздоровления,  подтвержденного
рентгенологическим исследованием легких.

V. Регламентирующие документы:
Клинические  рекомендации  «ОСТРЫЕ  ОТРАВЛЕНИЯ  НЕСТЕРОИДНЫМИ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ  СРЕДСТВАМИ».  Утверждены  в  2020г.  Ассоциацией
Клинических Токсикологов. Согласованы Научным советом Министерства

VI. Информация для пациента
Информация для пациента, поступившего в состоянии комы, дается 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  отравлении  легкой  и  средней  степени  тяжести  пациента  информируют  об  опасности  для
здоровья этих токсичных веществ, возможных осложнениях, отдаленных последствиях отравления,
планируемом  обследовании  (химикотоксикологическое,  клинико-биохимическое,
инструментальное),  и лечении (методы детоксикации,  применение гепатопротективной терапии).
Пациент (или его законные представители) подписывает информированное добровольное согласие
на предложенный объем обследования и лечения

VII. Алгоритмы действий врача
Диагностика при неосложненном течении отравлений НПВС 
А. Клиническое обследование: 
 оценка степени тяжести состояния; 
 оценка уровня сознания (по шкале комы Глазго, баллы); 
 состояние зрачков (диаметр, реакция на свет, наличие анизокории); 
 наличие либо отсутствие ригидности затылочных мышц; 
 состояние  мышечного  тонуса;   состояние  рефлексов  (гипо-  или  гиперрефлексия,  наличие
патологических рефлексов); 
 состояние кожных покровов и видимых слизистых, наличие видимых повреждений;   состояние
гемодинамики (ЧСС, оценка пульса, АД); 
 состояние функций внешнего дыхания (ЧДД, эффективность спонтанного дыхания, ритмичность,
присутствие патологических типов дыхания, перкуторное и аускультативное исследование органов
грудной клетки, пульсоксиметрия); 
 состояние  пищеварительной  системы  (визуальное  и  аускультативное  обследование  живота,
форма, симметричность, напряженность брюшной стенки, наличие реакции на пальпацию, оценка
перистальтики); 
 состояние  мочеполовой  системы  (цвет  и  количество  мочи,  наличие  симптома  поколачивания
поясничной области, выделения из половых путей). 

Б. Лабораторные исследования 
 общий (клинический) анализ крови развернутый; 
 биохимическое исследование крови;  анализ мочи общий; 
 определение газового и кислотно-основного состояния; 
 оценка показателей водно-электролитного баланса. 



В. Инструментальные исследования: 
 электрокардиографическое исследование; 
 рентгенография черепа (при отсутствии спиральной компьютерной томографии);
 рентгенография легких.
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