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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

CO - окись углерода - моноCO, угарный газ. 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

HbCO – карбоксигемоглобин 

НbО2– оксигемоглобин 

КП-  коэффициентам поглощения 

ГБО- гипербарическая оксигенация 

КОС – кислотно-основное состояние 

УФГТультрафиолетовая физиогемотерапия 

ЭЭГ - электроэнцефалограмма 
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Методология 

База для разработки клинических рекомендаций - Порядок оказания медицинской 
помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология", 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 
ноября 2012 г. N 919н    

Приразработкеклиническихрекомендацийиспользовалисьматериалыведущихмиров
ыхорганизаций, CochraneReviews, EuropeanSocietyofIntensiveCareMedicine, 
EuropeanSocietyofAnesthesiologists, SocietyofCriticalCareMedicine, 
AmericanCollegeOfChestPhysicians, American Academy of Clinical Toxicology; European 
Association of Poisons Centres and Clinical 
Toxicologists,ФедерацияанестезиологовиреаниматологовРФ.Для ингаляционной и 
термической травмы использовали стратегии поиска в pubmedиmedline, используя 
следующие запросы: «вдыхания дыма», «отравление угарным газом» «ожоги», 
«цианиды», «отравление», «терапия». 

Методы для сбора/селекции доказательств 

Доказательной базой для рекомендаций являются публикации, вошедшие в Cochrane 
Reviews, базы данных EMBASE, PubMed, e-library.   

Методы, использованные для оценки качества и силы доказательств 

 Консенсус экспертов 

  Оценка значимости в соответствии с рейтинговой схемой   

Рейтинговая схема для оценки уровня доказательств 

Уровни доказательств Описание 
I Большие рандомизированные 

исследования, в том числе мета-анализ 
многих рандомизированных исследований. 
Низкий риск ложноположительных и 
ложноотрицательных результатов. 

II Небольшие рандомизированные 
исследования. Риск ложноположительных 
и ложноотрицательных результатов от 
умеренного до высокого. 

III Нерандомизированные исследования с 
одновременным контролем 

IV Нерандомизированные исследования с 
ретроспективынм контролем (анализ 
историй болезни, мнение экспертов) 

V Анализ серии случаев, неконтролируемые 
исследования, мнение экспертов 
 

Описание методов, использованных для анализа доказательств 

При отборе публикаций, как потенциальных источников доказательств, 
использованная в каждом исследовании методология изучается для того, чтобы убедиться 



5 
 

в ее валидности. Результат изучения влияет на уровень доказательств, присваиваемый 
публикации, что в свою очередь влияет на силу, вытекающих из нее рекомендаций. 
Методологическое изучение базируется на нескольких ключевых вопросах, которые 
сфокусированы на тех особенностях дизайна исследования, которые оказывают 
существенное влияние на валидность результатов и выводов. Эти ключевые вопросы 
могут варьировать в зависимости от типов исследований, и применяемых вопросников, 
используемых для стандартизации процесса оценки публикаций. На процессе оценки 
несомненно может сказываться и субъективный фактор. Для минимизации потенциальных 
ошибок каждое исследование оценивалось независимо, т.е. по меньшей мере двумя 
независимыми членами рабочей группы. Какие-либо различия в оценках обсуждались уже 
всей группой в полном составе. При невозможности достижения консенсуса, привлекался 
независимый эксперт.  

Методы, используемые для формулирования рекомендаций  

Консенсус экспертов.   

Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций 

Сила Описание 
А Основанные на двух и более 

исследованиях I уровня 
В Основанные на одном исследования I 

уровня 
С Основные на исследованиях только II 

уровня 
D Основанные на одном и более 

исследований III уровня 
E Основанные на исследованиях IV или V 

уровня    
Индикаторы доброкачественной практики (Good Practice Points – GPPs)        

Рекомендуемая доброкачественная практика базируется на клиническом опыте членов 
рабочей группы по разработке рекомендаций.   

Экономический анализ:  

Анализ стоимости не проводился и публикации по фармакоэкономике не 
анализировались.   

Метод валидизации рекомендаций:  

• Внешняя экспертная оценка;   

• Внутренняя экспертная оценка. 

Описание метода валидизации рекомендаций:  

Настоящие рекомендации в предварительной версии были рецензированы 
независимыми экспертами, которых попросили прокомментировать, прежде всего, то, 
насколько интерпретация доказательств, лежащих в основе рекомендаций, доступна для 
понимания. Получены комментарии со стороны врачей анестезиологов-реаниматологов в 
отношении доходчивости изложения рекомендаций и их оценки важности рекомендаций, 
как рабочего инструмента повседневной практики. Комментарии, полученные от 
экспертов, тщательно систематизировались и обсуждались членами рабочей группы. 
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Каждый пункт обсуждался, и вносимые в результате этого изменения в рекомендации 
регистрировались. Если же изменения не вносились, то регистрировались причин отказа 
от внесения изменений.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Данный токсикант (моноСО) относится к группе аварийно-опасных химических 
веществ (АОХВ), может вызвать тяжелое отравление из-за многочисленных 
гипоксических механизмов, посредством которых происходит повреждение мозга, 
миокарда и других жизненно важных органов. Эти повреждения нередко приводят к 
гибели пострадавших на месте происшествия или через некоторое время, а также. к 
развитию отсроченных осложнений. Последствия перенесенного отравления часто 
приводят к потере трудоспособности и инвалидизации пострадавших [1]. 

