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Применение химического оружия

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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Мед персонал не имеет 
реального опыта оказания 
помощи при применении 
хим. оружия со времен 
Первой Мировой войны 

Химическое оружие 
реально применялось в 
ходе войны в Абиссинии 
(1935-36), Китае (1938-45), 
Йемене (1963-67),
Камбодже и Лаосе (1975-
83), в Ирано-Иракской 
войне (1980-88), 
в Сирии (с 2013 по н.в.)

Саддам Хуссейн провел 
около 280 атак с 
применением иприта 
(возможно также зарина и 
цианидов) против иракских 
курдов; погибли около 
5 тыс. человек, получили 
поражения более 65 тыс.



Химический терроризм и диверсии
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1978, Лондон (Великобритания): рицин 
(отравление Георгия Маркова)

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)

2017, Куала-Лумпур (Малайзия): 
вещество VX (отравление Ким Чен Нама)

2018, Солсбери (Великобритания): 
нервно-паралитический агент 
(отравление Сергея и Юлии Скрипаль)



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 
Мексика (1991), железнодорожная катастрофа с разливом хлора: 
пострадало более 500 человек, погибло 17 человек 

Хабаровск (1997), горение гексахлормеламина: 
пострадало 238 человек, погибло 20 человек 
Вест, Техас, США (2013), взрыв нитрата аммония: 
пострадало 206 человек, погибло 15 человек
Тяньцзинь, Китай (2015), детонация толуолдиизоцианата: 
пострадало более 750 человек, погиб 121 человек 

Фергана, Узбекистан (2017), взрыв на заводе азотистых удобрений: 
пострадало более 50 человек, были погибшие
Волоколамск, Россия (21.03.2018), залповый выброс сероводорода: 
пострадало 57 детей
Бхопал, Индия (1984), выброс метилизоцианата: нуждалось в оказании 
экстренной мед помощи более 100 000 человек, общее число 
пострадавших в результате аварии – более 220 000 человек, погибло 
около 20 000 человек (от 3787 до 4035 смертей в день аварии, более 
8 000 в течение 2-х недель, примерно столько же в последующие месяцы)
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Пожары

В России ежегодно происходит  более 200 тыс. пожаров,
количество погибших и пострадавших при которых 
превышает 30 тыс. человек

Ежедневно происходит около 600 пожаров, при которых 
погибает 47 человек, получают травмы и отравления 67 
человек, огнем уничтожается 186 строений, ежедневный 
материальный ущерб – 21,7 млн. рублей

Пожар в Перми (клуб «Хромая лошадь») 04.12.2009: 
пострадавших 238 человек, погибших 156 человек

Пожар в Кемерово (ТЦ «Зимняя вишня») 25.03.2018: 
пострадавших 48 человек, погибших 64 человека

Пожар в станице Камышеватой Краснодарского края 
(дом-интернат для престарелых) 20.03.2007: 
пострадавших более 100 человек, погибших 63 человека

Пожар в Ухте (ТЦ «Пассаж») 11.07.2005: 
пострадавших более 80 человек, погибших 25 человек

Пожар в Казани (ТЦ «Адмирал») 11.03.2015: 
пострадавших 61 человек, погибших 19 человек

Пожар в Москве (ночной клуб «911») 25.03.2007: 
пострадавших 35 человек, погибших 11 человек



Особенности ситуации Особенности оказания помощи

Большое количество 
пострадавших (массовые 
санитарные потери, значительное 
число психогенных реакций)

Загрязненная среда (пострадавшие 
могут быть заражены и опасны для 
мед персонала и других пациентов)

Высокая напряженность оказания 
помощи (помощь должна быть 
оказана быстро, несмотря на 
нарушенную инфраструктуру) 

Недостаток сил и средств 
(ограниченное число мед 
персонала и мед имущества)

Трудности диагностики поражений 
(неподготовленность врачей по 
токсикологии, множество мнимо 
пострадавших, комбинированный 
характер поражений) 

Мед помощь должна быть 
комплексной (токсикологи, 
реаниматологи, психиатры и  др.)

