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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):

Токсикологическая ситуация, сложившаяся во многих странах Мира, в том числе в России,
характеризуется  ростом  употребления  различных  антидепрессивных,  нейролептических,
психостимулирующих  средств  и,  соответственно,  не  снижающимся  количеством  острых
отравлений  этими  препаратами,  занимающими  одно  из  ведущих  мест  в  структуре
госпитализированных  больных  отравлением.   С  токсикологической  точки  зрения  наиболее
значимыми являются трициклические антидепрессанты (Т43.0), нейролептики фенотиазинового
ряда,  производные  бутирофенонов,  тиоксантенов  (Т43.3),  некоторые  другие  нейролептики
(клозапин) - Т43.5, а также производные амфетамина (Т43.6). Обладая различным механизмом
фармакологического действия, вещества группы Т43 (за исключением Т43.6) при отравлениях
вызывают  преимущественно  расстройство  со  стороны  центральной  нервной  системы,
приводящее  к  ее  угнетению  вплоть  до коматозного  состояния,  нейролептический  синдром,  а



также  токсическое  поражение  сердца,  являющееся  одной  из  ведущих  причин  его  внезапной
остановки.

Во многих странах Мира, в том числе в России, отмечается рост употребления различных
психостимулирующих  средств  и, соответственно, не снижающееся количество острых
отравлений этими препаратами. Наряду с наркотиками повсеместно распространено, особенно
среди подростков, лиц молодого возраста, употребление производных амфетамина,
метамфетамина, в частности – экстази, относящегося к психостимулирующим средствам,
вызывающим развитие зависимости.

2. Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).
Классификация по МКБ-10
Т43.0 - отравления трициклическими и тетрациклическими антидепрессантами;
Т43.1 - антидепрессантами - ингибиторами монооксидазы; 
43.2 - другими неуточненными антидепрессантами;
Т43.3 - антипсихотическими и нейролептическими препаратами; 
Т43.4  -  нейролептиками  -  производными  фенотиазинового  ряда,  бутирофенона  и

тиоксантена;
Т43.5 - другими и неуточненными антипсихотическими и нейролептическими препаратами;
Т43.6 - психостимулирующими средствами, характеризующимся возможностью пристрастия

к ним;
Т43.8- другими психотропными средствам, не классифицированными в других рубриках;
Т43.9 - психотропными средствами неуточненными.

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

Отравление антидепрессантами.
Легкая  степень отравления  характеризуется  начальными  симптомами  расстройства

сознания:  сонливостью,  оглушением,  дезориентацией.  У  30  %  больных  развивается  ХЛС
периферического  типа  (гиперемия  кожи,  сухость  слизистых  оболочек,  мидриаз,  тахикардия,
умеренная артериальная гипертензия, зрительные галлюцинации).

Средняя степень тяжести отравления сопровождается поверхностным или глубоким сопором
у всех  больных.  ХЛС периферического  типа  наблюдается  у  40-45% больных.  В 8-10  % при
сопорозном состоянии возникает ХЛС центрального типа (двигательное возбуждение, слуховые
галлюцинации)  при  сохранении  характерных  для  ХЛС  периферического  типа  тахикардии,
артериальной  гипертензии,  мидриаза.  Нарушение  внешнего  дыхания  по  аспирационно-
обтурационному типу отмечается у 2,1%, судорожный синдром - у 0,8-1% больных.

Тяжелое  отравление отличается  глубоким  расстройством  сознания  (кома).  В  24,6%
коматозное  состояние  приводит  к  нарушению  внешнего  дыхания  смешанного  типа
(механическое  и  центральное  нарушение).  Судорожный  синдром  отмечается  у  6%  больных.
Характерным является наличие ПКЭ с расширением комплекса  QRS до 0,11-0,12 и более сек.
вплоть  до  полной  поперечной  блокады,  сопровождающейся  брадикардией,  что  является
неблагоприятным  прогностическим  признаком.  Отмечается  также  клиническая  картина
экзотоксического шока.

Отравление антипсихотическими нейролептиками.
Отравление  легкой  степени характеризуется  начальными  симптомами  расстройства

сознания:  вялостью,  сонливостью,  адинамией  в  сочетании  с  умеренной  тахикардией.
Повышенная  влажность  кожных покровов  отмечена  лишь в 10% случаев,  бледность  -  в  70%
наблюдений. Зрачки средних размеров.

