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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):

 Спирты являются обширным и очень разнообразным классом органических соединений: они
широко  распространены  в  природе,  имеют  важнейшее  промышленное значение и обладают
исключительными химическими свойствами.

Наибольшее токсикологическое значение имеют алифатические предельные спирты с
длинной цепи до 5 атомов углерода (метиловый, этиловый, пропиловый, бутиловый и амиловый).

Запах  низших и средних  предельных спиртов  –  характерный алкогольный,  иногда резкий
специфический, высшие предельные многоатомные спирты не пахнут, либо обладают приятным
цветочным запахом. Эти органолептические особенности способствуют ошибочному
употреблению метилового спирта и этиленгликоля вместо этилового спирта или ликера с целью
опьянения.

Этиловый спирт
 (С2Н5ОН, алкоголь, винный спирт, этанол, этиловый алкоголь)  относится  к  группе

алифатических спиртов. 
В России промышленно производятся три разновидности этилового спирта (ЭС): из пищевого

сырья, синтетический и гидролизный. Для производства водок на ликеро- водочных заводах
используют ЭС, получаемый путем ректификации спирта-сырца из пищевого сырья нескольких
степеней очистки: спирт ректификованный высшей очистки, а также спирты "Экстра" и "Люкс".

Этиловый спирт высшей очистки, применяемый еще и в медицинских целях, обычно
вырабатывают из смеси зерна и картофеля, реже - из смеси зерна, картофеля, сахарной свеклы и
мелассы (густая вязкая жидкость, остающаяся после выделения сахара из свеклы или тростника)



или  только  из  мелассы.  Для  получения  спиртов  "Экстра"  и "Люкс" используют только
кондиционное зерно.

Этиловый спирт синтетический, получаемый методами прямой или сернокислотной
гидратации этилена, по степени очистки подразделяется на очищенный и технический. 

Гидролизный спирт, или этиловый спирт ректификованный технический, производится  в
небольших количествах на сульфитно-спиртовых заводах целлюлозно- бумажных комбинатов (и
только  в  России).  Получают  его  путем  сбраживания  сахаров, образующихся после гидролиза
целлюлозы. 

Метиловый спирт
 Бесцветная жидкость с характерным "спиртовым" запахом. Смешивается во всех

отношениях с водой, эфиром, этиловым и другими высшими спиртами. Хороший растворитель
жиров, липидов, масел и других органических веществ. 

Применяется  в  производстве  фотопленки,  различных  аминов,  поливинилхлоридных,
карбамидных  и  ионообменных  смол,  при  производстве  красителей  и  полупродуктов,  в  виде
растворителя.

Чаще всего отравления происходят в результате приема яда внутрь, хотя известны случаи
отравления  в  результате  его  абсорбции  через  кожу  или  вдыхания  паров  метанола  при его
концентрации в воздухе свыше 0,2%.

Высшие спирты
Изопропиловый     спирт,     пропиловые     спирты         (Т.51.2     )  
Это бесцветные жидкости с характерным спиртовым запахом, хорошо смешиваются с водой,

этанолом, бензолом. При дегидрировании изопропиловый спирт образует ацетон. 
Отравления  чистыми пропиловыми  спиртами  вследствие  приема  их  внутрь  наблюдаются

сравнительно редко, чаще встречаются интоксикации их смесью с этиловым спиртом.
Смертельные дозы и концентрации:  описаны случаи смертельного отравления при приеме

внутрь – 0,1–0,4 л пропилового спирта и более. Смерть наступала в период от 4–6 часов до 15
суток, кома – при содержании в крови пропанола около 150 мг%. Однако, описаны смертельные
отравления  и  при приеме  внутрь  40 мл спирта  (.  Смертельной дозой (LD100)  изопропилового
спирта  при  приеме  внутрь  для  взрослых  считают  240  мл,  уровни смертельных  концентраций
варьируют  от  0,04  мг/л  у  детей  и  4,4  мг/л  у  взрослых.  Пути поступления  в организм -
ингаляционный, пероральный, перкутанный.

Сивушное масло представляет собой смесь высших (С3 - С10) одноатомных алифатических
спиртов,  эфиров  и  других  соединений  (всего  около  40  компонентов,  27  из которых
идентифицировано),  получаемых  при  ректификации  спирта-сырца.  Часть  из  них неизбежно
остается в ректификате. В состав сивушного масла входят следующие вещества: изоамиловый
спирт, изобутиловый спирт, н-пропиловый спирт, н-бутиловый  спирт,  метиловый  спирт,
гексиловый  спирт,  диэтиловый  эфир,  ацетальдегид,  метилацетат, ацетон,  этилацетат,
метилпропионат,  диацетил,  уксусная  кислота,  пропионовая  кислота, изомасляная кислота, н-
масляная кислота, иовалериановая кислота, н-валериановая кислота.

Бутиловые  спирты (С4Н9ОН,  тамазол).  Бесцветные  жидкости  с  характерным спиртовым
запахом. Получаются при брожении некоторых злаков, из отходов сахарного производства, а также
синтетическим путем. 

Применяют    бутиловые    спирты    в    качестве растворителей в парфюмерной и
фармацевтической промышленности, в производстве синтетического  каучука,  для изготовления
тормозной жидкости БСК (содержащей до 50% бутанола) и т.д.

Амиловые  спирты (С5Н11ОН).  Существует  8  изомеров  амилового  спирта (первичный,
вторичный, третичный амиловые и изоамиловый спирты, диэтилкарбинол, втор-бутилкарбинол и
др.), которые получают при переработке нефти. Основное практическое значение имеет
нормальный амиловый спирт, главная составная часть сивушного масла - маслянистого продукта
спиртового брожения. Представляет собой желтоватую жидкость с характерным сивушным
запахом.



