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Количество больных, госпитализированных 
с острыми отравлениями в РФ в 2000-2011 гг. 

Группа Годы

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2011

Взрос
лые,
абс. 

число

/ ‰

261564 

180,4

268511

185,2

254802

175,7

252873

174,4

253850

175,1

254470

175,5

234325

161,6 

209371

144,4 

214473

151,2

Дети 
0-14 
лет
абс. ч. 

/ %

38656

14,8 

43213 

16,1 

46399 

18,2 

44882 

17,7 

45212 

17,8 

42552 

16,7 

41970

17,9 

_

37662

17,6

По данным МЗСР и МЗ РФ, из доклада Остапенко ЮН, 2013
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Количество больных, госпитализированных 
с острыми отравлениями в РФ в 2009-2016 гг. 

Группа Годы

2009 2011 2013 2014 2015 2016

Абс. 
число / 
100 тыс.

209379

144,4

214473

151,2

209989

146,4

222699

152,2

203486

138,9

181501

123,9

То же с 
умерши
ми

263662

185,6

233846

163,0  

2626121

79,5 

240114

163,9

222731

152

По данным МЗСР и МЗ РФ, из доклада Остапенко ЮН, 2017
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Динамика смертности населения РФ от острых 
химических отравлений в 2002-2012 гг.

Показатели
Годы

2002 2005 2006 2007 2010 2012

Летальные 

исходы,

абс. число

95045 93178 86503 71037 58586 50198

На 100 тыс. 
населения 
(‰)

66,0 64,7 60,1 49,3 41,3 35,0

По данным Республиканского центра 
судебно-медицинской экспертизы, 2013
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Структура причин насильственной смертности 
населения РФ в 2016 г.

По данным Республиканского центра 
судебно-медицинской экспертизы, 2017
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Принципы оказания помощи 
при острых отравлениях 

 немедленное прекращение поступления токсиканта в 
организм, включая скорейшую эвакуацию пострадавших 
из очагов химического поражения; 

 восстановление и поддержание нарушенных жизненно 
важных функций организма; 

 удаление из организма невсосавшегося яда; 

 ускоренное выведение из организма всосавшегося яда; 

 обезвреживание ядов с помощью антидотов; 

 патогенетическая и симптоматическая терапия; 

 профилактика и лечение осложнений, восстановительные 
мероприятия
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Принципы, средства и методы детоксикации
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Методы стимуляции 
естественных процессов 

очищения организма 

Методы искусственной 
физико-химической 

детоксикации 

Антидотная 
(фармакологическая) 

детоксикация 

Очищение желудочно-
кишечного тракта 

Аферетическая детоксикация Физико-химические противоядия 
(сорбенты) 

Форсированный диурез Диализная и фильтрационная 
детоксикация 

Химические противоядия 
(токсикотропные) 

Лечебная гипервентиляция 
легких 

Сорбционная детоксикация Биохимические 
противоядия (токсикокинетическ
ие) 

Регуляция ферментативной 
функции гепатоцитов 

Физио- и химиогемотерапия Фармакологические 
(физиологические) противоядия

Лечебная гипер- или 
гипотермия

Хирургические и эндоскопические 
методы детоксикации 

Антидоты – модификаторы 
метаболизма ядов

Гипербарическая оксигенация Антитоксическая иммунотерапия 

Физиогемотерапия 

Фармакологическая 
коррекция иммунитета 

По Е.А. Лужникову с соавт., 2000; по Куценко С.А., 2004, с дополнениями
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Антидоты

 Антидот – от лат. Antidotum, даваемое против
 Антидотом (противоядием) называется лекарство,

применяемое при лечении отравлений и способствующее
либо обезвреживанию яда, либо предупреждению и
устранению вызываемого им токсического эффекта
(Карасик В.М., 1958)

 Антидоты – терапевтические вещества, применяемые
для противодействия токсическому эффекту(ам)
конкретного ксенобиотика (Руководство по контролю за
ядами, ВОЗ, 1998)

 Антидоты – фармакологические средства этиотропной
терапии, применяемые для противодействия
токсическому эффекту (эффектам) конкретного
химического вещества (ксенобиотика) (Куценко С.А., 2004)
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Особенности применения антидотов

 применение антидотов наиболее эффективно в 
токсикогенной стадии отравлений, продолжительность 
которой зависит от токсикокинетических особенностей 
токсиканта

 антидотная терапия высокоспецифична и с оптимальной 
эффективностью может проводиться при достоверной 
клинико-лабораторной диагностике причины острого 
отравления 

 антидоты могут использоваться на всех этапах оказания 
медицинской помощи – от само- и взаимопомощи в очаге 
химического поражения до этапов скорой медицинской и 
специализированной медицинской помощи 