В Российской Федерации отравления вследствие токсического действия окиси 
углерода (Код МКБ-10 T58) составляют по данным отчетов центров отравлений от 2,1 % 
до 4,4 % от общего числа госпитализированных больных с острыми отравлениями [2].В 
США, по данным Американской ассоциации клинических токсикологов, среднесуточное 
число связанных с окисью углерода смертельных случаев было самым большим в течение 
января (2,07 смертельных случая) и декабря (1,97 смертельных случая) и самым низким в 
течение июля (0,67 смертельных случая) и августа (0,67 смертельных случая) [3]. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО АГЕНТА 

Окись углерода - моноCO, угарный газ, CO (II), номера регистрации по каталогам: 
CAS № 630-08-0; RTECS - FG3500000, № гос.регистрации в РПОХВАТ 000672 – является 
продуктом неполного сгорания веществ, содержащих углерод, представляет собой 
бесцветный газ, без запаха и вкуса, плохо растворим в воде (21 мг/л), тяжелее воздуха, 
способный диффундировать через перегородки, стены, слои почвы [5].Его концентрация в 
атмосфере составляет обычно менее 0,001%. 

Химическая формула – CO. Окись углерода горит (CO) синим пламенем до 
образования двуокиси углерода (СО2). Содержание угарного газа в воздухе на уровне 
12,5-74 % взрывоопасно [5]. 

Класс опасности по классификации ООН - 2,3. Вторичная опасность по 
классификации ООН - 2,1 [6]. 

Предельно-допустимые уровни [7,8]: 
-атмосферный воздух: ПДК максимально разовая 5 мг/мЗ 
ПДК среднесуточная3 мг/мЗ 
класс опасности 4 
-воздух рабочей зоны: ПДК (агрегатное состояние) 20 мг/мЗ (пар) 
класс опасности 4 
Код МКБ 10 -Отравление угарным газом(Т58) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТРАВЛЕНИЯ 

Отравление угарным газом -отравление возникает только при ингаляционном 
поступлении СО в организм. Токсический эффект для человека наблюдается при 
вдыхании воздуха с концентрацией СО 3х10-3 г/л в течение 1 часа.При содержании 0,08 % 
СО во вдыхаемом воздухе человек чувствует головную боль и удушье. При повышении 
концентрации СО до 0,32 % возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает через 
30 минут). При концентрации выше 1,2 % сознание теряется после 2-3 вдохов, человек 
умирает менее чем через 3 минуты. 



7 
 

 

 

 

ЭТИОЛОГИЯ 

CO образуется при неполном сгорании углеродистых материалов представляет 
собой бесцветный газ без запаха и вкуса, т.е. не определяется органолептически, что 
обусловливает его токсикологическую опасность [2]. 

CO является причиной острых отравлений во время стихийных бедствий (лесных 
пожаров, извержения вулкана и т.п.) [2,5]. 

CO - один из главных поражающих факторов при пожарах в горящих, 
задымленных зданиях и помещениях, в вагонах транспорта, в лифтах, самолетах и т.п.; 
при вдыхании дыма горящих сигарет. При горении напалмовых зажигательных смесей 
образуются высокие концентрации окиси углерода и углекислого газа [2,5]. 

Отравления окисью углерода могут быть следствием несчастных случаев в быту, на 
производстве. 

ПАТОГЕНЕЗ ОТРАВЛЕНИЯ, ТОКСИКОКИНЕТИКА, 
ТОКСИКОДИНАМИКА И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ И ТЕЧЕНИЕ 

ОТРАВЛЕНИЯ 
Отравление возникает только при ингаляционном поступлении СО в организм. 

Токсический эффект для человека наблюдается при вдыхании воздуха с концентрацией 
СО 3х10-3 г/л в течение 1 часа. После прекращения вдыхания СО 60-70 % яда выделяется у 
человека в течение одного часа. За четыре часа удаляется 96% абсорбированной 
организмом дозы.  

Основной механизм токсического действия СО связан с образованием 
карбоксигемоглобина (HbCO) в результате реакции с протогемным железом, являющимся 
основным структурным элементом гемоглобина. Токсичность HbCO обусловлена его 
стабильностью, в 200 раз превышающую стабильность оксигемоглобина (HbO2). При 
этом происходит изменение химических свойств гемоглобина, в частности снижается его 
способность переносить кислород. CO также вступает в обратимую связь с миоглобином 
и цитохромами, в том числе с цитохромом P-450.  Последнее возможно при снижении 
концентрации кислорода в тканях и обуславливает поражение мозга, миокарда и 
различных групп мышц при тяжелых отравлениях оксидом углерода. CO не только 
снижает общее количество транспортируемого гемоглобином кислорода путем 
замещения, но изменяет диссоциацию HbCO таким образом, что интерференция в тканях 
происходит при меньшем напряжении кислорода [10]. 

Таким образом, CO снижает концентрацию доступного кислорода, что 
вызывает депрессию аэробного метаболизма во всех органах с преимущественным 
повреждением наиболее чувствительных к гипоксии: мозга, миокарда. 

CO выводится из организма в основном через дыхательные пути. В клинических 
условиях, независимо от тяжести отравления, находящийся в крови CO полностью 
исчезает в течение 12 ч после выведения больного из токсической обстановки, при этом 
удаление токсического агента осуществляется через легкие. В ничтожном количестве CO 
выделяется через кожу – 0,007 мл/ч, несколько больше через желудочно-кишечный тракт 
и почки. С мочой СО выводится в виде комплексного соединения с железом. Курение 
увеличивает уровень СО в крови. Факторы, определяющие поглощение СО кровью и 
насыщение гемоглобина, в обратном порядке принимают участие в клиренсе токсичного 
газа. К ним относятся исходная концентрация CO и O2, величина вентиляции и качество 
диффузионного барьера легких и капилляра. Имеющиеся данные свидетельствуют о 
двухфазном снижении процентного содержания HbCO: первоначально быстрое 
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экспоненциальное снижение связано с перераспределением и удалением через легкие. 
Вторая фаза медленного линейного снижения обусловлена высвобождением окиси 
углерода из гемоглобина и миоглобина, легочной диффузией и вентиляцией [10]. 

