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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):
       Противосудорожные, седативные, снотворные и ППС - различные по своей химической
структуре психотропные вещества, вызывающие при отравлении нарушение функции ЦНС,
клиническое  проявление  которого  в  основном  определяется  действием  препаратов  на
различные  подтипы  ГАМК-рецепторов,  а  также  вмешательством  в  глютаматэргическую
систему

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

Классификация по МКБ-10
T42.0. Производные гидантоина 



T42.1. Производные иминостильбена 
T42.2. Сукцинимиды 
T42.3. Барбитураты 
T42.4. Бензодиазепины 
T42.5. Смешанные противоэпилептические препараты, не классифицированные в
других рубриках.
T42.6. Другие противоэпилептические, седативные и снотворные средства -
T42.7. Противосудорожные, седативные и снотворные средства неуточненные 
T42.8.  Противопаркинсонические средства (ППС) и другие мышечные депрессанты

центрального действия 

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

Острые отравления карбамазепином
Симптомы:
При отравлениях легкой степени: сонливость, атаксия.
При отравлениях средней степени:  возбуждение,  галлюцинации или поверхностная

кома без дыхательных нарушений. Мидриаз, тахикардия.
При отравлениях тяжелой степени: кома с нарушением дыхания, мидриаз, тахикардия.

Возможны  периоды  возбуждения,  повышение  мышечного  тонуса  или  арефлексия.
Судорожный синдром у 10%, отек мозга у 15%, шок у 20%.

Острые отравления барбитуратами.
При отравлениях легкой степени: ясное сознание, слабость, головокружение, атаксия,

тахикардия.
При  отравлениях  средней  степени:  оглушение,  делирий  или  поверхностная  кома.

Снижение мышечного тонуса и сухожильных рефлексов.
При  отравлениях  тяжелой  степени:  кома,  миоз,  дыхательная  недостаточность.

Возможен  ЭТШ,  гипотермия.  Возможен  буллезный  дерматит,  синдром  позиционного
сдавления.

Острые отравления вальпроевой кислотой.
При отравлениях легкой степени: сон, атаксия, тошнота, рвота
При отравлениях средней степени: оглушение или поверхностная кома.
При  отравлениях  тяжелой  степени:  кома,  миоз,  дыхательная  недостаточность.

Возможен  шок  (25% больных),  судорожный синдром,  отек  головного  мозга.  При  отеке
мозга  описаны случаи  анизокории  и  картина  на  КТ,  напоминающая  субарахноидальное
кровоизлияние. Характерно повышение уровня аммиака в крови. Гепатопатия возможна, но
более  характерна  при  длительном  приеме  вальпроевой  кислоты.  Метаболические
нарушения  при  средней  и  тяжелой  степени  тяжести  включают  гипернатриемию  (18,5%
больных),  увеличение  анионного  интервала  (26%  больных),  гипокальциемию  (83%
больных). В редких случаях наблюдается острая почечная недостаточность.

Острые отравления производными бензодиазепина.
При отравлениях легкой степени: ясное сознание, слабость, головокружение, атаксия,

сонливость
При  отравлениях  средней  степени:  оглушение  или  поверхностная  кома,  снижение

мышечного тонуса и сухожильных рефлексов.
При отравлениях тяжелой степени: кома, миоз, дыхательная недостаточность.
Острые отравления противопаркинсоническими средствами.
При  отравлениях  легкой  степени:  Легкая  оглушенность,  галлюцинозоподобные  и

маниакальные комплексы,  характерна тахикардия без нарушений ритма и проводимости
сердца и нарушения дыхания. Температура тела в норме.



