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Термины и определения 

Детоксикация – процесс обезвреживания и удаления поступившего извне токсич-

ного вещества из организма. Детоксикация, как естественный процесс защиты орга-

низма от токсиканта включает различные механизмы, направленные на перевод яда в 

нетоксичные соединения (метаболиты), осуществляемые преимущественно в печени, 

удаления яда или его метаболитов различными путями – через почки, кишечник, пе-

чень, легкие, кожу. В процессе естественной детоксикации могут образовываться ме-

таболиты, более токсичные, чем поступивший в организм токсикант (летальный син-

тез), кроме того, проходя процесс метаболизма в печени, выделяясь через почки, ток-

сикант и его токсичные метаболиты могут приводить к поражению этих органов и 

развитию острой почечной или печеночной недостаточности. 

Ядовитые растения – растения, вырабатывающие и накапливающие ядовитые ве-

щества, которые вызывают отравления у человека и у животных.  

Растительные яды – это отравляющие вещества, содержащиеся в растениях. 

Отравление – это заболевание, развивающееся вследствие внешнего (экзогенного) 

воздействия на организм человека или животного химических соединений в количе-

ствах, вызывающих нарушения физиологических функций и создающих опасность 

для жизни [2]. 

Психоактивное вещество – любое вещество (или смесь веществ) естественного 

или искусственного происхождения, которое влияет на функционирование ЦНС, при-

водя к изменению психического состояния [2]. 

Соматогенная стадия отравления – период течения острой химической болезни, 

начинающийся после удаления из организма или разрушения токсичного вещества в 

виде следового поражения структуры и функций различных органов и систем орга-

низма [3], проявляющихся, как правило, различными соматическими, психоневроло-

гическими осложнениями, такими как пневмония, острая почечная, печеночная недо-

статочность, токсическая полинейропатия, анемия, психоорганический синдром. В 

этой стадии отравления не требуется проведение специфической (антидотной) тера-

пии, а детоксикация может быть направлена только на лечение эндотоксикоза. 

Состояние – изменения организма, возникающие в связи с воздействием патоген-

ных и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи. 

Токсикогенная стадия отравления – период течения острой химической болезни, 

начинающийся с момента попадания токсичного вещества в организм в концентра-

ции, способной вызвать специфическое действие [3] и продолжающийся до момента 

его удаления. Характеризуется специфичностью клинических проявлений, отражаю-

щих химико-токсикологические свойства токсичного вещества, его воздействия на 

органы-мишени. Тяжесть течения этого периода заболевания имеет прямую зависи-

мость от дозы принятого яда, его концентрации в крови. Основной лечебной задачей 

в этом периоде является по возможности раннее сокращение его продолжительности 
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путем использования различных методов ускоренной детоксикации, антидотной, 

симптоматической терапии. 

 

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСТРЫМ 
ОТРАВЛЕНИЯМ ГРИБАМИ 

1.1. Определение острого отравления грибами 

Токсическое действие веществ, содержащихся в грибах (по формулировке МКБ 

10) подразумевает расстройство здоровья, вызванное употреблением внутрь одного 

или нескольких грибов и трактуемое как острое отравление.  

Острые отравления грибами, согласно классификации МКБ (Т62.0) относят к 

вредным воздействиям, в результате контакта с ядовитыми веществами, содержащи-

мися в съеденных пищевых продуктах, в частности – грибах (дикорастущих). При 

этом, имеются ввиду токсичные вещества, продуцируемые самим грибом, например, 

аманитин, мускарин и др. 

Грибы – живые организмы, клетки которых содержат ядро, и сочетающие в себе 

признаки как растений так и животных. Это одна из наибольших и разнообразнейших 

групп живых организмов, ставшая неотъемлемой частью всех водных и наземных 

экосистем. В соответствии с современными оценками, на Земле существует от 100 до 

250 тысяч [3], а по некоторым оценкам до 1,5 миллионов [2] видов грибов. Многие 

виды грибов активно используются человеком в пищевых, хозяйственных и медицин-

ских целях. Блюда из съедобных грибов традиционно входят в национальные кухни 

многих народов мира. Во многих странах развито промышленное выращивание съе-

добных грибов, производство материалов для грибоводов-любителей. С другой сто-

роны, грибы могут наносить и значительный вред. У животных и человека грибы вы-

зывают кожные заболевания (дерматомикозы), а иногда и поражения внутренних ор-

ганов (глубокие микозы). Очень опасны и могут приводить к смертельному исходу 

отравления ядовитыми грибами. 

 

1.2. Этиология и патогенез острого отравления 
грибами 

Основная причина отравлений – посредственные навыки идентификации сортов 

растения. На долю отравлений, спровоцированных слабыми познаниями грибника, 

приходится 95% случаев. Как правило, в пищу употребляют токсичный продукт, 

внешне напоминающий съедобную разновидность: строчки, ложные лисички, опята, 

маслята. Реже симптомы интоксикации возникают у людей, перепутавших белый 

гриб с желчным или сатанинским. Отравление грибами может развиваться и по дру-

гим причинам: 

Погрешности при кулинарной обработке. Некоторые виды растения (чернушки, 

белые грузди) содержат едкий млечный сок, раздражающий ткани пищеварительного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B#cite_note-_74a7903f3f347727-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B#cite_note-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B03-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
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тракта. Для его ликвидации продукт вымачивают на протяжении нескольких часов. 

При поедании недостаточно обработанных плодовых тел возникают признаки гастро-

энтерита. 

Использование Psilocybe для наркотизации. Грибы этого сорта обладают галлю-

циногенным и психостимулирующим действием. Они активно применяются наркоза-

висимыми людьми, а также представителями отдельных сект для достижения изме-

ненного состояния сознания, введения человека в транс. Терапевтический диапазон 

достаточно узок, при выходе за допустимые пределы развивается угнетение ЦНС, 

кома, смерть. 

Наличие сторонних токсикантов. Плодовые тела, произрастающие неподалеку от 

химических предприятий и организаций, деятельность которых связана с применени-

ем тяжелых металлов, могут накапливать отравляющие вещества. Чуть менее опас-

ными считаются растения, собранные вдоль автомобильных дорог, однако и они мо-

гут спровоцировать симптомы экзотоксикоза. 

Совместное употребление с алкоголем. Отдельные виды (навозник чернильный) 

при одновременном приеме со спиртным приводят к формированию дисульфирамо-

подобного эффекта. Переработка этанола прерывается на стадии ацетальдегида. У по-

страдавшего возникают симптомы отравления: рвота, покраснение лица, затруднение 

дыхания,тахикардия. 

Ядовитость самого гриба, употребляемого в пищу (наличие микотоксических ве-

ществ); 

Длительное хранение свежих необработанных грибов, либо неправильное хране-

ние уже готовых блюд; 

Повреждение гриба паразитами и насекомыми, например, грибными мушками 

(сциаридами); 

Собирание грибов рядом с автомобильными дорогами, промышленными пред-

приятиями, свалками, что приводит к скоплению в продукте вредных для организма 

соединений и веществ; 

Злоупотребление грибами, которые относятся к условно съедобным представите-

лям. 

Также, зачастую грибами могут отравиться маленькие дети, которым не рекомен-

дуется употреблять грибные блюда вообще, из-за их плохой усвояемости. 

Ввиду большого разнообразия ядовитых грибов и, соответственно, клинической 

картины отравления, в научной литературе и клинической практике, касающейся этой 

патологии, принято рассматривать патогенез отравления с точки зрения развития 

синдромов, характеризующих основной механизм токсического действия и патогенез 

отравления тем или иным видом грибов с указанием основных представителей, вызы-

вающих проявление синдрома. 

Фаллоидиновый синдром 
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Развивается при отравлении Бледной Поганкой (Amanita Phalloides), Мухомором 

Зловонным (Am.Virosa), Мухомором Весенним (Am.Verna). Наиболее токсична Блед-

ная Поганка. Бледную поганку часто принимают по внешним признакам за съедобные 

грибы (Сыроежка Зеленая, Шампиньон и гриб Зонтик), Отличительными особенно-

стями строения, являются: а) шляпка бледно-зеленая, бледно-желтая или белая, пла-

стинки бледные с зеленоватым оттенком; б) ножка чешуйчатая с широким кольцом; 

в) у основания ножки булавовидное образование. 

Токсичными веществами, ответственными за развитие отравления, являются ама-

нитотоксины или аматоксины (аманитины, аманин) и фаллотоксины. Аманитотокси-

ны прерывают синтез белка в клетке, что приводит к ее гибели. Наиболее ранимы 

клетки с интенсивным синтезом белка-гепатоциты, энтероциты, нефроциты, лимфо-

циты. Клетки слизистой кишечника первыми подвергаются поражению. Фаллотокси-

ны согласно экспериментальным данным приводят к разрушению мембраны гепато-

цитов и угнетению в митохондриях окислительного фосфорилирования. Фаллотокси-

ны в значительной степени разрушаются под действием ферментных систем желу-

дочно-кишечного тракта и в условиях низкой их всасываемости в кишечнике практи-

чески не оказывают токсического эффекта. Тяжелое отравление развивается при упо-

треблении грибов в количестве 1 г на 1 кг массы тела. 

Аматоксины термостабильны, не растворимы в воде, не разрушается при сушке. К 

настоящему времени известно по крайней мере 5 подтипов аматоксинов, среди кото-

рых наиболее значительным токсическим действием обладают альфа- и бета- подти-

пы аманитина. 

Помимо бледной поганки аматоксины (Amatoxins) обнаружены в других грибах 

семейства Amanita (bisporigera, hygroscopia, ocreata, suballiacea, tenuifolia, Verna, и vi-

rosa). 

Клинические проявления при отравлении Бледной поганкой вызваны сочетанным 

действием циклопептидов фаллотоксинов и аматоксинов. Фаллоидин вызывает эф-

фекты острого гастроэнтерита через 6-12 часов после первоначального приема. Фал-

лоидин имеет ограниченную зону токсического действия на клетки желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), так как при попадании в просвет кишечника инактивирует-

ся пищеварительными ферментами. Циклические октапептиды – аманитины, прежде 

всего альфа-аманитины, несут ответственность за развитие клинических проявлений 

повреждения печени, почек, с последующим развитием энцефалопатии. При этом в 

токсический процесс бывают вовлечены преимущественно ткани с высоким уровнем 

синтеза белка, в частности печень, почки, а так же поджелудочная железа. 

Аматоксин удаляется из организма с мочой, содержимом кишечника в течение 2-5 

дней после употребления в пищу. Смертельная доза составляет менее 0,1 мг/кг. 

Усугубляющими факторами патогенеза является устойчивость токсинов бледной 

поганки к кулинарной обработке и высушиванию грибов. 
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Большое значение в патогенезе отравления аманитин и фаллоидин содержащими 

грибами имеет вызываемое ими повреждение кишечной стенки, в результате которо-

го возникают распространенные некротические изменения, нарушение питания с по-

следующей гибелью сапрофитной флоры и контаминация патогенной флорой. 

Поврежденная кишечная стенка утрачивает барьерную функцию, что создает до-

полнительный источник бактериальной токсемии в бассейне кровообращения и спо-

собствует дальнейшему повреждению клеток печени. 

Тяжесть токсического процесса в печени при отравлении аманитинами связывают 

с особенностями их токсикокинетики. По данным ряда авторов около 60% поглощен-

ного в кишечнике альфа-аманитина после «первичного» прохождения через внутри-

клеточный цикл в гепатоцитах, выводится с желчью в полость кишечника и вновь по-

ступает через кишечную стенку в печень по системе воротной вены. В результате пе-

чень подвергается воздействию высоких концентраций аманитотоксина через систему 

портального кровотока и вследствие длительной кишечно-печеночной циркуляции. 

Имеются данные, что гепатоциты повреждаются ранее печеночных синусоидов. В 

этих случаях, жировое перерождение паренхимы печени происходит по типу модели 

центролобулярного некроза с кровоизлияниями. 

Аманитины способны в высоких концентрациях и при длительном воздействии 

стимулировать выработку активных форм кислорода и развитие окислительного 

стресса, что может приводить к усилению их гепатотоксического эффекта. 

Нарушение функций почек на ранних этапах отравления может быть обусловлено 

водно-электролитными и гемодинамическими расстройствами, вместе с тем, имеются 

сообщения о прямом токсическом воздействии α-аманитина на проксимальные отде-

лы канальцев. 

Принято считать, что изменения в клетках миокарда и поджелудочной железы но-

сят вторичный характер и обусловлены нарушениями гомеостаза, агрегатного состоя-

ния крови и прогрессирующей эндогенной интоксикацией. 

Нарушения функций центральной нервной системы (ЦНС) в виде возбуждения, 

галлюцинаций, эйфории и спутанного сознания не имеют достоверного подтвержде-

ния о прямом токсическом воздействии циклопептидов на нейроны. 

Развитие астении и сосудистого коллапса при отравлении аманитинсодержащими 

грибами, объясняют как прямым токсическим воздействием аманитинов на эндотелий 

сосудов, так и вторичными изменениями в коре надпочечников в связи с эндогенной 

интоксикацией. 