При взаимодействии СО с миоглобином (железосодержащим белком скелетных 
мышц и мышцы сердца) образуетсяHbCO. Сродство миоглобина к СО в 25-50 раз больше, 
чем к О2. При тяжелых отравлениях более 25% миоглобина может быть связано с окисью 
углерода. Образование HbCO отрицательно сказывается на функциональном состоянии 
миокарда и скелетной мускулатуры [10,13]. 

Таким образом, развитие гипоксического состояния при отравлении угарным газом 
обусловлено суммарным эффектов нескольких видов гипоксий, возникающих 
практически одномоментно: гипоксической гипоксии (в результате понижения 
парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе, а также вследствие нарушения 
проходимости дыхательных путей, развития некардиогенного отека легких и центральных 
нарушений дыхания); гемической гипоксии в результате инактивации гемоглобина 
(образование карбоксигемоглобина) возможно и анемического типа (при 
предшествующем дефиците гемоглобина); циркуляторной гипоксии вследствие 
гемодинамических нарушений; тканевой гипоксии (инактивация ферментов тканевого 
дыхания) [4,10]. 

ТОКСИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ УГАРНОГО ГАЗА 
Предполагаемыми механизмами клеточной токсичности окиси углерода являются: 

окислительный стресс с образованием свободно-радикальных форм кислорода, 
активация свободно-радикального окисления липидов нервных клеток[10,15]. 

Наиболее чувствительными к гипоксии являются нервная (геморрагический некроз 
в ядрах основания мозга и пластинчатый некроз в сером веществе коры головного мозга, 
мозжечка, серых ядер, бледного ядра, отек, мультифокальные некрозы, демиелинизация 
белого вещества), миокардиальная (субэндокардиальные и субэпикардиальные очаги 
распада, множественные микрогеморрагии, дегенерация миофибрилл) и эмбриональная 
ткани [14]. 

CO обладает и прямым повреждающим действием на клеточные мембраны и 
митохондрии, нарушает обмен катехоламинов и аминокислот, стимулирует апоптоз [16]. 

На высоте интоксикации СО компенсаторно увеличивается количество 
эритроцитов до 5,5-6,5х1012/л за счет поступления их в кровь из депо в селезенке, а также, 
возможно, за счет прямого стимулирующего воздействия СО на выработку 
эритропоэтина. Эритроцитоз, как правило, явление временное. При этом истинная 
полицитемия иногда развивается сразу после отравления, либо как последствие, спустя 
месяцы и годы.  

Со стороны белой крови наблюдается нейтрофильный лейкоцитоз иногда до 2—
25х109/л со сдвигом влево на фоне лимфо- и эозинопении [10]. 

СО влияет на углеводный обмен, повышая уровень сахара в крови, в ликворе, 
головном мозге, приводит к появлению сахара в моче. Увеличение уровня сахара в крови 
начинается с первых минут интоксикации и нарастает параллельно гипоксемии. 
Увеличивается уровень лактата, нарушается липидный, фосфорный, азотистый, белковый 
обмены, равновесие содержания в тканях кальция и магния, особенно калия и натрия [18]. 

Индивидуальные различия в чувствительности организма человека к окиси 
углерода довольно велики. Они зависят от многих факторов: от длительности экспозиции, 
степени физической нагрузки в момент действия яда, от температуры внешней среды и от 
состояния организма. При физической нагрузке признаки отравления появляются после 
пребывания в атмосфере, содержащей 0,01 объемных процентов СО. Установлено, что 
при экспозициях, наблюдающихся в профессиональной среде, вся поглощенная в течение 
работы CO элиминируется через 8-10 часов [8]. 

Женщины более устойчивы к действию СО, чем мужчины. В то же время, особенно 
чувствительны беременные женщины и подростки [8, 18]. 
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Тяжело переносят отравление алкоголики, курящие, лица, страдающие бронхитом 
и бронхиальной астмой, пневмокониозом, анемиями, авитаминозами, истощенные люди 
[8, 10, 18].  

Дети более чувствительны к угарному газу, чем взрослые, и отравление у них 
развивается быстрее и протекает тяжелее. Предполагается, что это связано с более 
высоким уровнем кислородного обмена у детей. У новорожденных имеет значение более 
высокая частота дыхания, способствующая быстрой абсорбции СО. Первые симптомы 
отравления у детей могут появиться при меньшем (в среднем, на 10%) уровне 
карбоксигемоглобина, чем у взрослых. В то же время, дети более устойчивы к 
токсическому действию яда, чем взрослые. У детей значительно реже обнаруживаются 
отсроченные осложнения отравления.  

Отравление у беременных женщин представляет особую проблему.CO 
пассивно диффундирует через плаценту и фиксируется на фетальном гемоглобине, 
сродство к которому выше, чем к гемоглобину матери. Существуют различия между 
кинетикой карбоксигемоглобина матери и плода. При острой интоксикации уровень 
материнского карбоксигемоглобина сначала быстро увеличивается, затем скорость его 
образования уменьшается, достигая плато. У плода уровень карбоксигемоглобина 
повышается сначала медленно, затем быстро увеличивается, достигая уровня 
материнского, и продолжает увеличиваться еще в течение 24 часов и достигает плато 
только через 36-48 часов. Уровень карбоксигемоглобина выше у плода, чем у матери на 
10-15 %, достигая 40-60 %. Большое значение имеет и вызываемое HbCO смещение влево 
кривой диссоциации оксигемоглобина. Элиминация СО из крови плода более длительная, 
чем из крови матери. Фетальный карбоксигемоглобин диссоциирует значительно 
медленнее, чем материнский. Требуется в 4-5 раз больше времени нормобарической 
оксигенации для восстановления гемоглобина плода. Поэтому считается, что при 
отравлении CO плод страдает от более выраженной и продолжительной гипоксии тканей, 
чем организм матери [20]. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТРАВЛЕНИЙ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА 
Легкое отравление. При легкой форме отравления содержание COHb в крови 

составляет, в среднем 20-27 % 
Среднетяжелое отравление. Содержание COHb около от 30 до 50%. 
Тяжелое отравление. Содержание карбоксигемоглобина превышает 50%, а при 

достижении уровня 60-70 % высока вероятность летального исхода. При содержании 
карбоксигемоглобина больше 70 % - быстрая смерть [1, 10, 18, 22]. 