При  отравлениях  средней  степени:  нарастает  психомоторное  возбуждение  со
спутанностью  сознания,  нарушается  координация  движений,  зрачок  расширен,  кожные
покровы и слизистые сухие, отмечается гиперемия зева, температура тела повышается до
субфебрильных цифр (37,0 – 37,5), ЧСС до 100 -120 в минуту

При  отравлениях  тяжелой  степени:  психомоторное  возбуждение  со  спутанностью
сознания,  зрительные  галлюцинации,  возможно  развитие  судорог,  зрачки  максимально
расширены, гипертензия до 160/90 мм рт. ст., ритм галопа, акцент второго тона на аорте,
ЧСС > 110 в минуту

При  отравлениях  тяжелой  степени:  глубокая  кома,  тахикардия  сменяется
брадикардией,  дыхание  становится  аритмичным  со  склонностью  к  брадипноэ,  АД
снижается вплоть до развития коллапса, брадикардия.

Острые отравления баклофеном.
При  отравлениях  легкой  степени:  легкая  сонливость,  головокружение,  слабость,

атаксия, апатия или эйфория, тремор рук, нистагм.
При отравлениях средней степени: возбуждение, тахикардия, иногда – гипертензия.
При отравлениях тяжелой степени: кома, возможны судороги, мышечная гипотония,

брадикардия, возможна гипотензия, ЭТШ.

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

1. Клиническая диагностика.
При  этих  отравлениях  имеет  значение  анамнез,  указывающий  на  возможный  или

подтвержденный  очевидцами  прием  лекарственных  таблетированных  препаратов  в
характерной  упаковке,  вредные  привычки,  алкогольная,  наркотическая,  лекарственная
зависимость пострадавшего,

Клиническая  диагностика  основывается,  прежде  всего,  на  наличии  признаков,
отражающих  поражение  ЦНС:  а)  нарушение  сознания  по  психолептическому  типу
(сонливость,  сопор,  кома);  б)  нарушение  сознания  по  типу  психодислептиков,
характеризующемуся клиническими симптомами периферического, а также центрального
антихолинэргического  (холинолитического)  синдрома  (ХЛС)  -  при  начальных
расстройствах сознания; в) нарушения дыхания по центральному типу.

2. Лабораторная диагностика
-Химико-токсикологическая диагностика.
Химико-токсикологическое  исследование  проводится  с  целью  подтверждения

клинического  диагноза,  а  также  для  дальнейшего  контроля  эффективности  лечения  и
представляет собой двухэтапный процесс – качественное обнаружение наличия препарата в
организме и количественное его определение.

Наиболее  доступным  с  технической  и  экономической  точек  зрения  является
качественное  обнаружение  барбитуратов,  производных  бензодиазепина,  карбамазепина,
вальпроатов в моче методом тонкослойной хроматографии (ТСХ).

Обязательным является исследование наличия и уровня этилового алкоголя в крови и
в  моче,  поскольку  это  необходимо  для  дифференциальной  диагностики  состояния
опьянения  от  прочих  заболеваний  ЦНС,  помимо  этого,  выявление  наличия  этилового
алкоголя имеет клиническое значение, поскольку его присутствие усиливает наркотическое
действие психотропных препаратов.

-Клинико-биохимическая диагностика
I. Минимальный перечень методов экстренного лабораторного обследования
больного должен включать:
1. Исследование гематокрита и гемоглобина.



2. Концентрация ионов калия, натрия и хлора в сыворотке крови.
3. Уровень гликемии.
4.  Напряжение  в  крови  кислорода  и  углекислого  газа,  рH  крови,  содержание

бикарбоната и избыток/дефицит оснований (ВЕ).
II.  Методы  лабораторного  обследования  для  оценки  степени  выраженности

рабдомиолиза,  воспалительных  проявлений,  диагностики  поражения  печени  и  почек,
диагностики ишемии миокарда:

1.  Оценка количества  лейкоцитов,  содержания палочкоядерных и сегментоядерных
форм  гранулоцитов,  лимфоцитов  и  моноцитов  в  крови  для  оценки  выраженности
воспалительных изменений, наличия лейкопении.

2.  Уровень  миоглобина  в  крови  и  моче,  креатинфосфокиназа  крови  (КФК)  –
диагностика рабдомиолиза при клинических признаках синдрома позиционного сдавления.