 антидоты разработаны для относительно ограниченного 
числа токсикантов 
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Перечень антидотов, рекомендованных ВОЗ

 уголь активированный
ацетилцистеин
атропин 
дефероксамин 
димеркапрол (британский 

антилюизит) 
 калий-железо 

гексацианоферрат
(берлинская лазурь или 
прусский голубой) 

 кальция глюконат 
 кальция фолинат 

метилтионин хлорид 
(метиленовый синий), 

налоксон, 
натрий-кальций эдетат 

(ЭДТА), 
натрия нитрит, 
натрия тиосульфат, 
пеницилламин, 
димеркаптосукцинат 

(сукцимер), 
 кислород, 
DL-метионин

 WHO Model List of Essential Medicines. 
Seventeenth list (March 2011) / Geneva: 
World Health Organization, 2011. 41 p.

 WHO Model Formulary 2008 / Eds. by M.C. 
Stuart, M. Kouimtzi, S.R. Hill. Geneva: World 
Health Organization, 2009. 634 p.
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The selection and use of essential medicines: report of the WHO Expert Committee 2017 
(including 20th WHO Model List of Essential Medicines and 6th WHO Model List of Essential 

Medicines for Children). Geneva: World Health Organization, 2017. 604 p.

ANTIDOTES AND OTHER SUBSTANCES USED IN POISONINGS
4.1 Non-specific Charcoal, activated Powder.

4.2 Specific Acetylcysteine Injection: 200 mg/ mL in 10- mL ampoule
Oral liquid: 10% [c]; 20% [c].

Atropine Injection: 1 mg (sulfate) in 1- mL ampoule

Calcium gluconate Injection: 100 mg/ mL in 10- mL ampoule

Methylthioninium chloride (methylene blue) Injection: 10 mg/ mL in 10- mL ampoule

Naloxone Injection: 400 micrograms (hydrochloride) in 1- mL ampoule

Penicillamine Solid oral dosage form: 250 mg

Potassium ferric hexacyano-ferrate(ii) -2H2O 
(prussian blue)

Powder for oral administration

Sodium nitrite Injection: 30 mg/ mL in 10- mL ampoule

Sodium thiosulfate Injection: 250 mg/ mL in 50- mL ampoule

Complementary 
List

Deferoxamine Powder for injection: 500 mg (mesilate) in vial

Dimercaprol Injection in oil: 50 mg/ mL in 2- mL ampoule

Fomepizole Injection: 5 mg/ mL (sulfate) in 20- mL ampoule
or 1 g/ mL (base) in 1.5- mL ampoule

Sodium calcium edetate Injection: 200 mg/ mL in 5- mL ampoule

Succimer Solid oral dosage form: 100 mg
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Антидоты, разрешенные к применению в РФ

Препарат Предназначение

Активированный уголь Неспециф. антидот при пероральных отравлениях

Амилнитрит, глюкоза, натрия тиосульфат Антидоты цианидов

Ацизол, кислород Антидоты оксида углерода и продуктов горения

Атропина сульфат, пеликсим, карбоксим Антидоты фосфорорганических соединений 

Галантамин (нивалин), пиридостигмина
бромид, аминостигмин

Антидот центральных холинолитиков

Налоксон Антидот опиоидов

Унитиол, димеркапрол Антидоты мышьяка и тяжелых металлов

Пиридоксина гидрохлорид (витамин B6) Антидот гидразина и его производных 

Ацетилцистеин Антидот парацетамола, нитрилов, хлорированных 
углеводородов, фосгеноподобных соединений

Этанол (этиловый спирт) Антидот метанола, этиленгликоля

Лидокаин спрей Средство лечения раздражающих веществ 

Флумазенил (анексат) Антидот бензодиазепинов
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Антидоты, включенные в список ЖНВЛП на 2018 год

Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2017 N 2323-Р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов на 2018 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и 
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи»

Препарат (антидот) Лекарственная форма (форма выпуска)

Антитоксин яда гадюки обыкновенной

Атропин раствор для инъекций, капли глазные

Ацетилцистеин раствор для инъекций и ингаляций, таблетки, порошок

Галантамин капсулы пролонгированного действия, таблетки

Димеркаптопропансульфонат натрия (унитиол) раствор для внутримышечного и подкожного введения

Калий-железо гексацианоферрат (ферроцин) таблетки

Кальция тринатрия пентетат (пентацин) раствор для внутривенного введения и ингаляций

Карбоксим раствор для внутримышечного введения

Налоксон раствор для инъекций

Натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения

Протамина сульфат раствор для внутривенного введения

Пиридоксин раствор для инъекций

Пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Сугаммадекс (Braydan) раствор для внутривенного введения