Следует учитывать, что уровень карбоксигемоглобина в крови, 
исследованный в стационаре после извлечения из атмосферы СО и проведения 
оксигенации, может не соотноситься с тяжестью отравления [1]. 

При содержании СО во вдыхаемом воздухе до 0,08 % человек чувствует головную 
боль и удушье. При повышении концентрации СО до 0,32 % отмечается потеря сознания 
(смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2 % сознание теряется 
после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты. 

 
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ 

Клиническая картина с выделением ведущих патологических синдромов, 
характерных для токсикогенной и соматогенной стадий отравления окисью углерода, 
типичные осложнения. 

Таблица 1 
Критерии оценки степени тяжести отравления мноксидом углерода 

Тяжесть отравления Клиническая картина 
Легкая степень (содержание HbCO в крови 
до 10-20%) 

Токсическая 
энцефалопатия:беспокойство, головная 
боль,симптом «обруча», головокружение, 
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тошнота, рвота, шум в ушах, мерцание в 
глазах.Миоз. 
Нарушение функции дыхания: 
затруднение дыхания, першение в горле, 
чувство нехватки воздуха, осиплость 
голоса, кашель с мокротой, содержащей 
копоть. 

Средняя степень(содержание HbCO в крови 
до 30-40%) 

Токсическая энцефалопатия:шаткость 
походки, нарушение координации 
движений, покраснение кожи лица, дрожь, 
чувство слабости и страх,делириозный 
синдром, зрительно-слуховые 
галлюцинации, агрессивные 
эмоции.Анизокория.Миоз чередуется с 
мидриазом. 
Нарушение функции дыхания: 
гиперсаливация, бронхорея, инспираторная 
одышка, в легких выслушиваются 
разнокалиберные хрипы. 
Нарушение функции сердечно-
сосудистой системы:гипертонический 
синдром с выраженной тахикардией. 

Тяжелое и крайне тяжелое 
отравление(содержание HbCO в крови до 
50-70%) 

Токсическая энцефалопатия: сонливость, 
сопор, кома, снижение болевой 
чувствительности,тонические судороги, 
гипертермия. 
Нарушение функции дыхания: 
брадипноэ.На Rn-граммеэмфизема с 
усилением легочного рисунка; 
мелкоочаговые затемнения прикорневой 
локализации; диффузные крупноочаговые 
затемнения, токсический отек легких. 
Нарушение функции сердечно-
сосудистой системы:возможны внезапная 
смерть, первичный токсикогенный коллапс, 
экзотоксический шок. На ЭКГ нарушения 
ритма и проводимости, признаки гипоксии 
миокарда. 
Трофические расстройства кожи и 
подлежащих тканей. Нарушение функции 
почек. 

Примечание:при концентрации НbСО в крови 30-40% смертность составляет 
4,5%; при 40-50% – 14,5%; при 60-70% – 28,6%; при 70-80% – 48,5%.В общем, признаки и 
симптомы острого отравления угарным газом можно ожидать на уровнях HbCO от 3 
до 24%.Более серьезные признаки отравления СО развиваются на средних уровнях 24,3%, 
а смертельный исход на уровне от 32,1% до 60 %. Воздействие СО, приводящее к уровню 
HbCO > 50%, как правило, заканчивается смертельным исходом. 
 

Отравление окисью углерода у детей 
Клинические признаки: тошнота, и/или рвота, диарея; головная боль, 

головокружение, атаксия, нарушения зрения, судороги, нарушения сознания, 
гиподинамия, гипертонические кризы с повышением температуры тела; 
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раздражительность, возбуждение, нарушения памяти, нарушения речи, спутанность 
сознания. Реже: липотимии, обмороки, сердцебиение или боли в груди [1,2,10]. 

Дыхательная недостаточность с цианозом или без него, гипоксия вследствие 
центральных нарушений дыхания и слабости дыхательных мышц [1,2,10].У грудных 
детей или новорожденных первые признаки обманчивы: отсутствие аппетита, отказ от 
груди, раздражительность, необъяснимый плач, сонливость, нередко заменяющая 
тошноту, головные боли, нарушения сознания.В тяжелых случаях: состояние 
гиповолемического шока в результате вторичной дегидратации вследствие рвоты и 
диареи, или сердечной недостаточности вследствие гипоксии, а чаще за счет обоих 
явлений.Как следствие – развитие глубокой кома с гипотермией. 

При тяжелых отравлениях на ЭКГ чаще, чем у взрослых, обнаруживаются 
нарушения проводимости и реполяризации (депрессия сегмента ST, инверсия зубца T) 
[1,10].Смертельный исход возможен в результате аноксической остановки сердца. Могут 
развиться тяжелые осложнения: некардиогенный и кардиогенный отек легких, отек мозга 
с вторичной (аноксической) внутричерепной гипертензией, рабдомиолиз без или с острой 
почечной недостаточностью [1,10,18]. 

ДИАГНОСТИКА 
Диагностика отравления угарным газом включает оценку специфических 

клинических симптомов, в том числе сопоставление с уровнем HbCO в крови. В порядке 
возрастания по тяжести отравления принято рассматривать:  

(1) - головную боль, тошноту, расширение кожных сосудов (гиперемию кожи), 
тошноту, рвоту, головокружение и снижение четкости зрения; 

(2) - спутанность сознания, обмороки, боли в груди, одышку, слабость, 
тахикардию, тахипноэ; 

(3) - сердцебиение, сердечную аритмию, артериальную гипотензию, ишемию 
миокарда, остановку сердца, судороги и кому, остановку дыхания, некардиогенный отек 
легких [1,10,22]. 

