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Перечень  сокращений 

 

ВДП – верхние дыхательные пути 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ЦВД – центральное венозное давление 

Г-КСФ – грануляцитарный колониестимулирующий фактор 

O2 – кислород 

СO2 – оксид углерода, диоксид углерода, двуокись углерода,   

    углекислый газ 

HbF – эмбриональный гемоглобин плода 

HbА – гемоглобин взрослых 

МtHb – метгемоглобин 

SFHb – сульфгемоглобин 

HbO2 – оксигемоглобин 

ОПН – острая печеночная недостаточность 

КЩР – кислотно-щелочное равновесие 

Pb – свинец 

ЖДА – железодефицитная анемия 

ГемА – гемолитическая анемия 

∆ АЛК – дельта аминолевулиновая кислота 

КП – копропорфирин 

ПП – протопорфирин 

МДС – миелодиспластический синдром 

ЦНС – центральная нервная система 

АИГА – аутоиммунная гемолитическая анемия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ВВЕДЕНИЕ 

Система крови быстро реагирует на всевозможные изменения внутренней 

среды организма и на различные влияния внешней среды, в том числе на 

вредные производственные факторы. 

Общие гематологические реакции характеризуются типичными 

изменениями в составе периферической крови и возникают при острой 

интоксикации любым токсическим веществом, независимо от механизма его 

действия. Обнаруживают нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, 

лимфопению, эозинофилопению, увеличение моноцитов. Подобные 

гематологические сдвиги являются результатом защитной реакции организма 

на воздействие токсического вещества. Степень выраженности изменений 

показателей белой крови соответствует тяжести острой интоксикации. 

Нормализация показателей крови наступает через 3-5 дней. 

Специфические изменения крови обусловлены действием определенного 

вредного фактора производственной среды, являющегося важным при 

установлении профессионального заболевания. 

Профессиональные заболевания крови по нозологическим формам 

соответствуют таковым в общей гематологической клинике: гипопластические 

состояния, лейкозы, гиперсидеремическая анемия. 

Однако, профессиональные заболевания крови имеют ряд особенностей: 

1. Возникновение патологического процесса зависит от характера 

действующего патологического фактора. 

2. Степень выраженности и характер патологических изменений 

крови зависит от концентрации действующего вещества в воздухе рабочей 

зоны, путей проникновения в организм, его метаболизма и сочетанного 

действия вредных факторов. 

3. Гематологические нарушения сочетаются с другими признаками 

интоксикации органов дыхания, нервной системы, сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта. 

Нами будут рассмотрены три интоксикации с преимущественным 

поражением системы крови. Это острая и хроническая интоксикации бензолом 

и амидо- и нитросоединениями бензола, интоксикация свинцом, а также 

заболевания крови, вызванные этими интоксикациями. Соответственно это 

гипо- и апластическая анемия, метгемоглобинемия и гипохромная 

гиперсидеремическая сидероахрестическая сидеробластная анемия. 
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ИНТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ 

 

Органические растворители являются органическими жидкостями, 

которые используются для растворения твердых веществ (красок, лаков, 

резины, каучуков, и др.), переводя их в технические растворы. 

Используются для обезжиривания металлических поверхностей, 

промывки деталей аппаратуры, растворения жиров, воска, масла, олифы.  

Применяют органические растворители в различных видах 

промышленности: химической, радиоэлектронной, лакокрасочной, 

металлообрабатывающей,  машиностроительной,  автомобильной. 

вагоностроительной,  мебельной,  в приборостроении,  в строительстве,  

полиграфической: для растворения типографских красок, производстве 

кинопленки,  в комбинатах бытового обслуживания для чистки одежды, тканей, 

мехов. 

Поступление, распределение и выделение растворителей из организма 

определяют физико-химические свойства: 

1. Растворимость в воде. Коэффициент растворимости в воде. 

2. Коэффициент распределения масло/вода. 

В связи с этим органические растворители делятся на три типа. 

1 тип. Растворители «типа спирта» 

Одноатомные спирты (этиловый, метиловый, пропиловый, 

изопропиловый, этиленгликоль, ацетон, нитропарафины, амиды кислот 

(диметилформаид). Они характеризуются высокой растворимостью в воде (во 

всех состояниях), высокими значениями коэффициента растворимости паров в 

воде (1тысяча и более), малыми значениями коэффициента распределения 

масло/вода (меньше единицы). Сорбционная емкость очень большая, поэтому 

насыщение ими  тканей происходит медленно. 

2 тип. Растворители «типа эфира» 

Этиловый спирт, алкилацетаты (метилацетат, этилацетат, бутилацетат), 

кетонами (циклогексанон), альдегидами (фурфурол). У них хорошая 

растворимость в воде (но не смешиваются во всех соотношениях), менее 

высокий коэффициент распределения масло/вода (больше единицы). 

Сорбционная емкость не очень большая, в связи с чем насыщение ими 

организма происходит не очень быстро. 

3 тип. Растворители «типа бензола или хлороформа» 

Это ароматические углеводороды (бензол, сольвент-нафта), 

хлорзамещающие углеводороды (хлористый метил, хлористый метилен,  

хлороформ, дихлорэтан, тетрахлорэтилен), бензины-растворители и 

экстрагенты – уайтспирит, бензин БР-1, БР-2, Б-70; гидроароматические 

углеводороды (тетралин, декалин). Плохо растворяются в воде, коэффициент 

растворимости паров в воде очень низкий (0,2 и меньше), коэффициент 

распределения масло/вода высокий. Поэтому сорбционная емкость очень 

маленькая и эти вещества быстро насыщают организм, накапливаясь в жировой 

ткани. 
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Пары органических растворителей проникают в организм в основном 

через дыхательные пути. Выделяют три степени летучести растворителя: 

1. Высокая степень летучести: бензол, этиловый эфир, эфиры 

углекислой кислоты, ацетон, бензин, толуол, хлороформ, четыреххлористый 

углерод, трихлорэтилен, метиловый спирт. 

2. Средняя степень летучести: хлорбензол, сольвент-нафта, бутиловый 

спирт, ксилол и др. 

3. Малая степень летучести: тетрамин, этиленгликоль, 

нитропарафины, декамин.  

При вдыхании летучие органические вещества задерживаются в верхних 

дыхательных путях (ВДП) в зависимости от растворимости их паров воде (чем 

выше коэффициент растворения в воде, тем больший процент вдыхаемого 

вещества задерживается). Этиловый спирт задерживается в ВДП на 80% 

(коэффициент растворения более 1,500), ацетон  - 42 % (коэффициент 

растворения 406,5), дихлорэтан – 16 % (коэффициент растворения 17,5); бензол 

– 0% (коэффициент растворения 2,8). 

Другой путь проникновения органических жидкостей - неповрежденные 

кожные покровы.  Это бензол и хлороформ, т.к. они легко проникают через 

липидную стенку (коэффициент распределения масло/вода высокий). 

Выводятся органические растворители:  

1. В неизмененном виде через легкие. 

2. Через почки. 

В клинической картине интоксикации ароматическими углеводородами 

наблюдается поражение различных органов и систем: костного мозга, 

периферической крови, центральной нервной системы (ЦНС), кожи, слизистых 

оболочек глаз и дыхательных путей, печени, органа зрения. 

Характер токсического действия органических растворителей на органы и 

системы зависит от химической структуры. 

Бензол и его гомологи. По своему токсическому действию вызывают 

«депрессию гемопоэза»; галогенопроизводные бензола являются 

раздражителями слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Амидо- и 

нитросоединения бензола способствуют образованию метгемоглобина, 

опухолей мочевого пузыря и катаракты.  
 

Интоксикация бензолом 

 

К токсическим веществам, которые могут вызвать депрессию гемопоэза, 

относят следующие химические соединения: 

1. Бензол (С6Н6) – жидкость со специфическим запахом. Легко 

растворяется в спирте, эфирах, жирах, липоидах и труднорастворим в воде. 

ПДК 5 мг/м3. В промышленности используют в качестве разбавителя и 

растворителя красок, смол, лаков, для изготовления синтетических продуктов. 

2. Хлорбензол (С6Н5Cl) – ПДК 50 мг/м3. Применяется в качестве 

растворителя. 
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3. Гексаметилендиамин (NH2[CH2]6NH2) – ПДК 1 мг/м3. Используется 

для получения полиамидных смол, нейлона, для изготовления пластмассовых 

изделий. 

4. Гексаметиленимин ([CH2]6NH) – ПДК 0,5 мг/м3. Применяют в 

фармацевтической и химической промышленности. 

5. Гексахлорциклогексан (ГХЦГ) С6H6Cl6. В Российской Федерации 

называют гексахлораном и применяют в качестве инсектицида. ПДК для гамма-

изомера – 0,05 мг/м3, для смеси изомеров – 0,1 мг/м3. 

6. Стирол С6Н5-СH = СН2 – ПДК  5 мг/м3. Применяется при 

изготовлении полимеризационных пластических масс и синтетических 

каучуков. 

К бензолоопасным профессиям относятся: занятые в производстве, 

хранении, отпуске, транспортировке и применении бензола и его гомологов в 

промышленных и лабораторных условиях, в том числе в 

патологоанатомических лабораториях; мойщики цистерн, операторы 

нефтеперерабатывающих заводов, операторы по определению чистоты фракций 

перегонки нефти, слесари-ремонтники насосного оборудования, маляры, 

изолировщики. 
 

Острая интоксикация бензолом 

 

Острая интоксикация бензолом обычно возникает при случайных 

аварийных ситуациях на производстве. ПДК паров бензола в воздухе рабочей 

зоны значительно превышает установленные ПДК.  

Бензол оказывает наркотическое действие, так как имеет высокий 

коэффициент распределения масло/вода и быстро накапливается в клетках 

центральной нервной системы, богатых липидами.  

Выделяют три степени острой интоксикации: 

При легкой степени развивается эйфория, головная боль, 

головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота, слабость. Эти жалобы проходят 

через несколько часов после прекращения контакта с парами бензола. 

При средней степени эйфория сменяется угнетенным сознанием, 

усиливаются головная боль, головокружение. Появляется беспокойство, 

бледность кожных покровов, снижается температура тела, падение 

артериального давления, мышечные подергивания, тонические и клонические 

судороги. Через некоторое время может наступить полное выздоравливание 

или остаться функциональные нарушения нервной системы в виде 

астеновегетативного синдрома. 

При тяжелой степени наступает почти мгновенная потеря сознания, 

токсическая кома, сопровождающаяся остановкой дыхания из-за паралича 

дыхательного центра. 
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Хроническая интоксикация бензолом 

 

Развивается медленно, незаметно для больного. Характеризуется 

поражением костного мозгового кроветворения и нервной системы.  

Патогенез нарушения кроветворения заключается в токсическом влиянии 

на стволовые клетки костного мозга. Стволовые клетки являются 

полипотентными – общими для всех ростков кроветворения, способными к 

дифференцировке. Содержание стволовых клеток уменьшается, при этом 

нарушается способность этих клеток к  пролиферации и дифференцировке , что 

приводит к  торможению роста грануляцитарных,  мегакариоцитарных и 

эритроидных колоний (см. схему кроветворения на стр.10). 

Бензол вмешивается так же в процессе перекисного окисления липидов и 

окислительного фосфорилирования в митохондриях, синтез ДНК. В патогенезе 

поражения гемопоэза не исключается роль аутоиммунных процессов. Наиболее 

тяжелое нарушение кроветворения вызывает бензол. Наряду с 

гипопластическими процессами при интоксикации бензолом могут развиваться 

и миелопролиферативные нарушения в  костном мозге. 

Таким образом, у больных с бензольной интоксикацией развивается 

гипопластическая или апластическая анемия, нормохромная или гиперхромная 

по цветовому показателю. Типичная форма хронической интоксикации 

бензолом проявляется последовательными поражениями функций 

кроветворения:  

1. Грануляцитарной (лейкопоэтической) 

2. Мегакариоцитарной 

3. Эритропоэтической 

В периферической крови будет определяться снижение лейкоцитов, 

тромбоцитов и эритроцитов, снижение гемоглобина, появление макроцитов. 

Лейкопения происходит за счет уменьшения нейтрофилов, что приводит к 

относительному лимфоцитозу. Могут наблюдаться качественные изменения 

лейкоцитов: повышение содержания нейтрофилов с патологической 

зернистостью, их гиперсигментация, лейкопения со сдвигом влево. 

Клинические проявления гипопластической анемии являются отражением 

выраженных изменений в системе кроветворения. Наиболее частые жалобы: 

головокружение, слабость, мелькание темных мушек перед глазами, 

сердцебиение и одышка при небольшой физической нагрузке, повышенная 

кровоточивость, обострение интеркуррентных инфекций. 

Объективно отмечается бледность кожных покровов и видимых 

слизистых оболочек, увеличение сердца влево, систолический шум на верхушке 

сердца, а также может прослушиваться над проекциями всех клапанов. 
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Схема кроветворения 
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Поражение нервной системы проявляется в виде следующих синдромов:  

1. Астенический или астеновегетативный. Быстрая утомляемость, 

головная боль, головокружение, нарушение сна, гипергидроз ладоней, 

лабильность пульса и артериального давления, яркий красный дермографизм.  

2. Полиневритический синдром. Преобладает чувствительная форма. 

Отличаются парестезии (чувство «ползания» мурашек), боли в руках, ногах, 

особенно по ночам, отечность пальцев, снижение поверхностной 

чувствительности по полиневритическому типу. 

3. Токсическая энцефалопатия. Снижение внимания и памяти, 

интенционный тремор пальцев рук, ассиметрия сухожильных рефлексов, 

сглаженность носогубной складки, появление нистагма (горизонтального и 

вертикального), сосудистые пароксизмы по типу  диэнцефальных кризов. 

4. Фуникулярный  миелоз. Характерен для выраженной формы 

интоксикации бензолом, встречается редко. Фуникулярный миелоз - 

дисметаболическая дегенерация задних и боковых канатиков спинного мозга. 

Происходит распад миелиновых оболочек и осевых цилиндров, образование 

пустот и вакуолей.  

В клинической картине выделяют три формы фуникулярного миелоза: 

1. Преобладание поражения задних канатиков (заднестолбовая форма). 

2. Боковых столбов (пирамидная форма). 

3. Вовлечение и задних и боковых столбов (комбинированная форма). 

Проявление патологии задних канатиков -расстройство глубокой и 

тактильной чувствительности, атаксия. Патология боковых канатиков – парез, 

повышение тонуса  сухожильных рефлексов,  патологические рефлексы. 

Клиническая картина характеризуется сочетанием чувствительных и 

двигательных расстройств в виде ползания мурашек, покалывания, жжения в 

конечностях, чаще в пальцах ног, выпадением глубокой мышечной 

чувствительности, слабость в ногах, атаксия, спастические парезы ног на фоне 

снижения коленных и ахилловых рефлексов. В далеко зашедшей стадии 

расстраиваются тазовые функции (задержка мочеиспускания, запоры). 

При хронической интоксикации бензолом поражаются также внутренние 

органы и системы. 

Развивается токсический гепатит, хронический панкреатит, нарушения 

деятельности сердечно-сосудистой системы, тахикардия, снижение 

артериального давления, развитие миокардиодистрофии, при выраженной 

анемии – гипертрофия сердца. У женщин – нарушение менструального цикла, 

сопровождающееся длительными обильными менструациями, маточные 

кровотечения. 

Поражение кожи. 

1. Профессиональный ирритантный контактный дерматит. 

Происходит разрушение органическими растворителями защитного липидного 

барьера эпидермиса, идет нарушение липидных пластов эпидермиса и их связей 

с белковыми структурами корнеоцитов. Характерно удаление липидов из 

эпидермиса в результате их растворения и вымывания, идет развитие 

шелушения и образование мелких трещин. 
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Высыпания локализуются в местах воздействия раздражителей на 

кожный покров (чаще это кисти и предплечья). На фоне сухости кожи 

отмечают застойную эритему, шелушение и мелкие неглубокие трещины в 

очагах поражения. 

2. Профессиональная экзема. Происходит проникновение аллергена 

через липидный барьер эпидермиса, проникновение аллергенов в кожу 

становится более интенсивным, облегчается контакт аллергена с 

антигенпредставляющими клетками эпидермиса (клетки Лангерганса). 

Очаги поражения при профессиональной экземе имеют сравнительно 

четкие границы. На фоне эритемы образуются везикулы 0,2-0,3 мм и папулы. 

Мокнутие у больных с профессиональной экземой менее интенсивное и 

продолжительное, чем при истинной экземе. Воспалительные явления 

сопровождаются зудом. 
 

Патогенез токсического гепатита 
 

В патогенезе токсического повреждения печени решающее значение 

имеет непосредственное действие химического вещества на печеночную 

клетку, на ее эндоплазматическую сеть и мембраны эндоплазматического 

ретикулума. Происходит снижение специфической функции гепатоцитов, 

расстройство регионарной микроциркуляции и нарушение желчеотделения. 

Гепатотоксические вещества (в нашем случае бензол, его гомологи) 

вызывают печеночную недостаточность, морфологическим субстратом которой 

служит жировая дистрофия и некроз гепатоцитов. Почти все гепатотоксические 

вещества подвергаются в печени метаболическому разложению под действием 

микросомальных ферментов вследствие окислительных, восстановительных и 

гидролитических реакций. На токсическое повреждение клетки печени 

указывают отек и деформация митохондрий, что сопровождается угнетением 

окислительного фосфорилирования, усилением перекисного окисления 

липидов, приводящее к метаболическим нарушениям в печени, главным 

образом в жировом обмене. Как известно, в печени осуществляется метаболизм 

липидов. Возникающие нарушения метаболических процессов в гепатоцитах 

приводят к: 1. Снижению синтеза белков и гликогена, что вызывает 

метаболизацию жира из депо; 2. Нарушению внутиклеточного липолиза  и 

снижению окисления жирных кислот; 3. Недостаточному образованию 

основных транспортных форм липидов – β-липопротеидов, т.е. недостаточность 

выхода жира из печени. Эти процессы завершаются накоплением жира в 

гепатоцитах. Жировая дистрофия печени является типичной формой 

токсического поражения печени гепатотропными ядами. 
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Клинические проявления токсического гепатита (гепатоза) 

Острый токсический гепатит 

Острое поражение печени развивается через 2-3 дня после воздействия 

токсического вещества в высоких концентрациях. Проявляется в увеличении 

размеров печени, болезненностью при пальпации, желтухой, слабостью. 

Увеличение ферментов в биохимическом анализе крови АЛТ, АСТ, ГГТП 

максимально до 10 раз; гипербилирубинемия. 

Одним из проявлений печеночной недостаточности – развитие 

геморрагического синдрома от микрогематурии до массивных кровотечений. 

Находят изменения в свертывающей и противосвертывающей системе крови: 

гипокоагуляция за счет повышения фибринолитической активности и 

увеличения содержания гепарина. 

При своевременном оказании первой помощи наступает выздоровление 

через 2 – 4 недели. 

Хронический токсический гепатит – длительное текущее заболевание. 

Проявляется у стажированных рабочих (10 лет и больше) при концентрации 

химических веществ не значительно выше ПДК. 

Больные жалуются на горечь во рту, снижение аппетита, тупые боли в 

правом подреберье. При осмотре отмечается иктеричность склер, умеренное 

увеличение размеров печени, болезненность при пальпации ее края, 

положительные симптомы раздражения желчного пузыря (Ортнера). 

Дискинезия желчевыводящих путей наблюдается в самых ранних начальных 

стадиях.  

Лабораторные признаки: повышение ферментов незначительное (АЛТ, 

АСТ, ЩФ, ГГТП) не более чем в 5 раз. 

Хронический токсический гепатит – заболевание, не склонное к 

прогрессированию. Легкие формы имеют тенденцию к обратному развитию. 

 

Хроническая бензольная интоксикация делится на 3 степени 

тяжести. 

Легкая степень – ведущий астеновегетативный синдром: головная боль, 

снижение аппетита, быстрая утомляемость, плохой сон, лабильность пульса. 

В анализе крови: лейкопения, количество лейкоцитов 3,8 – 4 . 10
9
/л 

(норма 4,0 – 9 . 10
9
/л), снижение содержания нейтрофилов (норма 48 – 78%), 

умеренный ретикулоцитоз (норма 0,5 – 1,5% ретикулоцитов), тромбоциты в 

норме (180 – 360 . 10
9
/л), эритроциты в норме (норма для мужчин 4,3 –

 5,6 . 10
12

/л, для женщин 3,8 – 5,1 . 10
12

/л). 

Средняя степень – клиническая картина астеновегетативного синдрома, 

периферической полиневропатии чувствительной формы, геморрагический 

синдром: кровоточивость десен, носовые и маточные кровотечения, гематурия. 

Положительные симптомы щипка и жгута. 
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Факторами, способствующими повышенной кровоточивости являются 

снижение активности свертывающей системы крови, нарушение баланса 

витамина С, усиление фибринолиза. 

В анализе крови: лейкопения, количество лейкоцитов 3,5 – 3,0 . 10
9
/л, 

ретикулоцитоз, тромбоцитопения 120 – 170 . 10
9
/л, увеличение длительности 

кровотечения – 6 – 10 минут по Дуке (норма 3 – 5  минут), эритроциты немного 

ниже нормы, Нв – 100 – 120 г/л, повышение СОЭ (более 15 мм/ч). 

Выраженная степень – астеновегетативный синдром, 

полиневрититический, геморрагический синдром: выраженная кровоточивость 

(подкожные, носовые, желудочно-кишечные, маточные кровотечения). 

Петехиальные высыпания распространенные. Симптомы щипка и жгута резко 

положительные. Токсическая энцефалопатия. Развитие фуникулярного 

миелоза, присоединение инфекционно-воспалительного синдрома 

(хронический бронхит, пневмония, тонзилит). 

В анализе крови: лейкопения, количество лейкоцитов ниже 3,0 . 10
9
/л, 

нейтропения, относительный лимфоцитоз до 85%, тромбоцитопения от 50 до 

110 . 10
9
/л, еще большее увеличение длительности кровотечения – 8 – 12 минут 

по Дуке (норма 3 – 5  минут), эритроциты значительно ниже нормы (меньше 

3,5 . 10
12

/л), СОЭ  50-60 мм/ч. 

При хронической бензольной интоксикации могут наблюдаться 

атипичные варианты клинической картины: с преимущественным поражением 

мегакариоцитарного или эритроцитарного ростков кроветворения, а также 

развитие бензольного лейкоза. 

Бензольный лейкоз с развитием острой или хронической форм. 

Острый лейкоз – гемабластоз, первично поражающий костный мозг, 

морфологическим субстратом которого являются незрелые (бластные) клетки. 

Мутация при острых лейкозах происходит на уровне полипотентных клеток - 

предшественниц. Одним из свойств этих опухолей является невозможность 

созревания клеток до морфологически распознаваемых. Субстрат опухоли при 

остром лейкозе представлен множеством субклонов. При бензольном лейкозе – 

это миелобластный лейкоз и острый эритромиелоз. 

Возникновению острого лейкоза предшествует длительный (на 

протяжении нескольких лет) продромальный период. Пациенты обращаются ко 

врачу с ангинами, пневмониями, геморрагическим синдромом. 

В анализе крови: лейкопения, тромбоцитопения, снижение гемоглобина и 

эритроцитов. 

В начале заболевания при этих формах печень и селезенка нормальных 

размеров, лимфатические узлы не увеличены. 

Диагноз основывается на обнаружении бластных клеток в крови или 

повышением их числа в костном мозге более чем на 20%. Количество бластных 

клеток в костном мозге, превышающее норму 5%, но менее 20%, без бластоза в 

периферической крови не может быть однозначно трактуемо как острый 

лейкоз. 
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Острый лимфобластный лейкоз 

 

В этих случаях речь идет о миелодиспластическом синдроме или 

«предлейкозе», который с течением времени (от 2-х месяцев до нескольких лет) 

может трансформироваться в острый лейкоз. 

Хронический «бензольный» лейкоз по клинической картине относят к 

хроническому миелолейкозу. 

Хронический миелолейкоз – миелоидная опухоль, возникающая на 

уровне полипотентной клетки – предшественницы, пролиферация и 

дифференцировка которой приводит к расширению ростков кроветворения, 

представленных (в отличие от острых лейкозов) преимущественно зрелыми и 

промежуточными формами. 

Хронический миелолейкоз следует заподозрить при обнаружении 

стойкого лейкоцитоза с наличием в крови созревающих клеток 

гранулоцитарного ряда (промиелоциты, миелоциты, метамиелоциты), 

повышении количества базофилов и эозинофилов в крови, наличии в клетках 

костного мозга и гранулоцитарных клетках крови «филадельфийской» 

хромосомы (около 90%), увеличении селезенки. 