Гиромитровый синдром 

Гирометра – Gyrometra (G.): Строчок Обыкновенный (G. Esculenta), Строчок Ги-

гантский (G. Gigas), Строчок Осенний (G. Infula), Сморчок Настоящий (Morchella 

Eskulenta), Сморчок Конический (M. Conica). Токсичное вещество гиромитрин (N-

метил-N-формилэтанал-гидразон), в организме в результате гидролиза образует цито-
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токсическое соединение N-монометилгидразин, способное ингибировать синтез ДНК 

и РНК, причем этилен-гиромитрин является наиболее токсичным. 

В клетках печени гидразины образуют нестойкие диазосоединения, являющиеся 

источником образования свободных радикалов, цитолиза и некрозов в ткани печени. 

В клинической картине отравлений строчками помимо поражения печени и почек 

вследствие наличия в грибах органических кислот (фумаровая и др.) развивается ге-

молиз и, соответственно, гемоглобинурийный нефроз. Кислоты разрушаются при ки-

пячении, а также при длительном высушивании (не менее 3 недель) под действием 

кислорода воздуха. При вымачивании грибов кислоты частично переходят в раствор, 

сохраняя свои токсические свойства, а при длительном отваривании и высушивании 

грибов концентрация токсичных веществ может снижается до безопасного уровня. 

Считавшаяся ответственной за развитие гемолиза гельвелловая кислота, в насто-

ящее время рассматривается, как лабораторная ошибка. Из грибов вида Гиромитра 

наиболее токсичен Строчок обыкновенный. 

Мико-атропиновый синдром 

Вызывают мухоморы Amanita (Am.): Красный (Am. Muscaria) и Пантерный 

(Am.Panterina). Токсичными веществами являются производные изоксазола (иботено-

вая кислота, мусцимол), мускарин, производные холина и ацетилхолина, герцинин, 

производные индола. Вещества воздействуют на гамма-аминомасляную кислоту го-

ловного мозга, оказывая смешанное сихотропное действие. Общий токсический эф-

фект определяется как антихолинэргический. 

Мускариновый синдром 

Отравление вызывают грибы рода Говорушек – Clitoybe (Cl.) и рода Волоконница 

– Inocybe (In.): Говорушка Полевая (Cl. Dealbata) и Восковатая (Cl. Cerussata), Воло-

конницы Патуйяра (In. Patouillardi). 

Токсичные вещества: мускарин (2-метил-3-гидрокси-5-триметиламмоний) и его 

изомеры: эпимускарин, алломускарин, эпиалломускарин. В грибах содержится му-

скарина в десятки и сотни раз больше, чем в грибах рода Мухоморов: красном и пан-

терном. 

В организме человека мускарин в наибольшей степени оказывает воздействие на 

холинореактивные структуры, в частности, возбуждая холинэргические рецепторы 

мускаринового типа и оказывая М-холномиметическое действие. Мускарин и его 

изомеры термостабильны, водорастворимы, обладают низкой липофильностью. При 

варке грибов выходят в воду, при этом сохраняют биологическую активность. Приня-

то различать синдромы: психотонический (микоатропиновый синдром) и психодели-

ческий. Первый клинически проявляется неадекватным поведением, чрезмерным воз-

буждением, галлюцинациями (зрительными и слуховыми). Отравление грибами, вы-

зывающим психодислептический синдром, включено в группу Т40 в соответствии с 

МКБ 10 в клинические рекомендации, касающиеся отравления наркотиками и психо-

дислептиками. 
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С учетом частоты, тяжести и неблагоприятных исходов отравления в данных кли-

нических рекомендациях будут подробно освещены наиболее актуальные из перечис-

ленных выше синдромов, в частности: фаллоидный, мико-атропиновый, мускарино-

вый. Помимо характеристики отравления вышеперечисленными видами грибов, целе-

сообразно уделить внимание случаям отравления и заболевания, связанного с упо-

треблением «химически загрязненных» и «больных» грибов. 

 

1.3. Эпидемиология острого отравления грибами 

В Российской Федерации наиболее часто регистрируются отравления следующи-

ми ядовитыми и условно ядовитыми грибами: строчком обыкновенным (Gyromitra 

escukenta), сатанинским грибом (Boletus satanas), ложными опятами (Hypoloma 

fascicucare), грибами рода волоконница (Inocibe fastigeat, napines), из рода рядовка 

(Tricholoma Georgu), из рода говорушка (Clitocibe deaklata), и из рода мухоморов: 

бледной поганкой (Amanita phalloides), мухомором вонючим (Amanita virosa), и му-

хомором пантерным (Amanita pantherna). Причиной наиболее тяжелых отравлений 

является ошибочное употребление в пищу грибов семейства Аманитиновых рода Му-

хоморов, в частности, бледной поганки (Amanita Phalloides) с летальностью до 50%. 

Актуальность создания клинических протоколов (федеральных рекомендаций) диа-

гностики и лечение пострадавших в результате отравлений ядовитыми грибами обу-

словлена распространенностью этого вида химической болезни. Острые отравления 

дикорастущими грибами характерны для регионов, где традиционно употребляют 

данный продукт в пищу. Они регулярно встречаются на территории Российской Фе-

дерации, а также во многих странах: США, Канада, Колумбия, Польша, Болгария, 

Венгрия, Швеция, Норвегия, Сербия, Турция, Узбекистан, Чили, Тайланд и др. Эти 

отравления носят сезонный характер. До 83,38% случаев грибных отравлений реги-

стрируется в России с последней декады июля по конец октября, что соответствует 

периоду вегетации грибов. Ареол отравлений охватывает Центральный черноземный, 

Поволжский, Волго-вятский регионы и реже Центральный регионы. При этом, часто 

эти отравления носят массовый характер, что наиболее характерно для Воронежской, 

Ростовской, Волгоградской областей, они отмечались также в Краснодарском крае. 

Так, в 1999 г на территории Российской Федерации зарегистрировано 1054 случая 

отравления вследствие употребления условно съедобных и ядовитых грибов, из них 

202 ребенка в возрасте до 14 лет. Умерло от отравления 202 человека, из них 18 де-

тей. В Липецкой области в 2000 году зарегистрировано 135 случаев отравлений гри-

бами, из них 3 - смертельных, в 2001 году соответственно 116 и 13 Наибольшее число 

пострадавших – 1239 (от 65 до 350) человек, в результате отравления грибами, имев-

шего место в России в 1996-2002 гг., отмечалось в Воронежской области. Летальность 

по данному региону составила от 10,6% в 2003 году до 16,6 в 1997 году. Основной 

причиной отравлений явилось ошибочное употребление в пищу ядовитых грибов, в 

том числе в 63% случаев относящихся к роду Мухоморов (Amanita phalloides). В 95% 
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случаев отравления дикорастущими грибами происходят в результате неправильной 

идентификации съедобного и ядовитого видов при «любительском» сборе грибов. 

Это связано как с недостаточной осведомленностью населения о свойствах грибов, 

так и с отсутствием достаточных знаний об их внешнем виде.Второй причиной гриб-

ных отравлений являются погрешности в их кулинарной обработке таких грибов, как 

«сыроежки», «волнушки», «валуи», «чернушки» и прочие, в частности, для употреб-

ления в пищу некоторые сорта белых груздей должны быть вымочены, для удаления 

млечного сока, который может раздражать желудочно-кишечный тракт. Так, во время 

массового отравления в Воронежской области в 17% случаев причиной отравления 

было нарушение правил кулинарной обработки грибов. В 20% случаев имела место 

кишечная инфекция. По данным американской ассоциации токсикологических цен-

тров и клинических токсикологов (AACT) в 2009 году в было зарегистрировано 5902 

отравлений грибами, причем в 77% случаев вид грибов не был идентифицирован. 

Грибы, содержащие циклопептиды (аманитотоксин) выявили в 35 случаях, среди ко-

торых 3 (9%) закончились летально у детей в возрасте до 6 лет. 

 

1.4. Особенности кодирования острого отравления 
грибами 

Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пи-

щевых продуктах (Т62): 

T62.0 – Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеден-

ных грибах; 

T62.1 – Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеден-

ных ягодах; 

T62.2 – Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в другом 

(их) съеденном (ых) растениях; 

T62.8 – Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеден-

ных пищевых продуктах; 

T62.9 – Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеден-

ных пищевых продуктах неуточненных; 

 

1.5. Классификация острого отравления грибами 

Отравления ядовитыми грибами классифицируют в зависимости от продолжи-

тельности латентного (скрытого) периода в клинической картине интоксикации: с 

краткосрочным инкубационным периодом (от 15-30 мин. до 2-4 ч; основные синдро-

мы: холинергический, атропиновый и галлюциногенный) и с продолжительным ин-

кубационным периодом (от 6-8 ч до 36-48 ч и более; с развитием фаллоидного, гиро-

митрового, орелланового и других синдромов). 
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Есть классификации (отравлений токсинами грибов, растений и др.) в зависимо-

сти от преобладающего воздействия токсинов на органы-мишени и системы организ-

ма, а именно: с преимущественным гепатотоксическим, нефротоксическим, нейро-

токсическим, нейропсихическим, галлюциногенным, гастроэнтеротоксическим дей-

ствием, а также влияющие на иммунную систему, ингибирующие метаболизм этило-

вого спирта, запускающие мускариновый холинергический синдром и острый некроз 

скелетных мышц (рабдомиолиз). Наибольшее гепатотоксическое и энтеротоксическое 

воздействие оказывают высокотоксичные грибы (ВТГ): бледная поганка, мухоморы 

весенний и зловонный/вонючий. Поражение центральной нервной системы может 

проявляться ее угнетением и возбуждением. Первичное поражение ЦНС наблюдается 

при мускариновом, пантериновом, галлюцинаторном, гиромитровом синдромах, а 

также при синдроме отсроченной энцефалопатии. При тяжелом течении могут быть 

судороги и угнетение сознания вплоть до развития комы. 

Классификация по степени тяжести отравления 

Легкая степень – встречается у 12,8% больных, длительность гастроэнтерита со-

ставляет 2-3 суток с диареей 3-4 раз в сутки. У пациентов развивается гепатопатия I, 

которая характеризуется отсутствием ярких клинических признаков поражения пече-

ни: тяжесть состояния больных определяется степенью выраженности токсического 

гастроэнтерита и нарушениями водно-электролитного баланса. Нарушения функции 

печени  выявляются только путём лабораторного и инструментального исследования. 

У части больных может отмечаться дискинезия желчевыводящих путей. В биохими-

ческих исследованиях преобладают признаки умеренного цитолиза выражающегося в 

повышении трансаминаз до 1300-1500 нмоль/л; билирубин составляет 22,27  15,74 

мкМоль/л. 

Средняя степень – выраженный гастроэнтерит, который длится 2-4 суток с диареей до 

4-6 раз в сутки. Присутствуют симптомы общей дегидратации, ОЦК снижен на 10-

20%, наблюдается метаболический ацидоз. Понижено АД 110/60-90/60 мм рт. ст. Та-

хикардия: 90-100 уд. в мин. Поражение печени имеет клинические признаки гепато-

патии II (по классификации Е.А. Лужникова): развитие симптомов нарушения функ-

ции центральной нервной системы в виде дезориентации в сочетании с  увеличением 

и болезненностью печени при пальпации, желтухой, которая первоначально проявля-

ется окрашиванием склер, а при уровне билирубина более 50 ммоль/л – иктеричным 

окрашиванием кожи. Одновременно появляются признаки геморрагического диатеза 

в виде повышенной кровоточивости из мест инъекций, петехиальных кровоизлияний 

на коже и слизистых. При ультразвуковом исследовании отмечается увеличение пе-

чени на 2-3 см. При УЗДГ отмечается обеднение печёночного кровотока в портальной 

зоне. При лабораторном исследовании уровень билирубина составляет от 71 до 120 

мкмоль/л, трансаминазы повышены в 2-4 раза (до 1700  468,87 нМмоль/с л), общий 

белок снижен до56-59 г/л, фибриноген до 1,8 г/л, ПТИ 59-68% молекулы средней 

массы (МСМ) повышены до 0,63-0,65. У больных наблюдается нефропатия I или II 
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степени тяжести, умеренные изменения качественного и количественного состава мо-

чи. Мочевина в сыворотке составляет 9-12 ммоль/л, креатинин 0,19-0,21 ммоль/л.  

Тяжелая степень – начальные явлениями экзотоксического шока: заторможенность, 

бледность кожных покровов, похолодание конечностей, умеренное снижение темпов 

диуреза. Диарея свыше 10 раз в сутки, со слов больных, стул без счёта. Гастроэнтерит 

длится 6-7 суток. Вследствие гиповолемии ОЦК снижается на 20-35%, гематокрит 

повышается на 15-20%, метаболический ацидоз с трудом поддаётся коррекции при-

менением метода гемодиафильтрации. У 90% больных наблюдается «гепатаргия»: 

нарушение психической деятельности, в патогенезе которой ведущим является це-

ребротоксическое действие продуктов нарушенного белкового обмена – ароматиче-

ских аминокислот, фенолов, аммония и т.п. Печень увеличена на 4 см и более, болез-

ненная. Желтуха достигает максимума на 5-8 сутки с уровнем билирубина до 170-220 

мкмоль/л, трансаминазы повышены в 5-7 раз. Гипопротеинемия проявляется  с пер-

вых суток – общий белок снижен до 40 г/л и только на фоне выраженного сгущения 

крови этот показатель может быть скрыт (нивелирован). Геморрагический диатез 

обычно проявляется на фоне выраженной желтухи в виде подкожных кровоизлияний, 

носовых и желудочно-кишечных кровотечений. При этом фибриноген снижен до 

1,825г/л, ПТИ 46-50%. Наиболее тяжёлым проявлением отравления является развитие 

печёночной комы; нарушение сознания и угнетение функций ЦНС связаны с развити-

ем тяжёлой интоксикации, накоплением продуктов распада печеночных клеток, из-

вращением белкового метаболизма, нарушением медиаторных процессов в ЦНС и 

других видов обмена. О высоком уровне интоксикации свидетельствует повышение 

МСМ – до 0,96-1,0 усл. ед. Рразвивается ОПН II–III степени. 