При возможности, целесообразно забирать кровь пострадавшего для определения 
карбоксигемоглобина на месте происшествия (во флакон под слой вазелинового масла или 
в одноразовый шприц). 

Сердечные ферментные маркеры, связанные с дисфункцией миокарда и при 
повышенном риске для долгосрочного прогноза сердечной смертности вследствие 
отравления угарным газом; биохимические маркеры для черепно-мозговой травмы, такие 
как специфичные для нейронов эндолазы и S-100 бета белка, не позволяют надежно 
прогнозировать тяжесть отравления или клинического исхода [10,18,22]. 

На точность достоверной оценки уровня риска отравления CO влияет 
временной интервал между прекращением его воздействия и измерением уровня 
HbCO, в сочетании с последствиями медицинского вмешательства (введение 
антидотов, кислородотерапии). 

Для оценки поражения сердца, обусловленного оксидом углерода используют 
метод ЭКГ. Всем больным с тяжелым отравлением, а также при жалобах на боли в 
области сердца (особенно при указании на наличие ишемической болезни сердца в 
анамнезе) показана регистрация ЭКГ в 12 отведениях с последующим контролем.  

Для дифференциальной диагностики, а также объективной оценки состояния 
головного мозга используют метод компьютерной и магниторезонансной томографии. 
При компьютерной и магниторезонансной томографии уже в первые 12 часов с момента 
тяжелого отравления могут быть обнаружены симметричные зоны разрежения в области 
бледного шара, скорлупы и хвостатого ядра. Наличие этих изменений считается 
прогностически неблагоприятным. Поражение базальных ядер при отравлении СО лучше 
выявляется при МРТ.  
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Рентгенография органов грудной клетки позволяет подтвердить наличие острого 
токсического отека легких, а также диагностировать воспалительные процессы в легких 
(пневмонию). 

ДИАГНОСТИКА ОТРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ГОРЕНИЯ 
Несмотря на значительные сдвиги в оказании медицинской помощи больным с 

ингаляционной травмой, которая остается в основном благоприятной, заболеваемость и 
смертность остаются высокими. Ингаляционная травма – это комплекс химического 
раздражения дыхательных путей. Вдыхание дыма является частой причиной острых 
отравлений. Его жертвы могут вдыхать не только СО, но и другие токсичные вещества, 
такие, как цианистый водород. Эти два газа работают синергично: с одной стороны, 
снижая кислород-транспортирующих емкость гемоглобина, образуя карбоксигемоглобин, 
и с другой стороны - нарушая перенос электронов путем формирования комплексов с 
цианидом трехвалентного атома железа цитохрома оксидазы. Цианиды - очень летучие 
соединения, которые образуется в результате неполного сгорания углеродистых и 
азотистых материалов во время пожара.Цианид, образующийся при сжигании природных 
или синтетических бытовых материалов, в том числе синтетические полимеры, 
полиакрилонитрил, бумаги, полиуретана, меламина, шерсти, конского волоса и шелка – 
усугубляет токсическое воздействие СО [26, 27, 28]. 

ДИАГНОСТИКА ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ (ВДП) 

Термическая травма ВДП есть всегда, если присутствуют соответствующие 
симптомы, которые включают: ожоги лица, опаленные волосы в носу, копоть или 
углеродсодержащий материал на лицо или в мокроте, и признаки обструкции 
дыхательных путей, включая стридор, отек или повреждение слизистой оболочки.  

Фибробронхоскопия(ФБС) является золотым стандартом для диагностики 
ингаляционной травмы дыхательных путей. Кроме того, фибробронхоскопии часто 
используется для гигиены дыхательных путей, удаления твердых частиц, слизи и 
большого количество воспалительного секрета из-за клеточного некроза (рис. 1). 

 
 

Вопрос повторения фибробронхоскопии, после того как диагноз был установлен, 
остается спорным среди специалистов. В литературе нет данных проспективных 
интервенционных исследований, где специально рассматривается этот вопрос.Yamamura 
H. et al. использовали КТ для измерения бронхиальной стенки толщиной более 2 см 
дистальнее бифуркации трахеи у больных, которые перенесли ингаляционную травму. 
Авторы отметили статистически значимой корреляции между толщиной стенки бронхов и 
развитием пневмонии, общим число дней ИВЛ, интенсивной терапии и 
продолжительность пребывания. Они также обнаружили, что бронхиальной стены 
толщиной значение >3.0 мм прогнозируют развитие пневмонии с чувствительностью 79% 
и специфичностью 96%[32]. 

Рис. 1 Фибробронхоскопия. 
Осаднение сажи в долевых бронхах 
и на уровне бифуркации трахеии. 
Слизистый слепок мокроты. 
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Рекомендации по формированию клинического диагноза 
Данные  рекомендации распространяются  на  все  заболевания  и  состояния,  

которые развиваются вследствие отравления СО. После диагностики отравления и 
определения его тяжести (по выше  приведенным таблицам) в клинический диагноз 
добавляется основной синдром с указанием кода МКБ-10.    

Например: Острое тяжелое отравлениеугарным газом. Острая дыхательная 
недостаточность. Токсический отек легких. Экзотоксический шок [Т58]. Ожог верхних 
дыхательных путей. 

Например: Острое отравление угарным газом тяжелой степени. Острый 
интоксикационный психоз [Т58]. Острая почечная недостаточность. Двустороння 
полисегментарная пневмония. 

