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ООЛЛООВВННОО  ООТТРРААВВЯЯННЕЕ  
  ooллооввооттоо  ее  ммеекк,,  ккооввъъкк,,  ссиивв  ммееттаалл  сс  ввииссооккаа  ппллъъттнноосстт  ии  ккооррооззииооннннаа  

ууссттооййччииввоосстт  
  ССъъддъърржжаа  ссее  ммеежжддуу  11  ии  1111%%  вв  ссууллффииддннии,,  ккааррббооннааттннии  ииллии  ссууллффааттннии  ррууддии  
  ДДооббиивваа  ссее  ччрреезз  ссммииллааннее  ннаа  ррууддииттее,,  ффллооттаацциияя  ии  ссттооппяяввааннее,,  ппррееччииссттввааннее  оотт  

ддррууггии  ммееттааллннии  ппррииммеессии  ((ммеедд,,  ааррссеенн,,  ццииннкк,,  ккааллаайй,,  ббииссммуутт))  ииллии  ссее  ииззввллииччаа  оотт  
РРвв  ссккрраабб    

  ННяяммаа  ииззввеессттннаа  ббииооллооггииччннаа  ффууннккцциияя  
  ННяяммаа  ддооккааззааннаа  ббееззввррееддннаа  ддооллннаа  ггррааннииццаа  ззаа  РРвв    
  ЕЕввттиинноо,,  сс  шшииррооккаа  ууппооттррееббаа,,  ллеесснноо  ззаа  ддооббииввааннее    
  ССрреещщаа  ссее  ннааввссяяккъъддее  ––  ввъъвв  ввъъззддууххаа,,  ххррааннааттаа,,  ввооддааттаа,,  ппооччввааттаа,,  ддооммаашшнниияя  

ппрраахх  ии  тт..нн..    
  ООтт  РРвв  ббееннззиинн  ввъъззддууххъътт  вв  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  ее  сс  РРвв  ссъъддъърржжааннииее  ии  РРвв  ппооппааддаа  ввъъвв  

ввооддааттаа,,  ппооччввааттаа,,  ппррааххаа  вв  ддооммооввееттее  ии  ппрр..  
  

УУППООТТРРЕЕББАА  ИИ  ИИЗЗТТООЧЧННИИЦЦИИ  ННАА  ООЛЛООВВОО  
   Бои (от 1970) 
   Бензин (тетраетил-олово) 
   Домашен прах (отложен от замърсен въздух) 
  Професионални източници 
   Спойки 
   Керамична глазура 
   Пестициди (оловен арсенат) 
   Цигари 
   Рудници, пещи с разтопен метал 
  ГГллеедджжооссввааннее  ннаа  ссъъддооввее,,  ггъъррннееттаа  
  ММооннииттооррии  ннаа  TTVV,,  ккооммппююттррии    
  ББааттееррииии,,  ккуурршшууммии,,  ооллооввннии  ттеежжеессттии  
    ААввииаацциияя    
  РРееннттггеенноовваа  ззаащщииттаа    
  ККррииссттаалл    
  ЕЕккссппллооззииввии    



  ООццввееттииттееллии    
  ККааллааееннии  ссъъддооввее  

ЗЗаассттрраашшееннии  ппррооффеессииии::  
  ппррооииззввооддссттввоо  ннаа  ааккууммууллааттооррии,,  ттрръъббии  ии  ккааббееллии,,  ссааччммии,,  ооллооввннии  ббооии,,  

ппллаассттммаассии,,  ссттааббииллииззааттооррии,,  ссттъъккллоо,,  ккееррааммииккаа,,  ффааяяннсс  
    вв  ммееттааллууррггиияяттаа  ппррии  ппооллууччааввааннее  ннаа  ооллооввннии  ссппллааввии,,  ззааппоояяввааннее,,  
  вв  ппооллииггррааффиияяттаа,,  ееллееккттррооннииккааттаа,,  
  ззаа  ггллеедджжооссввааннее  ии  ддееккоорраацциияя  ннаа  ккееррааммииччннии  ииззддееллиияя  
  ппррооииззввооддссттввоо  ии  ууппооттррееббаа  ннаа  РРвв  ооккииссии,,      ссооллии  ии  ггоорриивваа,,    ссъъддъърржжаащщии    
        ттееттррааееттииллооллооввоо    

РРиисскк  вв  ббииттаа  
  ппррии  ккооннссууммаацциияя  ннаа  ааллккооххооллннии  ннааппииттккии,,  ппррииггооттввееннии  вв  ккааззааннии,,  ооббррааббооттееннии  сс  