Крайне тяжелая – характеризуется тяжёлым течением гастроэнтерита с жидким 

холероподобным стулом без счёта, каждый час нередко с примесью крови. С первых 

суток отмечаются критические расстройства гемодинамики вплоть до экзотоксиче-

ского шока. Наблюдается молниеносное развитие печёночной недостаточности, при 

которой помимо метаболического ацидоза (ВЕ – 18 ммоль/л), наблюдается тотальная 

дистрофия печени, причём гипербилирубинемия может и не достигать высоких цифр 

(200 мкмоль/л) из-за гибели купферовских клеток и падения синтеза билирубина. 

 

1.6. Клиническая картина острого отравления грибами 

С клинико-диагностической целью отравления грибами подразделяют на две 

группы: отравления с коротким и длительным латентным периодом. Отравления с ко-

ротким периодом инкубации обусловлены грибами следующих видов: говорушки, 

псилоцибы, волоконницы, отдельными представителями рода мухоморов (красный и 

пантерный) и др. Отравления с длительным инкубационным периодом обусловлены 

употреблением бледной поганки, строчка обыкновенного, строчка осеннего, сморчка 

настоящего, паутинника и др. Клинические проявления острых отравлений грибами 
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полиморфны, затрагивают органы желудочно-кишечного тракта, центральную и пе-

риферическую нервную систему, сердечно-сосудистую систему, печень, почки. 

Поражение желудочно-кишечного тракта. 

Первым этапом клинических проявлений отравления грибами является острый 

токсический гастроэнтерит (ГЭ), который является обязательным атрибутом этой па-

тологии. Как правило, ГЭ развивается после некоторого латентного периода, дли-

тельность которого зависит от вида гриба. Наиболее продолжительный латентный пе-

риод (длительностью от 6 до 12 и более часов) характерен для отравления грибами, 

вызывающими гиромитровый, фаллоидиновый синдромы. Наиболее тяжело ГЭ про-

текает 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 гастроэнтеритических проявлений могут возникать значи-

тельные потери жидкости и электролитов, в результате которых происходит значи-

тельное обезвоживание организма с развитием гиповолемического состояния. 

Далее развиваются симптомы общего обезвоживания: жажда, слабость, астения, 

снижение систолического артериального давления (АД), тахикардия, судорожные со-

кращения мышц. Лабораторно определятся метаболический ацидоз и гемоконцентра-

ция, электролитные нарушения. 

Появление ГЭ после короткого латентного периода типично для таких грибов как 

Говорушки, Волоконницы (15 минут – 2 часа), вызывающих резиноидный синдром: 

Энтолома Ядовитая, Рядовки, Ложноопенок Серно-желтый, Сатанинский, Желчный, 

Шампиньон Рыжеющий и др. (30 минут – 3 часа). 

После окончания ГЭ наступает период «мнимого благополучия», продолжаю-

щийся в среднем около 2-4 суток, когда состояние и самочувствие пациента улучша-

ется, однако, при тяжелых формах отравления этот период может быть короче – от 8 

до 12 часов. 

Поражение печени. 

Несмотря на внешнее благополучие, в биохимическом анализе крови наблюдается 

резкое нарастание трансаминаз (вследствие массивного цитолиза клеток кишечника, 

печени), появляется тенденция к гипопротеинемии и гипербилирубинемии и удлине-

нию протромбинового времени [СТ]). На ферментативном уровне первые признаки 

формирующейся цитолитической гепатопатии можно зарегистрировать уже на 1-2 

день отравления. Они проявляются последовательным повышением активности пер-

воначально аспарагиновой, а затем аланиновой трансаминаз и через сутки - лактатде-

гидрогеназы. Возрастание последней свыше 1500 МЕ является прогностически небла-

гоприятным. Более выраженные клинические признаки недостаточности печени и по-

чек проявляются в виде желтухи, кровоточивости, энцефалопатии и максимально вы-

ражены в IV периоде отравления. 
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Субэктеричность склер может проявиться только к 5 дню отравления, когда со-

держание билирубина в крови достигает значений в 30 мкмоль/л, окрашивание кожи 

возникает при уровне билирубина выше 60 мкмоль/л. Сначала повышение касается 

лишь свободного билирубина, а затем и фракции связанного. Даже при выраженных 

формах отравлений содержание билирубина в плазме крови редко превышает 80 

мкмоль/л и потому желтуха кожи является непостоянным симптомом печеночной не-

достаточности. 

После краткого всплеска гипергликемии наблюдается тенденция к устойчивой 

гипогликемии. 

По мере нарастания цитолиза и билирубинемии присоединяются слабость, «пече-

ночный» запах изо рта, болезненность в эпигастрии справа при пальпации, увеличе-

ние размеров печени, нарушение сна, аппетита, симптомы поражения ЦНС: затормо-

женность 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 печеночно-почечная недоста-

точность 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 разви-

тие тяжелой коагулопатии, которая проявляется ДВС синдромом, вследствие специ-

фического поражения основных факторов коагуляции. Анализ их соотношения пока-

зывает, что прежде всего понижаются печеночные факторы свертывания крови 

(II,V,VII и X). Отмечается повышенная кровоточивость десен, петехиальные кровоиз-

лияния в местах давления на коже и на слизистых, появление в рвотных массах со-

держимого типа кофейной гущи, темного дегтеобразного стула, носовым, маточным 

кровотечением, рвотой со значительной примесью крови, кровавой диареей, гемату-

рией. 

Печеночная кома является прогностически крайне неблагоприятным осложнени-

ем. Смерть может наступить в течение 3-7 суток. 

Поражение почек 

Поражение почек, как ведущий патологический симптомокомплекс, развивается 

при отравлении грибами, вызывающими орелланиновый синдром: Паутинник Оран-

жево-красный, Паутинник Красивейший. 

Характерным является длительный инкубационный период – от 3 до 17 дней по-

сле употребления 40-60 г свежих грибов (содержат 10-15 мг орелланина). Заболевание 

начинается с болей в пояснице, тошноты, рвоты и гипертермии. В последующем 

больные отмечают жажду, боли в суставах и мышцах, парестезии. У подавляющего 

большинства больных выявляется тубуло-интерстициальный нефрит, проявляющийся 

олигоанурией, протеинурией, периферическими отеками. В 15-25% случаев отмечает-
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ся острая почечная недостаточность, заканчивающаяся в 20-30% переходом в хрони-

ческую почечную недостаточность. Поражение печени весьма умеренное и ограничи-

вается гепатопатией легкой и средней степени тяжести. 

Поражение вегетативной нервной системы 

Холиномиметический синдром 

Отравление вызывают грибы рода Говорушек (Восковатая и Полевая) и рода Во-

локонница (Патуйяра). 

«Мускариновый синдром»: гипотензия, чувство жара, профузное потоотделение, 

усиление секреции слюны и слезотечение; брадикардия, миоз, бронхоспазм. Развива-

ются коллапс и отек легких. Описанные симптомы сопровождаются тошнотой, рво-

той, кишечной коликой, спазмом мускулатуры кишечника. 

Как правило, наблюдают обратное развитие симптомов в течение 12 ч, наиболее 

тяжелые случаи оканчиваются летальным исходом. 

Антихолинэргический синдром 

Вызывают мухоморы: Красный, Пантерный. 

Характеризуется типичным для веществ, вызывающих этот эффект клиническим 

течением. 

Проксимановый синдром 

Инкубационный период длится от 8 до 48 часов. 

Начальным симптомом является острый гастроэнтерит с последующим развитием 

острой почечной недостаточности и гепатопатии средней степени тяжести. 

Клинический патоморфоз. 

Установлен факт накопления съедобными грибами из загрязненной почвы и воды 

солей тяжелых металлов, радионуклидов и других реакционно активных соединений. 

В связи с этим, грибы, произрастающие вблизи промышленных объектов, автодорог, 

аэродромов и других экологически неблагоприятных зон, рассматриваются как ток-

сические продукты, употребление в пищу которых может привести к химическому 

отравлению. При употреблении грибов, содержащих токсичные химические вещества 

экзогенного характера, могут развиться тяжелые поражения внутренних органов. 

Клинику заболевания определяет вид и концентрация химического вещества, содер-

жащегося в грибе. Диагноз в таких случаях формулируется соответственно токсично-

му веществу, вызвавшему отравление. 

 

2. ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ СОСТОЯНИЯ, 
МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ И 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ 

№ 

п/п 

Код трудовой 

функции 
Наименование трудовой функции 
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1 А/01.8 Диагностика острых химических отравлений 

2 А/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 

2.1. Жалобы и анамнез 

Рекомендуется подробный сбор анамнеза у пациентов с подозрением на употреб-

ление грибов с целью оценки вероятности массовых отравлений. Как правило, паци-

енты обращаются за неотложной медицинской помощью спустя 3,5 часа после упо-

требления в пищу грибов, собранных в тот же день и прошедших термическую обра-

ботку. При госпитализации в стационар пострадавшие предъявляют жалобы на сла-

бость и тошноту в 40% случаев, проливной пот (60%), гиперсаливацию (80%), озноб 

(60%), диарею (40%), неясность видения и миоз (80%). Так же пациенты могут обра-

щаться за медицинской помощью в среднем спустя 24 часа после употребления в пи-

щу жареных грибов (наименьший срок экспозиции составил 10 часов, наибольший 27 

часов). Грибы могут быть собраны и приготовлены самими пострадавшими, употреб-

лялись в пищу остальными пациентами в разное время. При поступлении в стационар 

жалобы на слабость, у 66% была тошнота, многократная рвота в 83% случаев, диарея 

(100%), боли в животе (16%). 

УДД – 5, УУР – С. 

 
А01.30.009.002 Сбор анамнеза и жалоб при отравлении 

B01.048.001 Прием (осмотр, консультация) врача-токсиколога первичный 

B01.048.002 Прием (осмотр, консультация) врача-токсиколога повторный 

B01.048.003 Ежедневный осмотр врачом-токсикологом с наблюдением и ухо-

дом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 

стационара 

 

Клиническая диагностика должна проводиться с учетом стадии отравления – ток-

сикогенной и соматогенной. 

УДД – 5, УУР – С. 

В условиях внебольничной и амбулаторной помощи в указанный период необхо-

димо уточнить анамнестические 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, 

близость к населенным пунктам, промышленным объектам и транспортным маги-

стралям. При этом необходимо учитывать способ кулинарной обработки и подготов-

ку к ней, так как грибы, содержащие смолистые вещества требую длительного выма-

чивания и повторного отваривания. 

УДД – 5, УУР – С. 

Факт наличия в анамнезе «группового» заболевания в связи с употреблением гри-

бов в пищу подтверждает «грибную» этиологию заболевания. 
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2.2. Физикальное обследование 

Клиническая диагностика отравлений ядовитыми грибами представляет опреде-

ленные трудности из-за общности наиболее распространенного гастро-

энтеритического синдрома. Спонтанное возникновение патологических симптомов 

после употребления в пищу грибов дает основание подозревать отравление грибами. 

Одним из диагностических критериев считается длительность латентного периода. 

Отравления грибами с коротким латентным периодом, как правило, не представляют 

угрозу жизни больного, хотя и не исключают полностью возможность одновременно-

го отравления ядовитыми грибами типа бледной поганки. Помимо этого, при корот-

ком латентном периоде (менее 6 часов) необходимо проводить дифференциальную 

диагностику с такими заболеваниями как пищевая токсикоинфекция, энтеровирусная 

инфекция, ботулизм, обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, поджелудочной железы, острой хирургической патологией брюшной полости, 

гепатиты различной этиологии, некоторыми острыми отравлениями, частности: ток-

сифицирующими спиртами, хлорированными углеводородами, соединениями метал-

лов и мышьяка. Период более 6 часов с начальными симптомами, сопровождающи-

мися болями в животе, рвотой холероподобным стулом с примесью крови, дает осно-

вание считать, что у больного имеет место отравление ядовитыми грибами типа блед-

ной поганки. При проведении дифференциальной диагностики следует учитывать, 

что для отравления грибами типа бледной поганки не характерно повышение темпе-

ратуры тела в отличие от перечисленных выше инфекционных заболеваний. 

При отравлении грибами рекомендовано оценить следующее: 

1. Внешний вид кожного покрова – бледность, желтушность, влажность. Необхо-

димо выявить наличие/отсутствие сыпи. 

УДД – 5, УУР – С. 