3.  Уровень  билирубина  крови,  активность  аланин-  и  аспартатаминотрансферазы,
лактатдегидрогеназы  –  диагностика  поражения  печени,  особенно  актуальна  при
отравлениях вальпроевой кислотой или карбамазепином.

4.  Уровень  креатинина  и  мочевины  крови,  скорость  клубочковой  фильтрации  –
диагностика степени поражения почек, особенно при длительном коллапсе и позиционной
травме.

III.  Методы  лабораторного  обследования,  применяемые  для  дифференциальной
диагностики, диагностики ВИЧ и гепатитов 

IV. Общие методы клинической лабораторной диагностики:
-  Анализ  мочи  общий  является  обязательным  для  всех  больных,  получающих

стационарное лечение; 
- Общий клинический анализ крови развернутый; 
- Анализ крови биохимический; 
- Исследование системы свертываемости крови.
3. Инструментальная, функциональная диагностика
Регистрация электрокардиограммы 
Рентгенография  легких  проводится  с  целью  исключения  воспалительных  и

специфических (туберкулез) процессов в легких.
УЗИ почек  назначается  при  появлении  подозрения  на  поражение  почек  даже  при

сохраненном диурезе, в особенности при наличии синдрома позиционной травмы. 

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

1) Специфическая терапия.
Нивалин (галантамин) – препарат из группы ингибиторов холинэстеразы 0,25%-0,5%

раствор  для  взрослых,  0,1%  -  р-р  для  детей  младшего  возраста,  который  вводится
нутривенно струйно или капельно на физиологическом растворе, внутримышечно с целью
купирования  центрального  антихолинэргического  (холинолитического)  синдрома  при
отравлении противопаркинсоническими средствами 

Флумазенил (Анексат) водный раствор в ампулах по 0,5 – 1,0 мг – фармакологический
антагонист производных бензодиазепина вводится внутривенно струйно капельно в дозе от
0,5 мг до 1,0 мг при отравлении этими средствами с целью выведения из комы. Препарат
действует  специфически,  однако,  при  сочетании  бензодиазепинов  с  другими
психотропными средствами может оказаться не эффективным.

2)  Детоксикационная терапия.
Усиление естественной детоксикации

- Промывание желудка через зонд, 



- Гастроэнтеросорбция. 
- Фармакологическая стимуляция кишечника 
- Кишечный лаваж. 
- Форсированный диурез

          Экстракорпоральная детоксикация
Проведение  этих  методов  целесообразно  при  отравлении  тяжелой  степени  (кома,

ПКЭ). 
3) Симптоматическая терапия.

Лечение  токсикогипоксической  энцефалопатии. С  целью коррекции токсических  и
гипоксических  поражений  рекомендуется  в  ближайшие  часы  после  поступления  в
стационар рекомендуется назначение субстратных антигипоксантов, содержащих сукцинат
реамберина  (Меглюмина  натрия  сукцинат)  и  цитофлавина  (Инзозин  +  Никотинамид  +
Рибофлавин + Янтарная кислота), а также проведение ГБО.

Лечение ЭТШ. Следует исходить из того,  что при тяжелых отравлениях ПФС, шок
носит  смешанный  характер:  гиповолемический,  кардиогенный,  аритмогенный.
Гиповолемия,  как  правило,  носит  характер  относительной,  поэтому  коррекцию  объема
циркулирующей  крови  (ОЦК)  необходимо  проводить  под  тщательным контролем  ЦВД,
гематокрита.  Для  восполнения  ОЦК  используют  кристаллоидные,  коллоидные,
плазмозамещающие растворы, сбалансированные растворы электролитов.

С  целью  улучшения  деятельности  сердца  проводят  также  терапию  препаратами,
улучшающими метаболизм миокарда (витамины, кокарбоксилаза, препараты калия и др.),
реологические свойства крови.  При неэффективности -  инотропная поддержка миокарда
(добутамин или норадреналин).

4) Коррекция водно-электролитного баланса, нарушений КОС.