«Филадельфийская» хромосома – хромосомная аномалия, укороченная 

хромосома из 22 пары в гранулоцитарном, мегакриоцитарном, эритроидном и 

моноцитарном ростках при отсутствии ее  в клетках лимфоцитарного ряда. 
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Диагностика бензольной интоксикации 
 

1. Данные профессионального маршрута. Работа с бензолом и его 

гомологами. Стаж работы 5 лет и более. 

2. Данные санитарно-гигиенической характеристики условий труда. 

Длительный контакт с токсическим веществом (бензолом) в предельно 

допустимых концентрациях, значительно превышающих норму. ПДК бензола – 

5 мг/м
3
. 

3. Данные амбулаторной карты. По данным предварительного 

медицинского осмотра: практически здоров, годен к данной работе с 

токсическими веществами. 

4. Клиническая картина с разной степенью выраженности 

анемического, астенического или астеновегетативного, полиневритического 

синдромов, токсической энцефалопатии, фуникулярного миелоза, 

геморрагического синдрома. 

5. Клинический анализ крови. Лейкопения, тромбоцитопения, 

эритроцитопения, снижение гемоглобина, относительный лимфоцитоз. 

 

Дифференциальная диагностика при бензольной интоксикации 
 

Депрессию гемопоэза с развитием гипо- и апластической анемии при 

интоксикации бензолом необходимо дифференцировать в первую очередь: 

1) с депрессивным воздействием на костный мозг лекарственных 

средств: левомицетина, стрептомицина, НПВС (бутадион, индометацин, 

амидопирин, анальгин), каптоприла, допегита, циклофосфамида, 5-

фторурацила, винкристина, рубомицина и др. 

Установление четкой связи между возникновением изменения крови 

(лейкопения, тромбоцитопения, эритроцитопения) и приемом лекарственных 

препаратов позволяет говорить о лекарственной этиологии гипо- и 

апластической анемии. 

2) с острым лейкозом. Характерны также: выраженная анемия, 

тяжелый геморрагический синдром (из-за тромбоцитопении), лейкопения 

(может наблюдаться при лейкопеническом варианте острого лейкоза). 

Характерны боли в костях, увеличение периферических лимфоузлов, 

увеличение селезенки. Особенности гемограммы: появление бластов и 

лейкопенического провала даже на фоне лейкопении, анемия, 

тромбоцитопения. 

В миелограмме высокий процент бластов (более 30%), сокращение 

эритропоэтического ростка и количества мегакариоцитов. 

Особенность трепанобиопсии костного мозга: бластоз костного мозга, 

отсутствие жирового перерождения. Характерны хромосомные абберации в 

подавляющем большинстве случаев. 

3) с В12 и фолиеводефицитной анемией. Гиперхромная анемия с 

макроцитозом эритроцитов: 
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 гиперсегментированные нейтрофилы в периферической крови и 

костном мозге. 

 Особенности миелограммы: наличие мегалобластов, гиперплазия, а 

не редукция красного кроветворного ростка. 

 Внутриклеточные включения в эритроцитах – тельца Жолли и 

кольца Кебота. 

 Развитие фуникулярного миелоза (также, как и при тяжелой 

степени хронической интоксикации бензолом). 

 Положительный результат лечения витамином В12. 

4) с миелодиспластическим синдромом (МДС). Это клональное 

заболевание, характеризующееся увеличением пролиферации и нарушением 

созревания гемопоэтических клеток при нормальной или повышенной 

клеточности костного мозга, проявляющееся в дебюте различными 

сочетаниями цитопений с трехростковой дисплазией и имеющее высокую 

вероятность развития острого лейкоза. 

 Для МДС характерно увеличение количества бластов от 5 до 30%, 

бласты определяются в периферической крови (при гипопластической анемии 

этого нет). Однако увеличение бластов в миелограмме наблюдается при 

рефрактерной анемии, рефрактерной анемии в стадии трансформации и 

хроническом миеломоноцитарном лейкозе. 

 При МДС имеют место признаки дисэритропоэза (анизоцитоз, 

пойкилоцитоз, фрагментированные эритроциты, остатки ядер в эритроцитах, 

мегалацитоподобные клетки). В миелограмме – мегалобластоидные клетки, 

сидеробласты. 

 Характерны признаки дисгранулоцитопоэза (нарушение 

выраженности зернистости в гранулоцитах, гипо- или гиперсегментация ядер и 

др.); при гипопластической анемии таких изменений нет. 

 Проявления дистромбоцитопоэза (фрагментация мегакариоцитов, 

появление в них большого количества маленьких ядер, уменьшение размеров 

мегакариоцитов. При гипопластической анемии – сокращение 

мегакриоцитарного ростка. 

 Сохраненная или даже повышенная клеточность костного мозга (а 

не снижение всех трех кроветворных ростков костного мозга). 

5) с болезнью Маркиафавы-Микели (пароксизмальной ночной 

гемоглобинурией). Гемолитическая анемия, обусловленная изменением 

структуры мембраны эритроцитов, протекающим с внутрисосудистым их 

гемолизом. Проявляется анемией, склонностью к лейкопении, тромбо-

цитопении. Дифференциальная диагностика может быть достаточно сложной 

при выраженном сходстве симптоматики с апластической анемией, когда она 

сопровождается развитием гемолитического синдрома. Ведущими симптомами 

пароксизмальной ночной гемоглобинурии являются гемосидеринурия и 

гемоглобинурия, а также высокий уровень свободного гемоглобина в плазме, 

ретикулоцитоз. 
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Гемосидерин – пигмент, образующийся внутри клеток при распаде 

гемоглобина на гемосидерин, содержащий железо, и билирубин. Гемосидерин 

содержится в макрофагах селезенки, печени и костного мозга, являясь одной из 

форм хранения железа в организме. 

Выделения темной (черной) мочи преимущественно ночью. Боли в 

животе и поясничной области. 

Тромбозы периферических сосудов конечностей, почек и другой 

локализации. 

Увеличение селезенки при тромбозе селезеночной вены. В костном мозге 

гиперплазия красного кроветворного ростка. 

Положительные пробы Хема (кислотная проба) и Хартмана (сахарозная 

проба). 

Проба Хема – определение степени разрушения эритроцитов (гемолиза) в 

зависимости от рН крови. Используется для распознавания болезни 

Маркиафавы – Микели, обусловленной пониженной стойкостью эритроцитов к 

ацидотическим сдвигам крови, происходящим в ночное время. У здоровых 

людей при добавлении к суспензии эритроцитов 0,2 нормального раствора 

кислоты хлористоводородной 1:10 гемолиз не превышает 5% клеток. При 

ночной гемоглобинурии достигает 50% и выше. 

6) с синдромом панцитопении. Наблюдается при других заболеваниях: 

хронических гепатитах, особенно аутоиммунных, циррозах печени. 

 При вирусных гепатитах и циррозах это объясняется тем, что вирус 

гепатита В и С может реплицироваться в костном мозге, а при аутоиммунных 

гепатитах и циррозах печени образуются антитела к кроветворным клеткам. 

Характерны значительные нарушения показателей функционального 

состояния печени, увеличение печени и селезенки, портальной гипертензии на 

УЗИ (при циррозе печени), патоморфологические признаки этих заболеваний в 

пункционных биоптатах.  

Ведущими диагностическими критериями при дифференциальной 

диагностике апластической анемии, хронического гепатита и цирроза печени 

является анализ миелограммы и трепанобиоптата. При хроническом гепатите и 

циррозе печени никогда не бывает такой резкой редукции всех трех 

кроветворных ростков и его жирового перерождения, как при апластической 

анемии. 

 Злокачественные новообразования (рак желудка, предстательной 

железы, яичников, молочных желез, матки и др.). Диагноз злокачественного 

новообразования устанавливается путем тщательного анамнеза, клинической 

картины, инструментального исследования (соответственно предполагаемой 

локализации рака) и биопсии (например, биопсии слизистой оболочки желудка 

во время фиброгастроскопии при подозрении на рак желудка и т. д.). При 

панцитопении, обусловленной злокачественными новообразованиями, в мие-

лограмме обнаруживаются раковые (атипичные) клетки, они выявляются также  

в трепанобиоптатах. 

 Системные заболевания соединительной ткани (системная красная 

волчанка, ревматоидный артрит и др.) – довольно часто развивается 
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панцитопения. Но это встречается при далеко зашедших формах заболевания, 

клинические признаки которого четко выражены. Степень гипоплазии 

кроветворной ткани при этих заболеваниях не достигает степени выраженности 

характерной для апластической анемии. 

 При гиперспленизме, причины которого разнообразны (инфекции, 

паразитарные болезни, болезнь Гоше, болезнь Нимана-Пика, цирроз печени и 

др.). Исключать в этой ситуации апластическую анемию несложно, потому что 

для нее нехарактерна спленомегалия. Кроме того, в миелограмме нет данных, 

указывающих на аплазию кроветворных ростков, клеточность костного мозга 

сохранена. 

 Генерализованный кандидомикоз. Диагностике кандидомикоза 

помогает выявление клинических признаков поражения кишечника, 

мочевыводящих путей, слизистой оболочки полости рта, гениталий, 

бронхопульмональной системы. Обнаружение кандид в большом количестве в 

моче, мокроте, кале, в мазках со слизистой полости рта, выделение кандид из 

крови. 

 Сепсис. При дифференциальной диагностике необходимо 

учитывать, что депрессия гемопоэза наблюдается обычно при тяжелом течении 

сепсиса. В миелограмме при сепсисе, наряду с гипоплазией всех кроветворных 

ростков, выявляются в увеличенном количестве плазматические клетки, 

макрофаги, лимфоциты. В пользу диагноза сепсиса говорит также выделение 

возбудителя из крови, гипертермия, наличие выраженного сдвига влево в 

лейкоцитарной формуле (даже при лейкопении), положительный эффект 

антибактериальной терапии. Наблюдается увеличение селезенки, наличие очага 

– источника инфекции. 

 При эндокринных заболеваниях синдром панцитопении может 

развиваться. Наиболее часто это бывает при гипопитуитаризме, гипотиреозе. 

Общий анализ крови при этих заболеваниях характеризуется, прежде всего, 

четким преобладанием анемии; лейкопения и тромбоцитопения выражены 

менее значительно. В стернальном пунктате гипоплазия кроветворных ростков 

выражена нерезко, мегакариоцитарный росток страдает незначительно, никогда 

не бывает такого «опустошения» костного мозга, как при апластической 

анемии. Типичная клиническая картина гипотиреоза и гипопитуитаризма 

помогает правильной диагностике. 

 

ЛЕЧЕНИЕ БЕНЗОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
 

Лечение острой бензольной интоксикации: 

1. Прекращение поступления бензола в организм – вынос, вывоз, вывод 

из очага заражения. 

2. Удаление яда с кожных покровов – обильное обливание кожи 

проточной холодной водой, промывание слизистых. 
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3. Удаление всосавшегося яда из организма – экстракорпоральные 

методы детоксикации: 

3.1. Инфузионная терапия. 

Задача инфузионных средств – связывание и нейтрализация токсических 

веществ. Одним из наиболее эффективных средств является сывороточный 

альбумин в виде 20% раствора. Альбумин обладает значительным 

онкотическим давлением и способствует переходу жидкости в сосудистое 

русло из внесосудистых пространств, что приводит к снижению концентрации 

токсических веществ и уменьшению отека тканей; также альбумин образует с 

токсическими веществами комплексные физиологически неактивные 

соединения. Аналогичным действием обладает свежезамороженная нативная 

плазма. 

Препараты поливинилпирролидона (гемодез,энтерогез,красгемодез). 

Гемодез – оказывает диуретическое действие, повышает электрический 

потенциал эритроцитов, улучшает процессы микроциркуляции (усиливает 

транскапиллярный обмен). 

Аналогичное действие характерно для плазмозаменяющих растворов 

средней молекулярной массы (реополиглюкин, желатиноль). 

3.2. Гемодилюция. 

Гемоделюция, или управляемое разбавление крови. Улучшает 

реологические свойства крови, способствует нормализации гемодинамики за 

счет увеличения объема циркулирующей плазмы, снижает травматизацию 

форменных элементов крови, предупреждает агрегацию эритроцитов. 

Детоксикационный эффект обусловлен снижением концентрации токсических 

веществ за счет их разведения, улучшением перфузии тканей и элиминации 

токсических веществ благодаря улучшению микроциркуляторных процессов. 

Используют плазмозаменяющие растворы как с направленным 

детоксикационным, так и с гемодинамическим действием: альбумин, протеин, 

раствор Рингера, желатиноль, гемодез, реополиглюкин. 

3.3. Форсированный диурез. 

Метод основан на усилении мочевыводящей функции почек и 

поддержании водно-электролитного баланса. 

Форсированный диурез всегда проводят в 3 этапа: предварительная 

водная нагрузка, быстрое введение диуретика и заместительная инфузия 

растворов электролитов. 

1. В сосудистое русло вводят кристаллоиды: 5% глюкозу, изотонический 

раствор NaCl, раствор Рингера, солевые растворы. Определяют концентрацию 

токсического вещества в крови и моче, гематокрит, и вводят постоянный 

мочевой катетер для измерения почасового диуреза. 

2. Вводят диуретики – маннитол 15-20% раствор внутривенно струйно в 

количестве 1,0-1,5 г на 1 кг массы тела больного в течение 10-15 минут. 

Суточная доза не более 180 г. 

Маннитол – осмотический диуретик. Распространяется только во 

внеклеточной среде, не подвергается метаболизму, не реабсорбируется 

канальцами почек. 
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Фуросемид – 100 мг внутривенно в такой разовой дозе сравним с 

действием осмотических диуретиков (салуретическое средство, угнетает 

реабсорбцию ионов Nа
+
  и Cl

-
  , в меньшей степени – К

+
). 

Сочетание осмотических диуретиков с салуретиками увеличивают 

диуретический эффект в 1,5 раза (однако это создает опасность быстрого 

вымывания из организма электролитов). 

3. Введение электролитов. 

Строгий учет введенной и выделенной жидкостей, определение 

гематокрита и ЦВД позволяют контролировать водный баланс организма в 

процессе лечения, несмотря на высокую скорость диуреза. 

Такая методика позволяет добиться устойчивого диуреза в количестве 

2,5-5,0 литров в сутки, что в значительной степени способствует снижению 

интоксикации. 

Противопоказаниями являются острая сердечно-сосудистая 

недостаточность, нарушение функции почек (олигурия, азотемия, увеличение 

содержания креатинина > 221 ммоль/л, что связано с низким объемом 

фильтрации). 

3.4. Энтеросорбция. 

Относят к неинвазивным сорбционным методам. Связывание экзо- и 

эндогенных токсикантов в желудочно-кишечном тракте энтеросорбентами – 

лечебными препаратами различной структуры – происходит путем адсорбции, 

абсорбции, ионообмена и комплексообразования. 

Широкое применение получил раствор поливинилпирролидона 

(энтеродез), билигнин по 5 г  3-4 раза в день. Суточная доза 15-20 г. 

Чаще используется оральное введение энтеросорбента, но при 

необходимости вводят и через зонд (форма сорбента – суспензия или коллоид). 

3.5. Гемосорбция. 

Удаление из крови токсических продуктов и регуляция гомеостаза путем 

контакта крови с сорбентами вне организма. Метод основан на 2-х свойствах 

сорбента: адсорбции (фиксации молекулы вещества на поверхности 

поглотителя) и абсорбции (фиксации молекулы вещества в объеме 

поглотителя). Используют сорбенты 2-х классов: неселективные и селективные. 

Неселективные, поглощающие из крови несколько веществ 

(активированные угли, на поверхности которых сорбируются индолы, скатолы, 

гуанидиновые основания, жирные кислоты, билирубин, органические кислоты).  

Селективные извлекают вещества определенной структуры. К ним 

относятся ионообменные смолы (удаляют из организма ионы калия, аммоний, 

гаптоглобин, билирубин). 

Аппараты для проведения гемосорбции: АЭГ-01-4, УАГ-01, УЭГ-1. 

3.6. Плазмаферез – метод детоксикации организма путем удаления 

плазмы из цельной крови. 

Механизм плазмафереза складывается из двух основных факторов: 

1) механическое удаление из организма вместе с плазмой токсических 

продуктов; 
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2) возмещение недостающих компонентов внутренней среды организма 

путем переливания свежей донорской плазмы. 

Существует несколько методик проведения плазмафереза. 

Ручной метод. Это отстаивание крови во флаконах с гемоконсервантом с 

последующим удалением плазмы и возвращением эритроцитарной массы 

больному. 

Метод прерывного плазмафереза. Кровь больного собирается в 

пластиковые контейнеры с гемоконсервантом, далее центрифугируется, 

полученная плазма удаляется, а клеточные субстанции возвращаются в 

сосудистое русло. 

 

3.7. Перитонеальный диализ. 

Метод активной экстракорпоральной детоксикации, когда 

диализирующей мембраной является брюшина. 

Для проведения перитонеального диализа в брюшную полость вводят 

один или несколько катеторов-дренажей. Различают проточный, фракционный 

и рециркуляционный перитонеальный диализ. 

3.8. Гемодиализ. 

Принцип гемодиализа основан на явлении избирательной диффузии через 

полупроницаемую мембрану, которая с одной стороны омывается кровью, а с 

другой стороны – диализирующим раствором. 

Под воздействием концентрационного градиента через полупроницаемую 

мембрану проходят низко- и среднемолекулярные вещества. Мембрана не 

пропускает высокомолекулярные вещества – белки. 

К настоящему времени, несмотря на большое количество аппаратов 

«искусственная почка», принцип их работы не изменился и заключен в 

создании потоков крови и диализирующей жидкости по обе стороны 

полунепроницаемой мембраны. 

Диализирующую жидкость изготавливают таким образом, чтобы по 

своим осмотическим, электролитным характеристикам и рН в основном 

соответствовала уровню этих показателей крови. В процессе гемодиализа она 

подогревается до 38-38,5 ºС, ее использование не приводит к нарушению 

гомеостаза. Переход токсиканта из крови в диализирующую жидкость 

происходит в силу разности (градиента) его концентрации по обе стороны 

мембраны, что требует большого объема диализирующей жидкости, которая 

постоянно удаляется после прохождения через диализатор. 

3.9. Гемофильтрация. 

Это комбинация гемодиализа, при которой осуществляется диффузия 

метаболитов и эндотоксинов, имеющих малую молекулярную массу, и 

конвективный транспорт средних молекул. 

Осуществляется путем перфузии крови через гемофильтр с 

ультрафильтрацией и синхронной инфузией замещающего раствора. 

3.10. Ультрафильтрация. 

Перемещение воды из крови в диализат называется ультрафильтрацией. 

Скорость ультрафильтрации определяется изменением давления в полости 
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диализатора за счет создания вакуума с одной стороны диализирующей 

мембраны. 

4. Гипербарическая оксигенация. 

Выраженное нарушение кислородообеспечения организма делает 

актуальным применение для лечения гипербарической оксигенации.  

Принцип действия кислорода под повышенным давлением основан на 

увеличении количества растворенного кислорода в жидких средах (плазме, 

лимфе, межтканевой и спинномозговой жидкости) в соответствии с законом 

Генри–Дальтона. Увеличение количества кислорода, растворенного в плазме 

крови, ведет к повышению градиента напряжения кислорода между кровью и 

тканями и к увеличению поступления кислорода в ткани. 

Гипербарическая оксигенация улучшает общее самочувствие, 

активизирует и регулирует моторику кишечника, повышает жизнеспособность 

кишечной стенки, улучшает гемодинамические показатели, способствует 

снижению интоксикации. Гипероксия восстанавливает функцию 

паренхиматозных органов, улучшает функциональное состояние форменных 

элементов крови, мобилизует адаптационные системы организма. 

Медицина располагает значительным числом методов детоксикации 

организма, используемых при различных интоксикациях организма. В нашем 

случае, при острой бензольной интоксикации. 

5. Поддержание функций жизненно важных органов и систем (дыхания, 

сердечно-сосудистой системы). 

При остановке дыхания назначают средства, оказывающие на 

дыхательный центр прямое, т.е. возбуждающее действие. Это аналептики 

кофеин, кордиамин, коразол, бемегрид, кофеин, бензоат натрия. 

К этой же группе относят карбоген (газообразная смесь, содержащая 5% 

угольной кислоты и 95% кислорода). 

К веществам, которые стимулируют дыхательный центр рефлекторно, 

относятся н-холиномиметики – цититон и лобелин, которые эффективны 

только при внутривенном введении. Они возбуждают н-холинорецепторы 

синокаротидной зоны, при этом рефлекторно возбуждается дыхательный центр. 

Искусственная вентиляция легких. 

Для поддержания сердечной деятельности, для улучшения функции 

сердечной мышцы назначают сердечно-сосудистые препараты: кордиамин, 

строфантин или коргликон, а при падении артериального давления – 

норадреналин, мезатон или допамин. 

 

Лечение хронической бензольной интоксикации 

1. Этиологическое лечение. 

Прекращение контакта с бензолом. 

2. Симптоматическое лечение. 

При хронической интоксикации бензолом легкой степени проводится 

общеукрепляющая терапия: 

http://www.mordovnik.ru/zititon
http://www.mordovnik.ru/lobelin
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Седативные (успокоительные) – лекарственные средства растительного 

и синтетического происхождения, которые вызывают успокоение или 

уменьшение эмоционального напряжения без снотворного эффекта (в то же 

время облегчают наступление естественного сна и углубляют его), не вызывают 

миорелаксации и атаксии. 

Чаще используют средства растительного происхождения: препараты 

валерианы, пустырника, мяты. Широко используют бромиды. В качестве 

седативных средств используют некоторые снотворные средства в небольших 

дозах (барбитураты). 

 

Комбинированные седативные средства: 

– микстура Бехтерева (натрия бромид, настой горицвета весеннего и 

кодеин фосфат); 

– валокордин, корвалол (содержит этиловый эфир  

α-бромизовалериановой кислоты, натриевую соль, фенобарбитал, этиловый 

спирт, воду); 

– валидол (раствор ментола в метиловом эфире изовалериановой 

кислоты). 

Витамины В1, В2, С. 

Биогенные стимуляторы 

Это биологически активные вещества, образующиеся в изолированных 

животных и растительных тканях в процессе их адаптации к неблагоприятным 

условиям (охлаждение, содержание в темноте). 

При введении в организм оказывают стимулирующее влияние на 

процессы метаболизма и регенерации с целью повышения резистентности 

организма.  

Различают биологические стимуляторы, получаемые из растений и 

тканей животных, из лечебных грязей (пелоидов) и торфа. 

Препараты применяют местно, внутрь и парентерально. 

- биосед (эксртакт из травы очитка белого). Назначают подкожно или 

внутримышечно ежедневно взрослым по 1-2 мл в сутки; 

- вулнузан – мазь; 

- гумизоль – внутримышечно 1-2 мл в день; 

- линимент алоэ – мазь; 

- пелоиддистиллят для инъекций подкожно по 1 мл в день в течение 

месяца; 

- сок алоэ внутрь по 1 чайной ложке 2-3 раза в день за 20-30 минут до еды 

в течение 15-30 дней; 

- таблетки алоэ по 1 таблетке 3-4 раза в день за 15-20 минут до еды в 

течение месяца; 

- торфот – подкожно по 1 мл 1 раз в день в течение 30-45 дней; 

- гематоген (из дефибринированной крови убойного скота) – по 1-2 

дольки плитки 2-3 раза в день; 
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- бефунгин (из березового гриба чаги с добавлением соли кобальта) – 

2 чайные ложки препарата разводят в 150 мл подогретой кипяченой воды и 

принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды; 

- прополиса настойка. 

Адаптогены 

Повышают устойчивость организма к стрессам и воздействиям 

окружающей среды. Адаптогены нормализуют работу организма, налаживают 

обмен веществ, усиливают внутриклеточные процессы, увеличивая выработку 

энергии в клетках, увеличивают работоспособность. 

Корейский женьшень, левзей, аралия маньчжурская, пантокрин, 

элеутеррокок колючий, семена лимонника китайского, американский 

женьшень, золотой арктический корень. 

При хронической интоксикации бензолом средней и выраженной 

степени лечение будет зависеть от депрессии кроветворения и выраженности 

синдромов: анемического, геморрагического, полиневритического, 

инфекционно-воспалительного, сердечно-сосудистого, печеночного.  

В организме больных одновременно с угнетением гемопоэза развиваются 

компенсаторно-приспособительные реакции, направленные на сохранение 

функциональной активности клеток крови, идет стимуляция кроветворения. 

Усиливаются регенераторные процессы, поэтому при легкой степени 

назначение гемостимуляторов нецелесообразно. 