Патогенез отравления алкоголем (этанолом)
Этиловый спирт быстро всасывается в кровь из желудочно-кишечного тракта (причем 20% в

желудке и остальные 80% в тонкой кишке) и достаточно равномерно распределяется в органах и
тканях,  при  этом  этанола  выделяют  две  четко  выраженные фазы  в  токсикокинетике  этанола:
резорбции  (всасывания)  и  элиминации  (выделения).  В фазе  резорбции  скорость  насыщения
этанолом  органов  и  тканей  происходит  значительно быстрее, чем его биотрансформация и
выделение, вследствие чего наблюдается  повышение  его  концентрации  в  крови.  После
перорального  приема  уже  через  5  минут этанол  обнаруживается  в  крови,  а  максимальной
концентрации  достигает  через  1-2  часа. Считается,  что  максимальная  концентрация  этилового
спирта  в  крови  (г/л) примерно равна  принятому  внутрь  количеству  этанола  (мл/кг).  Фаза
элиминации  наступает  после всасывания более 90% алкоголя. Около 90% этилового спирта
окисляется печенью с участием фермента алкогольдегидрогеназы до СО2 и Н2О, остальные 10%
выводятся  в неизмененном  виде  через  легкие  и  почки  в  течение  7–12  ч.  Для  определения
указанных выше фаз распределения этанола (что имеет большое диагностическое и судебно-
медицинское значение) подсчитывают соотношение уровней его концентрации в моче и крови. В
фазе  резорбции  это  среднее  соотношение  <1,  а  в  фазе  элиминации  —  всегда  >1. Объем
распределения алкоголя составляет примерно 60 л/кг.

Органы с интенсивным кровоснабжением (мозг, печень, почки) насыщаются этанолом  в
течение нескольких минут с установлением динамического равновесия уровня этанола в крови и
тканях. Пищевые массы в желудке замедляют всасывание алкоголя, а при приеме натощак или при
повторных приемах, а также у людей с заболеваниями желудка скорость резорбции выше.

Биотрансформация этанола осуществляется преимущественно в печени с образованием
продуктов, которые выделяются, в основном, почками.

Метаболизм этилового спирта в печени происходит в несколько этапов: первый - окисление
этанола до ацетальдегида; второй - окисление ацетальдегида до уксусной кислоты;  третий  -
образование из ацетата ацетил-коэнзима А, окисляющегося в цикле Кребса до воды и углекислого
газа.

Смертельная доза этилового спирта для взрослых зависит от индивидуальной
чувствительности и может колебаться в значительных пределах. В среднем она считается равной
250-400 мл 96% этанола (4-8, реже 12 г/кг массы тела). Алкогольная кома развивается  при
концентрации этанола в крови около 3 г/л, а смертельной концентрацией является 5–6 г/л.

Существенным  фактором,  уменьшающем  скорость  метаболизма  этанола,  является
присутствие  средних  спиртов,  что  обусловлено  снижением  активности  систем  печени,
окисляющих  алкоголь,  преимущественно  АДГ.  Так,  следовые  концентрации  изопропанола и
пропанола - менее0,1 г/л уменьшают ее в 1,3 и 3,0 раза соответственно. Это является одним из
важных факторов увеличения токсичности этанола в присутствии высших спиртов и объясняет
более тяжелое течение отравления фальсифицированными алкогольными напитками,
произведенные без соблюдения установленных технологических требований.

Патогенез отравления высшими спиртами
Острая токсичность высших спиртов в 1,5 - 3 раза превышает токсичность этанола. 
Изопропиловый (пропиловый) спирт может поступать в организм перорально, ингаляционно

и прекутанно. В результате окисления пропилового спирта образуется в основном пропионовая
и,  по–видимому,  молочная  кислота.  Метаболит  изопропилового спирта  –  ацетон,  медленно
окисляющийся до СО2 и Н2О. Всего метаболизируется 30–50% дозы. 82% изопропилового спирта
всасывается  из  желудочно–кишечного  тракта  за  первые 20  мин  и  через  2  часа  практически
заканчивается. 

В связи с хорошей растворимостью в жирах, пропиловые спирты могут довольно долго
задерживаться в организме. Выделение изопропилового спирта и ацетона с выдыхаемым воздухом
начинается через 15 мин после приема спирта. Экскреция изопропилового спирта и ацетона
происходит также с мочой; выделение ацетона в зависимости от дозы изопропилового спирта
может продолжаться в течение ряда дней.

Смертельной дозой (LD100) изопропилового спирта при приеме внутрь для взрослых считают



240 мл, уровни смертельных концентраций варьируют от 0,04 мг/л у детей и 4,4 мг/л у взрослых. 
Бутиловый спирт  может поступать в организм ингаляционным и пероральным путем. При

поступлении в желудок бутиловые спирты быстро всасываются: через 2-3 часа исчезают из крови
(трет-бутиловый спирт обнаруживался и через 24 часа). Максимум накопления - в печени и крови.
Происходит  окисление  до  бутанола,  бутановой  и  уксусной кислот.  Около  83%  2-бутанола
выводится с выдыхаемым воздухом, 4-5% - с мочой и менее 1% с калом.

Пары оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки верхних дыхательных путей
и глаз.  При воздействии на  кожу могут  возникать  дерматиты и экземы тем скорее, чем выше
содержание в бутиловом спирте непредельных соединений (масляный и кротоновый альдегиды и
т.д.),  образующихся  в  процессе  его  промышленного получения. Бутиловый спирт вызывает
наркотический эффект; при этом поражается центральная нервная система, особенно подкорковые
образования головного мозга.

Смертельная доза бутилового спирта при приеме внутрь - по разным данным от 30 до 200-250
мл. Меньшие дозы могут  вызвать  тяжелое  отравление  с  внутричерепными кровоизлияниями  и
зрительными  расстройствами  (изменения  на  глазном  дне,  сужение полей зрения, атрофия
зрительного нерва и слепота).

Амиловый спирт после приема внутрь в течение нескольких часов циркулирует  в  крови
(различные изомеры - от 4 до 50 ч); продукты его разложения - альдегиды и кетоны; выделение из
организма происходит через легкие и с мочой.

