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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 состоя-
ний):

 Наиболее часто из отравлений данной группы встречаются отравления грибами.
Отравления  грибами,  согласно  МКБ 10-го  пересмотра  (Шифр  Т  62.0)  относят  к  вредным

воздействиям, в результате контакта с ядовитыми веществами, содержащимися в съеденных пище-
вых продуктах, в данном случае – грибах (дикорастущих). При этом, имеются ввиду токсичные ве-
щества, продуцируемые самим грибом, например, аманитин, мускарин и др.

2. Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).
Классификация по МКБ-10



Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых
продуктах

1. Т62.0 – в съеденных грибах;
2.Т62.1 – в съеденных ягодах;
3. Т62.2 – в другом (их) съеденном(ых) растении(ях);
4. Т62.8 – других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых продуктах;
5. Т62.9 - ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых продуктах неуточненных;

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

С клинико-диагностической целью отравления грибами подразделяют на две группы: отравле-
ния с коротким и длительным латентным периодом. Отравления с коротким периодом инкубации
обусловлены грибами следующих видов:  Говорушки,  Псилоцибы,  Волоконницы,  Энтоломы,  от-
дельными представителями рода Мухоморов (красный и пантерный) и др. Отравления с длитель-
ным инкубационным периодом  обусловлены  употреблением  следующих  видов  грибов:  Бледная
Поганка,  Строчок Обыкновенный,  Строчок Гигантский,  Строчок Осенний,  Сморчок Настоящий,
Паутинник Оранжево-красный, Паутинник Красивейший и др.

3.1 Поражение желудочно-кишечного тракта.
Первым этапом клинических проявлений отравления грибами является острый токсический

гастроэнтерит (ГЭ), который является обязательным атрибутом этой патологии. Как правило, ГЭ
развивается после некоторого латентного периода, длительность которого зависит от вида гриба.
Наиболее продолжительный латентный период (длительностью от 6 до 12 и более часов) харак-
терен для отравления грибами, вызывающими гиромитровый, фаллоидиновый синдромы. Наиболее
тяжело ГЭ протекает при отравлении бледной поганкой. Для него характерны спастические боли в
животе, неукротимая рвота, и обильная водянистая диарея (холероподобный стул в виде «рисового
отвара до 20-25 раз в сутки) с прожилками крови. В зависимости от выраженности и кратности га-
строэнтеритических проявлений могут возникать значительные потери жидкости и электролитов, в
результате которых происходит значительное обезвоживание организма с развитием гиповолемиче-
ского состояния. Далее развиваются симптомы общего обезвоживания: жажда, слабость, астения,
снижение  систолического  артериального  давления  (АД),  тахикардия,  судорожные  сокращения
мышц. Лабораторно определятся метаболический ацидоз и гемоконцентрация, электролитные нару-
шения.

После окончания ГЭ наступает период «мнимого благополучия», продолжающийся в среднем
около 2 -  4  суток,  когда  состояние  и  самочувствие  пациента  улучшается,  однако,  при тяжелых
формах отравления этот период может быть короче - от 8 до 12 часов.

3.2 Поражение печени.
Несмотря на внешнее благополучие, в биохимическом анализе крови наблюдается резкое на-

растание  трансаминаз  (вследствие  массивного  цитолиза  клеток  кишечника,  печени),  появляется
тенденция  к  гипопротеинемии  и  гипербилирубинемии  и  удлинению  протромбинового  времени.
Выраженные клинические признаки недостаточности печени и почек проявляются в виде желтухи,
кровоточивости, энцефалопатии и максимально выражены в IV периоде отравления. Субиктерич-
ность склер может проявиться только к 5 дню отравления, когда содержание билирубина в крови
достигает значений в 30 мкмоль/л, окрашивание кожи возникает при уровне билирубина выше 60
мкмоль/л. По мере нарастания цитолиза и билирубинемии присоединяются такие признаки как на-
растание слабости, «печеночный» запах изо рта, болезненность в эпигатрии справа при пальпации,
увеличение  размеров  печени,  нарушение  сна,  аппетита.  Присоединяются  симптомы  поражения
ЦНС: заторможенность или возбуждение, неадекватность, галлюциноз. На заключительном этапе
заболевания  прогрессируют  признаки  тяжелой  острой  печеночной  недостаточности,
сопровождающейся угнетением сознания, развитием печеночной комы, выраженной дыхательной
недостаточностью, гипер- или гипотермией. На завершающем этапе может сформироваться и пече-
ночно-почечная недостаточность  с  постоянной и выраженной протеинурией,  микрогематурией и
умеренной азотемией со снижением клиренса креатинина до 50 ml/min.