 
A01.01.003.001 Пальпация при термических, химических и электрических ожогах 

A01.01.002.001 Визуальное исследование при термических, химических и элек-

трических ожогах 

A01.02.003 Пальпация мышц 

A01.23.003 Пальпация при патологии центральной нервной системы и голов-

ного мозга 

A01.30.011 Пальпация терапевтическая 

A01.08.004 Перкуссия при заболеваниях верхних дыхательных путей 

A01.30.012 Аускультация терапевтическая 

A02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 

A02.12.001 Исследование пульса 

 

У пациентов с подозрением на употребление грибов психическое состояние, ви-

тальные функции, исследование зрачков являются наиболее важными моментами в 

объективном обследовании. 
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2. Оценить психоневрологический статус: состояние сознания (ясное, оглушение, 

сопор, кома, психомоторное возбуждение, галлюцинации). При наличии комы – оце-

нить ее глубину по шкале комы Глазго, наличие или отсутствие рефлексов, ширину 

зрачков, их реакцию на свет, наличие (отсутствие) анизокории, состояние мышечного 

тонуса. При выявлении анизокории, патологических рефлексов обратить внимание на 

их постоянство («игра зрачков»). 

Характеристика течения  отравления ядом бледной поганки как наиболее опасно-

го. 

В клинической практике выделяют пять периодов течения отравлений аманитин-

содержащими грибами. 

I период – латентный, составляющий 6-12 часов после употребления в пищу гри-

бов, максимальная длительность его может достигать 30 часов. Период протекает 

бессимптомно, завершается неспецифическими проявлениями недомогания или 

без них. 

II период – острого гастроэнтерита. Характеризуется внезапно начинающейся 

рвотой пищей с примесью желчи, ее кратность 20-25 раз в минуту. 

Явления энтерита могут запаздывать на несколько часов. Период гастроэнтерита 

продолжается от 3 до 6 суток. В 70% случаев период гастроэнтерита может сопро-

вождаться изжогой, тенезмами и коликообразными болями в животе. В тяжелых слу-

чаях выделение стула приобретает холероподобный характер. Клинически нарастает 

картина общего обезвоживания с постоянной жаждой, слабостью, астенией, адинами-

ей, артериальной гипотонией. Кожный покров бледный, холодный. Спастические со-

кращения мышц конечностей. Атаксия, нарушение координации движений, спутан-

ность сознания, бред, и психоз. В случаях тяжелой гиповолемии угнетение ЦНС, то-

нико-клонические судороги, миоклонические подергивания. В данный период возни-

кает необходимость дифференциальной диагностики с такими патологическими со-

стояниями как аппендицит, холера, пищевая токсикоинфекция, гастроэнтерит неин-

фекционного происхождения, продром вирусного гепатита А, В, С, отравление саха-

роснижающими препаратами, ацетоаминофеном, соединениями металлов. 

III период – мнимого благополучия, который порой неадекватно расценивают, как 

«мнимое» улучшение состояния больного наступает на фоне стихания гастроэнтерита 

и формирующейся патологии печени. В период мнимого благополучия при времен-

ном уменьшении частоты гастроэнтеритических проявлений сохраняется и прогрес-

сирует снижение или отсутствие аппетита, слабость, при недостаточной коррекции 

волемических нарушений сухость кожи, гипотензия, спастические сокращения в 

мышцах. 

IV период – поражения печени и почек проявляются в виде желтухи, кровоточи-

вости, энцефалопатии. при повышении билирубина свыше 30 мкмоль/л как правило 

выявляется желтушное окрашивание склер, окрашивание кожи возникает при уровне 

билирубина выше 60 мкмоль/л. По мере нарастания цитолиза и билирубинемии при-
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соединяются такие признаки как нарастание слабости, «печеночный» запах изо рта, 

болезненность в эпигастрии справа при пальпации, увеличение размеров печени, 

нарушение сна, аппетита. Присоединяются симптомы поражения ЦНС: заторможен-

ность или возбуждение, галлюциноз. Главным и наиболее опасным признаком опи-

сываемого периода является развитие тяжелой коагулопатии, которая проявляется 

геморрагическим синдромом с повышенной кровоточивостью десен, петехиальными 

кровоизлияниями в местах давления на коже и на слизистых, появление в рвотных 

массах содержимого типа кофейной гущи, темного дегтеобразного стула, носовым, 

маточным кровотечением, рвотой со значительной примесью крови, кровавой диаре-

ей, 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 лечения с использованием методов детоксикации, специфической тера-

пии и трансплантации печени. 

УДД – 5, УУР – С. 

 

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 

 

На этапе первичной медико-санитарной помощи доврачебной, первичной 

врачебной диагностику отравлений необходимо проводить на основе токсикологиче-

ской обстановки, токсикологического анамнеза, направленного на выявление сведе-

ний об употреблении грибов, а также клинической картине отравления. 

Однако, это касается выяснения таких сведений как: вид или название токсичного 

растительного вещества, принятого пострадавшим; время приема токсического веще-

ства (экспозиция яда в организме) позволяющая с определенной точностью предпо-

ложить в какой фазе отравления (токсикогенной или соматогенной) находится паци-

ент; доза принятого токсичного вещества, определяющая возможность развития и тя-

жесть течения отравления; выяснение обстоятельств, сопутствующих развитию 

отравления (случайное или преднамеренное). 

УДД – 5, УУР – С 

 
B01.044.001 Осмотр врачом скорой медицинской помощи (врачом-

специалистом) при оказании скорой медицинской помощи 

B01.044.002 Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи (специалистом 

со средним медицинским образованием) при оказании скорой ме-

дицинской помощи 
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На этапе специализированной медицинской помощи. На стационарном этапе 

клиническая диагностика, основанная на данных анамнеза и изучения клинической 

картины заболевания, дополняется проведением химико-токсикологического, клини-

ко-биохимического исследования, инструментальных методов обследования больного 

(электрокардиография, фибробронхоскопия, электроэнцефалография, спиральная 

компьютерная томография головного мозга, рентгенологического исследования орга-

нов грудной клетки, костей черепа, УЗИ органов брюшной полости и почек). 

УДД – 5, УУР – С 

 

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 концентрациях, удобно использовать иммунные методы анализа. Это 

наиболее распространенный метод обнаружения и количественной оценки грибных 

токсинов. 

Для определения аманитина используют иммуноферментный анализ типа ELISA . 

Набор предназначен для количественного определения аманитина в образцах мо-

чи, сыворотки или плазмы крови человека. Диапазон измерения: 0.22-100 нг/мл. Чув-

ствительность: 0.22 нг/мл. Аматоксины обнаруживаются в моче в течение 6-60 часов 

после употребления ядовитых грибов, то есть в то время, когда начинают появляться 

клинические симптомы. 

Надежность обнаружения с помощью данного метода в моче альфа-аманитина со-

ставляет (100%) и гамма-аманитина (90%), что подтверждает отравление аманитином. 

Для проведения ЕLISA – анализа необходимы: набор реагентов на 96 определений, 

калибровочные образцы аманитина, планшеты для проведения исследования, специ-

альный измерительный прибор для регистрации результатов исследования. 

Наборы не имеют регистрации на территории РФ, как средства измерения, поэто-

му не доступны для использования в химико-токсикологических лабораториях. 

Другим современным методом для анализа токсичных веществ пептидной приро-

ды из грибов является высокоэффективная жидкостная хроматография. Однако мето-

дики ВЭЖХ анализа аманитина и фаллоидина, не доступны для выполнения в усло-

виях химико-токсикологической лаборатории центра (отделения) отравлений, по-

скольку требуется дорогостоящее оборудование – высокоэффективный жидкостный 

хроматограф с масс-селективным времяпролетным детектором и МАLDI-ионизацией. 

 
B03.048.001 Комплекс исследований при остром отравлении неизвестным веще-

ством 

A09.05.036.001 Исследование уровня этанола, метанола в крови 
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A09.28.059.001 Исследование уровня этанола, метанола в моче 

A09.28.059.004 Количественное определение этанола в моче методом газовой хро-

матографии 

 

2.3.2. Клинико-биохимическая диагностика 

При лабораторном обследовании больных с признаками гастроэнтерита, как пра-

вило, выявляется метаболический ацидоз и гемоконцентрация (повышение гемато-

крита до 50%) нарушения электролитов плазмы: гипокалиемия менее 3 ммоль/л, ги-

понатриемия 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 

ферментативной активности, отражающей цитолиз информативным является уровень 

фермента гамма-глютамилтранспептидазы – фермента (белоковой природы), который 

обнаруживается в клетках печени и поджелудочной железы, и уровень которого в 

крови повышается при заболеваниях печени и злоупотреблении алкоголем. 

 

A09.05.006 Исследование уровня миоглобина в крови 

A09.05.006.001 Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови 

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 

B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 

B03.016.011 Исследование кислотно-основного состояния и газов крови 

A09.05.037 Исследование уровня водородных ионов (pH) крови 

A09.05.038 Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови 

A09.05.207 Исследование уровня молочной кислоты в крови 

A11.05.001 Взятие крови из пальца 

A11.12.007 Взятие крови из артерии 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 

A11.12.013 Взятие крови из центральной вены 

A11.13.001 Взятие капиллярной крови 

A11.28.014 Сбор мочи для лабораторного исследования 
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A12.05.026 Исследование уровня кислорода крови 

A12.05.031 Определение степени насыщения кислородом гемоглобина 

A12.09.005 Пульсоксиметрия 

 

2.4. Инструментальные диагностические исследования 

Инструментальные методы исследования являются неотъемлемой частью диагно-

стического процесса и осуществляются в плане контроля за состоянием пациента. 

Настоятельно рекомендовано проведение всем пациентам: 

1. Электрокардиографии (ЭКГ) – вероятность наличия кардиомиопатии, хрониче-

ской сердечной патологии. 

УДД – 5, УУР – С. 

2. Рентгенографии в двух проекциях  

УДД – 5, УУР – С. 

3. Фибробронхоскопии диагностической и санационной (ФБС) – при наличии по-

дозрений на аспирацию желудочного содержимого. 

УДД – 5, УУР – С. 

4. УЗИ органов брюшной полости, почек, поджелудочной железы, доплерография 

печени. 

УДД – 5, УУР – С. 

5. Мониторного наблюдения за деятельностью сердца, дыханием и температурой 

тела является обязательным особенно у пациентов, находящихся на лечении в отде-

лении реанимации и интенсивной терапии. 

УДД – 5, УУР – С. 

 

B03.016.011 Исследование кислотно-основного состояния и газов крови 

B03.037.002 Комплекс исследований для диагностики легочной недостаточности 

A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 

A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 

A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

A03.09.002 Трахеоскопия 

A03.09.003 Трахеобронхоскопия 

A03.09.003.001 Видеотрахеобронхоскопия 

A04.23.002 Эхоэнцефалография 

A05.23.001 Электроэнцефалография 

A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга 
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A05.23.009.001 Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием 

A05.23.009.003 Магнитно-резонансная перфузия головного мозга 

A05.23.009.009 Протонная магнитно-резонансная спектроскопия 

A05.30.016 Магнитно-резонансная трактография 

A06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная 

A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 

A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 

A06.09.006 Флюорография легких 

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 

A06.09.007 Рентгенография легких 

A06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая 

A06.09.008 Томография легких 

A06.09.008.001 Спиральная компьютерная томография легких 

A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга 

A06.23.004.001 Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга 

A06.23.004.002 Компьютерная томография мягких тканей головы контрастированием 

A06.23.004.006 Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрасти-

рованием 

A06.23.004.007 Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным бо-

люсным контрастированием 

B03.023.001 Комплекс исследований для диагностики острого нарушения мозгового 

кровообращения 

B03.025.001 Комплекс исследований функции почек 

B03.025.002 Комплекс исследований для диагностики и оценки степени тяжести по-

чечной недостаточности 

A02.09.001 Измерение частоты дыхания 

A02.09.002.001 Определение экскурсии грудной клетки 

A02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 

A02.12.001 Исследование пульса 

A02.12.001.001 Исследование пульса методом мониторирования 

A02.12.001.002 Дистанционное наблюдение за показателями частоты сердечных сокра-
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щений 

A02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 

A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления 

A02.12.002.002 Дистанционное наблюдение за показателями артериального давления 

A02.12.003 Измерение центрального венозного давления 

A02.30.001 Термометрия общая 

A02.20.002 Измерение базальной температуры 

 

2.5. Иные диагностические исследования 

Дифференциальная диагностика на этапе первичной медико-санитарной по-

мощи 

На этапе первичной медико-санитарной помощи рекомендуется исключить забо-

левания или состояния, в частности: 

 инфекционное заболевание (менингит, энцефалит и др.) 

 печеночная и уремическая кома, комы при эндокринологических заболева-

ниях, тяжелые энцефалопатии при водно-электролитных и метаболических 

нарушениях. 

УДД – 5, УУР – С. 

Дифференциальная диагностика на этапе специализированной медицинской 

помощи 

В стационаре при поступлении пациента также рекомендуется исключить пере-

численные выше заболевания или состояния, а при отсутствии положительной дина-

мики рекомендовано более углубленное исследование, в том числе химико-

токсикологическое с целью исключить наличие сочетанного приема каких-либо пси-

хотропных средств или другого соматического, или инфекционного заболевания [3]. 