При выраженной лейкопении, тромбоцитопении, анемии назначают 

стимуляторы гемопоэза. 

Стимуляторы гемопоэза 

Препараты этой группы стимулируют эритро- и лейкопоэз. Применяют 

вещества различных групп: синтетические производные пиримидина 

(метилурацил, пентоксил, нуклеинат натрия, лейкоген); 

колониестимулирующие факторы (филграстим, молграмостим), витамины – 

цианокобаламин и фолиевая кислота, железосодержащие средства. 

Натрия нуклеинат стимулирует деятельность костного мозга, 

внутриклеточный метаболизм и нуклеиновый обмен, поликлональный 

иммуностимулятор. Регулирует миграцию Т-лимфоцитов и процессы 

кооперации Т- и В-лимфоцитов, стимулирует фагоцитарную активность 

макрофагов и продукцию факторов неспецифической защиты организма. 

Принимают внутрь после еды, суточная доза 1,0 - 2,0 г в 3 приема. Курс 

от 2 недель до 3 месяцев. 

Лейкоген – производное аденозина и гипоксантина.  

Применяется при лейкопении, увеличивает число лейкоцитов в крови. 

Малотоксичен, не обладает кумулятивными свойствами. 

Принимают внутрь после еды по 0,02 г  3-4 раза в день до нормализации 

лейкоцитарной формулы (соотношение различных форм лейкоцитов) – 5-7 

дней, при стойкой лейкопении – 2-3 недели. Противопоказан при 

лимфогранулематозе, злокачественных новообразованиях костного мозга. 
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Метилурацил (диоксометилтетрагидропиримидин) 

Обладает анаболической и антикатаболической активностью. Оказывает 

лейкопоэтическое, иммуностимулирующее, противовоспалительное действие, 

стимулирует регенерацию, репаративное и ранозаживляющее средство. 

При тяжелых нарушениях кроветворной системы не применяют. 

Принимают внутрь во время или после еды по 0,5 г  4 раза в день. Курс 

лечения до 30 дней. 

Пентоксил (4-Метил-5-оксиметилурацил). 

Стимулирует лейкопоэз, повышает фагоцитарную активность лейкоцитов 

и ретикулоэндотелиальной системы (способность захватывать и разрушать 

микробы, повреждающие клетки). 

Назначают внутрь после еды по 0,02 - 0,4 г  3-4 раза в день. Курс лечения 

до 15-20 дней. 

Филграстим. 

Стимулятор лейкопоэза. Вырабатывается лабораторным штаммом 

бактерии Escherichia coli, в которую методами генной инженерии введен ген 

гранулоцитарного колониестимулирующего фактора человека. 

Человеческий гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-

КСФ) продуцируется моноцитами, фибробластами и эндотелиальными 

клетками. Г-КСФ регулирует продукцию нейтрофилов и выход функционально 

активных нейтрофилов из костного мозга в кровь. 

Применяется при нейтропении пациентам, готовящимся к 

трансплантации костного мозга; нейтропении у пациентов с развернутой 

стадией ВИЧ, тяжелыми или рецидивирующими инфекциями в анамнезе в 

последние 12 месяцев. 

Назначают подкожно или внутривенно 1 раз в сутки. Дозы зависят от 

тяжести процесса, чувствительности больного. Мобилизация клеток-

предшественников гемопоэза – 1 млн.ЕД/кг в сутки в течение 6 дней. Лечение 

продолжают до восстановления нормального содержания нейтрофилов (обычно 

до 14 дней). 

Молграмостим. 

Стимулятор лейкопоэза, Г-КСФ. 

Представляет собой негликолизированный водорастворимый белок. 

Стимулирует пролиферацию и дифференциацию миелоидных 

предшественников кровяных клеток, ускоряет образование гранулоцитов и 

макрофагов, повышает их функциональную активность. Повышает содержание 

в крови лейкоцитов, преимущественно нейтрофилов. 

Противопоказан при миелолейкозе, осторожно применять при 

аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких (вызывает одышку, 

бронхоспазм). 

Назначается подкожно в дозах 3, 10 или 20 мкг/кг или внутривенно от 

3 до 30 мкг/кг. Выпускается во флаконе, 1 флакон 150, 300, 400, 700 мкг. Режим 

дозирования – в зависимости от схемы лечения. 

 

 



 27 

Витамины группы В 

Важную роль в гемостазе играет и фолиевая кислота, усиливающая 

нуклеиновый обмен. Ключевое значение для ее нормального метаболизма 

имеет витамин В12 (кобаламин, цианокобаламин), являющийся основным 

фактором активации фолиевой кислоты. Дефицит фолиевой кислоты и 

витамина В12 ассоциируется с нарушением синтеза ДНК в кроветворных 

органах, а их включение в состав железосодержащих препаратов не только 

усиливает активную абсорбцию железа в кишечнике, его последующую 

утилизацию, но и обеспечивает дополнительное высвобождение трансферрина 

и ферритина (накопление в печени). 

Витамин В12 (цианокобаламин) представляет собой сложное органическое 

соединение кобальта с группой цинка, причем количество кобальта в нем 

достигает 4,5%. Витамин стимулирует рост, благоприятно влияет на жировой 

обмен в печени, нужен для поддержания в «работоспособном» состоянии 

нервной (участвует в образовании миелиновой оболочки) и иммунной системы. 

Организм использует витамин В12 для переработки углеводов, жиров и белков, 

синтеза аминокислот и создания молекул ДНК. В12 необходим для клеточного 

деления. 

Основная функция цианокобаламина – обеспечение нормального 

кроветворения, предупреждает развитие малокровия. 

Микрофлора кишечника человека синтезирует кобаламины, но в 

небольшом количестве. Дополнительно он поступает с пищей только 

животного происхождения.  

Вводят подкожно, внутримышечно, внутривенно. 

Витамин Вс (фолиевая кислота, фолацин, фолат) или витамин В9. 

Участвует в образовании эритроцитов и гемоглобина, регуляции процесса 

деления клеток. 

Фолиевая кислота содержится в большом количестве в листьях зеленых 

растений. Кроме листьев огородной зелени она содержится в печени, мясе, 

сыре, икре, яичном желтке, бобовых, томатах, семечках подсолнечника. В 

пищевых продуктах Вс находится в связанной форме. Свойствами витамина 

обладает продукт превращения фолиевой кислоты – фолиновая кислота. 

Переход фолиевой кислоты в фолиновую происходит в процессе переваривания 

пищи под влиянием различных ферментов, а также при участии витамина В12 и 

витамина С в печени и костном мозге. 

1 таблетка содержит 0,001 г. Курс – 20-30 дней. Назначают внутрь по 3-4 

таблетки, при апластической анемии – по 100 мкг; при анемии с явлениями 

фуникулярного миелоза – по 400-500 мкг в первые 7 дней ежедневно, затем 

1 раз в 5-7 дней. 

В период ремиссии поддерживающая доза – 100 мкг 2 раза в месяц. 

Противопоказан при тромбоэмболии, эритремии, эритроцитозе. 

С осторожностью применять при доброкачественных и злокачественных 

новообразованиях, сопровождающихся мегалобластной анемией и дефицитом 

витамина В12, склонностью к образованию тромбов, стенокардии. 
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Железосодержащие средства 

Все препараты железа делятся на две группы: 

1. Ионные железосодержащие препараты (солевые, полисахаридные 

соединения железа). 

2. Неионные соединения. Препараты, представленные гидроксид-

полимальтозным комплексом трехвалентного железа (феррум лек, мальтофер, 

мальтофер фол).  

Классификация основана на различии механизмов всасывания железа из 

ионных и неионных соединений. Всасывание железа из ионных соединений 

происходит преимущественно в двухвалентной форме, так как активность 

утилизации железа из препаратов, содержащих соли Fe (III), лимитируется 

определенным уровнем рН желудочного сока (при высокой кислотности 

желудочного сока образуются труднорастворимые гидроксиды железа). 

Поэтому наиболее часто используются двухвалентные солевые препараты 

железа, обладающие хорошей растворимостью, высокой диссоциационной 

способностью. Попадая в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), соединения 

двухвалентного железа проникают в мукозные клетки слизистой кишечника 

(проходят «слизистый барьер»), а затем в кровяное русло посредством 

механизма пассивной диффузии. В кровяном русле происходит процесс 

восстановления Fe (II) в Fe (III), связывающегося с трансферрином и 

ферритином, образуя пул депонированного железа, которое при необходимости 

используется в синтезе гемоглобина, миоглобина, других железосодержащих 

соединений. 

Солевые препараты железа в просвете кишечника взаимодействуют с 

компонентами пищи, лекарствами, затрудняя абсорбцию железа. Их 

рекомендуют назначать за 1 час до еды. Однако это может усиливать 

повреждающее действие соединений Fe (II) на слизистую кишечника (некроз 

слизистой). 

Неионные соединения железа представлены гидроксид-полимальтозным 

комплексом Fe (III). Структура комплекса состоит из многоядерных центров 

гидроксида – Fe (III), окруженных нековалентно связанными молекулами 

полимальтозы. Комплекс имеет большую молекулярную массу, что затрудняет 

его диффузию через мембрану слизистой кишечника. Химическая структура 

комплекса максимально приближена к структуре естественных соединений 

железа с ферритином. 

Эти особенности комплекса Fe (III) обеспечивают поступление Fe (III) из 

кишечника в кровь путем активного всасывания. Это объясняет невозможность 

передозировки препаратов в отличие от солевых соединений железа, 

всасывание которых, как уже рассматривалось раньше, происходит по 

градиенту концентрации. 

В настоящее время для перорального приема используются препараты 

железа в основном в виде двухвалентных солей (сульфат, фумарат или 

глюконат железа) и в виде Fe (III) – гидроксид-полимальтозного комплекса. В 

состав препаратов входит аскорбиновая кислота для улучшения всасывания 

железа (может способствовать развитию побочных эффектов). 
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Препараты железа сульфата. Таблетки ферроградумет, тардиферон, 

актиферрин (сироп, капли), сорбифер дурулес (таблетки), драже ферроплекс, 

капсулы фенюльс. 

Препараты железа глюконата. Таблетки ферронал, сироп ферронал 35, 

ампулы тотема для приема внутрь. 

Препараты железа фумарата. Капсулы хеферол, ферретаб, ви-фер. 

Препараты железа хлорида. Гемофер (капли). 

Препараты трехвалентного железа. Капли мальтофер, мальтофер фол 

(таблетки жевательные). 

Препараты железа для приема внутрь рекомендуют принимать натощак 

или между приемами пищи, так как пища и антацидные средства снижают 

всасывание железа. Таблетки удобнее, чем жидкие формы, так как они не 

окрашивают зубы и язык в темный цвет. Суточная доза препаратов выражается 

в количестве двухвалентного железа Fe (II). Для взрослых она составляет 

200 мг/сутки. 

Препараты железа применяют при наличии вторичной железодефицитной 

анемии с пониженным содержанием железа в плазме крови из-за больших 

кровопотерь. 

При аплазии костного мозга (анемический синдром) назначают: 

1. переливание крови, 2. лейкоцитарную и эритроцитарные массы. 

Роль перелитой крови – заместительная. При помощи переливания крови 

можно добиться временного улучшения. Со временем гемотерапия при лечении 

апластических состояний становится менее эффективной ввиду 

сенсибилизации больных к некоторым антигенным факторам перелитой крови. 

Кортикостероидные препараты. 

АКТГ, кортизон, преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон. Эти 

препараты уменьшают симптомы геморрагического диатеза; иногда могут быть 

полезными, предохраняя организм от возможных посттрансфузионных 

реакций. 

При тяжелой апластической анемии показана трансплантация костного 

мозга. Применяется лучевая и химиотерапия с тем, чтобы уничтожить больные 

и другие клетки костного мозга. Затем путем пересадки здорового костного 

мозга (и здоровых стволовых клеток) достигается необходимое соотношение 

всех кроветворных компонентов. 

Имеется три основных вида трансплантации: аутологичная (пересадка 

собственного костного мозга), аллогенная от родственных доноров и от 

неродственных доноров. 

При геморрагическом синдроме назначают: 

1. Викасол – внутримышечно 1%  раствор 1-2 мл (суточная доза 0,03 г), 

внутрь 15-30 мг 2 раза в день.  

2. Кальция глюконат – внутримышечно, внутривенно (медленно) 10% 

5-10 мл – 1 раз в день; внутрь по 1-3 г 2 раза в день(0,5г в табл.). 

3. Дицинон – внутривенно,  внутримышечно по 1-2 ампулы, внутрь  

1-2 табл. 3 раза в день(250мг в табл.). 
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4. Аскорбиновую кислоту – внутримышечно и внутривенно по 1 мл 10% 

раствора и 1-3 мл 5% раствора. Высшая доза: разовая не больше 

200 мг, суточная – 500 мг. 

5. Аминокапроновую кислоту. Выпускается в форме порошка для 

применения перорально – 1 пакетик – 1 г, для инфузий – 5% р-р 100мл. 

Вводят внутривенно 5% раствор 100мл капельно со скоростью 

50-60 капель в минуту (в течение 15-30 минут). 

В течение первого часа рекомендуется вводить 4-5 г (80-100 мл) 

препарата, а затем, при необходимости, по 1 г (20 мл) каждый час в течение 

около 8 часов или до полной остановки кровотечения. Введение раствора 

кислоты можно сочетать с вливанием раствора глюкозы, физиологического 

раствора, гидролизатов. 

Побочные эффекты: головокружение, тошнота, диарея, кожные 

высыпания, ортостатическая гипотония, судороги. 

Противопоказания: при склонности к тромбозу, беременности, ДВС 

синдроме. Суточная доза 5-30 г. 

 

Полиневропатия нижних конечностей (полиневритический синдром) 

Назначают витаминные препараты, сосудистые и нейротропные средства, 

которые улучшают трофические процессы на уровне нервов. Курс терапии 

длительный. 

1. Препараты тиоктовой (альфа-липоевой) кислоты (эспа-липон, 

тиоктацид, тиогамма). 

Альфа-липоевая кислота является липофильным антиоксидантом. 

Тиоктовая кислота, накапливаясь в нервных волокнах, снижает содержание 

свободных радикалов, увеличивает эндоневральный кровоток, нормализует 

содержание NO (регулятора расслабления сосудистой стенки), улучшает 

эндотелиальную функцию, снижает уровень общего холестерина, увеличивает 

уровень антиатерогенной фракции липопротеинов высокой плотности, 

оказывает противовоспалительное и обезболивающее действия. 

Выпускается в инфузионной и таблетированной формах. 

Вводится капельно 600 мл в сутки в 150 мл  0,9% раствора NaCl в течение 

3 недель (перерыв на выходные дни) с последующим пероральным введением 

2-3 мес. по 600 мг в сутки. Прием таблеток не менее чем за 30 минут до еды. 

2. Нейротропные витамины. Улучшают энергетическое обеспечение 

клетки. 

– Витамин В1 (тиамин) участвует в синтезе ацетилхолина, витамин В6  

– в синтезе нейромедиаторов, передаче возбуждения. Витамин В12 улучшает 

трофику периферических нервов. 

– Бенфотиамин – жирорастворимый аналог витамина В1. 

Непосредственно влияет на обмен веществ в нервной клетке. Участвует в 

углеводном обмене (в качестве кофермента), восполняет дефицит витамина В1. 

Разовая доза – 25-50 мг  (1-4 раза в день). Суточная доза 100-200 мг  (15-30 

дней). 
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– Мильгамма – комбинированный препарат, содержащий витамины 

группы В. 

Мильгамма композитум, драже 100 мг (бенфотиамин 100 мг, 

пиридоксина гидрохлорид 100 мг). Принимают по 1 драже 3 раза в сутки в 

течение 1 месяца. 

Мильгамма раствор для инъекций. 1 ампула (2 мл) содержит тиамин 

гидрохлорид 100 мг, пиридоксина гидрохлорид 100 мг, цианокобаламин 

гидрохлорид 100 мкг. Назначается по 2 мл внутримышечно ежедневно в 

течение 5-7 дней. 

– Витамин В1 2,5% или 5% – по 1 мл  1 раз в день ежедневно. Курс 

лечения 10-30 инъекций.  

Не рекомендуется одновременное введение витамина В1 с витамином В6 
и цианокобаламином (витамин В12). 

– Витамин В12 – по 200-500 мкг внутримышечно в течение 2 недель. 

Ампулы по 1 мл. 

 

Поражение сердечно-сосудистой системы 

1. Метаболиты сердечной мышцы. 

– Милдронат. Препарат, улучшающий метаболизм. Восстанавливает 

равновесие между доставкой и потребностью клеток в кислороде. – Капсулы по 

250 мг, 500 мг по 40 штук – 1-2 раза в сутки в течение 4-6 недель. 

– Рибоксин. 200 мг, 50 штук. – По 200 мг 3-4 раза в день от 4 недель 

до 1,5-3 месяцев. 

– Кардионат. 250 мг, 20, 40 или 100 штук. – 2 раза в день в течение 

2-3 недель. 

– Вазомаг. 250 мг, 20 или 40 штук. – По 250 мг 2 раза в сутки в 

течение 2-3 недель. 

 

2. Антигипоксанты. 

Антигипоксанты прямого действия непосредственно влияют на течение 

энергетических процессов в клетке. 

– Предуктал. 20 мг  3 раза в сутки. 

– Мексидол. 125-250 мг  3 раза в сутки. Внутримышечно 2 мл 5% 

раствора в течение 12-14 дней. 

– Карнитин. Внутривенно капельно, медленно по 0,5-1,0 г  1 раз в 

сутки в течение 3-5 дней. 

– Лецитин. 350-750 мг  3 раза в сутки за 1 час до еды. Курс лечения 

3 месяца. 

Антигипоксанты непрямого действия влияют на внутриклеточные 

окислительно-восстановительные процессы косвенно. 

Периферические вазодилататоры. 

– Пентоксифиллин – 300 мг 2 раза в день, винпоцетин – 5 мг  2 раза в 

сутки в течение 2 месяцев. 

– Антагонисты кальция. Циннаризин  25-50 мг  3 раза в сутки. 
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– Бета-адреноблокаторы. Пропранолол, метопролол, бетаксолол, 

карведилол.  
 

Поражение центральной нервной системы 

Средства, улучшающие мозговое кровообращение (ноотропы). 

– Циннаризин (стугерон). – Таблетки по 25 мг – 1 таблетка 3 раза в 

сутки. 

– Флунаризин. Подобно циннаризину блокирует кальциевые каналы, 

уменьшает вестибулярные расстройства, оказывает противосудорожное 

действие. – Таблетки по 5 или 10 мг – 1 таблетка 1 раз в сутки. 

– Фезам. Антигипоксическое, сосудорасширяющее, ноотропное 

действие. – 1 капсула содержит пирацетам 400 мг, циннаризин 25 мг. 

Назначается при нарушении мозгового кровообращения, нарушении памяти, 

мыслительной функции, нарушении настроения (подавленность и 

раздражительность), энцефалопатии различного генеза, синдроме Меньера – по 

1-2 капсулы 3 раза в сутки в течение 1-3 месяцев. 

– Кавинтон (винпоцетин). Расширяет сосуды мозга, усиливает 

кровоток, способствует утилизации глюкозы, уменьшает агрегацию 

тромбоцитов. Применяется при расстройствах памяти, головокружении, 

афазии, энцефалопатии. Назначается внутрь в виде таблеток по 5 мг – 1-2 

таблетки 3 раза в день. Курс лечения около 2 месяцев. Внутривенно 0,5% 

раствор 2 мл – 1-2 ампулы разведение в 500-1000 мл изотонического раствора 

натрия хлорида (капельно). 

– Нимодипин. Улучшает мозговое кровообращение, уменьшает 

гипоксию. – Таблетки 30 мг – 360 мг в сутки, 0,02% раствор во флаконах. 

 

Препараты, улучшающие метаболизм нервной ткани 

– Мильгамма композитум. Драже 100 мг – по 1 драже 3 раза в сутки в 

течение 1 месяца. 

– Нейродикловит (диклофенак натрия, витамины В1, В6, В12). – 

Капсулы принимают внутрь во время еды, запивая большим количеством воды. 

– 1 капсула 2 раза в сутки. 

– Тригамма (витамины В1, В6, В12, лидокаин). – Внутримышечно 

2 мл. 

– Берлитион (тиоктовая кислота). – Таблетки по 300 мг – 2 раза в 

сутки за 30 минут до еды. Внутривенно капельно 1-2 ампулы на 250 мл 

физиологического раствора в течении 30 минут. 

 

Лечение инфекционно-воспалительного синдрома 
 

Антибактериальная терапия группы цефалоспоринов (цефалотин, 

цефадизим, цефалексин и др.), макролидов (азитрал, сумамед, клабакс, 

эритромицин и др.), фторхинолонов (ципрофлоксацин, пефлоксацин, 

левофлоксацин, авелокс) и других групп. 
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Лечение поражения печени при бензольной интоксикации 

Острый токсический гепатит. 

При поступлении яда внутрь: 

1. Промывание желудка (10-15 литров воды). 

2. В первые сутки – сочетание методов форсированного диуреза с 

использованием диуретиков (мочевина, маннитол, фуросемид). 

3. При наличии симптомов интоксикации – гемодез или замещение крови 

в количестве 4-5 литров, внутривенных инфузий физиологического 

раствора, 5% раствора глюкозы. 

4. Липотропные средства. 

Холина хлорид. Относится к витаминам группы В, входит в состав 

фосфолипида лецитина. Участвует в синтезе фосфолипидов в печени, 

уменьшает дистрофию печени (липотропное действие). Служит важным 

источником метильных групп, необходимых для происходящих в организме 

биохимических процессов. Применяется внутривенно капельно 1% раствор на 

0,9% раствора NaCl или 5% растворе глюкозы – не более 30 капель в минуту. В 

1 прием – до 200-300 мл раствора (2-3 г). Внутривенное введение дополняют 

20%-м раствором холина внутрь (по 1 чайной ложке 3-5 раз в день) в течение 

2-3 недель. Продолжительность лечения от 7-10 дней до 3-4 недель. 

5. Витамины группы В, витамин Е, витамин С – внутримышечно по 1 мл  

4 раза в сутки.  

Кокарбоксилаза – готовая форма кофермента, образующаяся из тиамина в 

процессе его превращения в организме. Назначается для улучшения 

углеводного обмена. – Внутривенно и внутримышечно 0,05-0,1 г  1 раз в день, 

разводя в 2 мл воды для инъекций. 

6.  Антипротеазные средства. 

Апротинин (трасилол, гордокс, контрикал, пантрипин). Антиферментный 

препарат, полученный из легкого или поджелудочной железы крупного 

рогатого скота. Ингибирует протеолитические ферменты (трипсин, 

химотрипсин, калликреин и плазмин) в плазме крови. 

В физиологических условиях эти ферменты находятся в железе в 

неактивной форме и активируются лишь при поступлении в кишечник. 

Нарушение обменных процессов и появление цитокиназы (в результате 

инфекций, травм) может привести к выявлению в протоках поджелудочной 

железы активированных ферментов, что вызывает самопереваривание тканей 

железы, внутритканевые кровоизлияния, отеки. Применяют при остром и 

хроническом пакреатите, для профилактики аутолиза поджелудочной железы. 

Назначается внутривенно 1000000-2000000 КИЕ капельно на 300-500 мл  0,9% 

NaCl. 

Хронический токсический гепатит 

1. Диета № 5. 

2. Витаминотерапия (витамины группы В, С, Е). 
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3. Липотропные средства 

Эссенциале форте (фосфолипиды, ненасыщенные жирные кислоты, 

витамины В1, В2, В6, В12, РР, Е, пантотенат натрия). По 6 капсул в день в 

течение 2-3 месяцев. 

Карсил или легалон – 1-2 драже 3-4 раза в день в течение 1-3 месяцев. 

Липоевая кислота или липамид – 0,025 г  3 раза в день в течение 

30-40 дней. 

Холин – по 1 чайной ложке  3-5 раз в день до 3-4 недель. 

4. Внутривенно 5% раствор глюкозы, 0,9% NaCl. 

5. Гепатопротекторы. 

 ингибиторы перекисного окисления липидов – тиоктовая кислота; 

 препараты, улучшающие печеночный метаболизм – адеметионин – 

800-1600 мг в сутки между приемами пищи; 

 эссенциальные фосфолипиды – эссенциале форте Н; 

 препараты растительного и природного происхождения: плоды 

расторопши пятнистой, прополис, силимар – 2-3 таблетки за 

30 минут до еды; 

 препараты желчных кислот: уродезоксихолиевая кислота, аллохол 

(1-2 таблетки  3-4 раза в день после еды в течение месяца), холензим 

(по 2 таблетки  3 раза в день после еды в течение месяца). 