Отравление  средней  степени  тяжести характеризуется  развитием  нейролептического
синдрома  (НЛС)  и  сопора  -  поверхностной  комы  (56,3%).  НЛС,  предшествующий  переходу



сопора  в  кому,  по  времени  появления  характеризуется  как  "ранний",  отмечаемый  при
поступлении  больных  в  стационар,  и  проявляется  спутанностью  сознания;  зрительными
галлюцинациями,  которые  чаще  бывают  однообразными,  малодинамичными;  психомоторным
возбуждением,  протекающим  по  типу  центрального  холинолитического  (двигательное
возбуждение  не  выражено,  ограничено  пределами  постели);  гиперсаливацией,  бледностью
кожных  покровов,  тахикардией,  склонностью  к  гипотензии,  тенденцией  к  сужению  зрачков.
Развиваются  нарушение  внешнего  дыхания  по  аспирационно-обтурационному типу.  Зрачки  у
большинства  больных  средних  размеров.  Отмечена  склонность  к  гипотонии  и  тахикардии,
гиперсаливации.

Отравление тяжелой степени отличается глубоким расстройством сознания (кома), которое
в 46,6% приводит к нарушению внешнего дыхания, требующего проведения интубации трахеи и
в 52% наблюдений - ИВЛ. Повышенная саливация была отмечена у 57% больных, тахикардия и
гипотензия - у подавляющего числа пациентов.

После выхода больного из коматозного состояния развивается т.н. "поздний" НЛС, который
отличается упорным течением, что связано с длительной задержкой токсиканта в организме. В
отличие  от  "раннего",  "поздний"  НЛС  характеризуется  менее  выраженной  продуктивной
психотической симптоматикой.

Злокачественный нейролептический синдром является редким и тяжелым осложнением, он
характеризуется  прогредиентно  нарастающим  повышением  температуры  тела  и  ригидностью
мышц на фоне вегетативных нарушений. Летальность достигает 15%—22%. Развитие синдрома
начинается  с  увеличения  температуры  тела,  которая  не  купируется  обычными  средствами,
нарастает ригидность мышц. Клиническая симптоматика нарастает в течение 24—72 ч, синдром
протекает  на  фоне  гипергидроза,  что  ведет  к  дополнительной  потере  жидкости.  Обратное
развитие  симптомов  происходит  в  течение  5—10  дней  (при  отравлении  длительно
действующими препаратами — 10— 21 день).

Отравление психостимуляторами.
Легкой степени: ттревожность, раздражительность, паранойя; нет отклонений соматического

состояния; потливость. Возможны покраснение лица или бледность, мидриаз, гиперрефлексия.
 Средней  степени:  ажитация, возможны спутанность или галлюцинации, но больной

способен общаться и выполнять команды. Соматическое состояние: легкое или умеренное
повышение артериального давления и учащение сердечного ритма (ЧСС<120  в  1  мин).
Возможен компенсированный метаболический ацидоз.

Тяжелой  степени:  делирий,  неразборчивая  речь,  неконтролируемая  двигательная
гиперактивность.  Соматическое  состояние:  умеренное  или выраженное  повышение
артериального  давления  и  учащение сердечного  ритма,  возможна  тахиаритмия.  Возможна
гипертермия более 38ºС. Развивается декомпенсированный метаболический ацидоз, выраженная
дегидратация и нарушение электролитного состава крови. Возможны судороги, кома, шок.

 Осложнения: развитие  на  фоне  отравления  тяжелой  степени  острой  почечной или
печеночно-почечной недостаточности, злокачественная гипертермия  (t>40°С),  мозговая
гематома, инфаркт миокарда, токсико-гипоксическая энцефалопатия.

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

1. Клиническая диагностика.
Клиническая  диагностика  основывается  на  наличии  следующих признаков:  а)  нарушение

сознания; б) клинические симптомы периферического, а также центрального холинолитического
синдрома - при начальных расстройствах сознания; в) тенденция к артериальной гипотонии (при
отравлении  производными  фенотиазина);  г)  нейролептический  синдром  при  начальных
расстройствах  сознания  и  при  выходе  из  комы.  Наиболее  сложно  бывает  диагностировать
отравление антидепрессантами.

При  этом  отравлении  имеет  значение  анамнез,  указывающий  на  возможный  или
подтвержденный очевидцами прием лекарственных таблетированных препаратов в характерной



упаковке.  Следует  обратить  внимание  на  следующих  признак:  а)  нарушение  сознания;  б)
клинические  симптомы  периферического,  а  также  центрального  ХЛС  -  при  начальных
расстройствах сознания или после выхода из комы; в) характерные нарушения ЭКГ в виде ПКЭ -
с  начальными  проявлениями  (AV-блокада  1  степени  и  замедление  внутрижелудочковой
проводимости  с  расширением  комплекса  QRS до  0,11  сек)  и  дальнейшим развитием  полной
внутрижелудочковой блокады ножек пучка Гиса;

Клиническая диагностика отравления  психостимуляторами  основывается на сочетании
анамнестических данных  о  приеме  психоактивных  веществ  в  течение  последних  48  часов  с
клиникой     характерных синдромов:

Адренергический синдром – проявления генерализованной вазоконстрикции (гипертензия и
тахикардия).