УДД – 5, УУР – С. 

Осмотр врачей-консультантов дополнительно по показаниям: врач- инфекцио-

нист, хирург, терапевт, психиатр. 

УДД – 5, УУР – С. 

Патоморфологическая диагностика 

Патоморфологические изменения в органах больных, умерших от отравлений 

грибами (преимущественно бледной поганкой) зависят от течения процесса и сроков 

наступления смерти. 

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

электролитных расстройств при холероподобном течении отравления. При этом от-

мечаются признаки обезвоживания организма и гастроэнтерита. В органах отмечают-

ся циркуляторные расстройства, дистрофические изменения, отмечается жидкое со-

стояние крови. Основной причиной смерти в более поздние сроки является острая пе-
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ченочная, реже – печеночно-почечная недостаточность. При этом наблюдаются экхи-

мозы и обширные кровоизлияния в серозных оболочках в слизистых желудка, кишеч-

ника и паренхиматозных органах. При микроскопии печени отмечается исчезновение 

гликогена, разрушение клеточных мембран гепатоцитов и их тотальный некроз. Ха-

рактерно 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 си-

стемной эндотоксемии и лейкоцитопосредованного гепато-токсического эффекта. 

УДД – 5, УУР – С 

Дифференциальная диагностика на этапе специализированной медицинской 

помощи 

Проводится исследование наличия и уровня этилового алкоголя в крови и в моче, 

поскольку это необходимо для дифференциальной диагностики состояния опьянения 

от прочих заболеваний ЦНС. 

Исследование крови и мочи на этиловый алкоголь проводится методом газо-

жидкостной хроматографии, обеспечивающим высокую точность (чувствительность 

0,005 г/л этанола) и специфичность исследования. 

Наличие тяжелых повреждений, стойкой очаговой неврологической симптомати-

ки, затяжное течение комы, отсутствие положительной динамики на проводимое ле-

чение свидетельствует в пользу черепно-мозговой травмы и является основанием для 

углубленного обследования с использованием рентгенографии черепа, ЭхоЭГ, ЭЭГ, 

СКТ, люмбальной пункции. 

Осмотр врачей-консультантов дополнительно по показаниям: врач-

нейрохирург, невролог, инфекционист, кардиолог, иммунолог, трансфузиолог, физио-

терапевт, ЛОР-врач, хирург, терапевт, нарколог, психиатр. 

УДД – 5, УУР – С. 

Частота и кратность диагностических обследований больного зависит от степени 

тяжести отравления. При легкой степени отравления частота назначения биохимиче-

ских и химико-токсикологических анализов составляет по показаниям 2-3 раза за пе-

риод лечения, при средней степени и тяжелой степени отравления от 3 и более обсле-

дований в зависимости от динамики показателей, состояния больного и наличия 

осложнений. 

УДД – 5, УУР – С. 

 
B03.023.001 Комплекс исследований для диагностики острого нарушения моз-

гового кровообращения 

B03.024.001 Комплекс исследований при подозрении на черепно-мозговую 

травму 

B03.025.001 Комплекс исследований функции почек 

B03.025.002 Комплекс исследований для диагностики и оценки степени тяжести 

почечной недостаточности 

B03.025.003 Комплекс исследований оценки состояния пациента, получающего 
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лечение программным диализом 

A26.05.019.001 Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови ме-

тодом ПЦР, качественное исследование 

A26.05.020.001 Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови ме-

тодом ПЦР, качественное исследование 

A26.05.021.002 Определение РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, 

качественное исследование 

A26.05.021.003 Определение РНК вируса иммунодефицита человека методом 

NASBA, качественное исследование 

A26.05.021.004 Определение ДНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, 

качественное исследование 

A26.06.035 Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) 

в крови 

A26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) 

в крови 

A26.06.036.001 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B 

virus) в крови, качественное исследование 

 

3. ЛЕЧЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНУЮ И 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНУЮ ТЕРАПИИ, ДИЕТОТЕРАПИЮ, 
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ, МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ И 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Код трудовой 

функции 
Наименование трудовой функции 

1 
А/01.02.8 

Назначение и проведение лечения пациентам с острыми химиче-

скими отравлениями, контроль его эффективности и безопасности 

2 А/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 

Общие принципы лечения отравлений грибами 

В связи с опасностью, которую представляют отравления ядовитыми грибами, в 

первую очередь, бледной поганкой и диагностической сложностью, лечение начина-

ют сразу при подозрении на отравление грибами. 

Как правило, лечение не специфично и направлено на скорейшее удаление ток-

сичного вещества из организма, коррекцию нарушенных витальных функций, лече-

ние осложнений, таких как поражение печени, почек, геморрагический синдром. При 

развитии атропино- или мускариноподобного синдромов проводится специфическая 

терапия. 

Учитывая, что диагностика отравления ядовитыми грибами представляет опреде-

ленную сложность и основывается, практически только на данных анамнеза и клини-

ческой картине, во многом сходной при токсическом действии менее опасных нежели 

бледная поганка грибов, общая схема лечения изначально одинакова во всех случаях, 
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однако в дальнейшем оценка течении я заболевания в динамике позволит определить-

ся с необходимостью проведения того или иного метода лечения, описываемых ниже. 

Также как клинической картине, в терапии отравления грибами целесообразно 

выделять лечение в токсикогенной и соматогенной стадиях. 

При оказании медицинской помощи в условиях стационара необходимо соблю-

дать основные принципы лечения острых отравлений химической этиологии. 

В токсикогенной стадии отравлений: 

1 Ускоренное выведение токсикантов из всех сред распределения. 

2 Проведение специфической антидотной терапии при показаниях. 

3 Симптоматическое лечение, направленное на защиту тех органов и систем, ко-

торые преимущественно поражаются данным токсикантом в результате специфиче-

ского и неспецифического действия. 

Лечение острых отравлений грибами, как правило, включает этиотропные и пато-

генетические методы. В токсикогенной фазе острого отравления грибами, когда 

структурные изменения в печени, почках, ЦНС только формируются, основное зна-

чение имеет ускоренное удаление токсинов высших грибов из организма. Необходи-

ма экстренная детоксикация, лечение экзотоксического шока, устранение гиповоле-

мии и гипопротеинемии. По мере развития соматогенной стадии отравления гепато- и 

нефротоксичными грибами, когда нарастают явления острой печёночной и почечной 

недостаточности, возникает необходимость замещения нарушенных функций. В 

настоящее время не найдено вещества с антидотными функциями по отношения к яду 

бледной поганки, однако по данным литературы перспективно использование таких 

препаратов, как  силимарин, тиохтовая кислота, антаманид, цитохром С, пенициллин, 

желчегонные средства, инсулин и гормон роста.  

 

3.1. Лечения на догоспитальном этапе  

Лечение пациентов с подозрением на острое отравление грибами необходимо 

начинать на догоспитальном этапе. В этот период особенно важно промывание же-

лудка, так как приводит к снижению концентрации токсических веществ в желудоч-

но-кишечном тракте и уменьшает поступление токсинов в кровь. У больных с отрав-

лением бледной поганкой предпочтительно зондовое промывание желудка, так как 

промывание «ресторанным» методом может вызвать разрыв или трещину слизистой 

желудка, что впоследствии приведёт к желудочному кровотечению. Для промывания 

достаточно 5-6 литров жидкости. После эвакуации промывных вод можно использо-

вать желудочный зонд для проведения гастроинтестинальной сорбции. 

Гастроинтестинальная сорбция применяется для связывания экзо – и эндотокси-

нов в желудке пострадавших от острого отравления грибами. Метод основан на свой-

ствах активированных углей, предназначенных для энтерального введения связывать 

токсические вещества белковой природы, в том числе аманито- и фаллотоксины, а так 

же олигопептиды средне- и крупномолекулярной массы. Метод состоит в перораль-
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ном или зондовом введении в желудок или кишечник (после интубации кишечника) 

энтеросорбента (СКН, ВНИИТУ, энтеросгель, энтеросорб, полифепан и т.п.). Доза эн-

теросорбента зависит от его вида и составляет 30-50 г, разведенные в 50-100 мл воды. 

Метод эффективен как в токсикогенной, так и в соматогенной фазе отравления гри-

бами. Противопоказанием является парез кишечника, первые 3 суток после операции 

на желудочно-кишечном тракте. 

В дальнейшем необходимо приступить к регидратации, которую можно осу-

ществлять как методом внутривенной инфузионной терапии путём введения кристал-

лоидных и коллоидных растворов, так и методом  пероральной регидратации. Для 

этой цели подойдёт порошок «Регидрон», 18,9 г которого необходимо растворить в 1 

л кипячёной воды. Даже если у пострадавшего не прекращается рвота нужно дать ему 

пить жидкость мелкими глотками, подобная тактика оправдана в тех случаях, когда 

внутривенное введение растворов задерживается по какой-либо причине (необходи-

мость пунктировать центральную вену и т. п.). Если рвота неукротимая, то пациенту 

может понадобиться инъекция противорвотного средства (прометазина, церукала или 

ранитидина). Ранней профилактикой кровотечений из верхних отделов желудочно-

кишечного тракта будет назначение кваматела по 200 mg два раза в сутки или более 

эффективного Лассека по 80 mg дважды для обеспечения длительного защитного 

действия слизистой желудка. При контроле за проводимой регидратационной терапи-

ей необходимо строго учитывать объём мочи, выделяемый больным.  Если этот объём 

хотя бы за 6 часов больше 500 мл, эффект регидратации достигнут. Если на фоне вве-

дения жидкости объём мочи не превышает 500 мл темп регидратации необходимо 

снизить и предпринять исследования, направленные на оценку концентрационной и 

фильтрационной функции почек (измерение удельного веса и осмолярности мочи). 

При массовых отравлениях грибами для повышения качества диагностики и осу-

ществления единой тактики лечения необходимо оказывать специализированную по-

мощь в пределах одного лечебного учреждения. Поэтому врачи скорой помощи и 

ЦРБ должны как можно раньше связываться по телефону с дежурным консультантом 

информационно-консультативного кабинета, так как своевременное получение ин-

формации позволит оптимизировать лечебную тактику и оказать своевременную эф-

фективную помощь пострадавшим. 

УДД – 5, УУР – С. 

 

В01.044.001 Осмотр врачом скорой медицинской помощи (врачом-специалистом) при 

оказании скорой медицинской помощи 

A23.30.042 Медицинская эвакуация 

A23.30.042.001 Санитарно-авиационная эвакуация 

A23.30.042.002 Санитарная эвакуация наземным транспортом 
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A23.30.042.003 Санитарная эвакуация водным транспортом 

A23.30.042.004 Санитарная эвакуация другими видами транспорта 

A23.30.042.005 Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации 

A16.09.011 Искусственная вентиляция легких 

A11.16.008 Промывание желудка 

B01.044.002 Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи (специалистом со 

средним медицинским образованием) при оказании скорой медицинской 

помощи 

B03.044.001 Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути следо-

вания при медицинской эвакуации врачом скорой медицинской помощи 

(врачом-специалистом) выездной бригады скорой медицинской помощи 

B03.044.002 Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути следо-

вания при медицинской эвакуации фельдшером скорой медицинской 

помощи или медицинской сестрой (медицинским братом) выездной бри-

гады скорой медицинской помощи 

B01.047.007 Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный 

B01.047.008 Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения повторный 

 

3.2. Лечения на этапе специализированной 
медицинской помощи 

3.2.1. Коррекция водно-электролитного баланса 

Инфузионная терапия осуществляется под контролем показателей уровней элек-

тролитов (Na+, K+, Ca2+, Cl-, осмолярность, гематокрит, гемоглобин, общий белок), 

ЦВД. В качестве инфузионных сред помимо растворов натрия хлорида 0,9%, декстро-

зы 5%, целесообразно использовать многокомпонентные солевые растворы, гидро-

карбонат натрия 4% раствор в зависимости от показателей КОС. 

УДД – 5, УУР – С. 

 

3.2.2. Гепатопротекторы 

Печеночная терапия включает: 

Внутривенное и внутримышечное введение витаминов группы В1 (1мл 5% рас-

твора 2 раза в сутки), В6 (1 мл 5% раствора 2 раза), В12 (200 микрограмм 2 раза). гепа-

тосан (2 капсулы 3 раза), адеметионин (гептрал) внутривенно (10 мл или 800 мг). 

фосфолипиды (эссенциале) внутривенно (10 мл 2 раза) или перорально (2 капсулы 3 

раза). 



33 

Специфические гепатозащитные препараты при отравлении аманитином как ан-

тидоты: расторопша пятнистая (Силибинин, силимарин, легалон, 2 капсулы 3 раза в 

сутки соответствуют 840 мг силимарина). 

Препарат следует вводить в/вено в дозе 20-50 мг/кг/день, если от момента отрав-

ления 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. Силимарин принимать в 

капсулах в дозе от 1,4 до 4,2 г/сутки, однако, прием может оказаться бесполезным в 

случае рвоты или лечения активированным углем. 