Мед помощь должна быть быстрой

Мед персонал должен быть 
защищен от заражения 
(использование СИЗ, спец обработка)

Мед помощь должна оказываться в 
защищенных условиях (вне очага 
заражения, в мед учреждениях)
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Схема медицинской эвакуации при 
чрезвычайных ситуациях химической этиологии   
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Участники, вид оказываемой помощи
МЧС России, МО РФ и др. Служба медицины катастроф Органы здравоохранения

Спасатели, пожарные, 
военнослужащие 

Врачебно-сестринские 
(фельдшерские) бригады ТЦМК, 
скорой медицинской помощи

Медицинский персонал 
учреждений здравоохранения

Первая помощь Медицинская помощь
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Письмо Минздрава РФ от 20.03.2019 г. № 14-3/И/2-2339 «… провести объединение станций (отделений) 
скорой медицинской помощи и территориальных центров медицины катастроф в одно юридическое лицо 

– центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф субъекта РФ»



Эвакуация из очага поражения

EVACUATION DIRECTION
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Специальная (санитарная) обработка 

Специальная обработка включает санитарную 
обработку пораженных и спасателей, а также 
дегазацию транспорта и имущества
Специальная обработка должна проводиться 
сразу после выхода (выноса, вывоза, выезда) из 
очага химического поражения на чистой 
территории рядом с границей очага
Санитарную обработку пораженных должны 
проводить спасатели МЧС при участии, по 
возможности, самих пораженных; объем –
частичная санитарная обработка, при 
возможности – полная санитарная обработка 
Повторная санитарная обработка должна 
проводиться на приемно-сортировочной 
площадке (в приемном отделении) 
медицинского учреждения; объем – полная 
санитарная обработка
Там же необходимо провести санитарную 
обработку мед персонала скорой помощи
Дегазацию санитарного транспорта и мед 
имущества нужно проводить на специально 
выделенной и оборудованной площадке
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Принципы оказания неотложной 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
12

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  
(токсикокинетические) 

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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Роль и место антидотов в ходе оказания помощи 
больным с острыми отравлениями
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❖ Антидоты – терапевтические 
вещества, применяемые для 
противодействия токсическому 
эффекту(ам) конкретного 
ксенобиотика (Руководство по 
контролю за ядами, ВОЗ, 1998)

❖ Главная задача применения 
антидотов – минимизация  
негативного воздействия острой 
химической травмы: 
- спасение жизни пораженных; 
- максимальное сохранение 
здоровья пораженных 
(Заключение специальной 
комиссии Международной 
программы по химической 
безопасности ВОЗ, 2008)

 Антидоты:
- существенно сокращают 
количество медицинских 
ресурсов, необходимых для 
лечения пораженных; 
- уменьшают нагрузку на 
медицинский персонал;
- приносят существенную 
экономическую выгоду.

 Антидоты показаны к 
применению и могут 
использоваться:
- на догоспитальном этапе;
- на госпитальном этапе

 Антидоты назначаются в 
строгом соответствии с 
рекомендуемыми схемами и 
дозами после идентификации 
причины отравления
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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

14

18-й Всероссийский Конгресс «Скорая медицинская помощь – 2019», 30-31 мая 2019 г., Санкт-Петербург



Основные антидоты, разработанные и/или 
использовавшиеся в СССР и РФ 

Препарат Предназначение

Активированный уголь Неспециф. антидот при пероральных отравлениях

Антициан, амилнитрит, пропилнитрит, 
глюкоза, натрия тиосульфат 

Антидоты цианидов

Ацизол, кислород Антидоты оксида углерода и продуктов горения

Атропина сульфат, пеликсим, карбоксим, 
дипироксим, изонитразин, препарат П-10

Антидоты фосфорорганических соединений 

Аминостигмин, галантамин (нивалин), 
пиридостигмина бромид, физостигмин 

Антидоты центральных холинолитиков

Налоксон, налтрексон Антидоты опиоидов

Димеркапрол, унитиол, пенициламин Антидоты мышьяка и тяжелых металлов

Пиридоксин (витамин B6) Антидот гидразина и его производных 

Ацетилцистеин Антидот парацетамола, хлор. углеводородов

Этанол (этиловый спирт) Антидот метанола, этиленгликоля

Противодымная смесь, лидокаин спрей Антидоты раздражающих веществ 

Флумазенил (анексат) Антидот бензодиазепинов

Дефероксамин (десферал) Антидот солей железа
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Антидоты, зарегистрированные в Государственном 
реестре лекарственных средств РФ в настоящее время 
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Препарат Лекарственная форма

Амилнитрит Жидкость для ингаляций в ампулах с кольцом или точкой 
надлома (в ватно-марлевой оплетке) по 1 или 2 мл 