Допаминергический  синдром  –  параноидный  психоз,  проявления  синдрома Туретта
(непроизвольные  сокращения  группы  мышц,  гримасничанье,  «вокальные тики» -
непроизвольные звуки и ругательства)

Серотонинергический синдром – тремор, дрожь, миоклонус, мышечная ригидность, больше
в ногах,  гипертермия,  гиперсаливация,  диарея,  спутанность, ажитация. В тяжелых случаях –
судороги и кома.

2. Лабораторная диагностика
 Клинико-биохимическая диагностика отравления препаратами этой группы специфики не

имеет  и  отражает  только  общее  состояние  пострадавшего,  в  особенности  в  случае  тяжелого
течения и развития осложнений.

 Химико-токсикологическая диагностика 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.

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.

 Инструментальная, функциональная диагностика
 Цель проведения - определение (уточнение) тяжести состояния, выявление осложнений и

сопутствующих заболеваний, дифференциальная диагностика.
Регистрация         электрокардиограммы   осуществляется в связи с тем, что

психостимулирующие  препараты  могут  вызвать  нарушения  деятельности  сердца, острый
инфаркт миокарда, смерть от внезапной остановки сердца. 

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях проводится с целью исключения
костно-травматических повреждений черепа. Учитывая, что для отравления
психостимулирующими  средствами характерно психомоторное возбуждение, исследование
проводится после его купирования.

Рентгенография легких проводится с целью исключения воспалительных и специфических
(туберкулез) процессов в легких. 

Ультразвуковое исследование почек назначается  при появлении подозрения на поражение
почек даже при сохраненном диурезе. Наличие диффузных изменений, характерных для
токсической нефропатии, позволяет внести дополнения  к  проводимой  терапии,  а  повторное
исследование дает информацию о динамике патологического процесса



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

Специфическая  терапия. С  целью  купирования  центрального  антихолинэргического
синдрома используются препараты из группы ингибиторов холинэстеразы - аминостигмин 0,1%
раствор, нивалин (галантамин) 0,25%-0,5% раствор для взрослых, 0,1% - р-р для детей младшего
возраста,  которые вводятся внутривенно струйно или капельно на физиологическом растворе,
внутримышечно. При появлении экстрапирамидных расстройств показано введение корректоров
(тригексифенидил  –  циклодол  в  таблетках)  или  акинетон  (бипериден)  парентерально.  Доза  и
количество инъекций подбираются индивидуально.

Детоксикация. Учитывая, что отравления этими препаратами происходят преимущественно
перорально,  а  также  характерный  для  этих  препаратов  энтерогепатический  цикл,  одним  из
приоритетных методов удаления из организма является усиление естественной детоксикации:

- промывание желудка через зонд;
- гастроэнтеросорбция (активированный уголь, полисорб, энтеросорб и др.);
- фармакологическая  стимуляция  кишечника  (сочетание  активированного  угля  с

слабительными средствами и препаратами, усиливающими перистальтику кишечника (например,
серотонин);

При отравлениях легкой и средней степени тяжести эти мероприятия, как правило, быстро
приводят  к  положительной  клинической  динамике.  В  случаях,  соответствующих  тяжелой
степени  отравления  (кома,  ПКЭ,  экзотоксический  шок)  методом  выбора  является  кишечный
лаваж  -  введение  в  кишку  через  двухпросветный  кишечный  зонд  солевого  электролитного
раствора  в  количестве  до  30  литров  с  последующей  диареей,  ориентировочно  в  таком  же
количестве.

- Форсированный диурез, учитывая выраженную связь антидепрессантов и нейролептиков с
белками  плазмы,  не  обладает  высокой  эффективностью,  и  как  самостоятельный  метод
детоксикации может применяться только при отравлениях легкой степени тяжести.

Экстракорпоральная  детоксикация  целесообразна  при  отравлении тяжелой степени (кома,
ПКЭ). Из методов экстракорпоральной детоксикации предпочтение отдается гемосорбции (ГС) в
сочетании  с  непрямым  электрохимическим  окислением,  магнитной  и  ультрафиолетовой
обработкой крови в определенной последовательности.