 

3.2.3. Препараты янтарной кислоты 

Ремаксол внутривенно капельно в суточной дозе от 400 мл до 800 мл в течение 3-

12 дней способствует ускорению перехода анаэробных процессов в аэробные, улуч-

шает энергетическое обеспечение гепатоцитов, увеличивает синтез макроэргов, по-

вышает устойчивость мембран гепатоцитов к повреждению при активации перекис-

ного окисления липидов, предотвращает истощение ферментов антиоксидантной за-

щиты. 

 

3.2.4. Антибактериальные препараты  

С целью подавления патогенной флоры кишечника показано пероральное введе-

ние антибиотиков: левомицетин (0,5 г 4 раза), неомицин (1 г 4 раза), Нитроксазид 

(Эрцефурил) по 1 капсуле 4 раза) и пробиотиков:, пектин, бифидумбактерин, лакто-

бактерин, линекс, бификол, колибактерин, бактисубтил. 

Цефоперазон (цефобид). Порошок  разводится с помощью растворителя (2,8 мл/г 

цефоперазона) для в/в введения, максимальная разовая доза Цефобида для взрослых – 

2 г, для детей – 50 мг/кг массы тела. Препарат растворяется в соответствующем рас-

творителе, с конечной концентрацией 100 мг/мл и вводится в течение минимум 3-5 

мин (при первом введении от 15 минут до 1 часа). 

 

3.3. Детоксикация 

Для усиления естественной детоксикации рекомендовано, особенно при перо-

ральных отравлениях: 

1. зондовое промывание желудка (ЗПЖ); 

2. введение солевого слабительного (предпочтительно – натрия сульфата); 

3. очищение кишечника. 

УДД – 5, УУР – С. 

 

A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря 
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A18.05.001 Плазмаферез 

A18.05.002 Гемодиализ 

A18.05.004 Ультрафильтрация крови 

A18.05.011 Гемодиафильтрация 

A18.05.011.001 Гемодиафильтрация продленная 

A18.05.011.002 Гемодиафильтрация продолжительная 

A20.30.028 Гипербарическая оксигенация при синдроме длительного сдавления 

A25.14.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях печени и жел-

чевыводящих путей 

A25.28.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях почек и моче-

выделительного тракта 

A25.28.001.005 Назначение лекарственных препаратов аминокислот, включая комбина-

ции с полипептидами, больным с почечной недостаточностью, в том 

числе находящимся на диализе 

A25.28.002 Назначение диетического питания при заболеваниях почек и мочевыде-

лительного тракта 

 

3.4. Антидотная терапия 

При отравлении грибами, вызывающими мускариновый синдром применяют 

атропина сульфат 0,1% до признаков передозировки атропина сульфат. 

УДД – 5, УУР – С. 

 

3.5. Иное лечение 

Симптоматическая терапия 

Лечение коагулопатии. Больным с признаками коагулопатии и повышенной кро-

воточивостью внутривенно аминокапроновая кислота (100 мл в сутки), викасол (3-5 

мл), 10% раствор хлорида кальция (10-20 мл), трансфузии свеже-заготовленной плаз-

мы.  при развитии кровотечения дицинон, свежую донорскую кровь (100-150 мл). 

Лечение печеночной энцефалопатии. 

Ремаксол в дозе 400 мл три раза в сутки через 8 часов. 

Цитофлавин по 20 мл в 400 мл растворов. 

В период реабилитации проведение курса гипербарической оксигенации (ГБО). 

Включение в состав терапии ГБО способствует повышению напряжения О2 в артери-

альной и венозной крови. 

Пересадка печени у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью. 

Показаниями к проведению трансплантации печени больным с отравлением 

бледной поганкой являются отсутствие положительного эффекта от интенсивной те-
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рапии в течение 48-72 часов. Отрицательная динамика состояния больного заключа-

ется в следующем: 

 Развитие коагулопатии: протромбиновый индекс ниже 20%. 

 Увеличение времени кровотечения более 100 секунд. 

 Высокие гипербилирубинемия, гиперферментемия и гипераммониемия, 

 Метаболический ацидоз, гипогликемия, гипофибриногенемия, гипофосфа-

темия, 

Эффективность операции повышается, если она применятся до развития явления 

полиорганной недостаточности и отека головного мозга. 

УДД – 5, УУР – С. 

 

B03.003.003 Комплекс исследований при проведении искусственной вентиляции лег-

ких 

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

A11.08.009 Интубация трахеи 

A11.08.011 Установка воздуховода 

A11.08.024 Установка ларингеальной маски 

A16.09.011 Искусственная вентиляция легких 

A11.09.006 Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов 

A11.09.007 Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода 

A11.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер 

A11.09.009 Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при бронхоско-

пии 

A11.09.010 Получение материала из нижних дыхательных путей и легочной ткани 

A11.09.010.001 Получение мокроты 

A11.09.010.004 Получение бронхо-альвеолярного лаважа 

A11.09.010.005 Получение трахео-бронхиального смыва 

A11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 

A11.12.001.003 Замена центрального венозного катетера с использованием проводника 

A11.12.002 Катетеризация кубитальной и других периферических вен 

A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 

A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 

A11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных препаратов для тромболитиче-
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ской терапии 

A11.12.003.004 Внутрипросветное введение в центральный венозный катетер антисепти-

ков и лекарственных препаратов 

A11.12.015 Удаление центрального венозного катетера 

A12.05.113 Капнография 

A12.05.114 Капнометрия 

A12.09.005 Пульсоксиметрия 

B03.051.001 Комплекс исследований при проведении трансфузионно-инфузионной 

терапии 

A25.30.023 Назначение лекарственных препаратов при отравлении 

A25.30.025 Назначение лечебно-оздоровительного режима при отравлении 

A26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным хи-

миотерапевтическим препаратам 

B02.003.001 Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении 

интенсивной терапии и реанимации 

B02.003.002 Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся на искус-

ственной вентиляции легких 

B02.003.003 Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом 

B02.003.004 Процедуры сестринского ухода за пациентом в критическом состоянии 

B02.003.005 Процедуры сестринского ухода за пациентом в коматозном состоянии 

B03.003.005 Суточное наблюдение реанимационного пациента 

B03.003.007 Комплекс исследований для диагностики смерти мозга 

B03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 

 

4. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ, МЕДИЦИНСКИЕ 
ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ 

При не осложненном течении отравления реабилитация не требуется. 

При депрессии или психических расстройств после отравления наркотическими 

веществами реабилитация рекомендована в условиях психиатрического стационара 

или психоневрологического диспансера (в соответствии с заключением врача-

психиатра). 

УДД – 5, УУР – С. 
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При органическом поражении ЦНС вследствие перенесенной ТГЭ, реабилитация 

рекомендована в отделении неврологии или нейрореабилитации. 

УДД – 5, УУР – С. 

При позиционной травме, миоренальном синдроме симптоматическая терапия, 

мониторинг, контроль диуреза, уровня в плазме крови креатинина, мочевины, калия 

до их устойчивой нормализации. 

УДД – 5, УУР – С. 

При течении отравления, осложнившегося пневмонией, антибактериальная, симп-

томатическая терапия, физиотерапия, в т.ч. физио-химиогемотерапия до клиническо-

го выздоровления, подтвержденного рентгенологическим исследованием легких [33]. 

УДД – 5, УУР – С. 

 

5. ПРОФИЛАКТИКА И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ, 
МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ И 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

Рекомендовано соблюдение здорового образа жизни. 

УДД – 5, УУР – С. 

 

B04.048.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-токсиколога 

B04.048.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-токсиколога 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

6.1. Показания к госпитализации 

Все пострадавшие с клиникой отравления или даже подозрением на острое отрав-

ление нефро- и гепатотоксичными грибами подлежат обязательной госпитализации в 

отделение реанимации центральных районных больниц с последующим  направлени-

ем в  специализированный центр по лечению острых отравлений. Необходимо пом-

нить об обязательной регистрации каждого случая отравления грибами. 

 

6.2. Показания к выписке пациента из стационара 

Лечение в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии проводится до 

стабилизации нарушенных витальных функций и завершения детоксикационных ме-

роприятий, в последующем осуществляется проведение реабилитационных меропри-

ятий в условиях отделения центра лечения острых отравлений, терапевтических и пе-

диатрических отделений. 

Сроки госпитализации определяются степенью тяжести отравления. 
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Средний срок лечения в стационаре: 

1. легкая степень тяжести – от 3 до 7 койко-дней; 

2. средней степени тяжести – 10-14 койко-дней; 

3. тяжелой степени без осложнений –21-28 день; 

4. тяжелой степени (с осложнениями: ОПН, острая почечно-печеночная недо-

статочность) – срок лечения от 30 до 60 койко-дней. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИСХОД ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ИЛИ СОСТОЯНИЯ) 

Факторы влияющие на исход заболевания: 

1. Сроки начала лечения. 

2. Хронические заболевания (печеночные, сердечно-сосудистые, метаболические 

расстройства) кардиомиопатии, гепатиты «В», «С», наличие ВИЧ-инфекции. 

УДД – 5, УУР – С. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ 

Таблица 1 – Критерии оценки качества медицинской помощи 

№ Критерии качества Оценка выполнения 

1 Выполнен осмотр врачом-токсикологом и/или врачом-

анестезиологом-реаниматологом не позднее 15 минут 

от момента поступления в стационар 

Да/Нет 

2 Выполнено определение наличия и уровня лекарствен-

ных средств и/или психоактивных веществ и/или их ме-

таболитов в моче не позднее 24 часов от момента по-

ступления 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 состоя-

ния крови (pH, PaCO2, PaO2, BE, SB, BB, SO2, H2O) не 

позднее 1-го часа от момента поступления в стационар 

Да/Нет 

5 Выполнено оценка гематокрита (при отравлении тяже-

лой степени тяжести не менее 2 раз) 

Да/Нет 

6 Выполнен общий (клинический) анализ крови развер-

нутый (при отравлении тяжелой степени тяжести не 

менее 2 раз) 

Да/Нет 

7 Выполнен анализ крови биохимический общетерапев- Да/Нет 
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тический (общий билирубин, фракции билирубина, 

аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, 

креатинфосфокиназа, общий белок, белковые фракции, 

мочевина, креатинин, амилаза, уровень общего кальция, 

калия, натрия) (при отравлении тяжелой степени тяже-

сти не менее 2 раз) 

8 Выполнен анализ мочи общий (при отравлении тяже-

лой степени тяжести не менее 2 раз) 

Да/Нет 

9 Выполнена рентгенография всего черепа, в одной или 

более проекциях не позднее 2-х часов от момента по-

ступления в стационар 

Да/Нет 

10 
Выполнена рентгенография органов грудной клетки не 

позднее 2 часов от момента поступления в стационар 

Да/Нет 

11 
Выполнена электрокардиография не позднее 2-х часов 

от момента поступления в стационар 

Да/Нет 

12 Выполнена консультация врачом-психиатром Да/Нет 

13 

Выполнено введение специфических антидотов (в зави-

симости от наличия или отсутствия медицинских пока-

заний или противопоказаний) 

Да/Нет 

14 

Выполнено введение 4% раствора натрия гидрокарбо-

ната внутривенно капельно не позднее 30 минут от мо-

мента установления диагноза отравление грибами (при 

отсутствии медицинских противопоказаний) 

Да/Нет 

15 Проведена терапия лекарственными препаратами для 

коррекции водно-электролитных расстройств не позд-

нее 30 минут от момента поступления в стационар при 

отсутствии медицинских противопоказаний) 

Да/Нет 

16 
Начато проведение форсированного диуреза не позднее 

30 минут от момента поступления в стационар 

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 от-

сутствии проведения на догоспитальном этапе) 

Да/Нет 

19 Выполнена энтеросорбция и фармакологическая стиму-

ляция кишечника не позднее 30 минут от момента по-

ступления в стационар (при отравлении средней и тя-

желой степени тяжести) 

Да/Нет 

20 Выполнен кишечный лаваж не позднее 2 часов от мо-

мента поступления в стационар (при отравлении тяже-

лой степени тяжести) 

Да/Нет 
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21 Выполнена искусственная вентиляция легких при коме 

(при наличии медицинских показаний) 

Да/Нет 

22 Выполнена экстракорпоральная детоксикация (гемоди-

афильтрация и (или) гемосорбция и (или) гемодиализ) 

(при наличии медицинских показаний) 

Да/Нет 

23 Достигнуто устойчивое восстановление жизненно важ-

ных функий 

Да/Нет 
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острых отравлениях (диагностика, клиника, лечение) – М.: Медпрактика – М, 

2001 – 220 с. 

5.  Мусселиус С.Г., Рык А.А. Отравление грибами. – М., 2002. – 324 с. 

6.  Организация и оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуа-

циях: Учеб. пособие для студентов мед. вузов/ А.Г. Базазьян, И. Ф. Богоявлен-

ский, М.П. Вавилов и д.: Под. ред. проф. Е.Г. Жиляева и засл. деятеля науки РФ, 

проф. Г.И. Назаренко. – М.: ФГУП «Издательство военной и военно-технической 

литературы на иностранных языках МО РФ»; 320 с. 

7.  Медицинская токсикология: Национальное руководство. Под ред. Е.А. Лужнико-

ва. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2012: 928 с. 

 

Приложение А1. 

Состав рабочей группы по разработке и пересмотру 
клинических рекомендаций 

1. Лодягин Алексей Николаевич – д.м.н., главный внештатный специа-

лист-токсиколог СЗФО, руководитель отдела клинической токсиколо-

гии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». 