 сирепар – гепатопротекторное средство. Оказывает дезинтоксикаци-

онное действие. Способствует восстановлению паренхимы печени, 

предупреждает жировую инфильтрацию, влияет на синтез холина и 

метионина. Входящий в состав витамин В12 является фактором для 

созревания эритроцитов и нормального кроветворения. Назначается 

внутривенно (медленно) по 2-3 мл, разводят физиологическим 

раствором для внутривенного введения. 

 адеметионин – гепатопротекторное средство. Оказывает 

холеретическое и холекинетическое, а также антидепрессивное 

действия. Восполняет дефицит адеметионина и стимулирует его 

выработку в организме. Участвует в биологических реакциях 

трансметилирования (донатор метильной группы), 

транссульфатирования – предшественник цистеина, таурина, 

глютатиона (обеспечивает окислительно-восстановительный 

механизм клеточной детоксикации). Повышает содержание 

глутамина в печени, цистеина и таурина в плазме; снижает 

содержание метионина в сыворотке, нормализуя метаболические 

реакции в печени. Для поддерживающей терапии назначается по 

80-1600 мг/сутки между приемами пищи в первой половине дня 

(глотать не разжевывая). Назначается при хроническом холицистите, 

холангите, внутрипеченочном холестазе, токсическом гепатите, 

жировой дистрофии печени, хроническом гепатите, циррозе печени. 

 экстракт плодов расторопши пятнистой – сухой экстракт содержит 

смесь изомеров (силибилин, силимарин, силикристин, силиданин). 
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Стабилизирует мембраны гепатоцитов, обладает антиоксидантной 

активностью, ингибирует процессы перекисного окисления липидов 

и препятствует проникновению в клетку ряда гепатоксических 

веществ. Повышает синтез белка в печени, обладает желчегонным, 

противовоспалительным, спазмолитическим, тромбоцитопоэтичес-

ким действием и антибактериальной активностью. Гепапротекторное 

действие связывают с действием силибилина. Экстракт применяют 

внутрь до еды по 40-80 мг  3 раза в сутки в течение 1-2 месяцев. 

 силибилин – таблетки по 0,14 г  3 раза в день после еды, не 

разжевывая, запивая небольшим количеством воды. 

 прополис – смесь смол, воска, эфирных масел, аминокислот, 

витаминов, содержит кальций, магний, цинк, железо и другие 

микроэлементы, флаваноиды, производные коричной кислоты и др. 

Выпускается в виде настойки, мази, спрея, а также таблеток. 

Таблетки содержат 0,01 г сухого препарата прополиса. Назначают по 

6-8 таблеток в сутки в 3-4 приема за 30 минут до еды в течение 

1-6 месяцев. 

 фосфоглив (глицирризиновая кислота + фосфолипиды). Новый 

отечественный гепатопротекторный препарат. Состоит из 

фосфолипидов, полученных из бобов сои или семян подсолнечника и 

глицирризина, полученного из корневища солодки. При острых 

поражениях печени вводят внутривенно струйно по 2 мл  2 раза в 

день в течение 10-30 дней, далее – по 2 капсулы 3 раза в день в 

течение месяца. При хронических заболеваниях печени – 

внутривенно струйно по 5 мл  2 раза в неделю, в остальные дни по 

2 капсулы  3 раза в день в течение 6-12 месяцев. 

6. Холеретики – препараты, усиливающие секрецию желчи и 

образование желчных кислот. Противопоказаны при острых гепатитах, 

острой дистрофии печени, обтурационной желтухе. 

Препараты, содержащие желчные кислоты. 

6.1. Аллохол – комбинированный препарат, содержащий сухую 

желчь животных, сухой экстракт чеснока, экстракт крапивы, 

активированный уголь и наполнитель. Действие препарата 

обусловлено усилением не только секреторной функции печени, 

но и секреторной и двигательной активности пищеварительного 

тракта, уменьшением процессов гниения и брожения в 

кишечнике, усилением перистальтики толстой кишки. 

Принимают по 1-2 таблетки 3-4 раза в день после еды в течение 

1 месяца.  

6.2. Холензим – комбинированный препарат в форме драже. 

Содержит сухую животную желчь, фермент поджелудочной 

железы и кишечника животного. Обладает желчегонной 

активностью из-за содержания ферментов (трипсин и амилаза) и 

желчи, улучшает переваривание белков, жиров, углеводов, что 

способствует их более полному всасыванию в тонком 
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кишечнике. Обладает спазмолитическим действием больше, чем 

холеретическим. Назначают по 2 таблетки (0,5 г) 3 раза в день 

после еды, действие продолжается в течение 1,5-2 часов, а 

лечение – до 4 недель. 

6.3. Хологон (дегидрохолевая кислота). Это наименее токсичная из 

всех желчных кислот. Действие начинается через 10-20 минут, 

максимальный эффект достигается через 2 часа. 

Продолжительность лечения – 4-8 недель. Назначают по 0,2-0,4 г  

3-4 раза в день внутрь после еды при холангитах, хронических 

холециститах. 

6.4. Лиобил – лиофилизированная бычья желчь. Способствует 

образованию и оттоку желчи, усилению секреции 

поджелудочной железы, расщеплению и всасыванию жиров в 

кишечнике, усилению перистальтики кишечника. Применяют в 

качестве желчегонного средства при гепатитах. Назначают 

1-3 таблетки по 3 раза в день в конце еды. Продолжительность 

лечения 1-2 месяца. 

Синтетические препараты: 

1. Гидросиметилникотинамид – никодин, производное амида 

никотиновой кислоты и формальдегида. Обладает желчегонным 

(холеретическим) эффектом, а также способствует выделению желчи 

(холекинетическое действие). Также обладает бактериостатическим и 

бактерицидным действием. Используют при сочетании нарушений 

функции печени, холециститах, инфекциях мочевых путей и 

гастроэнтеритах. Назначают внутрь, по 1-2 таблетки (0,5-1 г)  3-4 раза 

в день до еды, запивая 0,5 стакана воды. 

2. Осалмид (оксафенамид). Оказывает холеретическое, 

холекинетическое, спазмолитическое действие, снижая тонус 

желчевыводящих путей. Назначают при хронических холециститах, 

холангитах, холецистогепатитах; используют для усиления 

желчеотделения перед дуоденальным зондированием. Назначают в 

таблетках по 0,25-0,5 г  3 раза в день перед едой. Курс лечения 

15-20 дней. 

Препараты растительного происхождения: 

1. Барбарис обыкновенный. В виде спиртовой настойки. Назначают по 

15-20 капель  2-3 раза в день. Содержит алкалоид берберии из корней 

и листьев барбариса. Обладает холеретическим, холекинетическим 

действиями, снижает артериальное давление и частоту сердечных 

сокращений, вызывает сокращение матки. 

2. Берберин бисульфат. Внутрь в виде таблеток по 0,005-0,01 г 

(1-2 таблетки)  3 раза в день перед едой. Курс лечения 2-4 недели. 

3. Бессмертник (цмин песчаный). Флаваноиды приводят к усилению 

секреции желчи, желудочного и панкреатического сока, улучшают 

состав желчи, замедляют перистальтику желудка и кишечника, 

усиливают диурез, бактерицидное действие. Отвар готовят из расчета 
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6-12 г сухого вещества на 200 мл воды. Принимают по 0,5 стакана в 

теплом виде 2-3 раза в день за 30 минут до еды. 

4. Фламин – таблетированная форма сухого концентрата бессмертника 

песчаного. Применяют при хронических холециститах, 

гепатохолециститах, дискинезиях желчных путей. Назначают по 0,005 

(1 таблетка)  3 раза в день за 30 минут до еды, запивая теплой водой, 

так как в холодной воде препарат труднорастворим. 

5. Кукурузные рыльца. Желчегонное и мочегонное средство, уменьшает 

тонус сфинктера Одди, увеличивает содержание протромбина в крови, 

повышает свертываемость крови за счет витамина К. Применяют при 

холециститах, холангитах, гепатитах с задержкой желчеотделения. 

Применяют отвар (10 г на 1,5 стакана воды) по 1-3 столовых ложки 

каждые 3-4 часа. 

6. Пижма обыкновенная. Спиртовой экстракт из листьев и цветков. По 

1 столовой ложке 2-4 раза в день в течение 15-20 дней. Усиливает 

секрецию и уменьшает вязкость желчи, повышает тонус желчного 

пузыря, болеутоляющее, противомикробное и противолямблиозное 

действия. 

7. Танацехол – экстракт из цветков пижмы обыкновенной. Внутрь по 

0,05-0,1 г (1-2 таблетки) после еды 3-4 раза в день в течение 

20-30 дней. Усиливает секрецию и выделение желчи. Оказывает 

спазмолитическое действие на желчный пузырь и желчные протоки. 

Возможны аллергические реакции 

8. Холосас – концентрированный водный экстракт плодов шиповника 

коричневого. Увеличивает секрецию желчи и желчных кислот, 

уменьшает тонус общего желчного протока и сфинктера Одди, 

облегчает выход желчи в двенадцатиперстную кишку. Применяют по 

1 ч.л.  3 раза в день. 

9. Хофитол – водный экстракт свежих листьев артишока полевого. 

Содержит аскорбиновую кислоту, каротин, витамины В1 и В2 и другие 

вещества. Обладает желчегонным, гепатопротекторным, 

диуретическим, детоксицирующим действиями на паренхиму печени 

и почек при терапии антибиотиками. Способствует выведению из 

организма токсинов (в том числе тяжелых металлов). Применяют при 

хронических нефритах, циррозе печени, некалькулезном холецистите, 

хроническом гепатите, жировом гепатозе, хронических 

интоксикациях (бензолом, солями тяжелых металлов). Назначают 

внутрь по 2-3 таблетки или 2,5-3 мл раствора для приема внутрь 

3 раза в сутки перед едой в течение 2-3 недель. 

7. Холекинетики (препараты, стимулирующие желчевыделение). 

Желчь – секрет, непрерывно вырабатываемый железистыми клетками 

печени. Печень взрослого человека за сутки выделяет до 1,2 литра желчи. 

Магния сульфат. Раздражает нервные окончания слизистой оболочки 

двенадцатиперстной кишки, оказывает спазмолитическое и холеретическое 
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действие. Часто используют для дуоденального зондирования 50 или 30% 

раствор. Как лечебное средство назначают 25% раствор (1 ст.л. 3 раза в день). 

Многоатомные спирты – сорбитол, ксилит, маннитол, милит. 

Обладают холекинетическим действием, вызывают сокращение желчного 

пузыря и расслабляют сфинктер Одди. По холекинетической активности 

превосходят сульфат магния. Сорбит стимулирует выработку эндогенного 

холецистокинина, увеличивает бактериальный синтез витаминов В1 и В2, 

усиливает всасывание витамина В12. Рекомендуют для дуоденального 

зондирования и при рентгенологическом исследовании в качестве стимулятора 

моторной функции желчного пузыря. Сорбитол можно применять в виде 20% 

раствора в количестве 30-60 мл при дуоденальном зондировании. При 

комплексном лечении холецистита применяют внутрь по 50-150 мл 10% 

раствора 2-3 раза в день до еды. Многоатомные спирты уменьшают боль, 

чувствительность в правом подреберье. 

Препараты с выраженным холеретическим действием. Это средства 

растительного происхождения (препараты барбариса) и синтетические 

препараты (гидроксиметилникотинамид, осалмид) 
 

Санаторно-курортное лечение при хроническом токсическом гепатите 

Рекомендуется лечение на курортах бальнеопитьевого профиля: 

Боржоми, Друскининкай, Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, Моршан, 

Трускавец. 
 

Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК).  

Экспертиза трудоспособности при интоксикации бензолом 

При острой интоксикации бензолом утрата трудоспособности – от 3 до 

15 дней. После полного выздоровления могут быть возвращены на прежнюю 

работу. Если у пострадавшего, после острой интоксикации, наблюдаются 

остаточные явления в виде стойких функциональных нарушений ЦНС, то сроки 

нетрудоспособности увеличиваются. 

При хронической интоксикации бензолом основное правило – 

прекращение контакта с бензолом – наблюдают положительную динамику 

гематологических показателей. 

Продолжительность восстановительного периода зависит от степени 

тяжести интоксикации бензолом, изменений показателей крови и состояния 

гемопоэза. 

При легкой степени хронической интоксикации бензолом трудоспобность 

больных сохранена. Может быть рекомендовано рациональное 

трудоустройство на работах вне связи с бензолом и его гомологов. 

Трудоспособность больных после хронической интоксикации бензолом 

средней тяжести значительно снижена. Противопоказана работа не только в 

контакте с токсическими веществами, но и в условиях физического напряжения 

и переохлаждения. Больные отправляются на МСЭК для установления группы 

инвалидности и определения % утраты трудоспособности. 
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При тяжелой степени хронической интоксикации бензолом больные 

нетрудоспособны. 

Определение группы инвалидности по профессиональному заболеванию, 

сохранение группы на длительный срок зависят от степени выраженности 

изменений крови, возраста, профессии, сопутствующей общей патологии, 

других симптомов интоксикации. 

Профилактика интоксикации бензолом 

Герметизация оборудования, постоянный контроль за концентрацией 

бензола и его гомологов в воздухе производственных помещений, защита 

органов дыхания (работа в противогазах при наличии высоких концентраций), 

кожи (спецодежда из непроницаемого материала, применение защитных мазей 

и паст). Соблюдение мер личной гигиены. Важную роль играет правильный 

профессиональный отбор поступающих на работу. 

Имеются противопоказания к приему на работу лицам, контактирующим 

с бензолом: 

1. болезни крови; 

2. все виды геморрагического диатеза (в том числе 

дисфункциональные маточные кровотечения); 

3. не допускаются женщины; 

4. выраженные заболевания печени; 

5. заболевания почек; 

6. эпилепсия; 

7. органические заболевания нервной системы; 

8. хронический алкоголизм, наркомания. 

В проведении предварительных и периодических медицинских осмотров 

обязательно принимают участие специалисты: терапевт, невролог, гинеколог 

(по показаниям). 

Обязательным является определение количества гемоглобина, 

эритроцитов, ретикулоцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, определение СОЭ и 

времени кровотечения. 

Периодические медицинские осмотры рабочих, связанных с бензолом, 

проводят 1 раз в год. 

 

Интоксикация амидо- (NH2) и нитро- (NО2) соединениями бензола 

(метгемоглобинобразователи) 

 

Ароматические амидо- и нитросоединения бензола, попадая в организм, 

вызывают трансформацию гемоглобина в метгемоглобин, неспособный 

переносить кислород, поэтому эту интоксикацию называют 

метгемоглобинобразователи. 

Состояние, которое они вызывают при действии на кровь, – 

метгемоглобинемией. 

Наиболее часто в промышленности используются: 
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– анилин (амидобензол) С6Н6NH2; 

– нитроанилин (С6Н4NH2NО2); 

– нитробензол (С6Н5NО2); 

– динитробензол (С6Н4[NО2]2); 

– нитротолуол (С6Н2СН3[NО2]2); 

– динитротолуол (С6Н3СН3[NО2]2); 

– тринитротолуол (С6Н2СН3[NО2]3); 

– бензидин (Н2NС6Н4С6Н4NН2). 

Эти соединения используют при производстве взрывчатых веществ, 

синтетических красителей, в фармацевтической и текстильной 

промышленностях, изготовлении пластмасс. 

Амидо- и нитросоединения поступают в организм ингаляционным путем 

(через органы дыхания) и через неповрежденную кожу. В организме они 

образуют временное депо в подкожной клетчатке, затем распределяются в 

головном мозге, почках, сердечной мышце и печени. 

Горячая ванна или душ провоцируют выход амидо- и нитросоединений из 

депо в периферическую кровью. Поступившие в организм соединения 

превращаются в амидо- и нитрофенолы, которые выделяются с мочой в виде 

нетоксических парных соединений с глюкуроновой кислотой и серой. 
 

Патогенез 

Приступая к описанию патогенетического механизма действия амидо- и 

нитросоединений бензола необходимо напомнить о гемоглобине, миоглобине, 

метгемоглобине и сульфгемоглобине. 

Гемоглобин – сложный белок хромопротеид, состоящий из белка глобина 

и железопорфирина (гема). Состоит из 4 субъединиц - мономеров с 

молекулярной массой около 17000 (общий молекулярный вес гемоглобина 

68800); два мономера содержат по 141 остатку аминокислот (α-цепи), два 

других - по 146 остатков (β-цепи). Пространственные структура этих 

полипептидов во многом аналогичны. Они образуют «гидрофобные карманы», 

в которых размещены молекулы гема (по одной на каждую субъединицу). Из 6 

координационных связей атома железа, входящего в состав гема, 4 направлены 

на азот пиррольных колец; 5-я соединена с азотом имидазольного кольца 

гистидина, 6-я связь направлена на молекулу воды или другие группы 

(лиганды), в том числе на кислород. 

Присоединение кислорода (O2) обеспечивается содержанием в геме атома 

Fe2+. Эта реакция обратима и зависит от парциального давления (напряжения) 

O2. Гемоглобин соединяется с кислородом (процесс оксигенации), превращаясь 

в оксигенированный гемоглобин – оксигемоглобин (НbO2). В капиллярах 

тканей, где напряжение O2 значительно ниже (около 40 мм рт. ст.), 

происходит диссоциация оксигемоглобина на гемоглобин и кислород; 

последний поступает в клетки органов и тканей, где парциальное давление O2 

ещѐ ниже (5-20 мм рт. cm.); в глубине клеток оно падает практически до нуля.  
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Присоединение кислорода к гемоглобину и диссоциация 

оксигемоглобина на гемоглобине и O2 сопровождаются конформационными 

(пространственными) изменениями молекулы гемоглобина, а также его 

обратимым распадом на димеры и мономеры с последующей агрегацией в 

тетрамеры. 

Оксигенированный гемоглобин в 70 раз более сильная кислота, чем 

гемоглобин. Это играет большую роль в связывании в тканях и отдаче в лѐгких 

CO2. Гемоглобин способен присоединять оксид углерода (CO2), образуется 

карбгемоглобин – соединение неустойчивое, легко распадающееся в 

капиллярах лѐгких на гемоглобин и диоксид углерода. 

Свойства гемоглобина меняются в онтогенезе. Различают эмбриональный 

гемоглобин плода (HbF) и гемоглобин взрослых (HbA). Сродство к кислороду у 

HbF выше, чем у гемоглобина взрослых, более устойчив к недостатку O2. 

Определение количества гемоглобина в крови имеет важное значение для 

характеристики дыхательной функции крови в нормальных условиях и при 

болезнях крови. 

При гемоглобинопатиях в эритроцитах появляются аномальные 

гемоглобины, отличающиеся от нормальных замещением аминокислотного 

остатка в α- или β-цепях. Гемоглобин, освобождающийся при разрушении 

эритроцитов, – источник образования жѐлчных пигментов. В мышечной ткани 

содержится мышечный гемоглобин, по молярной массе, составу и свойствам 

близкий к субъединицам гемоглобина (мономерам). Он называется 

миоглобином. Его простетическая группа – гем – идентична этой же группе 

молекулы гемоглобина, а белковая часть – глобин – обладает меньшим 

молекулярным весом, чем белок гемоглобина.  

Миоглобин человека способен связывать до 14% от общего количества 

кислорода в организме. Это его свойство играет важную роль в снабжении 

кислородом работающих мышц. Если при сокращении мышцы кровеносные 

капилляры ее сжимаются и кровоток в некоторых участках мышцы 

прекращается, то благодаря наличию кислорода, связанного с миоглобином, в 

течение некоторого времени сохраняется снабжение мышечных волокон 

кислородом. 

В организме человека могут образовываться и другие соединения 

гемоглобина. К ним относятся метгемоглобин и карбгемоглобин. Эти вещества 

образуются в результате отравлений. 

Метгемоглобин (MtHb, гемиглобин, ферригемоглобин) – форма 

гемоглобина, в которой железо гема окислено до Fe(III); не способен 

переносить кислород. Образование метгемоглобина в организме (напр., при 

отравлениях нитратами, анилином) приводит к кислородному голоданию. 

MtHb – молекула гемоглобина: 4 субъединицы глобина окрашены в 

разные цвета. 

Амидо- и нитросоединения бензольного ряда способны к образованию не 

только метгемоглобина, но и еще одного патологического деривата 

гемоглобина – сульфгемоглобина (SFHb). Сульфгемоглобин является 
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продуктом оксидантных превращений гемоглобина. В норме он отсутствует в 

эритроцитах либо содержание его не превышает 0,1 %. 

SFHb часто определяют в крови при остром отравлении этими 

соединениями. Его появление свидетельствует о значимой интенсивности 

интоксикации. SFHb является продуктом необратимого окисления гемоглобина 

и не участвует в транспорте кислорода и поэтому вызывает развитие гипоксии 

и цианоза, причем более интенсивного, чем цианоз от воздействия 

метгемоглобина. 

Сульфгемоглобинемия сопровождает метгемоглобинемию. 

Сульфгемоглобин может появиться под влиянием ароматических 

углеводоров и сульфаниламидов, а также при образовании в кишечнике 

сероводорода в связи с различными желудочно-кишечными заболеваниями. 

Несмотря на то, что железо содержится в сульфгемоглобине в двухвалентной 

закисной форме, он, по еще невыясненным причинам, неспособен к переносу 

кислорода. 

В отличие от меггемоглобинемии, сульфгемоглобинемия представляет 

собой необратимый процесс. Поэтому при устранении токсических 

воздействий, вызвавших появление сульфгемоглобина, он исчезает лишь через 

3-4 месяца после естественной гибели всех содержащих сульфгемоглобин 

эритроцитов. 

Таким образом, токсическое действие амидо- и нитросоединений 

приводит к нарушению пигментообразования, появлению патологического 

пигмента метгемоглобина. Это активный химический процесс окисления 

двухвалентного железа гемоглобина в трехвалентное, происходящий под 

влиянием промежуточных продуктов их метаболизма в организме 

(хинонимина, фенилгидроксиламина).  

В физиологических условиях в норме у здорового человека определяется 

незначительное количество метгемоглобина (0,1-2,5 %). Его восстановление до 

гемоглобина происходит с помощью активных ферментных систем эритроцита, 

участвующих в процессе гликолиза – глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа и 

глутатионредуктаза. 

В физиологических условиях метгемоглобин участвует в обезвреживании 

токсичных веществ за счет связывания их в комплексные соединения, а также в 

разрушении избыточных количеств перекиси водорода, которые образуются в 

процессе внутриэритроцитарного энергетического обмена. 

В норме процессы образования и восстановления метгемоглобина 

сбалансированы, т.е. HbO2   MtHb. Сдвиг равновесия вправо наблюдается 

довольно часто из-за ряда причин: усиления образования и поступления в кровь 

эндогенных метгемоглобинобразователей; ослабления систем, 

восстанавливающих метгемоглобин; поступления метгемоглобинобразовате-

лей извне в производственных условиях. 

Метгемоглобин, в отличие от гемоглобина, не способен присоединять 

кислород, поэтому при интоксикации амидо- и нитросоединениями бензола 

резко снижается кислородная емкость крови, происходит обеднение крови 

кислородом, то есть развивается гипоксия (гипоксический синдром). 
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Метгемоглобин не только снижает транспорт кислорода к тканям, но и 

увеличивает сродство кислорода к оксигемоглобину, уменьшает его 

диссоциацию (на гемоглобин и кислород) при переносе из легких к капиллярам, 

нарушая дыхательную функцию крови. 

Специфический признак воздействия метгемоглобинобразователей – 

появление телец Гейнца. Тельца Гейнца – продукт денатурации и 

преципитации гемоглобина. 

В эритроцитах развиваются необратимые дегенеративные изменения в 

виде синих округлых образований, расположенных по периферии 

(суправитальная окраска 1% раствором метиленового фиолетового).  

Их образование связано с действием токсических веществ на 

сульфгидрильные группы и другие тиоловые системы цитоплазмы эритроцита.  

 

 
 

Рис. 14-3. Патологические формы эритроцитов: 1 - нормобласт базофильный; 2 - нормобласт 

полихроматофильный; 3 - нормобласт оксифильный (ортохромный);  

4 - полихроматофильный эритроцит; 5 - ретикулоцит; 6 - эритроцит с тельцем Жолли;  

7 - эритроцит с азурофильной зернистостью; 8 - эритроцит с базофильной зернистостью;  

9 - эритроцит с кольцами Кабо; 10 - анизоцитоз; 11 - пойкилоцитоз; 12 - гипохромный 

эритроцит; 13 - гемоглобиновая дегенерация Эрлиха; 14 - эритроцит с тельцами Гейнца;  

15 - мегалобласт базофильный; 16 - мегалобласт полихроматофильный; 17 - мегалобласт 

оксифильный; 18 - микроцит; 19 - макроцит; 20 – мегалоцит 
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Вследствие дегенеративных изменений в эритроцитах (нарушения 

проницаемости и пластичности) и образования телец Гейнца развивается 

гемолиз, который рассматривают как вторичное звено в патогенезе поражения 

системы крови метгемоглобинобразователями. Количество телец Гейнца 

зависит от степени тяжести интоксикации. 