Цинка бисвинилимидазола диацетат (ацизол) раствор для внутримышечного введения, капсулы
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Догоспитальный этап Стационарный этап

 Активированный уголь
 Карбоксим
 Кислород
 Лидокаин спрей
 Налоксон
 Натрия тиосульфат
 Флумазенил
 Глюкоза
 Ацизол

 Атропина сульфат
 Ацетилцистеин
 Галантамин
 Ферроцин  
 Пентацин
 Пиридоксина гидрохлорид
 Унитиол
 Этанол

Антидоты для скорой медицинской помощи
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Порядок оказания помощи больным с острыми 
отравлениями 

Порядок оказания медицинской помощи больным с острыми 
химическими отравлениями включает два основных этапа: 

 первый, осуществляемый в рамках первичной медико-
санитарной и скорой медицинской помощи; 

 второй – стационарный, осуществляемый в центрах (отделениях) 
острых отравлений, отделениях реанимации  и интенсивной 
терапии, неотложной терапии, терапии многопрофильных 
медицинских организаций. 

Медицинская помощь больным с острыми химическими 
отравлениями предусматривает круглосуточное оказание 
неотложной медицинской помощи, включающей лечение 
больных с применением лабораторной химико-
токсикологической, клинико-биохимической, инструментальной 
диагностики, методов реанимации и интенсивной терапии, 
экстренной детоксикации, реабилитации, а также создание 
лечебно-оздоровительного режима для больных. 

Приказ Минздрава РФ от 15.11.2012 № 925н «Об утверждении 
порядка оказания помощи больным с острыми отравлениями»

15

Актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи : 
2-ая межрегиональная научно-практическая конференция Сибири и Дальнего Востока, Новосибирск, 1-2 марта 2018 г.



Стандарты оказания токсикологической помощи

 активированный 
уголь

 кислород
 унитиол
 тиосульфат 

натрия

 этанол

 налоксон

 кальция глюконат

 атропин

 пиридоксин

 глюкоза

«Об утверждении стандарта скорой 
медицинской помощи при отравлениях 

алкоголем, органическими 
растворителями, галогенпроизводными 

алифатических и ароматических 
углеводородов» 

Приказ МЗ РФ 24.12.2012 г №1392н

 активированный 
уголь

 кислород
 унитиол
 тиосульфат 

натрия
 ацетилцистеин

 кальция глюконат
 атропин
 пиридоксин
 глюкоза

«Об утверждении стандарта скорой 
медицинской помощи при отравлениях 

лекарственными средствами, 
медикаментами, биологическими 

веществами, токсическом действии 
веществ преимущественно 

немедицинского назначения» 
Приказ МЗ РФ 24.12.2012 г №1375н
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Приказ МЗ РФ от 07.08.2013  № 549 «Об утверждении требований к 
комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи»

Раздел 2. Комплектация реанимационной бригады СМП

- флумазенил
- налоксон                           
- диазепам                          
- глюкоза (декстроза)       
- кальция хлорид          
- активированный уголь 
- атропин                               
- пиридоксин
- галантамин
- унитиол

- тиосульфат натрия
- ацетилцистеин
- карбоксим
- пентацин (кальция тринатрия 
пентетат)
- ацизол
- ферроцин
- липоевая кислота

Раздел 12. Комплектация медицинскими изделиями 
набора токсикологического для СМП

Зонд желудочный
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Чрезвычайные ситуации химической природы

Аварии на химически-
опасных объектах

Природные   
катастрофы

Применение 
химического оружия

Химический терроризм 
и диверсии
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Химические аварии и катастрофы

Кемерово (1983), повреждение цистерны с хлором: 
пострадало 230 человек, погибло 26 человек

Ярославль (1988), железнодорожная катастрофа с разливом 
гептила: пострадало 3 000 человек, погибло 4 человека

Йонава, Литва (1989), разрушение емкости с аммиаком: 
пострадало 57 человек, погибло 7 человек 

Хабаровск (1997), горение гексахлормеламина: 
пострадало 238 человек, погибло 20 человек 

West, Texas, USA (2013), взрыв нитрата аммония: 
пострадало 206 человек, погибло 15 человек

Тяньцзинь, Китай (2015): детонация толуолдиизоцианата
и др.: погибло 121 человек, пострадало более 750 человек

Бхопал, Индия (1984): выброс метилизоцианата: погибло 
около 20 000 человек ( 3787 смертей в день аварии, более 
8 000 в течение двух недель и примерно столько же в 
последующие месяцы), нуждалось в оказании медицинской 
помощи более 100 000 человек, общее число пострадавших 
в результате аварии – более 220 000 человек

19

Актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи : 
2-ая межрегиональная научно-практическая конференция Сибири и Дальнего Востока, Новосибирск, 1-2 марта 2018 г.