Главным и наиболее опасным признаком описываемого периода является развитие тяжелой
коагулопатии, которая проявляется ДВС синдромом, вследствие специфического поражения основ-
ных факторов коагуляции. 

Отмечается повышенная кровоточивость десен, петехиальные кровоизлияния в местах давле-
ния на коже и на слизистых, появление в рвотных массах содержимого типа кофейной гущи, тем-
ного дегтеобразного стула, носовым, маточным кровотечением, рвотой со значительной примесью
крови, кровавой диареей, гематурией.

Печеночная  кома  является  прогностически  крайне  неблагоприятным осложнением.  Смерть
может наступить в течение 3-7 суток.

При  отравлении  грибами,  вызывающими  развитие  гиромитрового  и  паксилюсного
синдромов поражению печени и почек (токсическая гепатопатия, гепато- нефропатия) способствует
гемолиз.

3.3 Поражение почек
Поражение почек, как ведущий патологический симптомокомплекс, развивается при отравле-

нии грибами, вызывающими орелланиновый синдром: Паутинник Оранжево-красный, Паутинник
Красивейший.

Характерным является длительный инкубационный период - от 3 до 17 дней послеупотребле-
ния 40 - 60 г свежих грибов (содержат 10 - 15 мг орелланина). Заболевание начинается с болей в по-
яснице, тошноты, рвоты и гипертермии. В последующем больные отмечают жажду, боли в суставах
и мышцах, парестезии. У подавляющего большинства больных выявляется тубуло-интерстициаль-
ный нефрит, проявляющийся олигоанурией, протеинурией,  периферическими отеками.  В 15-25%
случаев  отмечается  острая  почечная  недостаточность,  заканчивающаяся  в  20-30%  переходом в
хроническую почечную недостаточность. 

3.4 Поражение вегетативной нервной системы
- Холиномиметический вариант.
Развивается "мускариновый синдром": быстро возникающее чувство жара, профузное потоот-

деление,  усиление  секреции  слюны  и  слезотечение;  брадикардия,  легкий  миоз,  бронхоспазм.
Иногда снижается АД. Развиваются коллапс и отек легких. Описанные симптомы сопровождаются
тошнотой, рвотой, кишечной коликой, спазмом мускулатуры кишечника.

Как правило, наблюдают обратное развитие симптомов в течение 12 ч, наиболее тяжелые слу-
чаи оканчиваются летальным исходом.

- Антихолинергический вариант 
Это  поражение,  характеризуемое  как  микотропиновый  синдром  (антихолинергический,

«атропиноподобный») вызывают мухоморы: Красный, Пантерный. Характеризуется типичным для
веществ, вызывающих этот эффект клиническим течением.

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

2.1 Жалобы, анамнез, физикальное обследование
Учитывая наибольшую опасность для здоровья и жизни пострадавшего токсического действия

яда бледной поганки, выделяют пять периодов течения отравлений  аманитинсодержащими гри-
бами.

I период - латентный, составляющий в среднем 6-12 часов после употребления в пищу грибов,
максимальная  длительность  его  может  достигать  30  часов.  Данный период  протекает  бессимп-
томно, завершается неспецифическими проявлениями недомогания или без них.

