
Содержащие 
этанол, или 
истинные 
суррогаты. 

лекарства 
(настойки 

пустырника, 
боярышника)

различные 
лосьоны, 

одеколоны, 
технический 

этиловый спирт

бытовые 
жидкости 

(растворители, 
средства для 

мытья стекол и 
поверхностей, 

политура)

тормозная 
жидкость, 
антифризы

клей БФ

Вещества, не 
содержащие 

этиловый 
спирт, но 

вызывающие 
опьянение. Их 

называют 
ложными 

суррогатами. 

спирты 
(метиловый, 
пропиловый, 
бутиловый, 
амиловый, 

муравьиный)

этиленгликоль

дихлорэтан

жидкости 
различного 

назначения, в 
которые 

вышеперечислен
ное входит в 

большой 
концентрации

 

Классификация 

Суррогаты подразделяют на две группы: 

 

 

  

 

Неотложная помощь 

Помощь зависит от количества принятого 
алкоголя и состояния больного.  
Если он потерял сознание, его укладывают 
на пол и поворачивают голову набок, 
чтобы рвота в случае чего не остановила 
дыхание. Затем звонят в скорую помощь и 
ждут приезда врачей, наблюдая за 
состоянием больного. 
Если отравившийся не дышит или у него 
слабый пульс, сначала вызывают скорую, 
после чего приступают к искусственному 
дыханию и массажу сердца. 
Когда больной в сознании и может 
передвигаться, нужно первым делом 
вызвать скорую. После этого человеку 
дают выпить уголь или другой сорбент и 
слабительное. Можно напоить его 
обволакивающим напитком вроде киселя. 

 
 
Дальнейшая 
помощь при 
отравлении 
суррогатами 

будет 
оказана 
врачами. 

 
 

Острое 
отравление алкоголем и его суррогатами лечится 
посредством восстановления функционирования 
отказывающих органов и выведения остатков 
токсинов. В тяжелых случаях может понадобиться 
пересадка органов. 
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Суррогатный 
алкоголь 
 

• Что такое? 

• Симптомы 
отравления 

• Неотложная 
помощь 

  

 

     



Отравление метиловым спиртом 

Метиловый спирт содержится в жидкости 

для очистки стекол автомобиля и 

растворителях.  

Специфическими симптомами является 

нарушение зрения: 

 

 

 

 

Отравление этиленгликолем 

Этиленгликоль содержится в тормозной 

жидкости, антифризе, растворителях, 

средства для мытья стекол. Продукты 

распада этиленгликоля закупоривают 

почечные канальцы, вызывая острую 

почечную недостаточность, симптомы 

которой возникают через 2-3 дня после 

отравления:  

• острые боли  

в пояснице, животе,  

• моча цвета  

«мясных помоев»,  

• уменьшение количества мочи. 

 

 

Симптоматика отравления 

В целом симптомы отравления суррогатами 

алкоголя схожи с отравлением этанолом.  

В первую очередь это:  

• тошнота,  

• рвота,  

• боли в  
животе,  

• диарея,  

• недомогание,  

• общая слабость,  

• нарушение координации движений,  

• вялость,  

• сонливость,  

• нарушение сознания.  

 

 

Что такое суррогатный 

алкоголь? 

Это спиртосодержащие жидкости, 

применяемые в быту и для технических 

нужд. Их употребляют с целью 

опьянения при недоступности обычных 

спиртных напитков. Также сюда можно 

отнести поддельные алкогольные 

напитки (вина, коньяки, водку, самогон, 

настойки, коктейли), изготовленные с 

использованием ненадлежащего сырья 

или с нарушениями технологии. Наряду 

с этиловым спиртом они содержат 

вредные примеси различных веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако отравление 

метиловым спиртом и 

этанолом имеет ряд 

особенностей и 

отличается особой 

тяжестью течения. 

 

 
 