По характеру  действия на организм амиловые спирты являются  наркотиками с сильным
местнораздражающим действием. Прежде всего, поражается нервная система и наступает паралич
жизненно важных центров стволовой части мозга.

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

Классификация по МКБ-10
Т51.0 – этанола (этилового спирта)
Т51.1 – метанола (метилового спирта) 
Т51.2 – 2-пропанола (пропилового спирта)
Т51.3 – сивушных масел (спирта: амилового; бутилового [1-бутанола]; пропилового [1- 

пропанола];
Т51.8 – других спиртов
Т51.9 – спирта неуточненного

           3. Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или
состояний). Клиническая  картина отравления этанолом достаточно характерна,  однако быстрая
динамика симптомов, анальгезия, наступающая вследствие приема спиртного, осложнения
(рвота, аспирация и др.), а также частая сопутствующая патология, имеющая место у этих больных
(черепно-мозговая травма, переломы, кровотечения, ОНМК, отравления  другими  средствами,
присутствие соматических заболеваний), делают острое отравление этанолом одним из наиболее
коварных состояний.

Признаки  острого  отравления  этанолом  возникают  по  достижении  1  ‰  (100  мг%).
Депримирующий эффект алкоголя имеет большие индивидуальные колебания, связанные с
толерантностью, сопутствующими заболеваниями и даже образом жизни.

      В клинической картине интоксикации метанолом принято выделять следующие периоды:
 начальный;
 скрытый или мнимого благополучия;
 выраженных клинических проявлений;
 последствий.
Начальные симптомы отравления метанолом имеют в своей основе его наркотическое

воздействие на ЦНС и клинически напоминают обычное алкогольное опьянение.



Отличительными особенностями этого периода являются, во-первых, что оно менее выражено,
чем  при  приеме  аналогичных  доз  этилового спирта, во- вторых, если оно вызвано только
метанолом, то, обычно, не достигает наркотической фазы. 

Скрытый или период мнимого благополучия наступает вслед за опьянением
продолжительность которого может колебаться от 1-2 до 12 и более часов. 

Период выраженных клинических проявлений характеризуется следующей
симптоматикой:

- внезапно  появляются  симптомы  токсического  гастрита  (тошнота,  повторная  рвота,
боли  преимущественно  в  эпигастральной  области,  напряжение  мышц  брюшной  стенки),  в
среднем через 21,25±0,41 часа;

- нарастают симптомы токсической энцефалопатии с головными болями (через
22,34±0,51 ч) и головокружением (26,83±0,45 ч) психомоторное возбуждение (31,62±0,29 ч),
оглушенность и спутанность сознания (32,12±0,38 ч), недоступность контакту (52,45±0,71 ч).
Эти признаки знаменуют собой развитие ацидотической фазы токсического процесса. В
кульминационной стадии этой фазы больные впадают в кому.

- развиваются симптомы общей интоксикации (недомогание, головокружение,
головная боль, мышечная слабость, боли в икроножных мышцах); общая слабость (21,57±0,57
ч);  При тяжелых  интоксикациях быстро прогрессирует  острая  дыхательная и сердечно-
сосудистая недостаточность.

- среди метаболических нарушений ведущим является декомпенсированный
метаболический ацидоз. В более поздние сроки присоединяются токсическая гепатопатия (I- II
ст.), нефропатия (I ст.) и миокардиодистрофия.

Ведущим последствием отравления метанолом (у выживших пациентов) является
офтальмическая фаза отравления, которая относительно независима от общего хода
патологического процесса. 

Выделяют 3 степени тяжести отравления:
 легкую;
 среднюю (офтальмическую);
 тяжелую (генерализованную).

Для  легкой степени отмечаются жалобы, характерные для начальной стадии и стадии
выраженных  клинических  проявлений,  но без  потери  сознания.  Симптомы токсической
офтальмопатии, нарастают При объективном обследовании выявляется умеренное расширение
зрачков и ослабление фотореакции. Следует отметить, что постепенное развитие нарушения
зрения, мидриаз, ослабление или отсутствие фотореакции являются дифференциально -
диагностическими признаками в случае алкогольного амавроза.

Обычно,  продолжительность  указанной симптоматики не  превышает  3-5  дней,  более
длительно сохраняются явления астенизации. Отравления легкой степени заканчиваются
выздоровлением.

Отравление средней тяжести  характеризуется более интенсивным проявлением всех
симптомов, прежде всего – токсической энцефалопатии.

Нарушение  зрения может быть выраженным вплоть до слепоты.  При интоксикациях
средней степени нарушения зрения могут быть обратимы, однако, нередко отмечается
временное  улучшение  (на  3-4  сутки)  с  дальнейшим  наступлением  частичной  или  полной
слепоты вследствие атрофии зрительного нерва, как правило, необратимой.

Отравления  метанолом тяжелой  степени характеризуются  относительно  быстрым
развитием клинической симптоматики. После скрытого периода появляются резкая слабость,
головная боль, боли в эпигастрии, икроножных мышцах, многократная рвота, быстрое
нарушение зрения. Нарастает психомоторное возбуждение, которое сменяется глубоким
угнетением сознания вплоть до комы. В отдельных случаях возможно развитие резкого
возбуждения и клонических судорог. Быстро нарушается дыхание, нарастает цианоз,
прогрессирует сердечно-сосудистая недостаточность. Уже в токсикогенной стадии



интоксикации наблюдаются такие осложнения, как токсическая миокардиодистрофия,
гепатопатия, нефропатия, пневмония, острый панкреатит, отек легких и головного мозга.
Зрачки  резко  расширены, реакция  на  свет  отсутствует,  в  некоторых случаях  определяются
менингеальные  симптомы  и патологические пирамидные знаки. Дыхание ацидотическое
(глубокое, шумное). Развивается экзотоксической шок.