ккааллааеенноо--ооллооввеенн  ппррииппоойй  ииллии  ппррии  ттееррммииччнноо  ннааггрряяввааннее  ннаа  ккееррааммииччннииттее  ссъъддооввее  
    ППооввиишшееннаа  ккооннццееннттрраацциияя  ннаа  РРвв  ввъъвв  ввъъззддууххаа  оотт  ааввттооммооббииллннииттее  ггааззооввее  
  

ППъътт  ннаа  ппррооннииккввааннее  
  ООссннооввнниияятт  ппъътт  ззаа  ппррооннииккввааннее  ее  ддииххааттееллнниияятт,,  ппоодд  ффооррммааттаа  ннаа  ааееррооззооллии  ииллии  

ддррееббннооддииссппееррссеенн  ппрраахх  ((ооккооллоо  4400%%)),,  ааббссооррббцциияяттаа  ззааввииссии  оотт  ррааззммеерраа  ннаа  
ччаассттииццииттее  ии  ррааззттввооррииммооссттттаа  иимм  

  
  ППоо--  рряяддккоо  РРвв  ппрроонниикквваа  ппрреезз  ссттооммаашшнноо--ччррееввнниияятт  ттрраакктт  --  ххррааннаа  ии  ппуушшееннее  

((ооккооллоо  55--1100%%))  
  ДДееффииццииттъътт  ннаа  FFee  ии  CCaa  ввооддии  ддоо  ппооввиишшееннаа  РРвв  ааббссооррббцциияя  
  ВВ  ккрръъввттаа  9999%%  оотт  РРвв  ссее  ссввъъррззвваа  сс  ееррииттррооццииттииттее,,  аа  ооссттаавваащщиияятт  11%%  ее  вв  

ппллааззммааттаа,,  ооттккъъддееттоо  ссее  ттррааннссппооррттиирраа  вв  ттъъккааннииттее    
  РРвв  ппррееммииннаавваа  ппрреезз  ппллааццееннттааттаа  ии  ккооннццееннттрраацциияяттаа  ммуу  вв  ккрръъввттаа  ннаа  ффееттууссаа  

ккооррееллиирраа  сс  ннииввооттоо  вв  ммааййккааттаа  
  

ААббссооррббцциияя  ннаа  РРвв  
  РРвв  ссее  ааббссооррббиирраа  вв  ггаассттрроо--ииннттеессттииннааллнниияя  ттрраакктт,,  ккааккттоо  FFee  ии  CCaa    
    РРвв  ссее  ааббссооррббиирраа  ддооббррее  ппееррооррааллнноо  ппррии  ддееццаа  ((~~5500%%))  ии  ссллааббоо  ппррии  ввъъззрраассттттннии  

((~~1100%%))  
  РРвв  ааббссооррббцциияя  ссее  ппооддооббрряявваа  ппррии  ддииееттии,,  ббееддннии  ннаа  FFee  ии  CCaa    
  РРвв  ммоожжее  ддаа  ссее  ввддиишшвваа  
  ТТееттррааееттиилл--ооллооввооттоо  ммоожжее  ддаа  ссее  ааббссооррббиирраа  ппрреезз  ккоожжааттаа  
ППааттооггееннееззаа::  
  РРвв  ииннххииббиирраа  ееннззииммииттее,,  ууччаассттвваащщии  вв  ббииооссииннттееззаа  ннаа  ххееммаа  //ДДААЛЛКК--ддееххииддррааттааззаа//  ччрреезз  

ббллооккииррааннее  ннаа    SSHH  иимм  ггррууппии    
  ННаарраассттввааннее  ннаа  ДДААЛЛКК  ии  ккооппррооппооррффииррииннаа  вв  ууррииннааттаа  ии  ннааттррууппввааннее  вв  EErr  ннаа  



ннееииззппооллззввааннооттоо  вв  ссииннттееззаа  ннаа  ххееммаа  ппррооттооппооррффиирриинн  ии  FFee  
  ННаарруушшееннааттаа  ууттииллииззаацциияя  ннаа  FFee  ее  ппррииччииннаа  ззаа  ппооввиишшееннооттоо  ммуу  ннииввоо  вв  ккрръъввттаа  ии  

ппоояявваа  ннаа  ссииддееррооццииттии  ((FFee  ссъъддъърржжаащщии  EErr))    
  РРааззввиивваа  ссее  ххииппооххррооммннаа,,  ххииппееррссииддееррееммииччннаа,,  ссииддееррооааххрреессттииччннаа  ааннееммиияя    
  РРвв  ввллиияяее  ддииррееккттнноо  ввъъррххуу  EErr::    ннаарруушшаавваа  ссттррууккттууррааттаа  ннаа  ееррииттррооббллаассттииттее  ии  ннаа  