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

Специальных  требований  к  режиму  труда  нет,  режим  отдыха  должен  обеспечить
здоровый образ жизни.  Лечение и реабилитация касаются коррекции лечения основного
заболевания,  если  отравление  произошло  у  больного  психиатрического  или
неврологического профиля на фоне продолжающегося приема седативных, снотворных или
противосудорожных препаратов.

V. Регламентирующие документы:
           Федеральные клинические рекомендации «Отравление противосудорожными,
седативными, снотворными и противопаркинсоническими средствами» Утверждены в
2018г. Ассоциацией Клинических Токсикологов. 

VI. Информация для пациента
Заключается  в  рекомендациях  обратиться  к  психиатру  или  наркологу  по  месту

жительства,  в  зависимости  от  характера  отравления,  а  в  случае  отравления  ребенка  -  к
необходимости хранения лекарств, в особенности психотропных препаратов в недоступном
для детей месте



                   Приложение №1

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при
отравлениях  противосудорожными,  седативными,  снотворными  и
противопаркинсоническими  средствами  и отравлениях  психотропными  средствами,  не
классифицированных в других рубриках (коды по МКБ-10: T42; T43)

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 средств  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 глюкозы в  крови не  позднее  1  часа  от
момента поступления в стационар Да/Нет

4.

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 тяжелой степени тяжести)

Да/Нет

5.
Выполнено оценка гематокрита (при отравлении тяжелой степени
тяжести не менее 2 раз) Да/Нет

6.
Выполнен  общий  (клинический)  анализ  крови  развернутый  (при
отравлении тяжелой степени тяжести не менее 2 раз) Да/Нет

7.

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

Да/Нет

8.
Выполнен анализ мочи общий (при отравлении тяжелой степени тяжести
не менее 2 раз) Да/Нет

9.
Выполнена  рентгенография  черепа  не  позднее  2  часов  от  момента
поступления в стационар (при нарушении сознания) Да/Нет

10.
Выполнена рентгенография органов грудной клетки не позднее 2 часов от
момента поступления в стационар Да/Нет
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11.
Выполнена  электрокардиография  не  позднее  2-х  часов  от  момента
поступления в стационар (при отравлении трициклическими
антидепрессантами и/или амфетаминами не менее 2 раз или
мониторирование)

Да/Нет

12.
Выполнена  консультация  врачом-психиатром  (при  отравлении
амфетаминами, противопаркинсоническими средствами) Да/Нет

13.
Выполнено введение специфических антидотов (в зависимости от
медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) Да/Нет

14.
Выполнено  введение  4%  раствора  натрия  гидрокарбоната  внутривенно
капельно  не  позднее  30  минут  от  момента  установления  диагноза
отравление  амитриптилином  (при  отсутствии  медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

15.
Проведена  терапия  лекарственными  препаратами  группы
симптоматические противоядия при отравлении амитриптилином средней
и  тяжелой  степени  тяжести  (при  отсутствии  медицинских
противопоказаний)

Да/Нет

16.
Проведена  терапия  лекарственными  препаратами  для  коррекции водно-
электролитных расстройств не позднее 30 минут от момента поступления в
стационар (при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

17.
Начато  проведение  форсированного  диуреза  не  позднее  30  минут  от
момента поступления в стационар Да/Нет

18.
Выполнено промывание желудка зондовое не позднее 30 минут от момента
поступления в стационар (при отсутствии проведения на догоспитальном
этапе)

Да/Нет

19.
Выполнена энтеросорбция и фармакологическая стимуляция кишечника не
позднее 30 минут от момента поступления в стационар (при отравлении
средней и тяжелой степени тяжести)

Да/Нет

20.
Выполнен кишечный лаваж не позднее 2 часов от момента поступления в
стационар (при отравлении тяжелой степени тяжести) Да/Нет

21.
Выполнена  искусственная  вентиляция  легких  при  коме  (при  наличии
медицинских показаний) Да/Нет

22.
Выполнена экстракорпоральная детоксикация (гемодиафильтрация и (или)
гемосорбция и (или) гемодиализ) (при наличии медицинских показаний) Да/Нет

23. Достигнуто устойчивое восстановление жизненно важных функций Да/Нет