ЛЕЧЕНИЕ 
Критерии госпитализации или перевода пациента в ОРИТ. 
-угнетение сознания различной глубины по шкале ком Глазго; 
-признаки ишемии миокарда на ЭКГ; 
-признаки аспирации; 
-декомпенсированный метаболический ацидоз; 
-признаки острой дыхательной недостаточности 
ИВЛ. Искусственная вентиляция показана при наличии 8-9 баллов по шкале ком 

Глазго.Как и в любом другом контексте, стратегия ИВЛ рекомендуетсяв объем 4-8 мл/кг 
веса и давления плато в дыхательных путях менее 30 см водного столба.Высокочастотная 
осцилляционная вентиляция показана в качестве спасательной терапии для пациентов, у 
которых развился ОРДС после обширных ожогов ВДП [30, 31, 32].(уровень 
доказательности I, уровень рекомендаций В). 

Специфическая фармакотерапия.  
Ацизол. В качестве средства защиты от токсического действия СО, применяется 

отечественный препарат Ацизол (Бис-(1-винилимидазол) цинкдиацетат). Лечебные 
свойства Ацизола при отравлениях СО обусловлены способностью препарата 
модифицировать неэлектролитным путем, взаимодействие протогемных комплексов в 
молекуле гемоглобина, что облегчает присоединение кислорода и ускоряет распад 
карбоксигемоглобина. Использование препарата в токсикогенной стадии отравлений СО 
позволяет в течение часа в 2 раза снижать исходную концентрацию в крови 
карбоксигемоглобина, что указывает на уменьшение его полупериода распада по 
сравнению с вдыханием обычного воздуха в 5,3 раза. При использовании Ацизола 
возможно двукратное снижение летальности и в 1,9 раза продолжительности лечения 
данного контингента больных. Введение ацизола в дозе 1 мл 6% раствора в/м необходимо 
начинать с этапа первичной медико-санитарной помощи [1,10].(уровень 
доказательности II, уровень рекомендаций В). 

Кислород.Терапия кислородом в формате гипербарической оксигенации (ГБО) 
также используется с антидотной целью при данной патологии. ГБО позволяет 
значительно ускорить (в 10–15 раз) диссоциацию карбоксигемоглобина и увеличить 
количество кислорода, свободно растворенного в плазме [1,4,10,18].Рабочее давление в 
гипербарической камере должно определяться в соответствии с тяжестью отравления: при 
отравлениях средней тяжести давление должно равняться 0,6–0,9 атм, в тяжелых случаях 
– 1,0–1,5 атм. Общее время сеанса ГБО составляет не менее 60–90 мин, из них по 10–15 
мин отводится на компрессию – подъем давления со скоростью 0,1 атм в 1 мин и столько 
же времени – на декомпрессию с той же скоростью. Следовательно, время нахождения на 
плато рабочего давления в камере составляет 30–60 мин [10].(уровень доказательности 
II, уровень рекомендаций С). 

Кокрановский обзор шести исследований, в том числе двух опубликованных в 
абстрактной форме, не поддерживает использование гипербарического кислорода для 
пациентов с диагнозом отравление угарным газом [33]. 
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Симптоматическая терапия 
Симптоматическую терапию следует начинать на этапе первичной медико-

санитарной помощи. Основные меры должны быть направлены в первую очередь на 
восстановление адекватной функции внешнего дыхания, т.е. свободной 
проходимости верхних дыхательных путей и на адекватное снабжение кислородом. 
Это осуществляется обычными методами реанимации и интенсивной терапии [10]. 

В стационаре после восстановления адекватного дыхания лечебные мероприятия 
должны быть направлены на коррекцию водно-электролитного баланса, купирование 
нарушений КОС. Особое внимание следует уделять лечению токсико-гипоксической 
энцефалопатии, определяющей исход отравления.  

Преимущество следует отдавать препаратам янтарной кислоты (Меглюмина натрия 
сукцинат – «Реамберин»  - взрослым 400-800 мл в сутки, начиная с этапа первичной 
медико-санитарной помощи, детям - в/в капельно из расчета 6–10 мл/кг ежедневно 1 раз в 
сутки со скоростью 3–4 мл/мин; а также инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная 
кислота («Цитофлавин»), включение которого в комплекс методов лечения отравлений  
оксидом углерода способствует ускорению процессов восстановления функций 
центральной нервной системы за счет ликвидации энергетического дефицита и 
активизации внутриклеточного синтеза белка и нуклеиновых кислот. (уровень 
доказательности II, уровень рекомендаций В). 

Янтарная кислота нивелирует токсический эффект кислорода.Цитофлавин 
следует вводить внутривенно капельно 10-20 мл на 200-250 мл 10% глюкозы со скоростью 
0,2 г/кг/час. Эффект лечения реализуется при адекватной респираторной поддержке 
(ИВЛ). (уровень доказательности II, уровень рекомендаций В). 

Гипоосмолярный раствор 5% глюкозы применять противопоказано из-за риска 
усугубления отёка головного мозга [1,4,24,25].(уровень доказательности II, уровень 
рекомендаций В). 

Очень важно проводить мероприятия по профилактике и лечению отека мозга 
(введение мочевины, фуросемида, спинномозговые пункции, краниоцеребральная 
гипотермия), коррекции КОС, профилактике пневмоний (антибиотики, гепарин).(уровень 
доказательности II, уровень рекомендаций В). 

В соматогенной стадии отравления СО при развитии токсической энцефалопатии 
рекомендуется повторное проведение ГБО в щадящих режимах (0,3–0,5 атм) по 60–80 мин 
ежедневно до 30 сеансов. (уровень доказательности II, уровень рекомендаций В). 

Важно строго контролировать баланс вводимой и выводимой жидкости, потери 
электролитов и воды восполнять электролитными растворами, применять растворы 
глюкозы (10% - 400-800 мл), с тиамина бромидом, пиридоксином [1,4].(уровень 
доказательности II, уровень рекомендаций В). 

Купирование возбуждения и судорог осуществляется с использованием диазепама 
– 2,0-4,0 в/в в 0,9% р-ре натрия хлорида. (уровень доказательности II, уровень 
рекомендаций В). 