При неблагоприятном течении отравления летальные исходы наблюдаются, как
правило, на 1-2 сутки вследствие центральных нарушений дыхания и кровообращения. При
благоприятном течении отмечается постепенное восстановление всех функций,  а на первый
план выходят нарушения зрения и осложнения интоксикации.  Поражения паренхиматозных
органов наблюдаются нередко, но выражены они, как правило, весьма умеренно, не достигая
степени острой печеночной или почечной недостаточности. 

Поражения ЦНС 
В  клиническом  течении  острого  отравления  алкоголем  можно  выделить  наиболее

характерные  патологические  синдромы.  В  токсикогенной  стадии  наибольшее  значение имеют
коматозное состояние и другие неврологические расстройства, нарушения внешнего  дыхания,
функции  сердечнососудистой  системы;  в  соматогенной  стадии  — психоневрологические
расстройства, воспалительные поражения органов дыхания, миоренальный синдром,
абстинентный синдром.

В  токсикогенной  стадии отравления  тяжесть  состояния  больного  определяется глубиной
комы и сопутствующими осложнениями. 

Фаза поверхностной комы проявляется потерей сознания, отсутствием контакта с
окружающими, снижением корнеальных, зрачковых рефлексов, резким угнетением болевой
чувствительности. Отмечается непостоянство неврологической симптоматики:  снижение  или
повышение  мышечного  тонуса  и  сухожильных  рефлексов, появление патологических глазных
симптомов («игра зрачков», плавающие движения глазных  яблок,  анизокория),  которые  носят
преходящий  характер.  Повышение  мышечного тонуса  сопровождается  тризмом  жевательной
мускулатуры,  появлением  менингеальных симптомов, миофибрилляций с преимущественной
локализацией в области грудной клетки и шеи. Величина зрачков может быть различной, но чаще
наблюдается миоз. 

Фаза  глубокой  комы  характеризуется  дальнейшим  угнетением  функции  ЦНС, резким
подавлением всех видов рефлекторной деятельности, и выражается полной утратой болевой
чувствительности, отсутствием или резким снижением корнеальных, зрачковых, сухожильных
рефлексов, мышечной  атонией.  Кожный  покров  бледно-  или багрово-цианотичный,  холодный,
покрыт липким потом, температура тела снижена до 35- 36˚ С.

Тяжелое отравление иногда провоцирует развитие судорожного синдрома, который наиболее
часто  возникает  в  первые  часы  после  выхода  из  коматозного  состояния.  Приступ клонико-
тонических судорог сопровождается нарушением дыхания вследствие тризма жевательной
мускулатуры, бронхореи и гипертонуса скелетных мышц, однако разрешается обычно
благополучно в течение нескольких минут с последующей заторможенностью  и астенизацией
больных.  Судорожный синдром развивается у лиц, страдающих алкогольной энцефалопатией, и
подобные припадки у этих больных, как правило, отмечаются анамнестически.  В ряде случаев
соматогенная стадия острого отравления алкоголем может осложняться развитием алкогольных
энцефалопатий,  как  острых  (Гайе-Вернике),  так  и хронических  (корсаковский синдром,
алкогольная деменция, алкогольная мозжечковая дегенерация).

Другим, более редким осложнением является алкогольный амавроз. Резко прогрессирующая
потеря зрения вплоть до полной слепоты развивается в течение нескольких  минут.  При  этом
ширина  зрачков  соответствует  освещенности,  сохраняется живой зрачковый рефлекс.
Алкогольный амавроз, проходит самостоятельно, зрение восстанавливается полностью в течение
нескольких часов.



 Клиника острых отравлений пропиловым, бутиловым и амиловым спиртами сходна  с
проявлениями интоксикации этанолом. К особенностям отравлений средними спиртами относят:
менее выраженные и продолжительные эйфорические проявления, более  быстрое  развитие  и
тяжелое течение коматозных состояний.

Отмечается состояние тревоги или сонливости, могут быть судороги, угнетение сухожильных
рефлексов, нарушения речи, атаксия, расширение зрачков, нистагм, энцефалопатия, потеря
сознания, кома.

Через  1,5-2  ч  (в  более  тяжелых  случаях  -  через  30-40  мин)  переходит  в  апатию,
заторможенность, сонливость, полную безучастность к окружающему, оглушенность. Через  2-4
часа после приема жидкости, т.е. при содержании в крови примерно 15 г/л изопропилового спирта,
могут наступить коматозное состояние и смерть. В случаях приема  внутрь  даже  большого
количества  пропилового  спирта  (до  700  мл),  но  дробными дозами  в  течение  36-48  часов,
коматозное состояние может развиться значительно позже, чем при однократном приеме такого же
количества. Это объясняется, по-видимому, довольно активным процессом детоксикации при
поступлении в организм небольших количеств вещества.

Прием бутилового спирта внутрь вызывает тошноту, рвоту, развивается кратковременное
состояние опьянения, отличающееся неглубокой и непродолжительной эйфорией с последующим
общей слабостью и снижением  вкусовой чувствительности. Это состояние через 3-4 часа
переходит в резкую адинамию, сонливость, апатию, кому. Уже к концу первых суток, а иногда
и раньше отмечаются жалобы на снижение зрения, мелькание "мушек" перед глазами. В этом
периоде при исследовании глазного дна удается выявить выраженную ангиопатию; в некоторых
случаях развивается атрофия зрительных нервов с полной потерей зрения. При отсутствии
соответствующего   лечения  обычно  в  течение  2-х  суток  развивается  коматозное  состояние  и
больной умирает. 

Поражение дыхательной системы
Нарушения дыхания относятся к наиболее типичным осложнениям отравления алкоголем.