II период - острого гастроэнтерита. Указанный период характеризуется внезапно начинающей-
ся обильной рвотой пищей, затем рвотные массы приобретают характер мутной жидкости с приме-
сью желчи, ее кратность может достигать 20-25 раз в минуту. Явления энтерита могут запаздывать
на несколько часов. Период гастроэнтерита продолжается от 3 до 6 суток. В 70% случаев период га-
строэнтерита может сопровождаться изжогой, тенезмами и коликообразными болями в животе. В
тяжелых случаях выделение стула приобретает холероподобный характер.  Клинически нарастает
картина общего обезвоживания с постоянной жаждой, слабостью, астенией, адинамией, артериаль-



ной гипотонией. Для подтверждения диагноза используют следующие результаты физикального об-
следования: умеренную тахикардию и гипотензию, тошноту, неукротимую рвоту, стул «без счета»,
безфекальный водянистый. Гастроэнтерит протекает без болевого синдрома. 

Со стороны кожных покров бледность, похолодание дистальных отделов конечностей. Могут
наблюдаться спастические сокращения мышц конечностей. 

При неврологическом обследовании могут выявляться такие признаки, как атаксия, наруше-
ние координации движений, спутанность сознания, бред, и психоз. В случаях тяжелой гиповолемии
может произойти угнетение ЦНС; особенно у детей, наблюдают развитие тонико-клонических су-
дорог, миоклонических подергиваний; судороги у взрослых встречаются редко. 

III период - мнимого благополучия, который порой неадекватно расценивают, как «мнимое»
улучшение состояния больного наступает на фоне стихания бурных проявлений гастроэнтерита и
формирующейся патологии печени. В период мнимого благополучия при временном уменьшении
частоты гастроэнтеритических проявлений сохраняется и прогрессирует снижение или отсутствие
аппетита, слабость, при недостаточной коррекции волемических нарушений сухость кожи, гипотен-
зия, спастические сокращения в мышцах.

IV  период  -  поражения  печени  и  почек  проявляются  в  виде  желтухи,  кровоточивости,
энцефалопатии. Желтушность слизистых и кожи отмечается не сразу; при повышении билирубина
свыше 30 мкмоль/л как правило выявляется желтушное окрашивание склер, окрашивание кожи воз-
никает при уровне билирубина выше 60мкмоль/л. По мере нарастания цитолиза и билирубинемии
присоединяются такие признаки как нарастание слабости, «печеночный» запах изо рта, болезнен-
ность в эпигастрии справа при пальпации, увеличение размеров печени, нарушение сна, аппетита.
Присоединяются симптомы поражения ЦНС: заторможенность или возбуждение, неадекватность,
галлюциноз.  Главным и наиболее  опасным признаком описываемого периода  является  развитие
тяжелой коагулопатии, которая проявляется геморрагическим синдромом с повышенной кровоточи-
востью десен, петехиальными кровоизлияниями в местах давления на коже и на слизистых, появле-
ние в рвотных массах содержимого типа кофейной гущи, темного дегтеобразного стула, носовым,
маточным кровотечением, рвотой со значительной примесью крови, кровавой диареей, гематурией.

На заключительном этапе заболевания прогрессируют признаки тяжелой острой печеночной и
почечной недостаточности, сопровождающейся угнетением сознания, развитием печеночной комы,
выраженной дыхательной недостаточностью, гипер- или гипотермией.

V период - выздоровления наступает по мере стихания органных нарушений при проведении
современного  лечения  с  использованием  методов  детоксикации,  специфической  терапии  и
трансплантации печени. Длительность данного этапа зависит от тяжести перенесенного отравления,
так как восстановление функции печени затягивается порой на длительное время и не завершается
после нормализации биохимических показателей и визуального сокращения размеров органа.

Диагностические алгоритмы должны включать в себя помимо клинической диагностики лабо-
раторные биохимические исследования, диагностическую визуализацию, тогда как специальные ис-
следования для качественного и количественного определения аманитотоксинов практически не до-
ступны. Поэтому при выявлении четкой анамнестической связи заболевания с приемом дикорас-
тущих грибов специфические исследования могут не потребоваться и могут быть заменены анали-
зом грибных образцов при их наличии.  На данном этапе заболевания диагностическое значение
имеет идентификация по остаткам грибов, не прошедшим кулинарную обработку, при этом к иссле-
дованию должен быть предоставлен целый гриб.