Лечение отека мозга - (дегидратационная терапия, краниоцеребральная 
гипотермия, кортикостероиды) [1,4].(уровень доказательности II, уровень 
рекомендаций В). 

Терапия должна быть преемственной и непрерывной. Все средства 
метаболического действия вводятся в первой половине дня, а вазоактивные препараты 
равномерно в течение суток. При возникновении соматогенных нарушений 
заместительная инфузионная терапия должна носить предупреждающий характер 
[1,4,10,18]. 

Лечение пневмонии, как типичного осложнения комы, а также миоренального 
синдрома проводится по общепринятым схемам [1,4]. 

В периоде реабилитации рекомендуются наблюдение невропатолога, психиатра, 
занятия лечебной физкультурой, физиотерапия [1,4]. 
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У лиц, перенесших тяжелое отравление СО, реабилитация продолжается в 
течение 2 лет. Возможно развитие астеновегетативного синдрома, токсической 
энцефалопатии, корсаковского амнестического синдрома, обострение или развитие 
психических заболеваний [1,4,10]. 

 
Лечение отравления СО у детей 

Критерии госпитализации или перевода пациента в ОРИТ. 
-угнетение сознания различной глубины по шкале ком Глазго; 
-признаки ишемии миокарда на ЭКГ; 
-признаки аспирации; 
-декомпенсированный метаболический ацидоз; 
-признаки острой дыхательной недостаточности. 
Лечебные мероприятия у детей и у взрослых не имеют принципиальных 

отличий. Они начинаются с удаления пострадавшего из зоны с повышенной 
концентрацией СО. В дальнейшем проводится специфическая и симптоматическая 
терапия [1,4,10]. 

Перед началом сеанса ГБО рекомендуется сделать рентгенографию грудной 
клетки, определить показатели КОС, записать исходные ЭЭГ и ЭКГ, которые повторяют 
после сеанса. Учитывая обычно тяжелое состояние больных с отравлениями, компрессию 
и декомпрессию в барокамере проводят медленно (в течение 10-15 мин) с изменением 
давления, со скоростью 0,1 атм/мин. Продолжительность пребывания больного под 
лечебным давлением (1,0–2,5 атм) – 40–50 мин в токсикогенной стадии и (0,3– 0,5 атм) 
60–100 мин в соматогенной стадии отравления, при наличии постгипоксической 
энцефалопатии [1,4,10].(уровень доказательности II, уровень рекомендаций В). 

Для купирования возбуждения детям назначаются седативные препараты 
бензодиазепинового ряда (0,3-0,5 мг/кг).(уровень доказательности II, уровень 
рекомендаций В). 

 Противопоказанием к использованию ГБО является крайняя тяжесть состояния 
больных, связанная с развитием декомпенсированной формы экзотоксического шока, 
требующего предварительного проведения реанимационных мероприятий для коррекции 
основных показателей гемодинамики [1,4,10]. 

Препарат Ацизол официально не апробировался у детей, поэтому до 
настоящего времени отсутствует разрешение на использование его в педиатрической 
практике. 

Симптоматическая терапия проводится по тем же принципам, что для взрослых, но 
с учетом возрастных дозировок лекарственных средств [1,4,10]. 

Ближайшие осложнения 
Нередко наблюдаются длительные и стойкие поражения периферических нервов по 

типу шейно-плечевого плексита с поражением лучевого, локтевого или срединного нерва, 
полиневритов с вовлечением в процесс слухового, зрительного, седалищного или 
бедренного нервов. Возможно развитие астеновегетативного синдрома, энцефалопатии, 
корсаковского амнестического синдрома, обострение или развитие психических 
заболеваний [1, 2, 18]. 

Отсроченные психоневрологические нарушения 
У больных, перенесших тяжелое острое отравление СО, после светлого 

промежутка в течение 2-40 суток могут возникнуть поздние нарушения, 
характеризующиеся как психоорганический синдром. Они проявляются амнезией, 
деменцией, психозом, апатией, мутизмом, апраксией, агнозией, паркинсонизмом, хореей, 
параличами, корковой слепотой, полинейропатией, нарушением тазовых функций. 
Наиболее тяжелым последствием является вегетативное состояние.  Эти осложнения чаще 
развиваются у больных старше 30 лет. Сообщается, что в течение одного года у 75-80 % 
пациентов состояние значительно улучшается или они полностью выздоравливают [1, 10]. 
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 Таблица 5   

Исходыотравлениймоноксидомуглерода(поданнымLeeF.Y., ChenW.K., LinC.L., 
KaoC.H. Carbonmonoxidepoisoningandsubsequentcardiovasculardiseaserisk: 
anationwidepopulation-basedcohortstudy. Medicine (Baltimore). 2015 Mar; 94 (10): e624). 

 
Наименование исхода   Частота развития исхода 
Выздоровление с полным восстановлением 
физиологического процессаили функции    

60% 

Прогрессирование 7% 
Развитие ятрогенных осложнений   1% 
Развитие нового заболевания, связанного  с 
основным   

20% 

Летальный исход   12% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Литература: 
 
1. Афанасьев В. В. Руководство по неотложной токсикологии. Краснодар.: 

Просвещение-Юг, 2012. 
2. Зобнин Ю. В., Савватеева-Любимова Т. Н., Коваленко А. Н. и др. 

Отравление монооксидом углерода (угарным газом)/ Под ред. Ю. В. Зобнина - СПб.: 
Издательство «Тактик-Студио», 2011.  

3. Wilbur S., Williams M., Williams R. et al. Toxicological Profile for Carbon 
Monoxide. - Atlanta (GA): Agency for Toxic Substances and Disease Registry (US), 2012. 

4. Медицинская токсикология: национальное руководство/ под ред. Лужникова 
Е.А. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

5. Баратов А. Н. Пожаро- взрывоопасность веществ и материалов и средства их 
тушения: Справочное издание: в 2-х книгах; Книга 2. — М.: Химия, 1990. 