Атропин (атропина сульфат) Раствор для инъекций 1 мг/мл в ампулах по 1 мл 

Ацетилцистеин Гранулы для приготовления раствора по 100, 200, 600 мг; 
таблетки шипучие по 200 и 600 мг

Галантамин Раствор для внутривенного и подкожного введения 1 мг/мл в 
ампулах по 1 мл

Декстроза (глюкоза) Раствор для инфузий 5 и 10% во флаконах по 200, 400 и 500 мл; 
раствор для внутривенного введения 40% в ампулах по 10 мл

Дефероксамин Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 мг 
во флаконах 

Димеркаптопропансульфонат
натрия моногидрат (унитиол)

Раствор для внутримышечного и подкожного введения 50 
мг/мл в ампулах по 5 мл

Калий-железо 
гексацианоферрат (ферроцин)

Таблетки по 0,5 г



Антидоты, зарегистрированные в Государственном 
реестре лекарственных средств РФ в настоящее время
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Препарат Лекарственная форма

Карбоксим Раствор для инъекций 15% в ампулах по 1 мл

Натрия тиосульфат Раствор для инъекций 30% в ампулах по 5 и 10 мл

Пеликсим Раствор для инъекций в шприц-тюбиках по 1 мл

Пеницилламин (купренил) Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 250 мг

Пиридоксина гидрохлорид 
(витамин B6)

Раствор для инъекций 10 мг/мл или 50 мг/мл в ампулах по 1 мл

Уголь активированный Порошок; таблетки по 0,25 г

Флумазенил (анексат) Раствор для внутривенного введения 0,5 мг в ампулах по 5 мл 

Цинка бисвинилимидазола 
диацетат (ацизол)

Раствор для инъекций 6% в ампулах по 1 мл; капсулы по 120 мг;

Кислород медицинский Газ сжатый в баллонах

Примечание: аминостигмин, дикаптол, левомицетина сукцинат, натрия нитрит, натрия кальция эдетат
(тетацин-кальций), препарат П-10М, тримедоксима бромид (дипироксим), физостигмин в настоящее 
время в РФ не зарегистрированы и/или не выпускаются; метилтиониния хлорид (метиленовый синий) и 
этанол медицинский (этиловый спирт) зарегистрированы лишь как растворы для наружного применения



Антидоты, включенные в список ЖНВЛП на 2019 год

Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2018 N 2738-Р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год, … , а также минимального 
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи», Приложение 1

Препарат (антидот) Лекарственная форма (форма выпуска)

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 п/к введения

Калий-железо гексацианоферрат (ферроцин) таблетки

Калия йодид таблетки

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

Карбоксим раствор для внутримышечного введения

Лидокаин спрей для местного и наружного применения

Налоксон раствор для инъекций

Натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения

Неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и подкожного введения

Протамина сульфат раствор для внутривенного введения

Пиридоксин раствор для инъекций

Пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Сугаммадекс раствор для внутривенного введения

Цинка бисвинилимидазола диацетат раствор для внутримышечного введения, капсулы
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Приказ МЗ РФ от 22.01.2016 г. № 36н «Об утверждении требований к 
комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи»

1. Укладка 

общепрофильная

2. Укладка 

реанимационная
- Атропин 
- Уголь активированный                           
- Пиридоксин                          
- Декстроза (глюкоза)      
- Лидокаин (спрей)                               
- Этанол 
- Диазепам
- Ацетилцистеин
- Галантамин
- Димеркаптосульфонат натрия 
(унитиол)
- Карбоксим
- Цинка бисвинилимидазола диацетат 
(ацизол)
- Натрия тиосульфат
- Налоксон
- Кислород 

- Атропин 
- Уголь активированный                           
- Пиридоксин                          
- Декстроза (глюкоза)      
- Лидокаин (спрей)                               
- Этанол 
- Диазепам
- Ацетилцистеин
- Парафин жидкий
- Галантамин
- Димеркаптосульфонат натрия
- Карбоксим
- Цинка бисвинилимидазола диацетат
- Натрия тиосульфат
- Налоксон
- Флумазенил
- Кислород 
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6. Набор реанимационный педиатрический: зонд желудочный (разных размеров)
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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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Благодарю за внимание !

Доктор медицинских 
наук, профессор

Гребенюк 
Александр Николаевич

Россия 194044, 
Санкт-Петербург, 

ул. Чугунная, 20

ООО «Специальная и 
Медицинская Техника» 

тел. +7 (812) 329-54-80

моб. +7 (921) 300 8 003

e-mail: 
grebenyuk@spmt.ru
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