
клинический протокол сlýорой медицинской rrомощп
пDи отравленпи метанолом и этиленгликолем

Ilозологическая форма
Острое отравление метанолом, острое
отравление этиленгликолем

Код по МКБ-10 Т 51.1 Токсическое действие метанола
Т52.3 Токсическое действие этиленгликоля

Фаза Острое состояние
Стадия Любая
Вид медицинской помощи скорая медицинскrш помошь
условия оказания
медицинской помощи Вне медицинской организации

Форма оказания медицинской
помощи Экстренная

Критерии отнесения
пациента к модели

Употребление денатурированного этилового спирта,
антифриза, тосола) жидкости для полировки мебели,
стекJIоочистителя, которые в своем составе содержат
(моryт содержать) MeTaHOJt иJiи э l,иJtенпlиколь.

Классификация
отравлений
метанолом по
периодам

Первый начальный период. развивается сразу
после приема яда, состояние сходно с аJIкогольным
опьянением, одЕако оно менее выражено, чем при
приеме таких же доз этанола и не достигает
наркотической фазы. Недомогание, слабость,
головокружеЕие, тошнота, головная боль.
Скрытый период, (от 1 - 2 до 12 и более часов),

удлинение латентного периода обычно связано с
одновременным приемом этилового спирта, в
редких случrшх латентный период может достигать
суток, однако, в тяжелых слrrмх скрытого периода
может не быть, опьянение может быстро смениться
сном с переходом в коматозное состояние.

Синдром токсического гастрита - тошнота,
повторнаJI рвота (иногда с кровью), острая боль
животе, обычно в эпигастральной области, у 2/3
больных наблюдаются симптомы острого
живота, вызванные острым панкреатитом, в т.ч.
возможны некротические формы.
Синдром токсической энцефалопатии -
головокружение, мышечная слабость, при
нарастании интоксикации сознание становится
спутанное, с периодами психомоторного
возбчжления и счлоDогами. Далее настчпает

Период выDажQнных клинически
набл юдаются след},юшие синдромы:
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глубокая кома с периодами клонико-тоЕических
судорог.

. Синдром дыхательЕых расстройств - характерны
нарушения дыхания по центральному типу в
связи с угнетением дыхательного центра или по
смешанному типу.

о Синдром сердечно-сосудистых расстройств -
характерна тахикардиJ{, которая сменяется

| зur.дп.пием ритма и аритмией по мере
I

] нарастания отека мозга. Быстро присоединяется
l экзотоксическии шок.
I

l о Метаболические нарушения - развивается
l д.*оr.r.нсированныйметаболическийацидоз,рh
] uрr.р"uпьной крови может быть менее 7.0.

I . Токсическая офтальмопатия. Проявляется в

| .pon" от 1 ч. до З суток с момеЕта отравления, но

| "uщ. 
на вторые сутки. Больной чувствует

| noan"*un"e мушек перед глазаvи. двоение,

] an"*an"e осlроты зрения. изменение

| чu.rоощущения, сужение полей, беспокоит боль

| в глазах и светобоязнь. Выявляется мидриаз со
ll снижением реакции зрачков на свет.

| Различают 3 периода отравления.
I

| 
. Первый - начальный период. Связан с

] лействием этиленгликоля на центральную

| ".рвную 
систему. и продолжается с 30 мин до 12

l ".. момента отравления. Преобладают
l a"rarто*ы алкогольного опьянеЕия, может быть
I

| тошнота. сонливость. состояние больного

| значимо не страдает, однако, чем больше доза,

l тем ),loT период короче.

классифшкация l 
. Второй - нейротоксический период.

отравлений | Прогрессируют нарушения центральнои нервнои

этиленгликолем по | системы. Токсическая энцефалопатия:периодам i психомоторное возбуждение, тремор, сопор или

| кома. судорожный синдром. Присоедитlяются

I np"зnu*" ocтpol о гастрита (боли в животе.

| .ornolu. рвота). нарушения дыхания и

l a.ро.., 
"о-сосудистой 

системы. Нарастает
l метаболическийацидоз.Развиваетсяl..l экзотоксическии шок.

| . Третий - нефротоксический период. обычно

| рuз""uu.тся на 2'- 4" сутки. у некоторых
l бо,,r"""r* олиryрия развивается уже к концу
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первых суток. Характерен длительный
ануричёский период - до 40 - 50 дней. Менее
выражено поражение печени.