6. UNITED NATIONS Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. 
7th ed, New York, 1991. 

7. ГОСТ 12.1.005-88 (Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны) 

8. Air Quality Guidelines - Second Edition. Chapter 5.5 Carbon monoxide. WHO 
Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark, 2000. 

9. Басов А.В. Защита от угарного газа – актуальная задача сегодняшнего дня. 
Технологии безопасности, 2013; 1: 84-86. 

10. Межрегиональная благотворительная общественная организация 
«Ассоциация клинических токсикологов». Федеральные клинические рекомендации 
«Токсическое действие окиси углерода» /под ред. Ю.Н. Остапенко – Москва, 2013 г. 

11. Rasmussen D.B., Jacobsen V.B. Severe recurrent carbon monoxide poisoning 
caused by smoking. Ugeskr Laeger. 2015; 26; 177(2A):78-9. 



17 
 

12. Rudra C.B., Williams M.A., Sheppard L. et al. Relation of whole blood 
carboxyhemoglobin concentration to ambient carbon monoxide exposure estimated using 
regression. Am J Epidemiol. 2010; 171(8):942-51. 

13. Nienhaus, K., Olson, J. S., Nienhaus, G. U. 2013. An Engineered Heme-Copper 
Center in Myoglobin: CO Migration and Binding. Biochimica et Biophysica Acta  2013;1834(9), 
1824–1831.  

14. Рябов, Г. А.  Гипоксия критических состояний: монография / Г. А. Рябов. - 
М.: Медицина, 1988. - 288 с. 

15. Piantadosi, C.A. Carbon Monoxide, Reactive Oxygen Signaling, and Oxidative 
Stress. Free Radical Biology & Medicine 2008; 45(5): 562–569.  

16. НовицкийВ.В. 
Регуляцияапоптозаклетоксиспользованиемгазовыхтрансмиттеров (оксидазота, 
монооксидуглеродаисульфидводорода). Вестник науки Сибири 2011; 1(1): 635-640 

17. Рогов О.А., Шперлинг И.А., Новицкий В.В., Рязанцева Н.В. Количественные 
изменения красной крови у белых крыс после острого воздействия монооксида углерода. 
Современныепроблемынаукииобразования 2006; 6: 95-95. 

18. Piantadosi CA. Diagnosis and treatment of carbon monoxide poisoning. 
RespirCareClinNAm. 1999;5(2):183-202. 

19. Черний В.И., Шраменко Е.К., Бувайло И.В., Островая Т.В. Возможности 
дифференцированного подхода к лечению ряда демиелинизирующих заболеваний 
нервной системы. Журнал «Медицина неотложных состояний», 2009; 6(25). 

20. FriedmanP, GuoXM, StillerRJ, LaiferSA. Carbon Monoxide Exposure During 
Pregnancy. Obstet Gynecol Surv. 2015;70(11):705-12. 

21. Krzych-Fałta E, Modzelewska D, Samoliński B. Levels of exhaled carbon 
monoxide in healthy active and passive smokers. Przegl Lek. 2015;72(3):99-102. 

22. Hardy KR, Thom SR. Pathophysiology and treatment of carbon monoxide 
poisoning.J Toxicol Clin Toxicol. 1994;32(6):613-29. Review. 

23. Kales S.N. Carbon monoxide intoxication. AmFamPhysician. 1993; 1;48(6):1100-
4. Review. 

24. Ливанов Г. А., Батоцыренов Б. В., Лодягин А. Н. и др. Использование 
метаболического антиоксиданта – цитофлавина в интенсивной терапии острых 
отравлений нейротропными ядами. Вестник СПб ГМА им. И.И. Мечникова. 2003; 3: 110-
112. 

25. Ливанов Г.А., Базарова В.Г., Батоцыренов Б.В. и др. Механизм 
нейропротекторного эффекта метаболического антигипоксанта реамберина у больных с 
токсикогипоксической энцефалопатией. Экспериментальнаяиклиническаяфармакология, 
2012; 1: 34-38. 

26. Dries D. J., Endorf F. W.Inhalation injury: epidemiology, pathology, treatment 
strategies.Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2013; 21: 31. 

27. Lee F.Y., Chen W.K., Lin C.L., Kao C.H.Carbon monoxide poisoning and 
subsequent cardiovascular disease risk: a nationwide population-based cohort study.Medicine 
(Baltimore). 2015 Mar;94(10):e624. 

28. Walker P. F., Buehner M. F., Wood L. A., Boyer N. L., Driscoll I.R., Lundy J. B. et 
al.Diagnosis and management of inhalation injury: an updated review.Crit Care. 2015; 19: 351. 

29. Anseeuw K., Delvau N., Burillo-Putze G., De Iaco F., Geldner G., Holmström P., et 
al. Cyanide poisoning by fire smoke inhalation: a European expert consensus. Eur J Emerg Med. 
2013;20(1):2–9. 

30. Mosier M.J., Pham T.N., Park D.R., Simmons J., Klein M.B., Gibran N.S. Predictive 
value of bronchoscopy in assessing the severity of inhalation injury. J Burn Care Res. 
2012;33(1):65–73. 

31. Kaiser G. Research in Legal Medicine. (in press) Vol. 39. Lübeck: Schmidt-Römheld; 
2013. Zyanwasserstoffintoxikationen durch Brandrauch. 



18 
 

32. Yamamura H., Kaga S., Kaneda K., Mizobata Y. Chest computed tomography 
performed on admission helps predict the severity of smoke-inhalation injury. Crit Care. 
2013;17:R95. 

33. Juurlink D.N., Buckley N.A., Stanbrook M.B., Isbister G.K., Bennett M., McGuigan 
M.A. Hyperbaric oxygen for carbon monoxide poisoning. Cochrane Database Syst Rev. 2005;1 
CD002041. 

 