ззррееллииттее  ффооррммии;;  ппоонниижжаавваа  жжииззннеессппооссооббннооссттттаа  ннаа  EErr,,  ссъъккрраащщаавваа  
ппррооддъъллжжииттееллннооссттттаа  ннаа  жжииввооттаа  иимм..  ННааббллююддаавваа  ссее    ррееттииккууллооццииттооззаа  ии  ппоояявваа  
ннаа  ББППЕЕ..  
РРвв  ррааззрруушшаавваа  ккрръъввнноо--ммооззъъччннааттаа  ббааррииеерраа  сс  ппъъррввииччнноо  уувврреежжддааннее  ннаа  

аассттррооццииттииттее  ии  ввттооррииччнноо  ннаа  ммииккрроовваассккууллааррнниияя  ееннддооттеелл  
УУвврреежжддаа  ссее  ппррееффррооннттааллнниияя  ккооррттеекксс,,  ххииппооккааммппаа  ии  ммааллккиияя  ммооззъъкк  

  РРвв  ннаарруушшаавваа  ппррооццеессии,,  ррееггууллииррааннии  сс  ууччаассттииееттоо  ннаа  ССаа  ккааттоо  ззааммеессттвваа  ССаа  вв  
ппррооттееииннккииннааззаа  СС  ии  ппррееддииззввиикквваа  ееккссппрреессиияя  ннаа  ннооввии  ггееннии  

РРвв  ввъъззддееййссттвваа  ввъъррххуу  ввооллттаажжнноо  ооттвваарряящщииттее  ссее  каналчета в клетъчната функция 
РРвв  ннаарруушшаавваа  ооттддеелляяннееттоо  ннаа  ннееввррооттррааннссммииттееррии  оотт  ппрреессииннааппттииччннииттее  ннееррввннии  

ооккооннччаанниияя  
ННииввааттаа  нноо  РРвв  ссаа  ддооссттооввееррнноо  ссввъъррззааннии  сс  ккооггннииттииввннии  ннаарруушшеенниияя 

ККууммууллаацциияя  ии  ииззллъъччввааннее  
  ККууммууллиирраа  вв  ннаайй--ммннооггоо  вв  ккооссттииттее,,  ссллееддвваанноо  оотт  ччееррнниияя  ддррообб,,  ббъъббррееццииттее,,  

ссккееллееттннааттаа  ммууссккууллааттуурраа,,  ммооззъъккаа    
  ИИззллъъччввааннееттоо  ее  ооссннооввнноо  ппрреезз  ббъъббррееццииттее,,  ппоо--ссллааббоо  сс  ииззппрраажжннеенниияяттаа,,  ппооттттаа,,  

ккооссааттаа,,  ннооккттииттее  ии  ееппииддееррммааллннииттее  ккллееттккии  
  ВВррееммееттоо  ннаа  ппооллуужжииввоотт  ее  оотт  55  ддоо  1100  ггооддииннии  

РРааззппррееддееллееннииее  ннаа  РРвв  
  9955%%  ддъъллггии  ккооссттии..  
  ССввъъррззвваа  ссее  сс  ммааттррииккссаа  
  ООттддеелляя  ссее  ппррии  ооссттееооллииззаа  
  44%%  ммооззъъкк,,  ччеерреенн  ддррообб,,  ббъъббрреецции  
  11%%  ккрръъвв  
  ППррееммииннаавваа  ии  ппрреезз  ппллааццееннттааттаа  
  

ББррееммееннннооссттттаа  ууввееллииччаавваа  ммооббииллииззииррааннееттоо  ннаа  РРвв  оотт  
ммааййччиинниияя  ссккееллеетт    
РРвв  ссее  ммооббииллииззиирраа  оотт  ссккееллееттаа  ппрреезз  ппооссттммееннооппааууззааттаа  ппооввееччее  

ооттккооллккооттоо  ппоо  ввррееммее  ннаа  ббррееммеенннноосстт  
РРвв  ссллееддвваа  ккааллцциияя  ккъъмм  ии  оотт  ккооссттииттее  

  

ЗЗддррааввннии  ееффееккттии  ннаа  РРвв  



  ЗЗааввииссииммии  оотт::  
  ккооннццееннттрраацциияяттаа  ннаа  РРвв  вв  ккрръъввттаа  
  ООббщщааттаа  ддооззаа  вв  ддееттссттввооттоо  

ККллииннииччаа  ккааррттииннаа  ннаа  ооллооввннооттоо  ооттррааввяяннее  
ООССТТРРОО  ООТТРРААВВЯЯННЕЕ  

  ССттооммаашшннаа  ккооллииккаа  --  ссииллннаа  ккооллииккооооббррааззннаа  ббооллккаа  ооккооллоо  ппъъппаа,,  ннааммаалляявваащщаа  
ппррии  ннааттиисскк;;  ззааппеекк;;  ггааддееннее,,  ппоовврръъщщааннее,,  ччееррннии  ииззппрраажжеенниияя;;  ппооввиишшеенноо  
ааррттееррииааллнноо  ннаалляяггааннее;;  ббррааддииккааррддиияя  