Как правило,  пациенты обращаются за медицинской помощью в период гастроэнтерита.  В
условиях внебольничной и амбулаторной помощи в указанный период необходимо уточнить ана-
мнестические данные о факте употребления в пищу дикорастущих грибов, обращая внимание на их
внешний вид, особенно характерную для поганки форму с наличием утолщенной ножки и кольца.
Выясняют так же место сбора грибов. При этом необходимо учитывать способ кулинарной обра-
ботки и подготовку к ней, так как грибы, содержащие смолистые вещества требую длительного вы-
мачивания и повторного отваривания.

2.2 Клиническая диагностика отравлений ядовитыми грибами  представляет определен-
ные  трудности  из-за  общности  наиболее  распространенного  гастроэнтеритического  синдрома.



Спонтанное  возникновение  патологических  симптомов после  употребления  в  пищу грибов дает
основание подозревать отравление грибами. Одним из диагностических критериев считается дли-
тельность латентного периода. Отравления грибами с коротким латентным периодом, как правило,
не  представляют  угрозу  жизни  больного,  хотя  и  не  исключают  полностью  возможность  одно-
временного отравления ядовитыми грибами типа бледной поганки. Помимо этого, при коротком
латентном

периоде (менее 6 часов) необходимо проводить дифференциальную диагностику с такими за-
болеваниями  как  пищевая  токсикоинфекция,  энтеровирусная  инфекция,  ботулизм,  обострение
хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, острой хирургиче-
ской патологией брюшной полости, гепатиты различной этиологии, некоторыми острыми отравле-
ниями, частности: токсифицирующими спиртами, хлорированными углеводородами, соединениями
металлов и мышьяка. Период более 6 часов с начальными симптомами, сопровождающимися бо-
лями в животе, рвотой холероподобным стулом с примесью крови, дает основание считать, что у
больного  имеет  место  отравление  ядовитыми  грибами  типа  бледной  поганки.  При  проведении
дифференциальной  диагностики  следует  учитывать,  что  для  отравления  грибами  типа  бледной
поганки не характерно повышение температуры тела в отличие от перечисленных выше инфекци-
онных заболеваний.

Факт наличия в анамнезе «группового» заболевания в связи с употреблением
грибов в пищу подтверждает «грибную» этиологию заболевания.

2.3. Лабораторная диагностика
2.3.1. Химико-токсикологическая диагностика
Для определения грибных токсинов, имеющих сложную химическую структуру и большую

молекулярную массу, при этом содержащихся в объектах исследования в крайне низких концентра-
циях, удобно использовать иммунные методы анализа. 

Для  определения  аманитина  используют  иммуноферментный  анализ  типа  ELISA.  Набор
предназначен для количественного определения аманитина в образцах мочи, сыворотки или плазмы
крови человека. 

Другим современным методом для анализа токсичных веществ пептидной природы из грибов
является высокоэффективная жидкостная хроматография.

 2.3.2. Клинико-биохимическая диагностика
При лабораторном обследовании больных с признаками гастроэнтерита, как правило, выявля-

ется  метаболический  ацидоз  и  гемоконцентрация  (повышение  гематокрита  до  50%)  нарушения
электролитов плазмы: гипокалиемия менее 3 ммоль/л, гипонатриемия и гипохлоремия до 60% от
референтных значений у  здоровых лиц.  В этот период  отравления грибами может наблюдаться
функциональная преренальная нефропатия (олигурия и повышение содержания мочевины в крови,
с сохраненным клиренсом креатинина до 50мл/мин).

В период мнимого благополучия следует обратить внимание на возможный рост ферментатив-
ной активности,  отражающей  цитолиз  гепатоцитов.  Наиболее информативным является  уровень
фермента гамма-глютамилтранспептидазы – фермента (белоковой природы), который обнаружива-
ется в клетках печени и поджелудочной железы, и уровень которого в крови повышается при забо-
леваниях печени и злоупотреблении алкоголем.