Окрашивание кожных покровов и слизистых оболочек в серо-синий цвет 

связано также с цветом пигментов: темно-коричневый от метгемоглобина, 

фиолетово-синий – от восстановленного гемоглобина. 

По степени гемотоксического эффекта ароматические амидо- и 

нитросоединения бензола делятся на: 

1. высокоагрессивные (анилин, мета- и парахлоранилины, изомерные 

пара- и метанитрохлор-бензолы, аминотолуолы); 

2. умеренно агрессивные (нитробензол, динитротолуол, тринитротолуол); 

3. слабо агрессивные (пара- и метанитротолуолы, 

ортохлорпаранитроанилины). 

 

Клиническая картина 

Ведущим клиническим синдромом при интоксикации амидо- и 

нитросоединениями бензола является гипоксический синдром. 

Острая интоксикация. Степень тяжести острой интоксикации 

определяется уровнем накопления MtHb и развившейся вследствие этого 

гипоксемией. 

Легкая степень интоксикации характеризуется головной болью, 

головокружением, общей слабостью. Объективно: синюшность слизистых 

оболочек, пальцев, ушных раковин. Содержание MtHb 15-20%. Через несколько 

часов после отравления жалобы исчезают, MtHb уменьшается, 

восстанавливается трудоспособность. 

Средняя степень интоксикации. Жалобы на головную боль, 

головокружение, сердцебиение, нарушение ориентации, невнятную речь, 

неуверенность походки, повышение сухожильных рефлексов. Резкий цианоз 

слизистых оболочек, кожного покрова. Кровь шоколадно-бурого цвета. MtHb в 

крови 30-50%, замедление СОЭ, большое количество телец Гейнца в крови. 

Клинико-лабораторные симптомы сохраняются 5-7 суток, хотя обратное 

развитие основных признаков начинается через 24-48 часов. 

Тяжелая степень острой интоксикации.  

Тяжесть состояния определяется выраженной неврологической 

симптоматикой: сильная головная боль, головокружение, рвота, сердцебиение. 

Отмечается прострация, чередующаяся с резким возбуждением, возможны 

клонико-тонические судороги, непроизвольные дефекация и мочеиспускание. 

Кожные покровы и слизистые оболочки выраженной синюшности, 

иногда приобретают сине-черный оттенок. Цвет кожи обусловлен не только 

мет- и сульфгемоглобинемией, но и резким венозным застоем. 

В анализах крови резкая метгемоглобинемия. MtHb  50% и более, телец 

Гейнца более 50%, увеличение сульфгемоглобина. 



 45 

На 5-7-е сутки наблюдается развитие гемолитической анемии. В крови 

ретикулоцитоз, макроцитоз и нормобластоз, увеличение непрямого 

билирубина, снижение гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитоз со сдвигом 

влево, замедление СОЭ. 

Длительность симптомов тяжелой формы интоксикации составляет 12-14 

дней. 

При развитии внутрисосудистого гемолиза возникает гемоглобинурия, 

развивается почечный синдром, «гемолитическая почка». 

Моча становится красно-коричневого цвета из-за наличия в ней 

гемоглобина, метгемоглобина, гемосидерина, уробилина, копропорфирина. В 

моче появляется белок, эритроциты, лейкоциты. Кровоток в почках 

уменьшается, что приводит к спазму сосудов, ишемии ткани почки, 

повреждению и некрозу канальцев, разрыву тубулярнобазальной мембраны и 

закупорке канальцев кровяными сгустками, а также резкому снижению 

клубочковой фильтрации, что приводит к развитию острой почечной 

недостаточности. 

В клинической картине острой почечной недостаточности выделяют 4 

периода: 

I. Шоковый. Характеризуется расстройством гемодинамики. Падение 

артериального давления, диуреза из-за хлорпении (500 мл в сутки), 

гиперкалиемия, метаболический ацидоз. Длится от нескольких часов до 

1-2 суток. 

II. Олигоанурический. Диурез в сутки менее 500 мл  с нарушением водно-

электролитного баланса, гиперкалиемии, гипернатриемии, снижение хлора, 

кальция. Увеличение в крови креатинина, мочевины, остаточного азота, 

фосфатов магния. В клинической картине признаки уремии: адинамия, потеря 

аппетита, тошнота, рвота, диарея. По мере нарастания азотемии, ацидоза, 

гипергидратации и электролитных нарушений появляются мышечные 

подергивания, сонливость, заторможенность, кожный зуд, уремический запах 

изо рта, усиливается одышка из-за ацидоза и отека легких. Характерны 

тахикардия, расширение границ сердца, глухие тоны, систолический шум на 

верхушке, артериальная гипертензия (у части больных). Расстройства ритма 

связаны с гиперкалиемией, которые особенно опасны и могут быть причиной 

внезапной смерти. Анемия сохраняется во все периоды ОПН, лейкоцитоз, боли 

в животе, увеличение печени. Смерть при ОПН наступает от уремической 

комы, нарушений гемодинамики и сепсиса. 

Гипоизостенурия, а также увеличение белка в моче обнаруживаются 

сразу с началом ОПН. 

Длительность II периода колеблется от нескольких дней до 3-4 недель. 

III. Восстановление диуреза. Состоит из двух фаз: 

a) фаза начального диуреза, количество мочи составляет около 500 мл в 

сутки; 

b) фаза полиурии – количество мочи 2-3 литра в сутки и более. 

Клиническое улучшение становится заметным даже после наступления 

полиурии постепенно по мере снижения уровня азотемии и восстановления 
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гомеостаза. Во время фазы полиурии возможна гипокалиемия (менее 

3,8 ммоль/л) с изменением ЭКГ (низкий вольтаж зубца Т, волна U, снижение 

сегмента ST и экстрасистолия).  

Длительность III периода колеблется от 25 до 75 дней (средняя 

длительность 9-11 дней). 

 

IV. Восстановление функции почек – период выздоровления.  

Происходит полное функциональное и морфологическое восстановление 

функции почек. 

Длительность выздоровления 6-12 месяцев.  

Острые токсические поражения печени амидо- и нитросоединениями 

бензола обусловлены воспалительными и некротическими процессами в 

печени. Отмечается гипербилирубинемия (за счет непрямой фракции 

билирубина), повышение ферментов АЛТ, АСТ, ГГТП. 

 

Хроническая интоксикация амидо- и нитросоединениями бензола 

При хронической интоксикации имеет место анемия легкой степени. 

Анемия носит регенераторный характер и сопровождается ретикулоцитозом. В 

анализе крови увеличение метгемоглобина до 5-7% (норма до 2,5 %), 

небольшая лейкопения, единичные тельца Гейнца. 

Помимо изменений крови в клинической картине интоксикации амидо- и 

нитросоединениями бензола наблюдается поражение: 

1. нервной системы; 

2. органа зрения; 

3. мочевыводящих путей; 

4. печени. 

Выраженность изменений в органах и системах зависит от химической 

структуры действующего вещества и от характера группы, входящей в состав 

бензольного яда. 

Поражение нервной системы характеризуется развитием 

астеновегетативного синдрома с жалобами на головную боль, головокружение, 

повышенную утомляемость, раздражительность, плохой сон, лабильность 

пульса, артериального давления, появление дермографизма (красного и белого). 

Поражение органа зрения особенно часто при отравлении 

тринитротолуолом и характеризуется развитием профессиональной катаракты. 

Больные жалуются на ухудшение зрения вдаль, чувство засоренности 

глаз. В хрусталике обнаруживаются помутнения различной степени 

выраженности в центре в виде кольца, чаще расположенного в пределах 

кортикальных отделов, штрихи или клинья по периферии.  

Изменения в зрительно-нервном аппарате глаза проявляются в виде 

снижения темновой адаптации и сужения полей зрения на белый и другие 

цвета. На глазном дне – побледнение диска зрительного нерва, появление 

белых очагов в сосудистой оболочке на периферии и мелких желтых очагов в 

клетчатке. 
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В зависимости от локализации помутнений в хрусталике выделяют IV 

степени тринитротолуоловой катаракты. 

Поражения мочевыделительной системы проявляются в виде 

хронического воспаления слизистой оболочки мочевого пузыря, 

доброкачественных папиллом мочевого пузыря, злокачественных 

новообразований. 

В начале заболевания больные жалуются только на частое 

мочеиспускание в дневное время (в анализах мочи изменений нет). Позже 

появляются рези при мочеиспускании и гематурия. 

В дальнейшем отмечается расстройство мочеиспускания с частыми 

болезненными позывами, выраженной гематурией. При цистоскопии – 

геморрагический цистит с субэпителиальными кровоизлияниями с 

локализацией в области треугольника и шейки мочевого пузыря. 

Опухоль мочевого пузыря локализуется в области треугольника. 

Злокачественные новообразования наблюдаются у рабочих с 8-17-летним 

стажем в контакте с канцерогенными веществами (α-β-нафтиламины, 

бензидины). Начальные признаки опухоли мочевого пузыря являются микро, а 

затем профузная гематурия. 

Поражение печени с развитием хронического токсического гепатита 

(подробное описание патологического процесса находится в главе 

«Хроническая интоксикация бензолом»). 
 

Диагностика интоксикации амидо- и нитросоединениями бензола 

 

Основана на данных: 

1. профессионального маршрута. Профессии: производство анилиновых 

красителей, искусственных смол, фармацевтическая и резиновая 

промышленность, производство взрывчатых веществ, стаж работы 5 и более 

лет; 

2. данных санитарно-гигиенической характеристики условий труда. 

Контакт с анилином, тринитротолуолом, урсолом, бензидином в 

концентрациях, превышающих ПДК; 

3. амбулаторной карты. Состояние здоровья до поступления на работу с 

амидо- и нитросоединениями бензола: практически здоров.  

Диагностика острой интоксикации амидо- и нитросоединениями бензола 

не вызывает затруднений. Ведущие синдромы: гипоксический и анемический.  

Клинические признаки: окрашивание кожных покровов и видимых 

слизистых в синий цвет, тахикардия, одышка. 

В анализе крови: увеличение MtHb, телец Гейнца, ретикулоцитоз, 

незначительное снижение гемоглобина, эритроцитов, увеличение 

сульфгемоглобина. 

Диагностика хронической интоксикации амидо- и нитросоединениями 

бензола. Характеризуется незначительным снижением Hb, эритроцитов, 

увеличением метгемоглобина, сульфгемоглобина. Отличительная особенность 



 48 

анемии при хронической интоксикации – быстрое восстановление показателей 

после устранения токсического воздействия. 

Наличие астеновегетативного синдрома, профессиональной катаракты, 

геморрагического цистита с микро- или макрогематурией в анализе мочи, 

опухоли мочевого пузыря и хронического токсического гепатита подтверждают 

хроническую интоксикацию амидо- и нитросоединениями бензола. 

 

Дифференциальная диагностика интоксикации амидо- и 

нитросоединениями бензола 

 

Метгемоглобинемии могут быть наследственными и приобретенными 

(токсические). 

Приобретенные метгемоглобинемии возникают на производстве при 

воздействии ряда химических веществ  (токсические экзогенные 

метгемоглобинемии) – амидо- и нитросоединений бензола, анилина, окислов 

азота, нитратов колодезной воды, метилнитрофоса, в том числе лекарственных 

средств (НПВС, нитратов, нитрофуранов, сульфаниламидов, барбитуратов, 

ПАСК, феноцитина, анестезина и др.). 

А также токсические эндогенные метгемоглобинемии, развивающиеся 

вследствие нарушения продукции и всасывания нитратов при энтероколитах. 

Наследственные метгемоглобинемии обусловлены: 

1. резким снижением или полным отсутствием в эритроцитах активности 

фермента липоамид-дегидрогеназа – зависимой метгемоглобинредуктазы 

(врожденные энзимопатические метгемоглобинемии); 

2. наличием нестабильных и аномальных гемоглобинов, в которых в 

результате генных мутаций произошла замена аминокислотных остатков в или 

цепях гемоглобина (М-гемоглобинопатии); 

Врожденные энзимопенические метгемоглобинемии у гомозигот 

наследуются по аутосомно-рецессивному типу. Сразу после рождения ребенка 

на коже и слизистых оболочках, особенно в области губ, носа, полости рта, на 

мочках ушей, ногтевом ложе, выявляется цианоз. Он сохраняется в течение 

всей жизни, усиливается при охлаждении, приеме метгемоглобинобразующих 

лекарственных препаратов (НПВС, нитратов, нитрофуранов, сульфаниламидов, 

фенацетина, викасола), употреблении в пищу продуктов, содержащих нитраты. 

Выраженность симптомов обусловлена количеством метгемоглобина в крови. 

При содержании метгемоглобина менее 20% от общего количества гемоглобина 

симптомы отсутствуют, при повышении его содержания в пределах 20-50% 

развиваются одышка при физической нагрузке, головные боли, 

головокружение, сердцебиение. Кровь у таких больных темно-коричневого 

цвета в результате повышения содержания метгемоглобина. У них может 

наблюдаться вторичный эритроцитоз (до 6-7×10
9
/л), увеличение Hb до 170-

240 г/л, небольшой ретикулоцитоз (менее 3%), повышение вязкости крови, 

уменьшение СОЭ, повышение непрямого билирубина. У гетерозигот 

концентрация MtHb 1-2%, признаки заболевания отсутствуют. Цианоз может 
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появиться после приема метгемоглобинобразующих лекарственных 

препаратов. 

М-гемоглобинопатии наследуются по аутосомно-доминантному типу; 

встречаются у гетерозигот. У больных с цепочечным вариантом М-

гемоглобинопатии цианоз с рождения или с 6-месячного возраста.  

Клинические проявления приобретенной метгемоглобинемии такие же, 

как и врожденной. 

Диагноз устанавливается на основании данных анамнеза (контакт с 

токсическими агентами или прием лекарственных препаратов), клинической 

картины, анализа родословной с определением типа наследования и 

лабораторных тестов. Определение содержания метгемоглобина 

цианметгемоглобиновым методом, активности липоамид-дегидрогеназа-

зависимой метгемоглобинредуктазы в эритроцитах. Эта проба заключается в 

введении больному метиленового синего, в результате чего кожа и видимые 

слизистые оболочки быстро розовеют. 

Лечение как приобретенной, так и врожденной (энзимопатической) 

метгемоглобинемии при выраженной симптоматике и содержании MtHb > 20% 

проводят аскорбиновой кислотой и метиленовым синим (в виде препарата 

«хромосмона»). Больным с лекарственными и М-гемоглобинопатиями лечение 

не показано. 

Профилактика наследственных метгемоглобинемий заключается: 

1) в медико-генетическом консультировании для исключения 

возможности вступления в брак гетерозиготных носителей; 

2) больным следует избегать переохлаждений, контактов с химическими 

веществами – метгемоглобинобразователями как на производстве, так и в быту. 

В клинической практике наиболее опасны смешанные 

метгемоглобинемии, которые возникают у практически здоровых людей 

(гетерозигот) после приема не очень больших доз лекарственных веществ. 

Ниже приводятся 2 клинических случая метгемоглобинемии. 

Случай 1. Больная Ф., 60 лет, поступила в клинику с диагнозом 

гипертоническая болезнь, атеросклероз с поражением аорты, сосудов сердца, 

головного мозга, постдизентерийный колит в стадии неполной ремиссии. На  

6-й день появились тошнота, боли в животе. К проводившемуся 

симптоматическому лечению (папаверин с платифиллином, панкреатин, 

аллохол, раунатин, элениум) добавлен анестезин (0,5 г внутрь). Через 3 часа 

после приема препарата развился резко выраженный цианоз. Частота дыхания – 

18 в минуту. Частота сердечных сокращений – 112 в минуту. АД  

190/100 мм.рт.ст. Проводился дифференциальный диагноз между острым 

инфарктом миокарда и тромбоэмболией легочной артерии, однако отсутствие 

соответствующей клинической симптоматики и изменений на ЭКГ ставило под 

сомнение наличие этих заболеваний. При пункции локтевой вены обращено 

внимание на необычный темно-бурый цвет крови. Высказано предположение о 

токсической метгемоглобинемии, обусловленной приемом анестезина. Начата 

дезинтоксикационная терапия, внутривенно струйно введено 20 мл 1% раствора 

метиленовой сини, на фоне чего состояние больной улучшилось, цианоз 
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уменьшился. Через некоторое время получены результаты исследования крови 

– содержание метгемоглобина составило 31%. В течение 48 часов больная 

находилась в центре отравлений института скорой помощи 

им. Н.В.Склифосовского. После проведенного лечения признаки 

метгемоглобинемии полностью исчезли. 

В данном наблюдении метгемоглобинемия была вызвана приемом 

анестезина, хотя нельзя исключить, что ее развитию способствовало наличие у 

больной хронического колита, при котором увеличивается продукция и 

всасывание эндогенных нитратов вследствие дисбактериоза. 

Случай 2. Больному Г., 58 лет, при обострении язвенной болезни 

амбулаторно назначен альмагель-А, содержащий 100 мг анестезина, по 10 мл  5 

раз в день. Через несколько часов появился небольшой цианоз кожи и 

слизистых оболочек, который постепенно увеличивался. На 3-й день больной 

обратился к врачу, который расценил цианоз как проявление 

метгемоглобинемии, обусловленной приемом анестезина. Госпитализирован в 

клинику в удовлетворительном состоянии. После отмены альмагеля-А цианоз 

быстро исчез. 

Приведенные наблюдения свидетельствуют о возможности 

возникновения при приеме некоторых лекарственных препаратов 

метгемоглобинемии, которую чаще всего приходится дифференцировать с 

инфарктом миокарда и тромбоэмболией легочной артерии. Эффективные 

средства лечения – аскорбиновая кислота (внутривенно или внутрь по 0,3-0,5 г  

3-4 раза в сутки) и метиленовый синий (0,1-0,5 мл  1% раствора на 1 кг массы 

тела внутривенно). У родственников больных следует определять активность 

метгемоглобинредуктазы. При низком ее уровне необходимо предупреждать об 

опасности приема ряда лекарственных средств. 

 

Лечение интоксикации амидо- и нитросоединениями бензола 

 

При острой интоксикации амидо- и нитросоединениями бензола 

пострадавшего следует вывести на свежий воздух. При попадании яда на кожу 

необходимо обильное промывание загрязненных участков проточной водой. 

Горячая ванна и душ противопоказаны.  

Патогенетическая терапия заключается в оксигенотерапии и назначении 

препаратов, направленных на ускорение восстановления метгемоглобина в 

гемоглобин. 

При выборе газовой смеси необходимо учитывать гипокапнию, которая 

сопровождает метгемоглобиновую гипоксемию. При гипокапнии показано 

вдыхание карбогена. Карбоген – смесь кислорода 93-95% с углекислым газом 

(7-5%). Добавление к кислороду углекислого газа приводит к возбуждению 

дыхания и лучшему использованию кислорода. Второе название карбогена – 

«Микстура Медуны» (соотношением кислорода с углекислым газом могут 

варьировать, но действие такое же). 
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Антидотная терапия осуществляется внутривенным капельным 

введением метиленового синего 1 мл  1%-ного раствора на 1 кг массы тела в 

5%-м растворе глюкозы или 10-20 мл  1%-го раствора метиленового синего 

внутривенно струйно. 

Метиленовый синий (methyleny coeruleus spirituosae) обладает высоким 

окислительно-восстановительным потенциалом, повышает окислительные 

процессы в тканях, ускоряет восстановление метгемоглобина в гемоглобин. 

Метиловый синий сам является метгемоглобинобразователем, но так как 

является соединением амфотерным, то может проявлять как кислые, так и 

основные свойства. Попадая в кислую среду, содержащую метгемоглобин, он 

проявляет свои основные свойства, восстанавливает до 5% трехвалентного 

железа  в метгемоглобине в двухвалентное, поэтому и снижается степень 

интоксикации. 

Выпускается в порошке по 10 г, 1%-ый спиртовой раствор во флаконе по 

10 или 15 мл. 

1%-ый раствор метиленового синего в 25%-м растворе глюкозы 

называется хромосмон и выпускается в ампулах по 20 и 50 мл. 

Хромосмон рационально использовать при метгемоглобинемии. 

К веществам, активирующим процессы деметгемоглобинезации относят:  

1. 40% раствор глюкозы (30-50 мл). Окисляясь до глюкуроновой кислоты, 

он обезвреживает яд путем образования парной фенилглюкуроновой кислоты;  

2. 30% раствор тиосульфата натрия (гипосульфит натрия, Natrii thiosulfas) 

5-10 мл до 50 мл внутривенно. Оказывает противовоспалительное, 

десинсибилизирующее и противотоксическое действие.  

3. Назначение аскорбиновой кислоты не приводит к полной ликвидации 

гиперметгемоглобинемии как назначение метиленового синего. В процессе 

лечения аскорбиновой кислотой содержание метгемоглобина стабилизируется 

на уровне 10-12%, то есть на уровне, когда больные сохраняют 

трудоспособность (остается лишь небольшой акроцианоз); 

4. витамин В12  600 мкг внутримышечно. 

При тяжелой форме острой интоксикации в ранние сроки после 

отравления проводится замещение крови (не меньше 4 литров), форсированный 

диурез, гемосорбция. 

При интоксикации метгемоглобинобразователями противопоказаны 

препараты, содержащие амидо- и нитрогруппу. К ним относят: 

сульфаниламиды, НПВС, нитрофураны, аминогликозиды, нитраты, ПАСК, 

анестезин, фенацитин. 

При развитии острой почечной недостаточности назначают лечение в 

зависимости от периода ОПН. 

Начальный период.  

Лечебные мероприятия заключаются в: 

1. устранении этиологического фактора назначением унитиола 5%  - 5 мл 

внутримышечно или 1% раствора метиленового синего 10-20 мл внутривенно; 

2. устранении шока путем восстановления объема циркулирующей крови 

с внутривенным введением полиглюкина; 
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3. внутривенном капельном введении допамина; 

4. внутривенном введении преднизолона; 

5. назначении диуретиков (маннитол и фуросемид) уже в первые часы 

ОПН, при отсутствии волемических расстройств и нормальном артериальном 

давлении. 

 

Лечение олигоанурического периода ОПН 

1. снижение белкового катаболизма и обеспечение энергетических 

потребностей организма. Диета должна быть малобелковой (не более 20 г белка 

в сутки), суточная энергетическая ценность диеты не менее 15000-2000 ккал. 

Рацион больного состоит преимущественно из углеводов и жиров (100 г 

углеводов уменьшают катаболизм белков на 50%). 

При невозможности приема пищи внутрь проводят зондовое питание: 

предварительно трижды промывается желудок, затем через зонд вводятся 

200 мл чая, 50 г сахара, 50 г масла, 1 яйцо. 

При невозможности перорального или зондового питания проводится 

парентеральное питание – внутривенное вливание 10% раствора глюкозы, 

смесей аминокислот (полиамин и др.), жировых эмульсий (250 мл  10% 

раствора интралипида).  

Назначают ретаболил внутримышечно по 1 мл  1 раз в неделю. 

Для уменьшения белкового катаболизма назначают ингибиторы 

протеолитических ферментов: контрикал, трасилол 30,000 – 50,000 ЕД 

внутривенно капельно в 250-300 мл  5% раствора глюкозы  1 раз в сутки в 

течение 4-5 дней. 

2. поддержание оптимального баланса жидкости. В этой фазе важно не 

передозировать количество вводимой жидкости. Оптимальное количество 

жидкости в сутки равно объему потерь воды с мочой и калом + 400 мл. 

3. коррекция электролитных нарушений, коррекция гиперкалиемии. 

Из рациона исключают продукты, богатые калием (картофель, фрукты, 

фруктовые соки). 

Ежедневно вводят 20% раствор глюкозы до 500 мл с инсулином, внутрь –

 ионообменные смолы – Resonium (15 г в сутки). Эта смола связывает калий в 

кишечнике, извлекает его из тканей и крови.  

При тяжелой гиперкалиемии вводят внутривенно 5% раствор натрия 

хлорида 10-20 мл. При отсутствии эффекта показан гемодиализ. 

При гиперкальциемии назначают внутривенно 10% раствор кальция 

глюконата 20-40 мл. 