Чаще  всего  развиваются  нарушения  внешнего  дыхания  вследствие  различных обтурационно-
аспирационных причин, например, западения языка, гиперсаливации и бронхореи, аспирации
рвотных масс, ларингобронхоспазма. Клинически они характеризуются стридорозным учащенным
дыханием,  аритмией  и дезорганизацией  акта дыхания, акроцианозом, набуханием шейных вен,
крупнопузырчатыми хрипами над крупными бронхами. Аспирация кислого содержимого желудка
и  токсичного  вещества нередко приводит к развитию синдрома Мендельсона (аспирационного
пневмонита), который протекает в несколько фаз: начальной ларинго-бронхообструкции,
малосимптомного (относительного клинического улучшения) периода и стадии респираторного
дистресс-синдрома взрослых (РДСВ). Клинически проявляется быстро нарастающими признаками
острой асфиксии, цианозом, ларинго- и бронхоспазмом, снижением артериального давления, при
частичной обструкции – кашлем, одышкой, стридором.  Относительное  клиническое улучшение
сопровождается исчезновением или значительной редукцией этой симптоматики и продолжается
обычно 4-6  часов.  РДСВ характеризуется картиной медленно нарастающего отека легких:
одышкой, кашлем с отхождением кровянистой мокроты, участием в акте дыхания
вспомогательной мускулатуры, цианозом, мелкопузырчатыми и крепитирующими хрипами на
фоне ослабления дыхания и типичными рентгенологическими проявлениями. РДСВ
сопровождается высокой летальностью, превышающей 50%.

Нарушение дыхания по центральному типу – более редкое осложнение, встречается  при
данной патологии только в состоянии глубокой комы. 

Воспалительные поражения органов дыхания в соматогенной стадии отравления может быть
связана  с  развитием сливной пневмонии,  ателектазов,  которые встречаются  у лиц,  перенесших
аспирационно-обтурационные  нарушения  дыхания  во  время  коматозного состояния.  реже
гемодинамических нарушений на фоне выраженной дистрофии миокарда. Они отличаются бурным
(1-е  сутки) развитием и течением. Пневмонии локализуются преимущественно в нижнезадних



отделах легких.
Весьма часты тяжелые расстройства дыхания аспирационно-обтурационного, центрального и

смешанного генеза. На фоне острой дыхательной недостаточности усугубляются расстройства со
стороны сердечно-сосудистой системы – тахикардия, глухость  тонов  сердца,  нарушения
микроциркуляции, снижение артериального давления вплоть до коллапса. Содержание алкоголя в
крови и моче также колеблется в довольно широких пределах (соответственно 3,0–7,5 и 3,0–8,5
г/л).

Отличительной  особенностью  отравления  амиловым  спиртом  является  частое развитие
аспирационно-обтурационных нарушений  дыхания.  Аспирация  амиловых  спиртов провоцирует
отек легких.

Нарушения  деятельности  сердечно–сосудистой  системы при  алкогольной  коме
неспецифичны.  Наиболее  постоянным  клиническим  симптомом,  независимо  от  глубины
коматозного состояния, в большинстве случаев является тахикардия.

Артериальное давление при поверхностной коме колеблется от умеренной гипертонии  до
незначительной  гипотонии, а  затем выравнивается. В некоторых случаях при истощении
компенсаторных возможностей сердечно-сосудистой  системы  на  фоне  миокардиодистрофии
развивается  острая  сердечно- сосудистая недостаточность преимущественно по
левожелудочковому типу.

Изменения ЭКГ (снижение сегмента ST, негативация зубца Т, экстрасистолия) наиболее часто
отмечаются при глубокой коме, носят непостоянный характер и являются обратимыми.  Эти
нарушения  вторичны,  они  связаны  с  общими  изменениями  гомеостаза при  алкогольной  коме.
Явного кардиотоксического действия этанола при весьма высоких концентрациях его в крови не
отмечается.  Однако  при  наличии  хронических  сердечно- сосудистых заболеваний, особенно
алкогольной кардиомиопатии, возможно развитие стойких нарушений ритма и проводимости
сердца. Клинически она проявляется тахикардией, умеренной гипотензией, расширением границ
сердца, преимущественно за счет левых отделов, приглушением сердечных тонов, ритмом галопа,
систолическим шумом на верхушке, различными нарушениями проводимости, сократимости и
ритма вплоть до остановки сердечной деятельности.

Нарушение кислотно-основного состояния и водно-электролитного баланса

 В  токсикогенной  стадии острого  алкогольного  отравления закономерно развиваются
серьезные расстройства гомеостаза, проявляющиеся преимущественно нарушениями водно-
электролитного баланса и кислотно-основного состояния.  Так,  в  ранние  сроки  интоксикации
нарушения  водно-электролитного  состояния обусловлены  многократной рвотой  (центрального
генеза, вследствие поражения желудка и поджелудочной железы и т.д.), что приводит к потере
жидкости, электролитов и развитию гипо- и нормотонической дегидратации. Нарушения кислотно-
основного состояния в эти сроки наиболее часто проявляются метаболическим или смешанным
ацидозом (при снижении альвеолярной вентиляции,  вследствие угнетения дыхательного центра,
увеличения  «мертвого  пространства» и  аспирации),  однако  позднее  возможно развитие
гипохлоремического  метаболического  алкалоза.  Особенно  характерно  развитие ацидоза  при
отравении высшим спиртами. Метаболический ацидоз при алкогольной коме, компенсируется в
какой-то степени дыхательным алкалозом, срыв компенсаторных возможностей приводит к
развитию комбинированного декомпенсированного ацидоза.

Поражение системы крови
 Исследование центральной гемодинамики свидетельствует о явлениях гиповолемии,

наиболее  выраженных  при  глубокой  коме.  Повышение  гематокрита  крови, нарушения
свертывающей системы крови в сторону гиперкоагуляции в сочетании с ацидозом  и  общей
гипотермией  приводят  к  нарушению  реологических  свойств  крови,  что обусловливает
расстройства  микроциркуляции.  Клиническими  проявлениями  их  являются бледность и
мраморность кожных покровов, акроцианоз, инъецированность склер.

Поражение ЖКТ 



При острых отравлениях этанолом также обычно обостряются хронические заболевания
пищевода, желудка, кишечника, поджелудочной железы, печени, желчевыводящих протоков.
Многократная рвота на фоне острого или хронического гастрита способна провоцировать развитие
синдрома  Мэллори-Вейса.  В  более  поздние сроки может развиваться острый панкреатит (или
обострение хронического), характеризующийся многократной рвотой, опоясывающей болью.