2. Батоцыренов Баир Васильевич – д.м.н., главный научный сотрудник 

отдела клинической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». 

3. Лукин Вадим Анатольевич – д.м.н., старший научный сотрудник от-

дела клинической токсикологии  ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». 

4. Шикалова Ирина Анатольевна – к.м.н., научный сотрудник отдела 

клинической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». 
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5. Нарзикулов Рустам Абдухалимович – д.м.н., научный сотрудник от-

дела клинической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». 

6. Кузнецов Олег Анатольевич – к.м.н., научный сотрудник отдела кли-

нической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». 

 

Конфликт интересов отсутствует. 

 

Приложение А2. 

Методология разработки клинических рекомендаций 

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций: 

1. врач-анестезиолог-реаниматолог; 

2. врач-гастроэнтеролог; 

3. врач-инфекционист; 

4. врач-иммунолог; 

5. врач-кардиолог; 

6. врач-лабораторной диагностики; 

7. врач-невролог; 

8. врач-нейрохирург; 

9. врач общей практики (семейный врач); 

10. врач-оториноларинголог; 

11. врач скорой и неотложной медицинской помощи; 

12. врач судебно-медицинский эксперт; 

13. врач-терапевт; 

14. врач-терапевт участковый; 

15. врач-токсиколог; 

16. врач-трансфузиолог; 

17. врач функциональной диагностики; 

18. врач-хирург; 

19. врач-эндоскопист; 

20. врач – психиатр-нарколог. 

Методология разработки клинических рекомендаций 

Члены рабочей группы независимо друг от друга выполняли систематический по-

иск и отбор публикаций. Поиск проводился в поисковой системе PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), Кокрановской библиотеке 

(http://www.cochranelibrary.com/), научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru 

(http://elibrary.ru/defaultx.asp), а также по регистрам клинических испытаний: 

https://clinicaltrials.gov/ и https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr search/search. Было 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.cochranelibrary.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://clinicaltrials.gov/
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr
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найдено 22 публикаций, и из них было отобрано 7 публикаций. На основании ото-

бранных публикаций были сформулированы тезис-рекомендации, которые были оце-

нены с помощью шкал оценки уровне достоверности доказательств и методов диа-

гностики, оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов профи-

лактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных 

вмешательств), оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагности-

ческих, лечебных, реабилитационных вмешательств). (Таблица 3, Таблица 4, Таблица 

5) В дальнейшем каждая тезис-рекомендация была тщательно обсуждена на общем 

собрании рабочей группы, во всех случаях разногласия был достигнут консенсус.
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Таблица 3 – Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов 

диагностики (диагностических вмешательств) 

УДД Расшифровка 

1 Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или систе-

матический обзор рандомизированных клинических исследований с применением ме-

та-анализа 

2 Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные рандоми-

зированные клинические исследования и систематические обзоры исследований любо-

го дизайна, за исключением рандомизированных клинических исследований, с приме-

нением мета-анализа 

3 Исследования без последовательного контроля референсным методом или исследова-

ния с референсным методом, не являющимся независимым от исследуемого метода или 

нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные исследова-

ния 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая 

5 Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов 

 

Таблица 4 – Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов 

профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, 

реабилитационных вмешательств) 

УДД Расшифровка 

1 

Систематический обзор рандомизированных клинических исследований (РКИ) с 

применением мета-анализа 

2 Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, за ис-

ключением РКИ, с применением мета-анализа 

3 Нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные иссле-

дования 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, 

исследования «случай-контроль» 

5 Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические ис-

следования) или мнение экспертов 

 

Таблица 5 – Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, 

диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств) 

УУР Расшифровка 

A Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исхо-

ды) являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетвори-

тельное методологическое качество, их выводы по интересующим исходам яв-

ляются согласованными) 

B Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (ис-

ходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или удовлетво-

рительное методологическое качество и/или их выводы по интересующим ис-

ходам не являются согласованными) 
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C Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все 

рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все 

исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по инте-

ресующим исходам не являются согласованными) 

 

Порядок обновления клинических рекомендаций. 

Механизм обновления клинических рекомендаций предусматривает их система-

тическую актуализацию – не реже чем один раз в три года, а также при появлении но-

вых данных с позиции доказательной медицины по вопросам диагностики, лечения, 

профилактики и реабилитации конкретных заболеваний, наличии обоснованных до-

полнений/замечаний к ранее утверждённым клиническим рекомендациям, но не чаще 

1 раза в 6 месяцев. 

 

Приложение А3. 

Справочные материалы 

1. Приказ Минздрава России от 05.10.1998 г. №298 «Об аналитической 

диагностике наркотических средств, психотропных и других токсиче-

ских веществ в организме человека». 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 27.01.2006 г. №40 «Об органи-

зации проведения химико-токсикологических исследований при анали-

тической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркоти-

ческих средств, психотропных и других токсических веществ». 

3. Приказ Минздрава России от 30.11.2012 г. №925н «Об утверждении по-

рядка оказания медицинской помощи при острых химических отравле-

ниях». 

4. Приказ Минздрава России от 10.05.2017 г. №203н «Об утверждении 

критериев оценки качества медицинской помощи». 

5. Приказ Минздрава России от 13.10.2017 г. №804н «Об утверждении 

номенклатуры медицинских услуг». 

6. Федеральный закон от 25.12.2018 г. №489 489-ФЗ «О внесении измене-

ний в статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам 

клинических рекомендаций». 

7. Приказ Минздрава России от 28.02.2019 г. №103н «Об утверждении по-

рядка и сроков разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, 

типовой формы клинических рекомендаций и требований к их структу-

ре, составу и научной обоснованности, включаемой в клинические ре-

комендации информации». 
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Приложение Б. 

Алгоритмы действий врача 

Таблица 6 – Отравления легкой степени тяжести 

Критерии, признаки, наименование 

диагностических и лечебных мероприятий 

Необходимость проведения, содержание 

мероприятий 

Анамнез Употребление грибов, при отсутствии 

анамнеза – характерные клинические 

симптомы 

Характерные клинические симптомы Тошнота, рвота, боли в животе, миоз, 

мидриаз, сонливость, заторможенность без 

потери сознания, (12-14 в мин.) 

Нарушения витальных функций, 

осложнения 

Нет 

Химико-токсикологическое обследование Определение наличия аманитина в моче 

(ИХА, ТСХ) алкоголя в крови и моче (ГЖХ)  

Клинико-биохимическое обследование Общий анализ крови, мочи 

Инструментальное обследование ЭКГ, рентгенография органов гр.клетки (по 

показаниям) 

Консультация и наблюдение специалистов Обязательно – врач-токсиколог, 

(терапевт/педиатр), психиатр, 

дополнительно (по показаниям) – врач-

анестезиолог-реаниматолог 

Введение антидота Силибилин  

Другие лекарственные средства По показаниям 

Методы детокискации Промывание желудка, энтеросорбенты при 

пероральном введении наркотика, 

форсированный диурез (при тенденции к 

углублению угнетения сознания) 

Интенсивная терапия Не требуется 

Лечебно-охранительный режим Наблюдение медицинского персонала 

Диета Общий стол 

Длительность пребывания в стационаре Не менее 24 часов 

Исход заболевания Выздоровление (относится только к 

отравлению) 

Рекомендации пациенту или его 

родственникам 

Обратиться к врачу гастроэнтерологу 

 

Таблица 7 – Отравления средней и тяжелой степени не осложненные 

Критерии, признаки, наименование 

диагностических и лечебных мероприятий 

Необходимость проведения, содержание 

мероприятий 

Анамнез Употребление грибов, при отсутствии 

анамнеза – характерные клинические 

симптомы 

Характерные клинические симптомы Тошнота, рвота, диарея, боли в животе, миоз 

Нарушения витальных функций Нарушение со стороны сердечно-сосудистой 

системы; при длительной гипоксии 

нарушение ритма сердца, тахикардия, 
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артериальная гипотония 

Осложнения Нет 

Химико-токсикологическое обследование Определение наличия  аманитина в моче 

(ИХА, ТСХ) качественное, подтверждение 

при положительном результате (ГХ-МС, 

ВЭЖХ, ГЖХ); индивидуальное определение 

других лекарственных препаратов (ИХА, 

ТСХ, ГХ-МС, ВЭЖХ, ГЖХ) – при 

показаниях; алкоголя в крови и моче (ГЖХ)  

Клинико-биохимическое обследование Общий анализ крови развернутый, общий 

анализ мочи; анализ крови биохимический 

общетерапевтический, КОС, гематокрит, 

калий, натрий, кальций сыворотки крови, 

глюкоза крови, мочевина, креатинин – 

повторно по мере необходимости, миоглобин 

в моче, клинический анализ ликвора (по 

показаниям)  

Анализы крови обязательные 

неспецифические 

ВИЧ, гепатиты, группа, Rh-фактор 

Инструментальное обследование ЭКГ, рентгенография органов гр.клетки, 

рентгенография черепа (по показаниям), КТ, 

МРТ головы (по показаниям), ЭФГДС, ФБС 

(по показаниям) 

Консультация и наблюдение специалистов Обязательно – врач-токсиколог, 

(терапевт/педиатр), психиатр, анестезиолог-

реаниматолог; дополнительно по показаниям 

– врач-нейрохирург, невролог, 

инфекционист, кардиолог  

Методы детокискации Промывание желудка, энтеросорбенты при 

пероральном введении наркотика, 

форсированный диурез; кишечный лаваж, 

гемосорбция, гемодиафильтрация (при 

отсутствии быстрого эффекта 

консервативной терапии тенденции к 

углублению комы); УФОК, ГХН,  

Интенсивная терапия ИВЛ, мониторирование ЭКГ, АД, ЧСС, 

катетеризация вен, в т.ч. магистральных, 

коррекция водно-электролитного баланса, 

КОС 

Введение антидота Силибилин 

Другие лекарственные средства Солевые растворы (Натрия бикарбонат) 

Многокомпонентные солевые растворы 

Растворы, влияющие на водно-

электролитный баланс (Меглюмина натрия 

сукцинат) 

Бензодиазепина производные 

Препараты натрия (натрий хлорид) 

Препараты калия 

Декстроза 5%, 10%, 20% растворы 

Антикоагулянты прямые  

Диуретики  

Миорелаксанты 
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Витамины 

Антибиотики  

Препараты плазмы крови и 

плазмозамещающие препараты 

(Гидроксиэтилкрахмал, Декстран) 

Витамины 

Препараты угля (по показаниям) 

Пенициллины широкого спектра действия 

Препараты для лечения заболевания 

сердечно-сосудистой системы (по 

показаниям) 

Цефалоспорины и карбапенемы, другие 

антибиотики (по показаниям) 

Прочие лекарственные средства 

Лечебно-охранительный режим Наблюдение медицинского персонала, 

палатный режим 

Диета Общий стол  

Длительность пребывания в стационаре 5 дней 

Исход заболевания Отсутствие признаков отравления 

Выздоровление (относится только к 

отравлению) 

Рекомендации пациенту или его 

родственникам 

Обратиться к врачу гастроэнтерологу 

 

Таблица 8 – Отравления тяжелой степени с осложнениями (пневмония, ТГЭ, 

токсическая нефро-гепатопатия, ОПН, полиорганная недостаточность 

Критерии, признаки, наименование 

диагностических и лечебных мероприятий 

Необходимость проведения, содержание 

мероприятий 

Анамнез Употребление грибов, при отсутствии 

анамнеза – характерные клинические 

симптомы 

Характерные клинические симптомы Миоз, сопор, кома, цианоз губ 

Нарушения витальных функций Нарушение со стороны сердечно-сосудистой 

системы; при длительной гипоксии 

нарушение ритма сердца, тахикардия, 

артериальная гипотония, коллапс, асистолия 

Осложнения  токсическая нефро-гепатопатия, острая 

почечная недостаточность, полиорганная 

недостаточность 

Химико-токсикологическое обследование Определение наличия аманитов (ИХА, ТСХ) 

качественное, подтверждение при 

положительном результате (ГХ-МС, ВЭЖХ, 

ГЖХ); индивидуальное определение других 

лекарственных препаратов (ИХА, ТСХ, ГХ-

МС, ВЭЖХ, ГЖХ) – при показаниях; 

алкоголя в крови и моче (ГЖХ)  

Клинико-биохимическое обследование Общий анализ крови развернутый, общий 

анализ мочи; анализ крови биохимический 

общетерапевтический, КОС, гематокрит, 

калий, натрий, кальций сыворотки крови, 
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глюкоза крови, мочевина, креатинин, 

билирубин, ферменты печени – повторно, 

миоглобин в моче, клинический анализ 

ликвора (по показаниям)  