Коррекция нарушений кислотно-щелочного равновесия (КЩР) 

Развитие ацидоза является характерным нарушением в олигоанурической 

стадии ОПН. Снижение рН обусловлено нарушением выделения почками 

водородных ионов, накоплением в крови остаточных продуктов. 

Метаболический ацидоз производит перемещение электролитов – выведение 

калия из внутриклеточного пространства и переход в клетки натрия. 

Применяют внутривенное капельное введение 4,2% раствора натрия 
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гидрокарбоната в  мл, определяемом по формуле 0,6 х масса тела больного 

(кг)  х  ВЕ, где ВЕ – дефицит буферных оснований). 

Дезинтоксикационная терапия и борьба с азотемией 

Внутривенно гемодез, раствор глюкозы, раствор Рингера. 

Применение активных методов дезинтоксикации: гемодиализ, 

гемофильтрация, перитонеальный диализ, гемосорбция. 

Период восстановления диуреза 

Во время полиурической фазы количество мочи продолжает 

увеличиваться и с мочой выделяется большое количество мочевины. 

1. Лечебное питание должно быть сбалансировано с большим 

количеством белков животного происхождения, фруктов и овощей. 

2. 3 литра жидкости в день. 

Коррекция нарушений водного баланса. 

Внеклеточная дегидратация – прием натрия хлорида внутрь, 

внутривенное капельное введение изотонического раствора натрия хлорида 

около 2-3 литров в сутки; внутривенное введение плазмы, альбумина. 

Клеточная дегидратация развивается в результате потери большого 

количества жидкости. 

Пить воду сколько захочется, не менее выделяемой за сутки мочи; 5% 

раствор глюкозы 3-5 л в сутки, введение гипертонических растворов, раствора 

натрия хлорида. 

Общая дегидратация. Необходимы 5% введение раствора глюкозы и 

изотонического раствора натрия хлорида. 

Коррекция нарушений электролитного баланса (гипокалиемии, 

гипонатриемии, гипохлоремии, гипомагниемии). Принимают внутрь 1 г калия 

хлорида и 2 г натрия хлорида. 

При лечении в период восстановления необходимо контролировать 

суточный диурез, суточное количество выпитой жидкости, массу тела больного 

и содержание в крови основных электролитов. 

Лечение инфекционных осложнений 

При развитии инфекционных осложнений назначение антибиотиков 

обязательно. 

Лечение анемии 

Развитие анемии связано с пониженной продукцией эритропоэтинов, 

нарушением утилизации железа, уменьшением продолжительности жизни 

эритроцитов. 

Анемия характерна для всех периодов ОПН и долго сохраняется после 

исчезновения клинических проявлений ОПН. 

Назначают железосодержащие препараты, рекомбинированный 

эритропоэтин, питание с большим количеством  железосодержащих продуктов. 

При снижении гемоглобина (ниже 50 г/л) показано переливание 

эритроцитарной массы.  

Восстановительный период 

Постепенно расширяют диету. Больные нуждаются в диспансерном 

наблюдении, проводится санаторно-курортное лечение. 
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Лечение хронической интоксикации амидо- и нитросоединениями 

бензола зависит от ведущей клинической картины: развитие токсического 

гепатита, астеновегетативного синдрома, заболеваний мочевыводящих путей 

вплоть до развития онкологии и катаракты. 

Анемический синдром исчезает после прекращения контакта с 

метгемоглобинобразователями, поэтому противоанемическую терапию не 

проводят. 

 

Медико-социальная экспертная комиссия 

 

Экспертиза трудоспособности 

При острой интоксикации амидо- и нитросоединениями бензола утрата 

трудоспособности – от 2 до 15 дней и это зависит от степени тяжести острой 

интоксикации. 

При легкой степени острой интоксикации быстро наблюдается полное 

восстановление трудоспособности и рабочие возвращаются на прежнее рабочее 

место. 

При тяжелой степени после лечения рекомендуется временный перевод 

на работу вне контакта с метгемоглобинобразователями с использованием 

трудового больничного листа. 

При наличии остаточных явлений и осложнений со стороны печени, 

системы крови, нервной системы, мочевыделительной системы необходимо 

прекращение работы в контакте с амидо- и нитросоединениями бензола, 

направление на МСЭК для определения группы инвалидности. 

Хроническая интоксикация амидо- и нитросоединениями бензола. 

При легкой степени хронической интоксикации больного временно 

переводят на работу вне контакта с этими веществами. 

При тяжелой степени хронической интоксикации с развитием стойкой 

гипохромной анемии, токсического гепатита, хронического цистита, 

папилломатозом мочевого пузыря больные переводятся на постоянную работу 

вне контакта с амидо- и нитросоединениями бензола или направляются на 

МСЭК для определения группы инвалидности и/или процента утраты 

трудоспособности. 

При развитии опухоли мочевого пузыря больного направляют на МСЭК. 

 

Профилактика интоксикации амидо- и нитросоединениями бензола 
 

Меры профилактики должны быть направлены на механизацию 

производственных процессов, герметизацию аппаратуры, совершенствование 

общей и местной вентиляции, установки эффективных укрытий. 

Использование средств индивидуальной защиты: комбинезоны из 

пыленепроницаемых материалов, моющих средств для очистки кожи. 

Соблюдение правил личной гигиены: частая смена спецодежды, теплый душ 

ежедневно после работы обязательно. 
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К профилактическим мероприятиям относятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Периодические медицинские осмотры на производстве с амидо- и 

нитросоединениями бензола проводятся 1 раз в год с обязательным участием 

терапевта, невролога, онколога (по показаниям), офтальмолога и уролога (при 

работе с бензидином, α и β-нафтиламинами). 

Обязательными лабораторными исследованиями являются: общий анализ 

крови с определением ретикулоцитов, эритроцитов, телец Гейнца, MtHb, 

билирубина, АЛТ, АСТ; цистоскопия (для тех, кто имеет контакт с бензидином, 

α и β-нафтиламинами). 

 

Противопоказания для работы с метгемоглобинобразователями: 

1. содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин; 

2. хронические заболевания печени; 

3. катаракта; 

4. аллергические заболевания верхних дыхательных путей (при работе с 

хлорбензолами); 

5. хронические заболевания легких: ХОБЛ, хронический бронхит с 

частыми обострениями; 

6. заболевания мочевыводящих путей и почек (бензидин, α и β-

нафтиламин). 
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Задачи по теме «Интоксикация бензолом и амидо- и нитросоединениями 

бензола» 
 

 

Задача № 1 

В медсанчасть обратилась женщина 43 л с жалобами на общую слабость, 

быструю утомляемость, головную боль, колющие боли в области сердца, 

обильные и длительные менструации, появление спонтанных синяков на коже. 

В процессе работы имеет контакт с растворителем (смесь бензола и толуола), 

грунтовкой, в состав которой входит свинец. Концентрация растворителя 

превышает ПДК в 2 раза. При осмотре: кожа бледная, симптом «щипка» 

положительный, ярко-красный дермографизм. При аускультации сердца – 

систолический шум над верхушкой, ЧСС – 100 уд/мин, АД – 100/70 мм.рт.ст., 

анализ крови: Нв – 50 г/л, эр – 2,2.1012/л, ЦП – 1,3, лейкоциты – 2,5.109/л, лимф 

– 42%, тромбоциты – 120.109/л, СОЭ – 20 мм/час. Анализ мочи: уд.вес – 1010, 

копропорфирин – 36 мкмоль/г креатинина (норма 3,4-68,7). ∆-АЛК – 

3,3 нмоль/г креатинина (норма 0,23-3,2). 

Вопросы: 

1. Какие клинические синдромы имеются у больной? 

2. Какова возможная причина этих синдромов? 

3. Проявлением какого заболевания может быть выявленная 

патология. 

4. Какие дополнительные сведения необходимы для окончательного 

диагноза? 

5. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный 

диагноз? 
 

Задача № 2 

Работник предприятия по производству красителей обратился к 

участковому врачу с жалобами на затрудненное дыхание, общую слабость, 

головную боль, головокружение, сердцебиение. Накануне на работе произошел 

розлив анилина при отсутствии вентиляции. Концентрация растворителя 

превышает ПДК в 2 раза. При осмотре: цианоз губ, слизистых оболочек, 

пальцев, ушных раковин. При аускультации сердца – легкий систолический 

шум над всеми точками, ЧСС – 104 уд/мин. Отмечается лабильность пульса и 

артериального давления. По другим органам и системам – без существенных 

изменений. 

Вопросы: 

1. Какой клинический синдром имеется у больного? 

2. Какие методы исследований необходимо провести? 

3. Какова возможная причина данного состояния больного? 

4. Сформулируйте предварительный диагноз. 

5. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный 

диагноз?
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Выберите один анализ периферической крови, возможный при хронической интоксикации бензолом 

 

А Б В 

Гемоглобин 60 г/л Гемоглобин 95 г/л Гемоглобин 48 г/л 

Эритроциты 3,4*1012/л
 Эритроциты 3,2*1012/л

 Эритроциты 1,5*1012/л
 

Цветовой показатель 0,64 Цветовой показатель 0,89 Цветовой показатель 0,96 

Ретикулоциты 3% Ретикулоциты 2% Ретикулоциты 1% 

Тромбоциты 320*109/л Тромбоциты 330*109/л Тромбоциты 160*109/л 

Лейкоциты 6,9*109/л Лейкоциты 5,6*109/л Лейкоциты 3,0*109/л 

Миелобласты 0% Миелобласты 0% Миелобласты 0% 

Промиелоциты 0% Промиелоциты 0% Промиелоциты 0% 

Миелоциты 0% Миелоциты 0% Миелоциты 0% 

Юные 0% Юные 0% Юные 0% 

Палочкоядерные 3% Палочкоядерные 6% Палочкоядерные 4% 

Сегментоядерные 77% Сегментоядерные 64% Сегментоядерные 68% 

Эозинофилы 2% Эозинофилы 2% Эозинофилы 3% 

Базофилы 0% Базофилы 2% Базофилы 1% 

Лимфоциты 15% Лимфоциты 25% Лимфоциты 19% 

Моноциты 3% Моноциты 1% Моноциты 5% 

СОЭ 19мм/ч СОЭ 30мм/ч СОЭ 54мм/ч 

Морфология эритроцитов: анизоцитоз 

(микроцитоз), пойкилоцитоз, гипохромия, 

базофильная зернистость 

Морфология эритроцитов: анизоцитоз, 

пойкилоцитоз 

мишеневидные эритроциты 

Морфология эритроцитов: не изменена 
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Ответы на задачи 

 

Задача № 1 

1. Панцитопенический (анемический, геморрагический). 

2. Контакт с органическими растворителями. 

3. Хронической интоксикации органическими растворителями, 

выраженная степень. 

4. Стернальная пункция – гипоплазия костного мозга, осмотр 

гинеколога, УЗИ органов малого таза, гастродуоденоскопия, 

ректороманоскопия, колоноскопия – без патологии. 

5. В12 – дефицитная анемия, анемия при хронических заболеваниях, 

рак. 

 

 

 

Задача № 1 

1. Гипоксический, астеновегетативный. 

2. ЭКГ, ФВД, развернутый анализ крови, биохимический анализ 

крови на кардиоспецифические гепатоспецифические ферменты. 

определение в крови метгемоглобина, телец Гейнца – повышение, 

газовый состав крови: . СО2, : .О2. 

3. Контакт с анилином (аминосоединение бензола). 

4. Острая интоксикация аминосоединением бензола (анилином). 

5. Пневмония, ОРЗ, миокардит, инфаркт миокарда. 

 

Ответ на анализ крови  – В. 
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Тесты по теме «Интоксикация бензолом» 
 

Выберите правильный ответ 

1. В ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ 

СОТРУДНИКОВ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА УЧАСТВУЮТ: 

1) терапевт, невролог; 

2) терапевт, невролог, гематолог; 

3) терапевт, дерматовенеролог; 

4) гематолог, невролог, оториноларинголог; 

5) гематолог, токсиколог, гинеколог. 

2. БЕНЗОЛ ОКАЗЫВАЕТ ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА: 

1) нервную систему; 

2) нервную и дыхательную систему; 

3) нервную и кроветворную системы; 

4) кроветворную и опорно-двигательную систему; 

5) сердечно-сосудистую систему. 

3. БЕНЗОЛ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) металлом; 

2) ароматическим углеводородом; 

3) соединением фтора; 

4) оксидом углерода; 

5) соединением серы. 

4. БЕНОЛ ХОРОШО РАСТВОРЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СРЕДАХ: 

1) в воде и спиртах; 

2) в спиртах, эфирах и липидах; 

3) в воде, эфирах и липидах; 

4) в воде,  спиртах и эфирах; 

5) в воде,  спиртах, эфирах и липидах. 

5. АНЕМИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ БЕНЗОЛОМ 

РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ-ЗА: 

1) гипопластического процесса в костном мозге; 

2) нарушения порфиринового обмена; 

3) гемолитического процесса; 

4) гиперфункции селезенки; 

5) нарушения всасывания железа. 

6. ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРИФРИЧЕСКОЙ КРОВИ РАЗВИВАЮТСЯ В 

СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ: 

1) лейкопения, эритроцитопения, тромбоцитопения; 

2) эритроцитопения, тромбоцитопения, лейкоцитоз; 

3) лейкопения, тромбоцитопения, эритроцитопения; 

4) лимфопения, эритроцитопения, эозинофилия; 

5) лейкопения, эритроцитопения, тромбоцитоз. 
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7. ПРИЧИНА СМЕРТИ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ОСТРОЙ 

БЕНЗОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ: 

1) острая сердечно-сосудистая недостаточность; 

2) острая почечная недостаточность; 

3) паралич дыхательного центра; 

4) массивный гемолиз; 

5) токсический гепатит. 

8. ВЕДУЩИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ БЕНЗОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ: 

1) полиневритический; 

2) астеновегетативный; 

3) фуникулярный миелоз; 

4) токсическая энцефалопатия; 

5) кишечная колика. 

9. ВЕДУЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ 

СТЕПЕНИ ХРОНИЧЕСКОЙ БЕНЗОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ: 

1) астеновегетативный и полиневритический; 

2) полиневритический и токсической энцефалопатии; 

3) анемический, токсической энцефалопатии; 

4) анемический, токсической энцефалопатии, фуникулярный миелоз; 

5) анемический, токсической энцефалопатии, синдром Дресслера. 

10. ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ БЕНЗОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ МОЖЕТ 

ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ: 

1) седативные средства, кардиотонические средства, стимуляторы 

дыхательного центра; 

2) седативные средства, нейротропные препараты, стимуляторы 

дыхательного центра; 

3) седативные средства, кардиотонические средства, желчегонные 

препараты; 

4) мочегонные препараты, кардиотонические средства, 

антикоагулянты; 

5) седативные средства, миорелакcанты, антикоагулянты. 

 

 

Ответы: 1 – 2; 2 – 3; 3 – 2; 4 – 2; 5 – 1; 6 – 3; 7 – 3; 8 – 2; 9 – 4; 10 – 1. 
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Тесты по теме «Интоксикация амидо- и  нитросоединениями бензола» 
 

Выберите правильные ответы 

1. В ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ 

СОТРУДНИКОВ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА УЧАСТВУЮТ: 

1) терапевт, невролог, офтальмолог; 

2) терапевт, невролог, гематолог; 

3) терапевт, дерматовенеролог; 

4) гематолог, невролог, оториноларинголог; 

5) гематолог, сурдолог, оториноларинголог. 

2. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОСТРОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ АМИДО- И НИТРОСОЕДИЕНЕНИЯМИ БЕНЗОЛА: 

1) поражение ЦНС, метгемоглобинемия, гемолиз; 

2) поражение ЦНС, гипергемоглобинемия, гемолиз; 

3) поражение ЦНС, гематурия, гемолиз; 

4) гипергемоглобинемия, гемолиз, респираторный алкалоз; 

5) фосфатурия, гемолиз, респираторный алкалоз. 

3. ПРИЗНАК ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АМИДО- И 

НИТРОСОЕДИНЕНИЙ БЕНЗОЛА НА ЭРИТРОЦИТЫ: 

1) мишеневидная форма эритроцитов; 

2) тельца Жолли, кольца Кебота; 

3) кольцевидные включения; 

4) тельца Гейнца; 

5) базофильная зернистость. 

4. НОРМА МЕТГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ: 

1) 10%; 

2) не содержится; 

3) до 2,5%; 

4) 15%; 

5) 25%. 

5. УКАЖИТЕ СПЕЦИФИЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ 

СИСТЕМЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ АМИДО- И 

НИТРОСОЕДИНЕНИЯМИ БЕНЗОЛА: 

1) хронический пиелонефрит; 

2) мочекаменная болезнь; 

3) рак мочевого пузыря; 

4) синдром Рейтера; 

5) геморрагический цистит. 

6. СПЕЦИФИЧНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ГЛАЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ АМИДО- И НИТРОСОЕДИНЕНИЯМИ БЕНЗОЛА: 

1) глаукома; 

2) блефарит; 

3) блефароспазм; 

4) катаракта; 

5) увеит. 



 62 

7. ВЕДУЩИЙ СИНДРОМ ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ АМИДО- 

И НИТРОСОЕДИНЕНИЯМИ БЕНЗОЛА: 

1) астеновегетативный; 

2) геморрагический; 

3) гипоксический; 

4) поленевритический; 

5) инфекционно-воспалительный. 

8. ПРИЧИНА СМЕРТИ БОЛЬНЫХ: 

1) острая почечная недостаточность; 

2) отѐк лѐгких; 

3) сердечно-сосудистая недостаточность; 

4) печѐночная недостаточность; 

5) отѐк лѐгких. 

9. ГРУППЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИЕ АМИДО- 

И НИТРОГРУППЫ: 

1) пенициллины; 

2) нитрофураны; 

3) сульфаниламиды; 

4) муколитики; 

5) комплексоны. 

10. АНТИДОТЫ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ АМИДО-И 

НИТРОСОЕДИНЕНИЯМИ БЕНЗОЛА: 

1) метиленовый синий; 

2) хромосмон; 

3) диротон; 

4) кеторал; 

5) кетотифен. 

 

Ответы: 1 – 1;  2 – 1;  3 – 4;  4 – 3;  5 – 3, 5;  6 – 4;  7 – 3;  8 – 1;  9 – 2, 3; 

                10 – 1, 2. 
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ИНТОКСИКАЦИЯ СВИНЦОМ 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Современная патология человека тесно связана с проблемой загрязнения 

окружающей среды. Под химическим прессингом оказались все компоненты 

биосферы: воздух, вода, почва, флора, фауна, включая человека. 

Среди токсических веществ значительное место занимают тяжелые 

металлы и особенно свинец (Pb). Главными источниками загрязнения 

окружающей среды в результате потребления свинца являются сгорание 

алкилсвинцовых присадок к автомобильному топливу и их производство, а 

также изготовление аккумуляторов. Значительно меньше загрязнение биосферы 

свинцом происходит при производстве его окислов, свинцовых красителей, 

типографского сплава, баббитов, припоя. В атмосферу свинец попадает также 

при выплавке меди, стали, чугуна, сгорания угля, сжигания масел. 

Биологическое и медицинское значение свинца определяется высокой 

токсичностью, способностью проникать в организм, накапливаться в нѐм. 

Причѐм это аккумулирование происходит и при уровне токсичных металлов в 

природных средах гораздо ниже предельно допустимой концентрации (ПДК). 

Микроэлементный состав различных биосред (кровь, моча, волосы, 

ногти, зубы) во многом отражает суммарное поступление загрязняющих 

веществ в организм. Считается, что среди этих индикаторных биосред 

элементный состав волос лучше других отражает воздействие на человека 

повышенных концентраций свинца, кадмия, хрома и других тяжѐлых металлов. 

Уникальным свойством волос является то, что они могут хранить данные о 

процессах метаболизма, в частности минерального обмена всего организма. 

Интересно заметить, что уровень свинца в волосах отражает хроническое 

свинцовое загрязнение. Однако этот тест непригоден для оценки недавнего по 

времени и одномоментного загрязнения (менее 3 недель до взятия проб). 

Свинец в волосах появляется уже через 3-5 дней после начала его воздействия, 

поступая из крови. 

При оценке уровней токсичных микроэлементов в биосубстратах 

оперируют такими понятиями, как физиологический, допустимый и 

критический уровни присутствия того или иного элемента. 

Физиологический уровень соответствует естественному содержанию 

элемента у человека, не имеющего с ним профессионального контакта. 

Допустимым уровнем накопления считается такое количество вещества в 

биосубстрате (крови, моче, волосах и т.д.), которое при постоянном его 

содержании не вызывает изменений состояния здоровья человека. Этот уровень 

соответствует верхней границе физиологического содержания. 

Концентрация свинца в крови здоровых лиц может быть до 0,4 мкг/л (40 

мкг%). В моче нормальной концентрации свинца может быть 0, 04-0,05 мкг/л (4-5 

мкг%). 

В России в качестве допустимого уровня официально принята 

концентрация Pb в волосах, равная 9 мкг/л (для детей). Физиологический 

уровень – 3 мкг/л и более (для детей); для взрослых – 6 мкг/л и более. 
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Проведѐнные исследования показали, что максимальное число 

инфекционных болезней отмечается уже при концентрации Pb в волосах – 

2,9 мкг/л, болезней органов дыхания – при 6,4-9,8 мкг/л, нервной системы и 

органов чувств – при 9,8-24,0 мкг/л. 

Необходимо отметить высокую прямую зависимость между загрязнением 

почвы и атмосферного воздуха Pb и повышенным накоплением и содержанием 

свинца в волосах, что является фактором риска возникновения и развития 

морфофункциональных отклонений и хронических заболеваний. 

Физиологическим антагонистом свинца является Ca2+ и Zn2+, 

ответственные за процессы роста в организме, активность ферментов и 

иммунной системы и др. Одновременное введение Zn и Pb уменьшает 

кумуляцию Pb в организме. Установлено, что одним из основных факторов, 

определяющих ухудшение состояния здоровья, является дефицит жизненно 

важных элементов, таких как Zn, Se, Ca, Mg, а не средний уровень тяжѐлых 

металлов в биосубстратах. 

Сравнение средних уровней свинца в биосубстратах человека в Западной 

Европе, США и России показывает, что в России ситуация неблагополучна. 

Причины – широкомасштабное, плохо контролируемое загрязнение 

окружающей среды промышленностью и повсеместное широкое использование 

этилированных сортов бензина в качестве автомобильного топлива. 

Так, частичная замена этилированного бензина на неэтилированный в 2 

катонах Швейцарии, в период с 1984 по 1993 г., привела к снижению средних 

концентраций свинца в крови мужчин с 0,59 до 0,33 мкг/л. В Бостоне снижение 

выброса Pb в атмосферу уменьшило уровни Pb в молочных (выпавших) зубах 

детей и их крови: в 70-х годах уровни были 12,7 мкг/л в зубах и 27 мкг/л в 

крови, в 80-х – 2,8 и 6,5 мкг/л соответственно. 

Свинец (Pb) широко используется в промышленности, он входит в IV 

группу периодической системы Менделеева; серовато-серый металл. К 

основным свойствам свинца относятся ковкость, мягкость, низкая температура 

плавления, непроницаемость для рентгеновских лучей, устойчивость к 

действию щелочей и кислот. 

Свинец образует как органические (тетраэтилсвинец, ТЭС [(C2H5)4Pb]), 

так и неорганические соединения: окись свинца (II) свинцовый глет [PbO], 

окись свинца (IV) красная окись свинца [PbO2], ортоплюмбомат свинца (сурик) 

[Pb3O]4, хромат свинца (крокоит – красная свинцовая руда) [PbCrO4], сульфид 

свинца (галенит – «свинцовый блеск» – главный компонент свинцовых руд) 

[PbS], ацетат свинца (свинцовый сахар) [Pb(C2H3O2)2], основной ацетат свинца 

(свинцовый уксус) [Pb(C2H3O2)2 
. Pb(ОH)2 

. H2O]. 

Органические и неорганические соединения хорошо растворяются в 

биосредах организма. 

Выделяют высокую и среднюю (или низкую) степени вредности 

воздействия свинца в акилсвинцовой промышленности.  

Высокой степенью вредности характеризуются следующие профессии и 

роды деятельности: 
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• выплавка первичного и вторичного свинца, 

• сварка и резка металлических конструкций, окрашенных 

свинецсодержащими красками, 

• сварка листов с гальваническим покрытием из силиката цинка, 

• разборка судов на металлолом, литейные цеха для цветных металлов, 

• производство аккумуляторов, 

• производство свинцовых красителей, 

• окрашивание распылением, 

• смешивание (вручную) кристаллической стекломассы, 

• очистка и соскабливание свинцовой краски, 

• ремонт автомобильных радиаторов, 

• сборка аккумуляторных батарей, 

• литейщики, 

• плавильщики, 

• намазчики свинцовых пластин, 

• машинисты дробильных мельниц, 

• электросварщики. 