Отличительной  особенностью  отравления  амиловым  спиртом  является  отчетливое
раздражающее действие, проявляющееся в виде резко выраженного гастро- интестинального
синдрома.  Небольшая  примесь  амилового  спирта  и  продуктов  его  окисления способствует
развитию острого гастрита и панкреатита. 

После приема внутрь даже 20 г 2-пропанола через 30-60 мин развиваются ранние симптомы
отравления: боль в желудке, тошнота, рвота, понос.

  Клиника отравления амиловым спиртом  характеризуется  общей  слабостью, головной
болью, головокружением, тошнотой, рвотой (с запахом сивушных масел), чувством жжения по
ходу пищевода и болью в животе, поносом (испражнения пахнут амиловым спиртом).

Гепатотоксичность Для поражений печени характерно умеренное увеличение активности
цитолитических ферментов (АЛАТ, АСАТ, ГГТП), реже маркеров холестаза (щелочная фосфатаза)
и  общего билирубина. В  ряде случаев  отмечается  незначительное  увеличение  печени  и
болезненность при ее пальпации. Однако эти изменения непродолжительны и, как правило, при
неосложненном течении полностью купируются в течение 3-5 дней.

В соматогенной стадии острого алкогольного отравления обычно на фоне
предшествовавшего длительного запоя, возможно развитие острого алкогольного гепатита (или
обострение хронического), который может протекать в нескольких формах:  желтушной,
холестатической,  фульминантной и латентной.  Желтушная форма характеризуется постепенным
или быстрым развитием,  резкой  слабостью,  анорексией, появляющейся до желтухи, тошнотой,
рвотой, диареей и лихорадкой гепато-, спленомегалией, телеангиоэктазиями и кожной эритемой,
лейкоцитозом со сдвигом формулы влево, гипербилирубинемией, резким повышением активности
АЛАТ,  АСАТ. Больше  чем  в  половине  случаев  отмечается  выраженный  болевой  синдром,
способный имитировать картину «острого живота» с локализацией боли в правом подреберье или
эпигастральной области. При холестатической форме преобладают явления внутрипеченочного
холестаза  (кожный  зуд,  желтуха,  ахолия,  темная  моча),  повышение температуры тела,
гипербилирубинемия, гиперхолестеринемия, повышение активности щелочной фосфатазы, ГГТП,
при  незначительно  повышенной  активности  АЛАТ  и  АСАТ. Фульминантная  форма
характеризуется  быстрым  злокачественным течением  с  развитием печеночно-почечной
недостаточности, а  в  терминальной  стадии --  печеночной  комы. Прогноз,  как  правило,
неблагоприятный.  Латентная форма протекает преимущественно бессимптомно, диагностируется
при проведении дополнительного исследования (УЗИ, биохимический анализ крови и т.д.).

Нефротоксичность Токсическая нефропатия проявляется протеинурией, кратковременным
нарушением азотовыделительной (увеличение концентрации креатинина, реже мочевины) и
концентрационной (снижение относительной плотности мочи) функции почек.

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 поражений ЖКТ (тошнота,

рвота, боль в эпигастрии, желудочно-кишечные кровотечения). Со стороны ЦНС при отравлении
могут отмечаться нарушения сознания,  когнитивные нарушения, галлюцинации, судороги. 

На стационарном этапе клиническая диагностика, основанная на данных анамнеза и изучения
клинической  картины  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  биологических  сред  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 диагностические исследования 
Инструментальная  диагностика  специфики  не  имеет  и  осуществляется  с  целью

дифференциальной 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)  –  с  целью  исключения  желудочно-кишечного

кровотечения, так как многократная рвота на фоне острого или хронического гастрита способна
провоцировать  развитие  синдрома  Мэллори-Вейса.  Кроме  того,   спирты  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

Антидотная терапия  занимает важное место в комплексе лечения отравлений метанолом.
Антидотом,  используемым в России на  сегодняшний день,  является этиловый спирт (этанол).
Поскольку взаимодействие ядов и этилового спирта с АДГ носит конкурентный характер, очень
важно обеспечить постоянное присутствие этанола в биосредах на уровне не ниже 1 г/л. Этанол
может вводиться в организм через рот или внутривенно  в  форме  30-50  и  5-10%  растворов
соответственно. В связи с тем, что этанол во время гемодиализа удаляется интенсивнее, чем другие
спирты (исключая метиловый) необходимо добавлять его в диализирующий раствор или
увеличивать его дозы, вводя перорально или парентерально.

 При поступлении больного в  стационар  этиловый спирт  назначается  внутрь  в  виде 30%
раствора в количестве не менее 100 мл. Затем каждые 2  ч по 50 мл 4  -  5 раз. В коматозном
состоянии этиловый спирт следует вводить внутривенно капельно в виде 5% раствора (из расчета 1
г/кг в сутки).  Начало применения этанола в качестве антидота оправдано в ранние сроки
отравления.

 Лечение  отравления  алкоголем  должно  быть  комплексным.  Пациенты  в  состоянии
алкогольной комы нуждаются в интенсивном наблюдении и терапии, для проведения которой они
госпитализируются в центры отравлений или в другие стационары, где возможно  проведение
мероприятий  экстренной  диагностики,  реанимации  и  интенсивной терапии и детоксикации.
Своевременно и грамотно проведенная терапия на этапе первичной медико-санитарной помощи
обычно определяет благоприятный исход.

На этапе первичной медико-санитарной помощи, прежде  всего,  необходимо  нормализовать
нарушенное  дыхание  и  восстановить  или  поддержать  адекватную  гемодинамику.  Тщательное
зондовое промывание желудка производится после коррекции дыхания и сердечной деятельности.