2.4 Патоморфологическая диагностика
В раннем периоде (6 - 8 часов) смерть наступает как правило в результате водно-электролит-

ных расстройств при холероподобном течении отравления. При этом отмечаются признаки обез-
воживания организма и гастроэнтерита. В органах отмечаются циркуляторные расстройства, дис-
трофические изменения, отмечается жидкое состояние крови. 

Основной причиной смерти в более поздние сроки является острая печеночная, реже - пече-
ночно-почечная недостаточность. При этом наблюдаются экхимозы и обширные кровоизлияния в
серозных оболочках  в  слизистых желудка,  кишечника  и  паренхиматозных органах.  При микро-
скопии печени отмечается исчезновение гликогена, разрушение клеточных мембран гепатоцитов и
их тотальный некроз. Характерно также жировое перерождение печени, сердечной мышцы, почек.
В  стенке  кишечника  обнаруживали  колонии  патогенных  бактерий.  Повышенная  диффузия  эн-



дотоксина  из  кишечника  в  мезентериальные микрососуды приводила к развитию системной эн-
дотоксемии и лейкоцитопосредованного гепато-токсического эффекта. 

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

Как правило, лечение не специфично и направлено на скорейшее удаление токсичного веще-
ства из организма, коррекцию нарушенных витальных функций, лечение осложнений, таких как по-
ражение печени, почек, геморрагический синдром. При развитии атропино- или мускариноподоб-
ного синдромов проводится специфическая терапия.

3.1 Лечение в токсикогенной стадии
3.1.1 Интенсивная и симптоматическая терапия.
1 Коррекция водно-электролитного баланса (обязательно - инфузионная терапия;  по потреб-

ности – введение плазмозамещающих растворов)
2. Защитная печёночная терапия (обязательно –  специфические гепатозащитные препараты в

связи с высокой эффективностью  при отравлении аманитином указаны  в рекомендациях ВОЗ
как антидоты при этой патологии, в частности Расторопши пятнистой плодов экстракт в/в в дозе 20-
50 мг/кг/день, если от момента отравления прошло не более 48 час, вводить в течение 48 * 969 час.
принимать внутрь, до еды, по 0.04-0.08 г 3 раза в сутки, ежедневно. Продолжительность лечения -
1-2 мес. Курс лечения можно продлить до 3-6 мес. или повторить. Силибинин, силимарин, легалон,
(2 капсулы которого 3 раза в сутки соответствуют 840 мг силимарина), ежедневное введение ви-
таминов группы В, гепатопротекторов,  по потребности – тиоктовая кислота,  в качестве средств,
обладающих органопротекторным действием, при отравлениях аматоксином в течение первых 3 су-
ток от момента отравления рекомендуется внутривенное введение Бензилпенициллина (Пеницил-
лина-G) натриевой соли в дозе 300.000 – 1000.000 ЕД/кг в сутки. Этот препарат внесен в список ре-
комендуемых ВОЗ антидотов при отравлении аманитином, однако, эффективность его нуждается в
дополнительном исследовании).

Обязательно при отравлении аманитсодержащими грибами: применение препаратов янтар-
ной кислоты (ремаксол внутривенно капельно в суточной дозе от 400 мл до 800 мл в течение 3-12
дней, рибоксин (инозин), метионин и никотинамид). По потребности: цитофлавин (Инозин+Нико-
тинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота)  в дозе 20 мл в 400 мл раствора глюкозы внутривенно-
капельно однократно в  стуки сразу  после завершения первоочередных детоксикационных,  анти-
ульцирогенные препараты, H2 блокаторы (квамател),  ингибиторы протонной помпы (хайрабезол,
омепразол).