Применение химического оружия в Сирии

Date Location Chemical Injured Died

19.03.2013 Khan al-Asal (Aleppo) Sarin 124 20

21.08.2013 Zamalka/EinTarma (Ghota) Sarin 3600 734

11.04.2014 Kafr Zita (Hama) Chlorine 107 2

16.03.2015 Sarmin (Idlib) Chlorine 30 6

21.08.2015 Mare (Aleppo) Mustard 30 1

07.04.2016 Sheikh Maqsood (Aleppo) Sarin ? более 100 23

30.03.2017 Al-Lataminah (Hama) Sarin более 70 -

03.04.2017 Hbit (Idlib) Chlorine около 20 1

04.04.2017 Khan Shaykhun (Idlib) Sarin 300 – 400+ 58–100+

Data from Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, CW, United Nations 
Missions, Red Cross, Human Rights Watch and non-governmental organisations
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Химический терроризм и диверсии

1978, Лондон (Великобритания), рицин: 
1 погибший (диссидент Георгий Марков)

1994, Матсумото (Япония), зарин:
7 погибших, 660 пораженных

20.03.1995, метро Токио (Япония), зарин:
13 погибших, 6300 пораженных

1990-2015, Япония: вещество VX 
(1 погибший, 7 пораженных), фосген
(1 пораженный журналист), циклон B
(поражен сам террорист), хлор, ЛСД, 
табун, зоман (десятки пораженных)

2001-2015, Конгресс США: сибирская язва 
(5 погибших), цианиды (1 пораженный)

13.02.2017, Куала-Лумпур (Малайзия),
вещество VX: 1 погибший (Ким Чен Нам, 
старший брат северокорейского лидера)
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Номенклатура и объемы резерва антидотов для ликвидации 
последствий ЧС химической этиологии 

Наименование Единица измерения Количество

Активированный уголь таблетка 200 000

Атропин ампула 96 000

Ацетилцистеин пакет / ампула 80 000 / 500

Галантамин (нивалин) ампула 7 500

Декстроза (глюкоза) ампула / контейн 5% / 10% 5 000 / 10 000 / 8 000

Диазепам ампула 12 000

Димеркаптопропансульфонат натрия (унитиол) ампула 30 000

Карбоксим ампула 6 000

Лидокаин флакон 500

Налоксон ампула 4 500

Натрия тиосульфат ампула 7 500

Пеликсим шприц-тюбик 3 000

Пиридоксим (витамин В6) ампула 450 000

Цинка бисвинилимидазола диацетат (ацизол) ампула / капсула 21 000 / 12 000

Этанол флакон 400

Приказ Минздрава РФ № 598 от 26.08.2013 «Об утверждении Положения о резерве медицинских ресурсов МЗ РФ 
для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, его номенклатуры и объема» 
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Комплектно-табельное оснащение 
медицинской службы

Комплектно-табельное оснащение – образцы медицинского оборудования и 
специальной медицинской техники, предназначенные для использования в 
подразделениях медицинской службы соединений и воинских частей, медицинских 
организациях при выполнении задач в ходе вооруженных конфликтов, ликвидации 
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и военных действий

В ходе проведенных в 2005-2011 гг. НИОКР 
разработано 84 наименования элементов 
комплектно-табельного оснащения, в том числе:
- аптечки первой помощи – 4 варианта;
- сумки медицинские  – 6 типов;
- комплекты медицинского имущества – 54 вида; 
- наборы и укладки медицинские – 20 вариантов.
Приняты на снабжение Вооруженных сил РФ 
приказами  Министра обороны РФ от 22 апреля 
2011 г. № 562, от 21 мая 2011 г. № 744 и др. 
Описи комплектов утверждены приказами 
начальника Главного военно-медицинского 
управления МО РФ от 12 мая 2011 г. № 77, 
от 25 марта 2015 г. № 26 и др.
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Антидоты в аптечках первой помощи 
и сумках медицинских

 Аптечка первой помощи индивидуальная (пеликсим)
 Сумка первой помощи (пеликсим, ацизол)
 Сумка фельдшера войсковая (пеликсим, карбоксим, ацизол) 
 Сумка врача войсковая (пеликсим, ферроцин, пентацин и др.)
 Сумка врача скорой помощи (глюкоза, карбоксим, налоксон, 

нивалин, натрия тиосульфат, пиридокин, флумазенил и др.)
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Использование современного комплектно-табельного 
оснащения в условиях чрезвычайных ситуаций
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