Лечение нарушения дыхания



В стационаре лечение должно начинаться с восстановления адекватной легочной вентиляции
в зависимости от форм нарушения дыхания. В случаях аспирационно- обтурационных расстройств
дыхания  проводят  туалет  полости  рта,  аспирацию  содержимого содержимого  верхних
дыхательных путей с использованием воздуховода при поверхностной коме, интубации трахеи
при глубокой. Для снижения гиперсаливации и бронхореи подкожно вводят атропин (1–2 мл 0,1 %
раствора). При нарушении дыхания по центральному типу необходимо проведение искусственной
вентиляции легких после предварительной интубации трахеи. При смешанной форме нарушений
сначала  устраняют аспирационно-обтурационные  расстройства  дыхания,  а  затем  подключают
искусственную вентиляцию легких. Показана ингаляция кислорода. Для разрешения ателектазов
необходимы  постуральный  дренаж  и  тяжелая  перкуссия  грудной  клетки,  а  в  стационаре
санационная ФБС.

При развитии аспирационных осложнений целесообразно раннее назначение
антибактериальной  терапии  -  пенициллины  широкого  спектра  действия,  пенициллины  в
комбинации  с  ингибиторами  бета-лактамаз,  цефалоспорины  III поколения,  карбапенемы,
сульфаниламиды в комбинации с триметопримом и его производными. Выбор конкретного
антибактериального  препарата  или  их  сочетание  определяется  в  соответствии с  клиническими
особенностями  течения  пневмонии.  С  целью  профилактики  пневмонии,  а затем  в  комплексе
лечения целесообразно раннее проведение УФОК (3-5 сеансов), ЛОК – до 5 сеансов.

Лечение нарушений гемодинамики
При тяжелых гемодинамических расстройствах проводят противошоковую терапию:

внутривенно вводят плазмозамещающие растворы 400  мл  5  %  раствора  глюкозы;  400  мл
физиологического раствора хлорида натрия. После купирования нарушения дыхания и связанной с
этим  гипоксией целесообразно применять препараты янтарной кислоты (раствор меглюмина
натрия сукцината –Реамберин - 1,5% - 400, 0) сердечно-сосудистые средства в терапевтических
дозах (кордиамин, эфедрин), а при стойкой гипотонии — 60–100 мг преднизолона внутривенно
капельно на растворе глюкозы. Противопоказаны большие дозы аналептиков из-за опасности
развития эпилептиформных припадков и обтурационных нарушений дыхания.

Методы усиления естественной детоксикации
Большое значение имеет деконтаминация желудочно-кишечного тракта путем промывания

желудка, введение солевого слабительного (предпочтительно – натрия сульфата), очищения
кишечника. Следует заметить, что этанол, а также метанол практически не абсорбируются
активированным углем, в связи с чем, гастроэнтеросорбция при этом отравлении не применяется.
После установления адекватного дыхания промывают желудок через зонд, что особенно важно в
фазе резорбции в токсигогенной стадии отравления. Больному, находящемуся в состоянии комы,
зондовое промывание желудка проводится в положении на боку и только после интубации трахеи
водой комнатной температуры (10-12 л) до чистых промывных вод. 

При         невозможности         интубации         трахеи         по         каким-либо         причинам         промывание   желудка
больным     в         состоянии     глубокой     комы     не         рекомендуется!.  

Методы ускоренной детоксикации
Определенную, хотя и скромную роль в терапии отравления играют методы ускоренного

выведения всосавшегося яда. При всем разнообразии подобных методов самостоятельное значение
имеют форсированный диурез (ФД), а в наиболее тяжелых случаях (глубокая кома с арефлексией,
отсутствие положительной динамики после проведения  цикла  ФД,  крайне  высокий  уровень
этанола в крови - до 10 и более г/л) целесообразно провести гемодиализ или его модификации
(гемофильтрация, гемодиафильтрация и др.) Использование ФД и экстракорпоральной
детоксикации особенно оправдано при сочетании отравления этанолом и психотропными
лекарственными средствами.

Коррекция нарушений гомеостаза
Учитывая имеющееся нарушение гомеостаза, необходима коррекция водно- электролитного

баланса и КОС кристаллоидными, коллоидными растворами и глюкозой под контролем пульса, АД
и ЦВД, сердечного индекса, общего периферического сопротивления, гематокрита, концентрации
гемоглобина и электролитов, а также диуреза. Объем жидкости, вводимой с этой целью, в среднем



составляет 2,0-3,0 л и более при соотношении коллоидных к кристаллоидным растворам 1:3.
Важное  значение  в  течении  интоксикации  играет  ранняя  ликвидация  нарушений КОС,

поскольку длительное состояние метаболического ацидоза, закономерно развивающегося при
отравлениях алкоголем, способно само по себе оказывать выраженное неблагоприятное влияние
на различные системы организма.

Для коррекции метаболического ацидоза используют ощелачивающие растворы, из которых
наиболее широкое применение нашел 3-5% раствор гидрокарбоната натрия. Дозу необходимого
гидрокарбоната натрия рассчитывают по формуле:  V= [BE]*P/2

где V- объем 5% раствора гидрокарбоната натрия, мл; BE- показатель избытка или недостатка
буферных мощностей; P- масса тела, кг. В среднем, 600-1000 мл 4% раствора. Помимо устранения
ацидоза ощелачивание, как упоминалось выше, играет важную роль при проведении ФД.

Усиление метаболизма этанола
При отравлении алкоголем с целью ускорения метаболизма токсиканта, нормализации

обменных процессов целесообразно сочетание внутривенного введения глюкозы (10-20% раствора
500-1000  мл)  с  инсулином  (16-20  ЕД)  и  комплекса  витаминов (тиамин 5% раствор 3-5 мл,
пиридоксин 5% раствор 3-5 мл, цианокобаламин 300-500 мкг,  аскорбиновая кислота 5% раствор
5-10 мл, тиоктовая кислота 0,5% раствор 2-3 мл). С целью нормализации энергетического обмена
используют инъекционные препараты янтарной кислоты – этилметилгидроксипиридина сукцинат
(мексидол), меглюмина натрия сукцинат (реамберин) и др. Целесообразно введение тиамина (100
мг внутривенно) для профилактики токсической посталкогольной энцефалопатии Вернике.