Необходимо  применять  антибактериальные  препараты  кишечной  направленности  группы
цефалоспоринов, в частности Цефоперазона (цефобид). Порошок вначале разводится с помощью
любого  совместимого  растворителя  (2,8  мл/г  цефоперазона),  пригодного  для  в/в  введения,  мак-
симальная разовая доза Цефобида для взрослых — 2 г, для детей — 50 мг/кг массы тела. Препарат
растворяется в соответствующем растворителе, с конечной концентрацией 100 мг/мл и вводится в
течение минимум 3–5 мин (при первом введении от 15 минут до 1 часа. Помимо этого, для подавле-
ния патогенной флоры кишечника показано пероральное введение антибиотиков: левомицетин (0,5
г 4 раза), неомицин (1 г 4 раза), Нитроксазид (Эрцефурил) по 1 капсуле 4 раза) и пробиотиков: пек-
тин, бифидумбактерин, лактобактерин, линекс, бификол, колибактерин, бактисубтил.

3.1.2. Детоксикационная терапия
1.  Энтеральная  детоксикация (обязательно  зондовое промывание  желудка  с  последующей

фармакологической стимуляцией кишечника, применение энтеросорбентов, после промываня же-
лудка: активированный уголь из расчета 0,5 – 1,0 г на кг массы тела в виде взвеси угля в воде или
Полисорб М, который применяется у взрослых по 3 г 3 раза в сутки, или энтеродез, энтеросорб. С
целью деконтаминации ЖКТ целесообразно тотальное промывание кишечника, в особенности при
отравлениях бледной поганкой  (солевой энтеральный раствор;  по потребности: промывание и



очищение кишечника можно осуществлять также, используя полиэтиленгликоль (ПЭГ), препарат
Фортранс на основе макрогола, (Осмоголь, Лавакол и др.). 

2.  Усиление почечной детоксикации:  обязательно  проводят инфузионную терапию, на этом
фоне проводят форсированный диурез по обычной методике).

3.  Экстракорпоральная детоксикация:  обязательно в  случае точного установления диагноза
отравления ядовитыми грибами типа бледной поганки используется гемосорбция. Противопоказа-
ниями к проведению ГС являются: наличие острых язвенных дефектов слизистой ЖКТ, тяжелая ко-
агулопатия, неустраненная гиповолемия, некупируемая гипотония. По потребности: в первые сутки
с момента отравления не менее эффективно применение плазмафереза (ПлАФ) и плазмосорбции
(ПлС). Противопоказаниями к проведению ПлАФ и ПлС являются снижение общего белка ниже 60
г/л,  неустраненная гиповолемия.  ГДФ эффективна в качестве метода удаления циркулирующего
грибного токсина из крови при использовании высокопроточных гемофильтров с высокой скоро-
стью фильтрации при умеренном трансмембранном давлении (ТМД<300 см рт ст) и объёме замеще-
ния фильтрата до 8-10литров. Имеются данные об эффективности при отравлениях грибами техно-
логии Prometheus®, основанной на проведении детоксикации методом прямой адсорбции (FPSA)
фракции собственного альбумина из плазмы пациента и одновременном осуществлении процедуры
гемодиализа).

3.2. Лечение в соматогенной стадии
Основными принципами лечения являются:
1.  Детоксикационные  мероприятия  (удаление  продуктов  нарушенного  метаболизма  и  де-

струкции тканей из биосред: гемодиафильтрация (ГДФ), гемодиализ (ГД) и гемофильтрация (ГФ));
2. Профилактика полиорганных нарушений (стимуляция естественной детоксикации);
3. Патогенетическое лечение (медикаментозная коррекция гипераммониемии, гиперазотемии);
4. Симптоматическое лечение (лечение коагулопатии: в/в аминокапроновую кислоту (100 мл в

сутки), викасол (3–5 мл), 10% раствор хлорида кальция (10–20 мл), используют трансфузии свеже-
заготовленной плазмы. а при развитии кровотечения вводят дицинон,  свежую донорскую кровь;
энцефалопатии: Ремаксол в дозе 400 мл три раза в сутки через 8 часо, Цитофлавин по 20 мл в 400
мл растворов для инъекций, Орнитин аспартат (Гепа-Мерц) 10–20 мл, глутаминовая кислота.

Следует заметить, что лечение, начатое в токсикогенной стадии (фармакологическая защита
печени, лечение энцефалопатии, коагулопатии, детоксикация), как правило, продолжается в сомато-
генной стадии в зависимости от наличия и тяжести осложнений.