о При наиболее тяжелых формах стадийность не
выражена, в результате отек мозга быстро
наступают кома с периодами клонико-
тонических судорог, повышение температуры
тела, экзотоксический шок, и больной умирает в
первые несколько часов после отравления.

осложнения

r Кома
о Шок
. остраядыхательнаянедостаточность
о Токсическаяофтальмопатия(остроеотравление

метанолом)
. Токсическая нефропатия (острое отравление

этиленгликолем)

Формулировка
развернутого
диагноза

Острое отравление метанолом. Токсическая
офтальмопатия. Острьтй токсический гастрит.
экзотоксический шок.
Острое отравление метанолом. Судорожный
синдром. Кома. О!Н. ИВЛ.
Острое отравление этиленгликолем. Кома.
Судорожный синдром. Острая дыхательная
недостаточность. Острая почечная
Ilедостаточность.

наименование м кои
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров
витаJIьных ФчнкIIии (vooBeнb соз
Осмотр фельдшероц скорой медицинской помощи и определение параметров

Ад. чсс. чд. т "с

1,. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

3. Медицинские мероприятия для лечения заболевания, состояния и
коптроля за лечением

Наименование медицинской
YслYги

Примечание

Зондовое лромывание желyдка при экспозиции до З часов" При нарyшении

наименование м скои

Исследование чDовня глюкозы с помошью анаJIизато
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сознания - предварительная эндотрахеrLпьная
интубация

Катетеризация кубитальной и
других периферических вен
Внутривенное введение
лекарственных препаратов

Катетеризация подключичной
и других центр€}льных вен

Щля специализированных бригад при
наличии шока и невозможности
катетеризации периферических вен

ИВЛ аппаратная ,Щля специализированных бригад при
наличии показаний

4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с
указанием доз.

Анатомо-
терапевтическо-
химическая
классификация

наименование
лекарственного
препарата

Щоза Примечание

Алкалоиды
белладонны,
третичные амины

Атропин 0.5 мг-1 мг .Щля премедикации

Спиртьт

Антидоты

Этиловый спирт

10Чо р-р
внутривенно
(50 мл96Чо
спирта во

флаконе 500
мл 5Чо

глюкозы)

в качестве
антидотной
терапии,
внутривенно
каIIеJIьно в течение
50 минут, при
времени
транспортировки
более 1 часа.

Производные
бензодиазепина

.Щиазепам 10 - 30 мг.
При
тризме,судорожном
синдроме

Производные
холина

Суксаметония 100 мг. при перевода на
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хлорид ивл
ffр,четвертичные
аммониевые
соединеIl!ц

Пипекурония
бромид 4 мг. При перевода на

ивл
Растворы
электролитов

Натрия хлорид 500 мл.

На выбор

Натрия хлорида
раствор сложный
[КС1+ CaCl +

NaCl]
500 млНатрия хлорида

раствор сложньiй
[К Cl + СаС1+
NaCl +Na ацетат ]

Углеводьт

!екстроза 5 О/а 500 мл

в качестве

растворителя для
антидотной
терапии

Кровезаменители и
препараты плазмы

Желатин 500 мл. При явлениях шока
Адрено- и
допаминомиметики

.Щопамин
10-15
мкг/кг/мин При явлениях шока

Медицинские газы
Кислород 10 л. Ингаляция, ИВЛ

5. Критерии эффективности:

СтабилизацИя состояниЯ (гемодинамика, дыхательные расстройства,
ИВЛ);

о Отсутствиеосложнений;

б. Тактическийалгоритм

!ля общепрОфильных бригад вызов специализированной бригады (при
наличии) при нарушеНии сознания В Сл}-Iае нахождения пациеЕта на лому.
госпитализация 

-в 
токсикологический ценrр 1пр" наличии) на носилках

предпочтительна .ввиду необходимости проведения гемодиализа rrо
выведеt{ию яда.
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Возможны массовые отравления.
врач или фельдшер, находясь на адресе, может получить консультацию

о решении диагностических, лечебных и тактических задач у врача-
консульта.Ета областного I{eHTpa Острых Отравлений по телефону (з4з)261_
99-96.
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