Симптоматическая терапия. Одной из наиболее важных задач симптоматической терапии
является  профилактика  и  устранение  ПКЭ  (нарушение  сердечного  ритма  и  проводимости,
снижение  сократительной  функции  миокарда).  С  этой  целью,  начиная  с  отравлений  средней
степени тяжести, проводится терапия неспецифическими мембранопротекторами, включающая
в/м введение 30% масляного раствора витамина Е до 300 мг в сутки, в/м 5% раствор унитиола до
2 г. в сутки, кортикостериодных гормонов (гидрокортизона до 500 мг, преднизолона до 120-300
мг в сутки). Для профилактики нарушений сердечного ритма и проводимости при отравлении
амитриптилином используется 4% раствор бикарбоната натрия в/в капельно - 500 мл.

С  целью  коррекции  токсических  и  гипоксических  поражений  больным  с  острыми
отравлениями  психотропными  препаратами  рекомендуется  назначение  субстратных
антигипоксантов, содержащих сукцинат - реамберина (Меглюмина натрия  сукцинат),
цитофлавина (Инзозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота).

Лечение  ЭТШ  также  представляет  серьезную  задачу.  Исходя  из  того,  что  при  тяжелых
отравлениях  антидепрессантами,  в  частности  ТАД,  шок  носит  смешанный  характер:
гиповолемический,  кардиогенный,  аритмогенный,  описанные  выше  мероприятия  также
направлены на лечение шока. 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 развитии



судорог вводятся противосудорожные средства, чаще всего - производные бензодиазепина.
Лечение злокачественного нейролептического синдрома:
1. Внутривенное  введение  жидкостей  для  восполнения  объема  циркулирующей  крови,

который  может  быть  снижен  вследствие  дегидратации,  гипертермии,  тремора,  гиперкинезов,
вазодилатации. Предпочтение следует отдавать кристаллоидам.

2. Борьба с гипертермией - жаропонижающие средства, внешнее охлаждение;
3. Использование  миорелаксантов  при  выраженном  мышечном  гипертонусе  (баклофен,

дантролен), в наиболее тяжелых случаях - панкурониум (павулон);
4. Имеются рекомендации по применению бромокриптина перорально или через зонд в дозе

от 2,5 до 10 мг/сутки;
5. При выраженной тахикардии, гипертензии рекомендуется введение нифедипина.
Лечение отравления психостимулирующими средствами, вызывающими зависимость: 
Большинство больных, поступающих в стационары с отравлением наркотическими

препаратами психостимулирующего действия, нуждаются только в наблюдении. Минимальное
время наблюдения 8 часов от момента употребления наркотика (т.е. время возможного развития
судорожного синдрома).

 Специфической антидотной терапии нет.
Методы детоксикации:
Для очищения пищеварительного тракта используется активированный уголь,  если  с

момента  перорального  употребления  наркотика  прошло  менее  4  часов (при отравлении у
перевозчика наркотика в желудке – до 24 ч. и более). Методы экстракорпоральной детоксикации
не эффективны.

 Симптоматическая интенсивная терапия.
1. Интенсивная терапия психомоторного возбуждения:
- Легкая ажитация – обеспечение покоя
- Более выраженная ажитация – мягкая фиксация больного, лечение следует        начинать

с бензодиазепиновых производных:
2. Купирование судорог:
- Диазепам 10 мг внутривенно за 2 мин, при необходимости повторить через 10 мин.
- При рефрактерных судорогах – тиопентал натрия внутривенно капельно, начальная доза

до  100  мг  в  мин  в  течение  2  –  3  мин.  Затем  снизить  дозу  до  10 мг в мин (если судороги
купированы) до 20 – 30 мин.

- Если  судороги  не  купированы  или  рецидивируют  –  интубация  трахеи,  ИВЛ  с
миорелаксантами и увеличение дозы барбитуратов.

3. Коматозное состояние с угнетением дыхания является показанием к немедленной
интубации трахеи и ИВЛ. В случаях сочетанного отравления опиатами и психостимуляторами,
дезоморфином, налоксон противопоказан, т.к. может привести к прогрессированию возбуждения
и вызвать отек легких.

4. Лечение нарушений сердечной деятельности:
Гипертензия и тахикардия обычно купируются бензодиазепинами.

5. Коррекция водно-электролитного баланса:

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

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 психотропными средствами, не

классифицированными в других рубриках» 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
Обратиться  к  врачу  психиатру  (при  обострения  психического  заболевания,  суицидальной

попытке), обеспечить контроль приема психофармакологических препаратов.
 При  отравлении  психостимулирующими  средствами,  вызывающими  зависимость

обратиться к наркологу.



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