Ускорение окисления алкоголя достигается использованием так называемого непрямого
электрохимического  окисления  крови  путем  внутривенного  введения  0,06  % раствора натрия
гипохлорита — 400 мл (через центральный катетер во избежание  повреждений сосудистой
стенки), которое, по мнению ряда авторов, может окислять этанол и продукты его метаболизма in
vivo, снижать уровень эндотоксикоза, способствовать  уменьшению  частоты  инфекционных
осложнений,  ускорять  купирование алкогольного делирия (Е.А.Лужников и др., 2000), однако,
введение препарата противопоказано при острой сердечно-сосудистой недостаточности,
гипогликемии, ацидозе, гипокоагуляции, внутренних кровотечения.

По  мнению  некоторых  авторов  (Ю.Ю.Бонитенко,  Г.А.Ливанов  и  др.,  2003)  более
перспективными является второй путь с использованием препаратов: метадоксил (метадоксин),
который  можно  охарактеризовать  как  средство  метаболической терапии  острых  отравлений
этиловым  спиртом.  Ускоряя процесс утилизации ацетальдегида, метадоксил,  применяемый  в
процессе лечения алкогольной комы, уменьшает частоту развития синдрома похмелья.

Лечение отравления высшими спиртами
Лечение отравления пропиловым, изопропиловым, бутиловым, амиловым спиртами

проводится  по  тем  же  принципам,  что  отравление  этанолом.  Лечение, как правило
симптоматическое: спазмолитки, блока́торы H2-гистами́новых реце́пторов, альмагель,
противорвотные средства, витамины, гепатопротекторы. В качестве мероприятий
детокскационной терапии проводится промывание желудка в первые часы после приема спирта и
щелочной форсированный диурез. Учитывая развитие острого токсического гастрита необходимо
назначение соответствующей щадящей диеты.

Лечение тяжелого отравления, сопровождающегося комой, в том числе осложненной,
проводится  аналогично  алкогольной коме  с  той лишь разницей,  что  при отравлении высшими
спиртами из методов детоксикаци не первый план в качестве обязательных могут выйти
экстракорпоральные (гемодиализ и его модификации) в зависимости от глубины, длительности
комы, уровня  содержания  токсиканта  в  крови  и при отсутствии заметной положительной
динамики на фоне форсированного диуреза. Учитывая  потенциальную  вероятность  поражения
этими  спиртами  органа  зрения,  может появиться необходимость консультации офтальмолога
(дополнительно по потребности).

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



1. 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:
   Федеральные клинические рекомендации «Токсическое действие алкголя». Утверждены в

2018г. 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 спиртами: 
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.

Приложение №1  Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям



при токсическом действии алкоголя (код по МКБ-10: T51)

N п/п Критерии качества Оценка
выполнен

ия

1.
Выполнен осмотр врачом-токсикологом и/или
врачом-анестезиологом-реаниматологом не позднее 15 минут от 
момента поступления в стационар

Да/Нет

2.
Выполнено промывание желудка зондовое не позднее 30 минут от
момента поступления в стационар (если это не было проведено на 
этапе первичной медико-санитарной помощи)

Да/Нет

3.
Проведен форсированный диурез с ощелачиванием мочи не 
позднее 30 минут от момента поступления в стационар (при 
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

5.
Выполнено исследование кислотно-основного состояния крови (pH,
PaCO2, PaO2, BE, SB, BB, SO2, HbO) не позднее 1-го часа от 
момента поступления в стационар

Да/Нет

6.
Выполнено исследование уровня глюкозы в крови не позднее 1-го 
часа от момента поступления в стационар Да/Нет

7.
Выполнено исследование уровня этанола, метанола в крови
(газо-жидкостная хроматография) не позднее 2-х часов от момента 
поступления в стационар

Да/Нет

8.
Выполнено исследование уровня этанола, метанола в моче
(газо-жидкостная хроматография) не позднее 2-х часов от момента 
поступления в стационар

Да/Нет

9.
Выполнено исследование уровня 2-пропанола, сивушных масел в 
крови (газо-жидкостная хроматография) Да/Нет

10.
Выполнено электрокардиографическое исследование не позднее 2-х
часов от момента поступления в стационар Да/Нет

11.
Выполнена рентгенография органов грудной клетки не позднее 2-х 
часов от момента поступления в стационар (в состоянии комы) Да/Нет

12.
Выполнена рентгенография всего черепа, в одной или более 
проекциях не позднее 2-х часов от момента поступления в 
стационар

Да/Нет
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13. Выполнена оценка гематокрита Да/Нет

14. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый Да/Нет

15.

Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический 
(общий билирубин, креатинфосфокиназа, аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, общий белок,

мочевина, креатинин, калий, натрий, кальций) не менее 2 раз за 
период госпитализации

Да/Нет

16. Выполнен общий анализ мочи Да/Нет

17.
Выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости (комплексное) Да/Нет

18.
Выполнено внутривенное капельное введение 

дезинтоксикационных лекарственных препаратов (при отсутствии 
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

19.

Проведена терапия гепатопротекторами (при повышении
аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы и 

щелочной фосфатазы более чем в 2 раза и при отсутствии 
медицинских противопоказаний)

Да/Нет

20.
Проведена терапия лекарственными препаратами для коррекции 

водно-электролитных расстройств (при отсутствии медицинских 
противопоказаний)

Да/Нет

21.
Выполнено  исследование  уровня  миоглобина  в  моче  (при

повышении уровня креатинфосфокиназы и креатинина и мочевины
более чем в 2 раза)

Да/Нет

22. Достигнута нормализация показателей гомеостаза на момент 
выписки из стационара Да/Нет

23. Достигнуто восстановление сознания на момент выписки из 
стационара

Да/Нет

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