Анализы крови обязательные 

неспецифические и дополнительные по 

показаниям  

ВИЧ, гепатиты, группа, Rh-фактор; по 

показаниям – иммунологические, 

микробиологические исследования крови, 

мокроты, исследования крови на токсичность 

Инструментальное обследование ЭКГ, рентгенография органов гр.клетки, 

рентгенография черепа (по показаниям), КТ, 

МРТ головы (по показаниям), ЭФГДС, ФБС 

(по показаниям), УЗИ головного мозга, 

печени, почек, органов грудной клетки, 

брюшной полости, ЭЭГ – по показаниям 

Консультация и наблюдение специалистов Обязательно – врач-токсиколог, 

(терапевт/педиатр), анестезиолог-

реаниматолог, нарколог-психиатр, 

дополнительно по показаниям-врач-

нейрохирург, невролог, инфекционист, 

кардиолог, иммунолог, трансфузиолог, 

физиотерапевт, врач-ЛФК 

Методы детокискации Промывание желудка, энтеросорбенты при 

пероральном введении наркотика, 

форсированный диурез; кишечный лаваж, 

гемосорбция, гемодиафильтрация (при 

отсутствии быстрого эффекта 

консервативной терапии тенденции к 

углублению комы); УФОК, ГХН, при 

полиорганной недостаточности – 

гемодиализ, гемо-ультрафильтрация, 

плазмаферез (по показаниям) 

Введение антидота Силибилин 

Другие лекарственные средства 

 

Солевые растворы (Натрия бикарбонат) 

Многокомпонентные солевые растворы 

Растворы, влияющие на водно-

электролитный баланс (Меглюмина натрия 

сукцинат) 

Бензодиазепина производные 

Препараты натрия (натрий хлорид) 

Препараты калия 

Декстроза 5%, 10%, 20% растворы 

Антикоагулянты прямые  

Диуретики  

Миорелаксанты 

Витамины 

Антибиотики  

Препараты плазмы крови и 

плазмозамещающие препараты 

(Гидроксиэтилкрахмал, Декстран) 

Витамины 

Препараты угля (по показаниям) 

Пенициллины широкого спектра действия 
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Препараты для лечения заболевания 

сердечно-сосудистой системы (по 

показаниям) 

Цефалоспорины и карбапенемы (по 

показаниям) 

Растворы для энтерального и 

парэнтерального питания (по показаниям) 

Сульфаниламидные препараты 

Растворы для энтерального и 

парэнтерального питания (по показаниям) 

Кровь и ее препараты– по показаниям 

Прочие лекарственные средства 

Интенсивная терапия ИВЛ, мониторирование ЭКГ, АД, ЧСС, 

катетеризация вен, в т.ч. магистральных, 

коррекция водно-электролитного баланса, 

КОС,  ГБО 

Лечебно-охранительный режим Наблюдение медицинского персонала, 

палатный режим 

Диета Общий стол после восстановления сознания 

Длительность пребывания в стационаре 60 дней 

Исход заболевания Восстановление здоровья – 99,5%, 

Выздоровление с частичным нарушением 

физиологического процесса, функции или 

потери части органа – 0,5%. Возможно 

развитие психоорганического 

(апаллического) синдрома, как  следствие 

токсико-гипоксической энцефалопатии, 

неврита с частичным нарушением функции 

конечности в результате позиционной 

травмы на фоне полного отсутствия 

симптомов отравления наркотиком или 

психодислептиком 

Преемственность и этапность оказания 

медицинской помощи 

Выписка домой под наблюдение районной 

поликлиники, либо перевод в 

специализированное отделение (для 

нейрореабилитации) 

Рекомендации пациенту или его 

родственникам 

Обратиться к врачу гастроэнтерологу, 

гепатологу 

 

Приложение В. 

Информация для пациента 

наблюдение у врача-терапевта поликлиники по месту жительства, при необходи-

мости врача-гепатолога, гастроэнтеролога; 

щадящая диета и ограничение физических нагрузок. 

 Пациент (или его законные представители) подписывает информированное доб-

ровольное согласие на предложенный объем обследования и лечения. 

 

Приложение Г1. 
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Шкала комы Глазго 

Для количественной оценки тяжести коматозного состояния и психоневрологиче-

ских расстройств широко используется специальная шкала комы Глазго, относящейся 

к нарушениям сознания любой этиологии. Состояние больного, согласно шкале ком 

Глазго, оценивается по трем признакам, каждый из которых оценивается в баллах. 

Баллы суммируются. Сумма трех реакций, варьируется от 3 (глубокая кома) до 15 

баллов (больной в сознании) 

 

Таблица 9 – Шкала комы Глазго 

Критерий Возможные варианты Баллы 

Открывание глаз произвольное  4 

как реакция на голос – 3 балла  3 

как реакция на боль 2 

отсутствует 1 

Речевая реакция ответ на заданный вопрос ответ быстрый и правильный, 

больной ориентирован  

5 

спутанная речь 4 

ответ по смыслу не соответствует вопросу 3 

нечленораздельные звуки 2 

отсутствие речи 1 

Двигательная ре-

акция 

целенаправленное выполнение движений по команде 6 

целенаправленное движение в ответ на болевое раздражение 

(отталкивание) 

5 

отдергивание конечности в ответ на болевое раздражение  4 

патологическое сгибание в ответ на болевое раздражение  3 

патологическое разгибание в ответ на болевое раздражение  2 

отсутствие движений  1 

 Общее количество баллов  

 

Интерпретация полученных результатов 

15 баллов – сознание ясное 

10-14 баллов – умеренное и глубокое оглушение 

8-10 баллов – сопор 

6-7 баллов – умеренная кома 

4-5 баллов – терминальная кома 

3 балла – гибель коры головного мозга 
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Приложение Г2. 

Шкала степени тяжести отравлений (Poisoning severity score) 

Орган/система ор-

ганов 

нет Легкая  Умеренная (средняя) Сильная (тяжелая) Смертельная/ 

терминальная 

 

 0 1 2 3 4 

 Нет при-

знаков 

отравления 

Невыраженные и самосто-

ятельно проходящие 

симптомы (признаки) 

отравления 

Выраженные и длительные 

симптомы (признаки) отрав-

ления 

Опасные для жизни признаки 

отравления 

смерть 

Желудочно-

кишечный тракт 

 Рвота, диарея, боль 

Раздражение, ожоги I сте-

пени, минимальные изъ-

язвления во рту 

Эндоскопия: эритема, отек 

Выраженная и длительная 

рвота, диарея, боль, илеус 

ожоги I степени опасной ло-

кализации, ограниченные 

участки ожогов II степени 

дисфагия 

эндоскопия: язвенные 

трансмуральные поражения 

Массивные кровотечения, 

перфорации 

Распространенные ожоги II и 

III степени 

Сильная дисфагия 

Эндоскопия: язвенные 

трансмуральные поражения, 

перфорации 

 

Дыхательная си-

стема 

 Раздражение, кашель, 

одышка, легкое диспноэ, 

легкий бронхоспазм 

Рентген ОГК: минималь-

Длительный кашель, брон-

хоспазм, диспноэ, стридор, 

гипоксия, необходимость в 

оксигенотерапии 

Проявления дыхательной не-

достаточности (по причине – 

тяжелый бронхоспазм, об-

струкция дыхательных путей,  
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ными изменениями  Рентген ОГК: умеренные 

изменения 

отек гортани, отек легких, 

РДС, пневмония, пневмот-

ракс) 

Рентген ОГК: тяжелые симп-

томы 

Нервная система  Сонливость, головокру-

жение, шум в ушах, атак-

сия 

Беспокойство 

Слабые экстрапирамид-

ные нарушения 

Мягкий холинергический 

синдром 

Парастезии 

Минимальные зрительные 

и слуховые нарушения 

Поверхностная кома с со-

храненной реакцией на боль 

(локализация боли, целесо-

образное движение в ответ 

на боль) 

Кратковременное брадипноэ 

Спутанность, ажитация, гал-

люцинации, бред 

Редкие генерализованные 

или локальные судороги  

Выраженный экстрапира-

мидный синдром 

Выраженный холинергиче-

ский синдром 

Локализованный паралич не 

затрагивающий жизненно-

важные функции  

Зрительные и слуховые гал-

люцинации 

Глубокая кома без реакции 

на боль или неуместной ре-

акцией на боль 

Депрессия дыхания с дыха-

тельной недостаточностью 

Выраженное возбуждение 

Частые генерализо́ванные 

судороги, эпистатус, описто-

тонус  

Генерализованный паралич 

или паралич влияющий на 

жизненноважные функции 

Слепота, глухота 
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Сердечно-

сосудистая система 

 Единичные изолирован-

ные экстрасистолы 

Легкая гипо- гипертензия 

Синусовая брадикардия (чсс 

40-50 у взрослых, 60-80 у 

детей, 80-90 у новорожден-

ных) 

Синусовая тахикардия (чсс 

140-180 у взрослых, 160-190 

у детей, 160-200 у новорож-

денных) 

Частые экстрасистолы, пред-

сердная фибриляция, АV-

блокада I-II степени, удли-

ненный QRS или QT, нару-

шения реполяризации 

Ишемия миокарда 

Выраженная гипо- гипертен-

зия 

Выраженная синусовая бра-

дикардия (чсс менее 40 у 

взрослых, менее 60 у детей, 

менее 80 у новорожденных) 

Выраженная синусовая тахи-

кардия (чсс более 180 у 

взрослых, более 190 у детей, 

более 200 у новорожденных) 

Угрожающая жизни желу-

дочковая дисритмия, АV-

блокада III степени, асисто-

лия  

Инфаркт миокарда 

Шок, гипертонический криз 

 

Метаболические 

нарушения 

 Слабые кислотно-

основные нарушения 

(НСО3 15-20 или 30-40 

ммоль/л, рН 7,25-7,32 или 

7,5-7,59) 

Слабые электролитные и 

жидкостные нарушения 

(К+ 3,0-3,4 или 5,2-5,9 

Выраженные кислотно-

основные нарушения (НСО3 

10-14 или более 40 ммоль/л, 

рН 7,15-7,24 или 7,6-7,69) 

Более выраженные электро-

литные и жидкостные нару-

шения (К+ 2,5-2,9 или 6,0-6,9 

ммоль/л) 

Тяжелые кислотно-основные 

нарушения (НСО3 менее 10 

ммоль/л, рН менее 7,15 или 

более 7,7) 

Тяжелые электролитные и 

жидкостные нарушения (К+ 

менее 2,5 или более 7,0 

ммоль/л) 
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ммоль/л) 

Слабая гипогликемия (2,8-

3,9 ммоль/л у взрослых) 

Кратковременная гипер-

термия 

Более выраженная гипогли-

кемия (1,7-2,8 ммоль/л у 

взрослых) 

Длительная гипертермия 

Тяжелая гипогликемия (ме-

нее 1,7 ммоль/л у взрослых) 

Опасная  гипертермия 

Печень  Незначительное увеличе-

ние ферментов (АСАТ, 

АЛАТ в пределах 2-5 

норм) 

Повышение ферментов сы-

воротки, но нет других био-

химических критериев 

(например, аммиак, сверты-

вающие факторы) или кли-

нических данных о печеноч-

ной дисфункции 

Увеличение печеночных 

ферментов (более 50 норм) 

или наличие биохимических 

или клинических данных о 

печеночной недостаточности  

 

Почки  Минимальные протеину-

рия/гематурия 

Массивная протеину-

рия/гематурия 

Почечная дисфункция 

(например, олигурия, поли-

урия, сывороточный креати-

нин более 200-500) 

Почечная недостаточность 

(например, анурия, сыворо-

точный креатинин более 500) 

 

Кровь  Легкий гемолиз 

Легкая метгемоглобине-

мия 

Гемолиз 

Более выраженная метгемо-

глобинемия (metHb 30-50) 

Нарушения коагуляции без 

кровотечения 

Анемия, лейкопения, тром-

Массивный гемолиз 

Серьезная метгемоглобине-

мия 

Нарушения коагуляции с 

кровотечением 

Тяжелая анемия, лейкопения, 
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боцитопения  тромбоцитопения 

Мышечная система  Слабая боль, слабость 

КФК 250-1,500 iu/l 

Боль, ригидность, спазмы и 

фасцикуляции 

Рабдомиолиз, КФК – 1500-

10000 iu/l 

Сильная боль, выраженная 

ригидность, обширные спаз-

мы и фасцикуляции 

Рабдомиолиз с осложенения-

ми 

Позиционный синдром 

 

Местное воздей-

ствие на кожу 

 Раздражение, ожоги 1 ст. 

(покраснение) или ожоги 

2 ст. менее 10% поверхно-

сти тела  

ожоги 2 ст. 10-50% поверх-

ности тела (дети 30-50%) 

или ожоги 2 ст. менее 2% 

поверхности тела 

ожоги 2 ст. более 50% по-

верхности тела (дети более 

30) или ожоги 3 ст. более 2% 

поверхности тела 

 

Локальное воздей-

ствие на глаза 

 Раздражение, покрасне-

ние, слезотечение, мягкий 

отек конъюнктивы? 

Интенсивное раздражение, 

амброзия роговицы, 

Незначительные, точечные 

язвы роговицы 

Язвы роговицы (кроме то-

чечных), префорация 

Постоянный ущерб 

 

Местный эффект 

от укуса 

 Местная опухоль, зуд 

Слабая боль 

Отек всей конечности 

Умеренная боль 

Отек всех конечности и зна-

чительной части прилегаю-

щей территории 

Обширный некроз 

Критическая локализация 

угрожающая отеком дыха-

тельных путей 

Интенсивная боль 

 

 