3.3. Особенности лечения отравления другими ядовитыми грибами, наряду с основными
принципами:

 3.3.1. Лечение отравления грибами, вызывающими гиромитровый синдром.
Общие принципы детоксикации. Показан фракционный КЛ с ЭС. С целью активной детокси-

кации проведение ФД с ощелачиванием плазмы, а также ПлАФ. При судорожном синдроме при от-
сутствии  лечебного  эффекта  от  бензодиазепинов  вводят  пиридоксин  (витамин  B6).  Назначают
фолиевую кислоту в качестве дополнительной терапии.

3.3.2. Лечение микоатропинового (пантериньенового) синдрома также включает при тяжелых
и угрожающих  жизни  состояниях  проведение  активных  методов  детоксикации:  ГС,  ПлАФ;  для
купирования возбуждения и галлюцинаторного синдрома показано введение хлорпромазина, препа-
ратов бензодиазепинового ряда, галоперидола.

3.3.3.  Отравления  грибами,  вызывающими мускариновый синдром.  Применяют методы эн-
теральной детоксикации и форсированный диурез. Применение гепатопротекторной терапии неце-
лесообразно. Применяют атропин 0,1%. Энтеросорбция не приводит к удалению мускариноподоб-
ных соединений. Для очищения кишечника показан КЛ (беззондовый или фракционный).

3.3.4.  Отравления грибами, вызывающими паксилюсный синдром.  При отравлениях грибами
семейства Свинушковые проводят ЗПЖ, КЛ (фракционный), форсированный диурез. При прогрес-
сирующих симптомах интоксикации в ранние сроки показано проведение ГС и ПлАФ. При появле-
нии начальных симптомов гепато-нефропатии терапия проводится по принципам лечения отравле-
ний гепато-нефротоксичными грибами.



3.3.5 Лечение ореланинового синдрома. Также применяют методы энтеральной детоксикации,
форсированный диурез. С целью купирования рвоты и спастических болей в животе показано вве-
дение метоклопромида (церукал), спазмолитиков. 

3.3.6  Лечение копринового синдрома.  В качестве средства метаболического действия приме-
няют аскорбиновую кислоту (витамин С до 5-7 мл в сутки в разведении на растворе глюкозы). Для
купирования реакции, возникающей при сочетанном употреблении грибов и алкоголя терапия про-
водится аналогично лечению алкогольно-тетурамной реакции. При развитии панических атак и су-
дорог применяют седативные препараты и бензодиазепины.

3.3.7  Лечение  отравлений  грибами,  сопровождающееся  развитием  резиноидного  синдрома
проводят по общим принципам лечения отравлений гепато-нефротоксичными грибами. Гепатопро-
текторные препараты (адеметионин,  ремаксол) показаны в первую очередь пациентам пожилого
возраста.

3.3.8 При развитии психодислептического синдрома применяют седацию, при необходимости
ИВЛ, форсированный диурез и энтеральную детоксикацию (ЗПЖ, КЛ сЭС).

IV. Медицинская реабилитация, медицинские показания и противопоказания к приме-
нению методов реабилитации.

Длительность  периода реабилитации в основном зависит от исходной тяжести патологиче-
ского процесса. В легких случаях отравления бледной поганкой полное восстановление здоровья
происходит достаточно быстро (как правило, на 8-й день) и окончательно. При отравлениях средней
тяжести этот процесс растягивается на 2 – 3 недели и завершается общей астенией продолжитель-
ностью до месяца. Выздоровление после тяжелых форм отравлений идет очень медленно (от 2 до 6
месяцев) и столь же длительна последующая астения. У 20% данного контингента больных гепа-
топатия приобретает хроническую форму.

V. Регламентирующие документы.
Федеральные клинические рекомендации «Токсическое действие других ядовитых веществ,

содержащихся  в  съеденных  грибах».  Утверждены  в  2018г.  Ассоциацией  Клинических
Токсикологов. 