Средней и низкой степенью вредности характеризуются: 

• добыча свинцовой руды, 

• слесарно-водопроводные работы, 

• производство кабелей и проволоки, 

• свинцовое литьѐ, 

• отливка шрифтов в типографии, 

• сборка и ремонт автомобилей, 

• производство боеприпасов, 

• сварка (иногда), 

• выдувание свинцового стекла, 

• производство керамики и хрусталя, 

• художники. 
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Схема 1 

 

Пути поступления свинца в организм 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бытовая 

интоксикация 

Энтеральный 

Промышленная 

интоксикация 

Через пищу и воду 

Употребление 

продуктов, долгое 

время хранившихся 

в керамической 

посуде, покрытой 

изнутри свинцовой 

глазурью 

Несоблюдение 

правил личной 

гигиены,  таких 

как полоскание 

рта и мытьѐ рук 

после работы в 

контакте со 

свинцом - приѐм 

пищи в цехе 

В виде аэрозолей - 

взвеси мельчайших 

частиц оксида 

свинца вследствие 

конденсации и 

окисления паров на 

воздухе  

Ингаляционный 

Пути поступления свинца в организм 

Курение 

Кожные покровы (частично) 

Только жирорастворимые 

соединения (стеарат и нафтенат) 

От курения 20 

сигарет в день 

поглощение 

свинца  

около – 1,5 мкг. 
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Схема 2 

 

Распределение поступившего свинца в организме 

 

Распределение поступившего свинца в организме 

 

 

связывает с белками крови и образует: 

 

 

обмениваемая 

фракция 10% 

 стабильная фракция 

90% 

 

 

 

Свинец крови 95%, 

связан с эритроцитами 

 Свинец в костях 

скелета 

 

 

свинец 

паренхиматозных 

органов – печень, 

почки, меньше 

селезѐнки, головной 

мозг; миокард и 

лимфатические узлы 

 текущий 

или 

недавний  

контакт 

со свинцом 

 длительное 

кумулятивное 

действие 

 

 

Свинец выводится из организма главным образом через почки и 

желудочно-кишечный тракт. 

Небольшое количество его выделяется с потом, слюной, а в период 

лактации — с молоком. 

Свинец – яд политропного действия. 
 

Ведущая роль среди патогенетических механизмов отводится 

нарушениям биосинтеза порфиринов и гема. Свинец блокирует ферменты в 

порфириновом обмене, которые осуществляют превращение дельта 

аминолевулиновой кислоты в гем. 

Порфирины — пигменты, участвующие в важнейших биологических 

процессах в организме. Порфирины в виде комплексов с металлами составляют 

основу гемоглобина и миоглобина, а также ферментов (цитохромы В и С, 

цитохромоксидаза, каталаза, пероксидаза). 

Кроме того, порфирины играют важную роль в поддержании гемостаза. 

Синтезируются порфирины в клетках центральной нервной системы, в 

эритробластах костного мозга и митохондриальном аппарате печени и почек. 
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Схема 3 
Биосинтез порфинов и гема 

 

Янтарная кислота + коэнзимА 

 

 

 

Сукцинил коэнзимА + глицин 

 

      

       синтетаза АЛК 

 

дельта-аминолевулиновая кислота (АЛК) 

 

дегидратаза АЛК 

 

порфобилиноген (ПБГ) 

 

 

уропорфирин III 

 

урогеназа 

 

копропорфирин III(КП) 

 

                                                      Декарбоксилаза                                        Pb 

 

протопорфирин IX (ПП) 

 

 

железо (Fe
++

) 

 

гемсинтетаза 

 

гем 

 

Таким образом, свинец блокирует ферменты, содержащие 

сульфгидрильные (SH) группы:                             — дегидратазу (АЛК); 

                                                 — декарбоксилазу; 

                                                 — гемсинтетазу. 

В результате чего развивается гипохромная гиперсидеремическая 

сидероахрестическая сидеробластная анемия. 

Кроме того, свинец оказывает непосредственное действие на эритроцит. 
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Нарушая морфофункциональные структуры эритробластов и зрелых 

форм, свинец снижает жизнеспособность эритроцитов, следствием чего 

являются сокращение продолжительности их жизни и ускоренная гибель. В 

ответ на это наступает активация эритропоэза, выражающаяся в ретулоцитозе и 

увеличении количества эритроцитов с базофильной зернистостью. 

Следовательно, в результате нарушения порфиринового обмена и 

непосредственного действия свинца на эритроцит выявляются следующие 

лабораторные признаки гипохромной гиперсидеремической 

сидероахрестической сидеробластной анемии: 

— увеличение АЛК в моче (норма до 19 мкмоль%), 

— увеличение содержания протопорфирина (ПП) в эритроцитах, 

— увеличение уровня копропорфирина (КП) в моче (норма до 120 нмоль/г), 

— ретикулоцитоз, 

— увеличение числа  эритроцитов с базофильной зернистостью, 

— увеличение содержания непрямого билирубина, 

— увеличение уровня сывороточного железа, 

— снижение  уровня гемоглобина и эритроцитов, 

— увеличение  Pb в крови более 40 мкг% (0,19 мкмоль%). 
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Схема 4 

  

Механизмы действия свинца на сердечно-сосудистую систему 

 
 

Механизмы патогенетического действия свинца на сердечно-сосудистую систему 
 

 

Нарушение 

центральнойвегетативной 

регуляции сосудистого 

тонуса 

 Гипертрофия 

надпочечников 

 Активизация 

ПОЛ 

 Спастико-атоническое 

состояние 

 прекапилляров 

  

Гиперхолестеренемия 

 
 

Преобладание  

констрикторных  

адренергических влияний 

 Ингибирование 

К
+
а

+
 - АТ Фазы 

 Повреждение 

 эндотелия сосудов 

  ОПСС  Атеросклероз мелких и 

средних артерий мышечного 

типа 

 

 

Артериальная гипертензия 
 

 Синтез простациклина и 

 тромбоксана 

 

 

 

ИБС, инфаркты,  

инсульты 

 Энцефалопатия  Нефропатия 
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Схема 5 

Механизмы действия свинца на эндокринную систему 
 

Угнетение внутрисекреторной 

функции поджелудочной железы 

  Нарушение 

 инкреторной 

функции гонад 

 Гиперкортизолемия   Паратгормон 

 

 

 

Снижение уровня 

инсулина 

   Тестостерон   Эстроген 

 Прогестерон 

  Содержание 

 белков в костной 

основе 

 Деминерализация 

костной ткани 

 

 

Снижение 

 толерантности  

к глюкозе 

 Нарушение сперматогенеза  

и снижение  

оплодотворяющей способности 

 Гипоменструальный 

синдром 

 Декальцинация  Гиперкальциемия 

 

 

Остеопороз 

 

 

Сахарный диабет  Снижение потенции  Спонтанные аборты  Внутриутробная 

гибель плода 

 Гипертрофический в эпифизах 

трубчатых костей 

 

 

Бесплодие  Рентгенологические признаки 

 

 

Заострение  

межмыщелковых 

возвышений 

 Остеопороз и одновремнно  

разрастание костных пластинок 

 Склероз  

субхондральных пластинок 
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Схема 6 
 

Патогенез неврологических симптомов интоксикации свинцом 

 

 

Дегенеративные изменения 

нервных клеток 

 Деминерализация 

нервных волокон 

 

 

Замедление скорости проведения импульса по нервному волокну 

 

 

Периферическая невропатия 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 7 

 

Патогенез поражения желудочно-кишечного тракта 

 

 

 

Дистрофические изменения (основа – демиелинирализация) 

в итрамуральных ганглиях кишечника и солнечном сплетении 

 

 

 

Нарушение моторно-эвакуаторной функции желудка,  

тонкой кишки по типу гипермоторной дискинезии 

 

 

Свинцовая кишечная колика 
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Схема 8 

 

Поражение почек при свинцовой интоксикации 

 

 

Хронический  

тубулоинтерстициальный нефрит 

 
Свинцовая нефропатия 

и другие 

 

 

 

Канальцевая дисфункция  Интерстициальный фиброз 

 

 

 

Аминоацидурия, гиперфосфатурия, глюкозурия 

 

 

 

При кратковременной экспозиции 

обратима 

 
Хроническая почечная недостаточность 

 (медленное развитие) 
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Схема 9  
Дифференциальный диагноз сидероахрестической анемии 

Экологический фактор 

 

Контакт со свинцом 

 
     Есть   нет    Другие причины 
 
                САА        ЖДА, Гем.А 
 
    Лабораторные критерии 
 

Основные  отсутствуют  Дополнительные 

 
Имеются:       анемии нет       имеются: 
 

Снижение  
гемоглоина 

 Билирубин  
свободный 

 Повышен  Гем.А и 
САА 

 Выше 15%  Ретикулоциты 

 

Цветовой показатель ниже 
0,8 

 Характерно для ЖДА, Гем.А, 
САА 

 Понижен  ЖДА  Ниже 5% 

 

Микроскопические свойства 
эритроцитов: микроцитоз, 

гипохромия 

 Протопорфирин в 
эритроцитах 

 Повышен  САА 

 

Понижен  ЖДА, Гем.А 

 

АЛК  Повышена  САА 

 

Понижена  ЖДА, Гем.А 

Подтверждающий тест железо сыворотка крови 

 
 

Снижено  Нормально железо сыворотки  Повышено 

 
 

ЖДА подтверждается  Прочие виды анемий  ЖДА исключена  Гем.А  САА 

 
Условные обозначения:  САА   — сидероахрестическая анемия 
                                           ЖДА  — железодефицитная анемия 
                                           Гем.А — гемолитическая анемия 
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Схема 10 

Лечение свинцовой интоксикации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этиологическое лечение 

Устранение контакта со свинцом 

 

Патогенетическое 

Комплексоны  

Цикловое 

назначение: 

   3 дня приѐм, 

3-4 дня перерыв 

Посиндромное 

Анемический 

синдром 
Астенический Периферическая 

полиневропатия  
Энцефалопатия 

Комплексоны, 

витамины 

В6 и В12 

 

Общеукреп-

ляющая  и 

седативная 

терапия 

Симпто- 

матическое 

лечение 

Комплексоны, 

витамины, 

куррортное 

лечение, 

массаж 
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Клиническая картина 

 

Развитие анемического синдрома за счѐт нарушения порфиринового 

обмена. 

Жалоб и клинических проявлений анемии (гипохромная 

сидероахрестическая) в ранней стадии нет. Ранние и специфические признаки 

свинцовой интоксикации можно определить только лабораторно: понижение 

уровня гемоглобина, числа эритроцитов, цветового показателя, увеличение 

содержания непрямого билирубина и железа сыворотки крови, ретикулоцитов, 

эритроцитов с базофильной зернистостью, увеличение содержания АЛК и ПП 

в эритроцитах (Схема 3). При прогрессировании свинцовой интоксикации 

характерна следующая клиническая картина анемического синдрома: 

головокружение, сонливость, слабость, одышка. 

При осмотре отмечается бледность кожных покровов и слизистых 

оболочек с желтоватым оттенком, ярко-красный блестящий гладкий язык, 

атрофия слизистой оболочки полости рта. 

 

Критерии диагноза сидероахрестической анемии 

Клинические Лабораторные 

О с н о в н ы е 

1. Резкая слабость 

 

 

2. Головокружение 

 

 

3. Бледность кожных покровов и 

слизистых оболочек с желтоватым 

оттенком 

4. Ярко-красный блестящий гладкий 

язык 

5. Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

гастрит 

1. Снижение уровня гемоглобина 

ниже 130 г/л у мужчин и 120 г/л у 

женщин 

2. Снижение цветового показателя 

ниже 0,85, концентрации и 

содержания Hb в одном эритроците 

3. Микроцитоз эритроцитов. 

4. Увеличение Pb в крови более 

40мкг%. 

5. Повышение уровня сывороточного 

железа 

6. Увеличение содержания АЛК в 

крови и моче 

7. Ретикулоцитоз 

8. Увеличение ПП в эритроцитах 

9. Увеличение числа эритроцитов с 

базофильной зернистостью 

Д о п о л н и т е л ь н ы е 

1. Субфибриллитет 

 

2. Тахикардия 

3. Систолический шум в сердце 

1. Увеличение уровня непрямого 

(свободного) билирубина 

2. Лейкопения, нейтропения 

3. В анализе мочи увеличение 

содержания копрофирина 
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Поражение нервной системы (нейросатурнизм) протекает в виде: 

1. Астенический, астеновегетативный синдром проявляется общей 

слабостью, повышенной утомляемостью, головной болью, головокружением, 

раздражительностью, плохим сном, потливостью, лабильностью пульса и 

артериального давления, появлением белого и красного дермографизма.  

2. Периферическая полиневропатия (чувствительная форма) в начальной 

форме проявляется вегетативными нарушениями: боли, парестезии, чувство 

онемения в конечностях и судороги икроножных мышц, особенно в состоянии 

покоя и ночью, болезненность при пальпации по ходу периферических нервов, 

симметричные дистальные нарушения чувствительности. 

3. Двигательная форма полиневропатии сопровождается развитием 

парезов и параличей. Часто поражается группа разгибателей кистей и пальцев 

рук. Характерна  симметричность поражения. Ослабление силы в сгибателях 

кисти и понижение их возбудимости. Позже развивается ―висячая кисть‖: кисть 

у больных в полусогнутом положении, а пальцы приведены к ладони. Далее 

развивается атрофия мышц кисти и плечевого пояса (Схема 6).  

4. Энцефалопатия (при тяжелой  степени свинцовой интоксикации): 

асимметрия иннервации черепных нервов, анизокория, интенционный тремор 

рук, подѐргивание в отдельных мышечных группах, гиперкинезы, гемипарезы, 

атаксия, нистагмы, дизартрия. Острые мозговые расстройства протекают по 

типу сосудистых кризов. 

Поражение желудочно-кишечного тракта: «Свинцовая кайма» на 

деснах, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

дискинезия тонкой и толстой кишки, наиболее характерным проявлением 

которой является гипермоторная дискинезия тонкой кишки (расстройства 

всасывательной, моторно-эвакуаторной функций) (Схема 7). 

Наиболее тяжѐлое расстройство – кишечная (свинцовая) колика: 

приступообразные резкие боли в животе, запор до 5-7 сут., подъѐм 

артериального давления, брадикардия, повышение температуры тела до 37,8
о
С, 

выделение мочи темно-красного цвета (экскреция КП). Больной возбуждѐн. 

Живот втянут, напряжѐн, болезненный во всех отделах. При пальпации боли 

уменьшаются. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. 

Действие на сердечно-сосудистую систему. 

Отмечается нейроциркуляторная дистония, миокардиодистрофия, 

повышение артериального давления, ишемическая болезнь сердца, изменение 

биоэлектрической активности миокарда (гипертрофия отделов сердца, 

нарушения проводимости, нарушения ритма, диффузные изменения зубцов Т) и 

снижение его сократительной деятельности (на ЭХОКГ -  ФВ). 

Из нарушений ритма чаще отмечается синусовая брадикардия и 

синусовая аритмия (Схема 4). 

Действие на гепатобилиарную систему. 

Наблюдаются нарушения функциональных проб печени 

(энзимопатическое действие свинца), дискинезия желчевыводящих путей, 

редко-токсический гепатит. 
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Действие на почки. 

Клинические проявления свинцовой нефропатии: гиперурикимия и 

подагра регистрируются в 50% случаев в настоящее время: артериальная 

гипертония, подагрический артрит, уратный нефролитеаз, ХПН при 

прогрессировании процесса (Схема 8). 

Установлено, что профессиональный контакт с тяжѐлыми металлами, 

наличие их в окружающей среде являются факторами риска развития подагры. 

Действие на орган зрения (как правило, у стажированных рабочих). 

Отмечаются коньюктивит, блефарит и другие воспалительные заболевания 

глаз; токсическое влияние на сосудистую систему глаза, ведущее к развитию 

ангиопатии и увеличению внутриглазного давления. 

Действие на эндокринную систему. Отмечаются гиперпаратиреоз,  

нарушение менструальной функции, бесплодие у мужчин и женщин (Схема 5). 

Течение интоксикации свинцом характеризуется волнообразностью, 

обусловленной поступлением в кровь метаболически активного свинца из депо. 

В зависимости от выраженности клинической картины различают 

следующие формы свинцовых интоксикаций. 

Начальная форма  

Клинические симптомы интоксикации отсутствуют. Отмечаются лишь 

лабораторные изменения: 

1) увеличение уровня АЛК мочи до 115 мкмоль/г креатинина (норма – до 

19 мкмоль/г кр); 

2) увеличение содержания КП мочи до 450 нмоль на 1г креатинина (норма 

– до 120 нмоль); 

3) ретикулоцитоз до 25‰  (норма – до 12‰); 

4) увеличение количества базофильно-зернистых эритроцитов до 40‰0 

(норма – до 15‰0); 

5) уровень свинца в крови не более 50 мкг% или 0,25 мкмоль% (норма – 

до 40 мкг% или 0,19 мкмоль%); 

6) уровень гемоглобина и числа эритроцитов в пределах нормы 

 

Лѐгкая форма  

Клинически проявляется в виде астенического или астеновегетативного 

синдрома, анемического синдрома, начальных форм периферической 

полиневропатии. Могут наблюдаться изменения в желудочно-кишечном тракте 

(гастрит, язвенная болезнь). Нарушения отдельных показателей функции 

печени. 

Лабораторные данные: 

1) АЛК  мочи до 190 мкмоль/г креатинина; 

2) КП в моче до 770 нмоль/г креатинина; 

3) ретикулоцитоз до 40‰; 

4) базофильно-зернистые эритроциты до 60‰0 

5) гемоглобин до 110 г/л у женщин и до 120 г/л у мужчин; 

6) свинец в крови не  >80 мкг% . 
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Выраженная форма. 

Клиническая симптоматика характеризуется развитием одного из 

симптомов или их сочетанием: анемического синдрома, свинцовой колики, 

полиневропатии до развития парезов, энцефалопатии, токсического поражения 

печени. 

Лабораторные данные: 

1) АЛК в моче более 190 мкмоль/г креатинина; 

2) КП в моче  >770 нмоль/г креатинина; 

3) ретикулоцитоз  >40‰; 

4) базофильно-зернистые эритроциты более 60‰0; 

5) содержание свинца в крови более 80 мкг% или 0,38 мкмоль%; 

6) гемоглобин менее 110г/л у женщин и 120 г/л у мужчин. 
 

Диагностика интоксикации свинцом 

 

1. Данные профессионального маршрута. Работа со свинцом 

(органические и неорганические соединения). Стаж работы 5 лет и более. 

2. Данные санитарно-гигиенической характеристики условий труда. 

Длительный контакт со свинцом в предельно допустимых концентрациях, 

превышающих норму в десятки раз. 

ПДК среднемесячного содержания свинца в воздухе рабочих помещений 

не должна превышать 0,05 мг/м
3
.
 

3. Данные амбулаторной карты. По данным предварительного 

медицинского осмотра: практически здоров, годен к данной работе со свинцом. 

4. Клиническая картина с разной степенью выраженности астенического, 

полиневритического, анемического синдромов, энцефалопатии, кишечной 

свинцовой колики, гипертонической болезни, нарушение репродуктивной 

сферы. 

5. Анализ крови: ретикулоцитоз, эритроциты с базофильной 

зернистостью, снижение гемоглобина, эритроцитов, протопорфирин в 

эритроцитах, увеличение Pb в крови более 40 мкг% (0,19 мкмоль%). 

6. Анализ мочи: увеличение АЛК, увеличение КП. 
 

Дифференциальная диагностика интоксикации свинцом 

1. Железодефицитная анемия (Схема 9):  

- сидеропенические симптомы (сухость кожи, выпадение волос, 

извращение вкуса); 

- снижение содержания сывороточного железа; 

- повышение общей железосвязывающей способности сыворотки 

крови; 

- снижение содержания ферритина в сыворотке крови. 

2. Талассемия – неоднородная группа гемолитических наследственных 

анемий (Схема 9).  

Клиническое значение имеют β- и -талассемия: 
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β-талассемия обусловлена снижением или отсутствием синтеза β -цепей 

глобина; -талассемия – угнетением синтеза -цепей. β-талассемия встречается 

гораздо чаще. 

β-талассемия наблюдается у таджиков, бухарских евреев, 

азербайджанцев, грузин и характеризуется: 

- развитием анемии с детства; 

- нарушением формирования костного скелета (увеличенный 

башенный череп с уплощѐнной переносицей и широко 

расставленными глазами); 

- желтушностью кожных покровов; 

- увеличением селезѐнки и печени; 

- выраженной гипохромией (цветовой показатель 0,5-0,4) 

эритроцитов; 

- анизоцитозом, пойкилоцитозом, мишеневидными эритроцитами; 

- ретикулоцитозом (5-10%); 

- снижением осмотической стойкости эритроцитов. 

3. Аутоиммунные гемолитические анемии (АИГА). Обусловлены 

присутствием на поверхности эритроцитов аутоантител, т.е. антител, 

направленных против собственных антигенов, в результате чего изменяется 

структура мембран эритроцитов и развивается гемолиз (Схема 9). 

Различают несколько видов АИГА – с неполными тепловыми 

антителами, полными холодовыми агглютининами, двухфазными 

гемолизинами. Для АИГА характерно: 

- положительный результат прямой пробы Кумбса (при АИГА с 

неполными тепловыми антителами); 

- положительная перекрѐстная сахарозная проба (при АИГА с 

тепловыми гемолизинами); 

- положительная холодовая пробы  (при связи гемолиза с 

воздействием холода); 

- наличие признаков нарушения микроциркуляции (при холодовой 

АИГА с полными холодовыми агглютининами). 

4. Порфирии – наследственные болезни, характеризующиеся нарушением 

биосинтеза гема, при которых в органах и тканях накапливаются порфирины 

или их предшественники. 

Выделяют эритропоэтические и печѐночные порфирии. 

Перемежающаяся порфирия (печѐночная): 

- периферическая невропатия (вялые параличи и парезы, боли в 

конечностях, гипестезия и парестезия, поражение черепных нервов 

(атрофия зрительного нерва, офтальмоплегия), Ц.Н.С. 

(галлюцинация, делирий, кома); 

- неврологические симптомы обратимы; 

- повышается артериальное давление и учащается пульс во время 

приступа; 

- в моче повышено содержание АЛК и порфобилиногенов; цвет 

мочи не изменѐн;  



 

 

81 

- провоцируют приступы приѐм барбитуратов, противосудорожных 

препаратов, экстрогены, пероральные контрацептивы, алкоголь, 

голодание. 

5. Острый аппендицит: 

- положительные симптомы раздражения брюшины (Воскресенского, 

Щеткина-Блюмберга, Ситковского и т.д.); 

- отсутствие изменений мочи; 

- повышение температуры тела (38-39оС) и учащение пульса; 

- в анализе крови определяется лейкоцитоз (20-30·10
9
л), сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево (при деструктивных формах острого 

аппендицита), увеличение СОЭ. 
 

Лечение интоксикации свинцом 

1. Этиологическое – устранение контакта со свинцом. 

2. Патогенетическое – комплексонотерапия. 

3. Посиндромное – симптоматическое (схема № 10). 

Все диагностируемые синдромы хронической свинцовой интоксикации 

имеют патогенетически обоснованное лечение — комплексонотерапию. 

Комплексоны – циклические соединения, которые образуют 

клешневидные или хелатные связи с ионом свинца. В результате этой реакции 

образуются комплексы, практически не диссоциирующие, хорошо 

растворимые, малотоксичные и хорошо выводящиеся из организма почками. 

Используют производные полиаминокарбоновых и 

полиаминофосфорных кислот:  тетацин-кальций  (CaNa2  ЭДТА)  10% 20 мл и  

пентацин-кальция (CaNa3  ДТПА) 5% - 5 мл, фосфицин. Они обладают высокой 

выделительной активностью в отношении свинца. Однократное введение 

терапевтической дозы комплексона приводит к усилению выведения Pb с 

мочой в 50-100 раз и более. 

Тетацин-кальций  (Теtacinum-саlcium, Chelaton, Natrii calcii edetas, EDTA) 

10% 20 мл, таблетки по 0,5 г. Вводят внутривенно капельно в изотоническом 

растворе или 5% растворе глюкозы, или внутривенно струйно медленно 3 дня с 

последующим интервалом в 3-4 дня. Внутримышечно по 5-10 мл 10% раствора. 

Внутрь по 0,5 г 4 раза в день.  

Побочное действие тетацин-кальция: токсический нефроз, снижение 

содержания гемоглобина, железа и витамина В12.  Противопоказан при 

нефрите, нефрозе, болезни печени. 

Пентацин (Pentacinum, Calcii Trinatrii pentetas,  Penthamil, Сalcium 

trisodium pentetate). Назначается внутривенно медленно по 5 мл 5% водного 

раствора (в острых случаях по 30-40 мл 5% раствора). Введение препарата 

цикловое: 3 дня с промежутком в 3-4 дня. Внутрь по 0,5 г по 4 таблетки 2 раза в 

день, 3 дня с промежутком в 3-4 дня. Пероральный прием пентацина в 2-3 раза 

менее эффективен, чем внутривенно. 
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Побочное действие: наблюдаются головокружение, головная боль, боли в 

конечностях и в области грудной клетки, нарушение коронарного 

кровообращения, из-за чего лечение должно быть прекращено. 

Противопоказано применение пентацина при гипертонической болезни с 

нарушением функции почек и склонностью к спазмам коронарных сосудов, 

лихорадочных состояниях. 

D-пеницилламин (D-Penicillamine, DеРеn, Cuprenilum). Выпускается в 

капсулах по 0,15 и таблетках по 0,25 г. Назначается внутрь от 0,6 до 0,9 г 3-4 

раза в день после еды, в зависимости от формы тяжести интоксикации свинцом 

3 дня подряд с интервалом 3-4 дня. 

Побочные явления: аллергические реакции, диспепсия, тромбоцитопения, 

лейкопения, альбуминурия, анемия, миалгия, артралгия. 

Противопоказан при болезни почек, аллергических заболеваниях, 

непереносимости пенициллина.  

Таким образом, комплексоны тетацин-кальций, пентацин и D-

пеницилламин применяют циклически: 3 дня подряд ежедневного приема и 

обязательные 3-4 дня перерыва. Цикл состоит из 1 недели. Количество циклов 

определяется формой тяжести интоксикации свинцом. 

При лечении используют также сукцимер - мезодимеркаптоянтарная 

кислота – дитиол. Сукцимер (succimerum) применяется как антидот при острых 

и хронических отравлениях органическими и неорганическими соединениями 

свинца, ртути и аммиака (но не мышьяковистого водорода). 

Сукцимер применяют внутрь (таблетки по 0,5 г), вводят подкожно и 

внутримышечно. Для внутримышечного введения 0,3 г порошка во флаконах 

растворяют в 6 мл стерильного 5% раствора гидрокарбоната натрия. Для 

внутримышечного введения сукцимер назначают по 0,3 г 3 раза в день через 4 

часа в течение 7 дней. Сукцимер примнимают внутрь по 0,5 г  3 раза в день в 

течение 3 дней с 3-4-дневным перерывом.  

Побочные явления редкие – головная боль, боль в конечностях, общая 

слабость. 
 

Лечение начальной формы 

Лечение начальной формы сатурнизма – D-пеницилламин 450-600 мг в 

день в течение 3 дней с последующим интервалом 3- 4 дня (1 цикл). Лечение 

возможно как в стационаре, так и в поликлинике с отрывом от производства. 

Эффективность – нормализация показателей крови и мочи. 
 

Лечение лѐгкой формы 

Лечение лѐгкой формы проводится или одним D-пеницилламином 600-

900 мг в сутки 2 цикла или комбинацией двух препаратов: 2 цикла (6 вливаний) 

тетацин-кальция (пентацина) с последующим присоединением D-

пеницилламин 450-600 мг в день до полной регрессии клинических и 

лабораторных изменений. Лечение только в стационаре. 
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Лечение выраженной формы 

При выраженных формах используют 3 цикла (9 вливаний) тетацин-

кальция (пентацина) с возможным последующим присоединением D-

пеницилламин 600-900 мг под контролем крови и показателей порфиринового 

обмена. 
 

Посиндромное (симптоматическое) лечение 

Анемического синдрома: комплексоны, витамины В6, В12, С. 

Астеновегетативного синдрома: эффективная общеукрепляющая и 

седативная терапия: внутривенное вливание глюкозы с аскорбиновой кислотой, 

витамины В1 и В6, малые дозы транквилизаторов, гидротерапия (хвойные 

ванны). 

Синдрома периферической полиневропатии: комплексоны (осторожно 

тетацин-кальция, т.к. приводит к обострению патологического процесса), 

четырѐхкамерные ванны с серой, массаж, кинезотерапия, витамины В1, С, 

курортное лечение (сероводородные ванны в Пятигорске, Мацесте, 

Серноводске). 

Подробно лечение описано в разделе «Лечение хронической бензольной 

интоксикации» (стр. 30). 

Синдром энцефалопатии: симптоматическое лечение, внутривенное 

вливание натрия тиосульфата (Схема 10). Подробно лечение описано в разделе 

«Лечение хронической бензольной интоксикации (стр. 32). 
 

Лечение свинцовой колики 

Лечение свинцовой колики: помимо тетацина-кальция (2 вливания с 

разрывом в 6 часов в первые сутки) рекомендуются теплые ванны, грелки на 

область живота, подкожные инъекции атропина, платифиллина, но-шпа, 

внутривенное введение сернокислой магнезии (5 мл 25% раствора), новокаина 

(10 мл 0,5% раствора). 

Рекомендации по питанию: 

Образ питания является важнейшим фактором профилактики свинцовой 

интоксикации. Необходимо соблюдение следующих правил. 

Обязательным является прием пищи до начала рабочей смены, 

независимо от времени начала работы. Нельзя приступать к работе на голодный 

желудок! 

При работах в контакте со свинцом рекомендуется специальное питание, 

которое направлено на связывание и выведение свинца из организма. 

Рекомендуется употреблять продукты, богатые кальцием, железом, 

пектинами, серой, белком, витаминами, аминокислотами, цистеином. Пища 

должна содержать повышенное количество овощей и фруктов, не 

подвергавшихся термической обработке. 

Продукты, богатые пектинами (пектины составляют неперевариваемую 

часть клетчатки и обладают способностью адсорбировать различные эндо- и 

экзогенные токсины, в том числе тяжелые металлы), серой и витамином С: 
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капуста (содержит большое количество серы), морковь, свекла, яблоки, морская 

капуста и т.д. Показано включение в меню перечисленных продуктов в виде 

салатов. Помимо вышеназванных веществ данные продукты содержат большое 

количество аскорбиновой кислоты. 

Пища, богатая кальцием, железом, белком: говядина, кисломолочные 

продукты, сыры, бобовые, гречневая крупа – входит в специальные рационы 

питания. 

Рекомендуется прием витамина С – не менее 200 мг в день в течение 

месяца 2 раза в год, а также курсовой прием комплекса В (В1 и В6). 

Прием внутрь сульфидных минеральных вод по 2/3 стакана 3 раза в день 

(Нарзан, Джемрук, Московская, Славянская). 

Прием кислородных коктейлей на настоях трав, обладающих 

желчегонным и послабляющим действием. 
 

Медико-социальная экспертная комиссия 

Начальная форма интоксикации: после лечения рекомендуется 

временный перевод на работу вне контакта со свинцом сроком на 1-2 мес. с 

использованием трудового больничного листа, в последующем – возвращение 

на прежнюю работу, при нормализации лабораторных показателей: АЛК,  КП, 

порфиринов. 

Лѐгкая форма интоксикации: после стационарного лечения временный 

перевод на лѐгкую работу сроком до 2 мес. с выдачей больничного листа. В 

дальнейшем возврат на прежнюю работу при условии нормализации всех 

показателей порфиринового обмена. В случаях рецидивов интоксикации – 

рекомендуется рациональное трудоустройство и переквалификация. 

Выраженная форма интоксикации: после стационарного лечения – 

прекращение контакта со свинцом навсегда. Направление на МСЭК для 

определения группы инвалидности и/или процента утраты трудоспособности 

по профессиональному заболеванию. 
 

Профилактика свинцовой интоксикации 
 

Допустимое содержание свинца в воздухе 

Среднесменное содержание свинца в воздухе рабочих помещений не 

должно превышать 0,05 мг/м
3
.
 

Среднесуточное содержание свинца в воздухе административных 

помещений не должно превышать 0,0003 мг/м
3
, при максимальном разовом 

содержании не более 0,001 мг/м
3
. 

Следует помнить, что во всех помещениях свинецперерабатывающих 

предприятий может отмечаться повышенное содержание свинца (в том числе и 

в административных помещениях, столовых, прачечных и т.п.). Поэтому 

контроль содержания свинца должен проводиться во всех помещениях 

предприятий. 

Все работающие свинецперерабатывающих предприятий (независимо от 

производства, цеха и выполняемой работы) должны соблюдать правила 
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безопасности при работах в контакте со свинцом в соответствии с видом 

выполняемых работ. 

Периодические медицинские осмотры на свинецперерабатывающих 

предприятиях проводятся 1 раз в 2 года с обязательным участием терапевта и 

невролога. 
 

Технические меры борьбы с загрязнением воздушной среды свинцом 

Наиболее эффективными мерами снижения содержания свинца в воздухе 

рабочей зоны являются санитарно-технические мероприятия, к которым 

относятся: 

 Герметизация оборудования. 

 Подача приточного воздуха в верхнюю зону или непосредственно в 

зону дыхания работающих. Удаление воздуха через систему местной вытяжной 

вентиляции и из нижней зоны производственного помещения. 

 Организация местных вытяжных вентиляционных систем от 

оборудования с блокировкой, исключающей работу при неработающей 

вентиляции и открытых люках. 

 Воздушное душирование рабочего места – подача чистого воздуха в 

зону дыхания работающего. 

 Организация ограждающих воздушных завес. 

 Создание положительного воздушного баланса в помещениях – 

преобладание объемов поступающего воздуха над удаляемым. 

 Установление герметичных кабин наблюдения и управления. 

 Использование мокрого помола. 

 Гидропылеулавливание, при котором предусмотрена очистка 

сточных вод и решен вопрос утилизации, обезвреживания и ликвидации 

осадков. 

 Опрыскивание пылящих материалов с помощью форсунок. 

 Влажная или вакуумная уборка рабочих помещений. 

 Постоянное увлажнение воздушной среды для снижения содержания 

в воздухе витающей пыли. 
 

Правила гигиены 

Должны быть соблюдены также общие гигиенические требования: 

 Курительные комнаты и питьевые фонтанчики должны располагаться 

в «чистых» помещениях, в которых приток преобладает над вытяжкой. 

 В помещениях перед столовыми и курительными комнатами должны 

быть предусмотрены раковины для мытья рук слабым раствором уксусной 

кислоты. 
 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

При работах в контакте со свинцом использование СИЗ является 

обязательным, при этом следует руководствоваться следующими правилами. 

 Для защиты органов дыхания должны использоваться 

противоаэрозольные респираторы (например, респираторы типа «Лепесток» 

или фирмы ЗМ). 
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 Респиратор следует носить в течение всей смены и одевать его 

правильно, в соответствии с инструкцией по использованию. Чистый новый, 

правильно надетый респиратор задерживает до 95-97% свинца. 

 При высоких концентрациях необходимо использовать фильтрующий 

или шланговый противогаз с принудительной подачей чистого воздуха (ПШ-2 

и др.). 

 Для защиты кожи следует использовать перчатки, а также защитные 

кремы (средства индивидуальной защиты кожных покровов и 

профилактические средства). 
 

Защитная одежда 

Перед началом работы одежду, в которой работающие приходят из дома, 

следует полностью заменить на спецодежду (в том числе обувь), используемую 

только на производстве. 

Недопустимо приносить загрязненную одежду домой, поскольку при 

этом свинец может распространяться в домашней обстановке и оказывать 

неблагоприятное воздействие на членов семьи. 

Спецодежда должна быть максимально закрытой и полностью защищать 

тело работающего от попадания свинца в пододежное пространство. 

В наиболее полном виде защитный костюм спецодежды при работах со 

свинцом включает: 

 Головной убор из плотного материала. 

 Комбинезон и куртку (желательно с капюшоном, который можно 

плотно затягивать вокруг лица). 

 Ботинки. 

 Защитные очки. 

 Перчатки. 
 

Стирка одежды 

Стирка спецодежды должна осуществляться только в специальных 

прачечных при предприятии. 

Правила личной гигиены 

Соблюдение простых правил личной гигиены в сочетании с прочими 

мерами профилактики надежно защищают работающего от неблагоприятного 

воздействия свинца. Эти правила сводятся к следующему: 

 При работе необходимо избегать попадания свинца на кожу и 

одежду. Выполнение операций, при которых возможен подъем пыли с 

поверхностей оборудования или пола, следует проводить осторожно, стараясь 

максимально избегать пылеобразования. 

 Воспрещается принимать пищу, пить и курить на рабочих местах и в 

рабочих помещениях. Не следует во время работы жевать жевательную 

резинку. 

 Рекомендуется: 

 Как можно чаще мыть руки. 

 Обязательное мытье в душе после работы (с мытьем волос). 

 Полоскание рта и чистка зубов перед едой и после работы. 
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 Удаление свинца с рук и других загрязненных участков после 

окончания работы, перед мытьем в душе с помощью 1% уксусной кислоты или 

отмывочной пасты. 
 

Специальные рекомендации для женщин, работающих в контакте со 

свинцом 

Свинец – яд, проникающий через плаценту, оказывающий особенно 

выраженное действие на детей. Свинец выделяется с молоком матери при 

кормлении. Поэтому беременным и кормящим женщинам работы в контакте со 

свинцом запрещены. 

При планировании беременности следует заранее прекратить работу в 

контакте со свинцом и контролировать содержание свинца в крови. 

Следует учитывать, что свинец небезопасен для мужского организма. У 

мужчин при длительном воздействии свинца возможно развитие бесплодия. 

Поэтому для мужчин, работающих на свинецперерабатывающих предприятиях, 

также чрезвычайно важным является использование рекомендуемых мер 

защиты. 
 

Дополнительные рекомендации 

Работающим в контакте со свинцом необходимо исключить 

дополнительное воздействие металла в домашних условиях. Не рекомендуется 

заниматься работами, при которых возможно попадание свинца в организм 

(например, паяльными работами, обработкой хрусталя, изготовлением грузили 

т.п.). 

Важно также знать, что вокруг свинецперерабатывающего производства 

(в зоне 3-5 км) содержание свинца в почве может превышать допустимые 

значения. Поэтому при проживании и расположении приусадебного хозяйства 

вблизи таких производств (или вблизи крупных автомагистралей) не следует на 

таких землях выращивать сельскохозяйственную продукцию. 
 

Перечень медицинских противопоказаний к допуску на работу со 

свинцом и его неорганическими соединениями: 

1.1. Содержание гемоглобина менее 130г/л у мужчин и 120 г/л у женщин. 

1.2. Выраженный, часто обостряющийся, хронический гастрит. 

1.3. Хронические, часто обостряющиеся заболевания печени и 

желчевыводящей системы. 

1.4. Выраженная вегетативная дисфункция. 

1.5. Хронические заболевания периферической нервной системы. 

1.6. Облитерирующий эндартериит. 

1.7. Наркомании, токсикомании, в том числе хронический алкоголизм. 

1.8. Шизофрения и другие эндогенные психозы. 
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Клинические задачи по теме: свинцовая интоксикация 

 

Задача №1 

 

Больной К., 50 лет. Работает на заводе цветных металлов (ЗЦМ) в плавильном 

цехе, профессия – плавильщик. Стаж работы 18 лет. Контакт с аэрозолями 

свинца при ПДК >20 раз. Поступил с жалобами на общую слабость  в конце 

рабочего дня. В анализе крови: Нв – 150 г/л, эр. – 4,7·10
12

 л, цветовой 

показатель – 0,9, ретикулоциты - 19‰, эритроциты с базофильной 

зернистостью - 48‰0, лейкоциты – 6,5·10
9
 л, СОЭ – 10 мм/ч. В анализе мочи: 

АЛК – 53,0 мкмоль/г креатинина, КП – 419,0 нмоль/г креатинина. 

Сформулируйте диагноз. Дайте рекомендации. 

 

Задача №2 

 

Больной Н., 37 лет. Профессия – плавильщик, стаж работы – 5 лет, имеет 

контакт с аэрозолями свинца при ПДК >20 раз. Поступил с жалобами на 

головные боли, утомляемость, снижение работоспособности, 

раздражительность, боли в суставах конечностей. При осмотре: костно-

суставной аппарат без видимой патологии, суставы безболезненные, движения 

их в полном объѐме, кожа в области суставов не изменена. Координация 

движений не нарушена, лѐгкий тремор пальцев вытянутых рук. Сухожильные 

рефлексы живые. Кисти и стопы влажные, слегка цианотичные, холодные на 

ощупь.  

Лабораторные показатели: анализ крови: Нв – 120 г/л, эр. - 4,3·10
12

 л, цветовой 

показатель – 0,9, ретикулоциты - 24‰, эритроциты с базофильной 

зернистостью - 60‰0, лейкоциты – 7,2·10
9
 л, СОЭ – 8 мм/ч. В анализе мочи: 

АЛК – 131,9 мкмоль/г креатинина, КП – 700 нмоль/г креатинина. 

Сформулируйте диагноз. Назначьте лечение. 

 

Задача №3 

 

Больной П., 30 лет. Рабочий аккумуляторного завода. Стаж – 3 года. В 

последнее время (около 4-х месяцев) работает намазчиком свинцовых пластин 

и постоянно контактирует с большими концентрациями свинца при ПДК >25 

раз. Поступил в стационар с жалобами на внезапно развившуюся тошноту, 

рвоту, боли в коленных суставах, схваткообразные боли в животе с 

иррадиацией в область сердца. Объективно: кожные покровы бледные, 

температура тела 38
0
С, возбуждѐн, не находит себе места, тоны сердца ясные, 

ритмичные. АД 170/90 мм.рт.ст. Пульс 55, ритмичный, медленного наполнения. 

Язык обложен белым налѐтом. Живот вздут, болезненный при пальпации, во 

всех отделах. Симптомов раздражения брюшины нет.  
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Анализ крови: Нв – 80 г/л,  эр. - 3,0·1012 л, цветовой показатель – 0,85, 

ретикулоциты - 56‰, лимфоциты – 9%, моноциты – 7%, эритроциты с 

базофильной зернистостью - 110‰0, лейкоциты – 11·10
9
 л, СОЭ – 14 мм/ч. В 

анализе мочи: АЛК – 205 мкмоль/г креатинина, КП – 900 нмоль/г креатинина. 

ЭКГ – ритм синусовый, 55-60 в минуту. Горизонтальная электрическая ось 

сердца. Диффузные изменения миокарда. 

Диагноз. Дифференциальный диагноз. 

 

 

 

 

Ответы к задачам 

Задача №1 

 

Хроническая интоксикация свинцом, начальная форма. 

Рекомендовано: D-пеницилламин 450-600 мг в день в течение 10-14 дней. 

После лечения — временный перевод на работу вне контакта со свинцом 

сроком на 1-2 месяца с использованием трудового больничного листа. 

В последующем — возвращение на прежнюю работу при нормализации 

показателей порфиринового обмена. 

 

Задача №2 

 

Хроническая интоксикация свинцом, лѐгкая форма. Астенический синдром, 

анемический синдром, периферическая полиневропатия (чувствительная 

форма).  

Рекомендовано: D-пеницилламин 600-900 мг в сутки, тетацин кальция. 

  

Задача №3 

 

Хроническая интоксикация свинцом, выраженная форма. Анемический 

синдром. Кишечная (свинцовая) колика. 

Дифференциальный диагноз с острым аппендицитом, перемежающейся 

порфирией. 
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Выберите один анализ периферической крови, возможный при хронической интоксикации свинцом 

 

А Б В 

Гемоглобин 70 г/л Гемоглобин 60 г/л Гемоглобин 84 г/л 

Эритроциты 3,0*1012/л
 Эритроциты 2,5*1012/л

 Эритроциты 3,1*1012/л
 

Цветовой показатель 0,7 Цветовой показатель 0,72 Цветовой показатель 0,81 

Ретикулоциты 50% Ретикулоциты 30% Ретикулоциты 1% 

Тромбоциты 200*109/л Тромбоциты 250*109/л Тромбоциты 190*109/л 

Лейкоциты 4,5*109/л Лейкоциты 5*109/л Лейкоциты 4,1*109/л 

Миелобласты 0% Миелобласты 0% Миелобласты 0% 

Промиелоциты 0% Промиелоциты 0% Промиелоциты 0% 

Миелоциты 0% Миелоциты 0% Миелоциты 0% 

Юные 0% Юные 0% Юные 0% 

Палочкоядерные 2% Палочкоядерные 1% Палочкоядерные 2% 

Сегментоядерные 67% Сегментоядерные 70% Сегментоядерные 62% 

Эозинофилы 3% Эозинофилы 2% Эозинофилы 4% 

Базофилы 0% Базофилы 1% Базофилы 1% 

Лимфоциты 22% Лимфоциты 21% Лимфоциты 25% 

Моноциты 6% Моноциты 5% Моноциты 6% 

СОЭ 18мм/ч СОЭ 15мм/ч СОЭ 12мм/ч 

Морфология эритроцитов: анизоцитоз 

(микроцитоз), пойкилоцитоз, гипохромия, 

базофильная зернистость 

Морфология эритроцитов: анизоцитоз, 

пойкилоцитоз, базофильная зернистость, 

мишеневидные эритроциты 

Морфология эритроцитов: анизоцитоз 

(микроцитоз), пойкилоцитоз, гипохромия 
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Тестовый контроль по теме: «Интоксикация свинцом» 

Выберите правильные ответы 

 

1. ДЛЯ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ХАРАКТЕРНО: 

1) снижение уровня сывороточного железа; 

2) лейкопения; 

3) повышение содержания протопорфирина эритроцитов; 

4) уменьшение уровня аминолевулиновой кислоты; 

5) тромбоцитоз. 
 

2. АНЕМИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ: 

1) гипопластическая; 

2) железодефицитная; 

3) В12-дефицитная; 

4) сидероахрестическая, сидеробластная; 

5) апластическая. 
 

3. ДЛЯ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ХАРАКТЕРНО ИЗМЕНЕНИЕ 

АНАЛИЗА МОЧИ: 

1) увеличение уровня ∆АЛК и копропорфирина; 

2) увеличение уровня белка; 

3) уменьшение содержания копропорфирина и ∆АЛК; 

4) увеличение уровня уропорфирина; 

5) увеличение содержания ∆АЛК и порфобилиногенов. 
 

4. ДЛЯ ВЫРАЖЕННОЙ ФОРМЫ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

ХАРАКТЕРНО: 

1) кишечная колика; 

2) анемический синдром; 

3) синдром полиневропатии; 

4) синдром энцефалопатии; 

5) ангиодистонический синдром. 
 

5. ДЛЯ СВИНЦОВОЙ КОЛИКИ ХАРАКТЕРНО: 

1) схваткообразные боли в животе; 

2) брадикардия; 

3) симптомы раздражения брюшины; 

4) артериальная гипертензия; 

5) длительные запоры. 
 

6. ПРИ ЛЕЧЕНИИ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ: 

1) Д-пеницилламин; 

2) Тетацин-кальция 10% - 20 мл; 

3) Пентацин 5% - 20 мл; 

4) Аскорбиновая кислота 5% - 30 мл; 

5) Метиленовая синь 1% - 2,0 мл. 
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7. ДЛЯ ЛЕГКОЙ ФОРМЫ ИНТОКСИКАЦИИ СВИНЦОМ ХАРАКТЕРНЫ: 

1) ангиоспатический синдром; 

2) периферический ангиодистонический синдром; 

3) астеновегетативный синдром; 

4) синдром периферической полиневропатии; 

5) фуникулярный миелоз. 
 

8. ПАТОГЕНЕЗ АНЕМИИ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ СВИНЦОМ: 

1) нарушение порфиринового обмена; 

2) депрессия гемопоэза; 

3) кровопотеря; 

4) образование метгемоглобина; 

5) нарушение всасывания витамина В12. 
 

9. СВОЙСТВА СВИНЦА: 

1) высокая температура плавления; 

2) низкая температура плавления; 

3) непроницаемость для рентгеновских лучей; 

4) устойчивость к воздействию кислот, щелочей; 

5) проницаемость для рентгеновских лучей. 
 

10. ПРОФЕССИИ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ СВИНЦОМ: 

1) грузчик; 

2) аккумуляторщик; 

3) паркетчик; 

4) художник; 

5) производство керамики и хрусталя. 

 

 

 

 

Ответы: 1. — 3;   2 — 4;   3 — 1;   4 — 1, 2, 3, 4;   5 — 1, 2, 4, 5;   6 — 1, 2, 3; 

                7 — 3, 4;   8 — 1;   9 — 2, 3;   10 — 2, 4, 5. 

Ответ на анализ крови — А. 
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