    ААннееммиияя  сс  ххееммооллииззаа        
  ННееффррооппааттиияя,,  ооссттрраа  ббъъббррееччннаа  ннееддооссттааттъъччнноосстт    
  ооллооввннаа  ееннццееффааллооппааттиияя  сс  ггллааввооббооллииее,,  ооббъъррккаанноосстт,,  ссооппоорр,,  ккооммаа,,  ппррииппааддъъцции  

((ппоо--ччеессттоо  ппррии  ддееццаа))    
  ППррии  ффууннддууссккооппиияя  ссее  ннааммиирраа  ееддеемм  ннаа  ппааппииллааттаа  ииллии  ннеевврриитт  ннаа  nn..  ooppttiiccuuss    

  
ХХРРООННИИЧЧННОО  ООТТРРААВВЯЯННЕЕ  --  ххррооннииччеенн  ссааттууррннииззъъмм  

  ААссттеенниияя  --  ууммоорраа,,  ааппааттиияя,,  ррааззддррааззннииттееллнноосстт,,  аа  ппррии  ввииссооккооссттееппееннннаа  ооллооввннаа  
ееккссппооззиицциияя  --  ббееззссъъннииее,,  ооббъъррккаанноосстт,,  ннаарруушшеенниияя  вв  ккооннццееннттрраацциияяттаа  ии  ппааммееттттаа  

  ААррттррааллггииии,,  ммииааллггииии  
  ООллооввеенн  ффааццииеесс  --  ссииввккааввоо--ббллеедд,,  ззееммллиисстт  ццввяятт  ннаа  ллииццееттоо  ммнн..  рряяддккоо,,  ппоо--ччеессттоо  

ббллееддии  ккоожжаа  ии  ввииддииммии  ллииггааввиицции    
  ППоожжъъллттяяввааннее  ннаа  ссккллееррииттее  ппррии  ооссттрраа  ххееммооллииззаа    
  ХХееппааттааллеенн  ссииннддрроомм    --  ттеежжеесстт  ии  ббооллккаа  вв  ддяяссннооттоо  ппооддррееббррииее..  ООббееккттииввнноо  --  

ххееппааттооммееггааллиияя,,  ннаарраассттввааннее  ннаа  ааккттииввннооссттттаа  ннаа  ссееррууммннииттее  ттррааннссааммииннааззии,,  
ссууббииккттеерр  

  ППррооммееннии  вв  ууссттннааттаа  ккууххииннаа  --  ссииввоо--ссиинняя  ппииггммееннттаацциияя  оотт  ооллооввеенн  ссууллффиидд  ппоо  
ввееннееччнниияя  рръъбб,,  ррааззрруушшееннии  ззъъббии,,  ммееттааллеенн  ввккуусс  вв  ууссттааттаа  

  ААннееммииччеенн  ссииннддрроомм  сс  ррееттииккууллооццииттооззаа  ии  ббааззооффииллнноо  ппууннккттииррааннии  ееррииттррооццииттии..  
ССееррууммннооттоо  жжеелляяззооттоо  ее  ннооррммааллнноо  ииллии  ппооввиишшеенноо  

  ССттооммаашшнноо--ччррееввеенн  ссииннддрроомм  --  ннааммааллеенн  ааппееттиитт,,  ннееппрриияяттеенн  ссллааддннииккаавв  ввккуусс  вв  
ууссттааттаа,,  ттеежжеесстт  вв  ееппииггаассттррииууммаа,,  ддииссппееппттииччннии  ссммуущщеенниияя    

--  ООллооввннаа  ккооллииккаа  ––  ввннееззааппннии,,  ссииллннии  ккооллииккооооббррааззннии  ббооллккии  ооккооллоо  ппъъппаа,,  ггааддееннее,,  
ппоовврръъщщааннее,,  ууппоорриитт  ззааппеекк,,  ххииппееррттоонниияя  сс  ббррааддииккааррддиияя,,  ллииппссвваа  ддееффааннсс,,  
ппааллппаацциияяттаа  ннаа  ккооррееммаа  ннее  ее  ббооллееззннееннаа  

  ТТооккссииччннаа  ооллооввннаа  ннееффррооппааттиияя  ((ттууббууллооппааттиияя  ))  --  рряяддккаа    
  ООппииссааннии  ссаа  ппооддааггррооззннии  ааррттррииттии    ии  ппооддааггррооззннаа  ннееффррооппааттиияя,,  ззааггууббаа  ннаа  

ллииббииддооттоо,,  ссммуущщеенниияя  вв  ссппееррммааттооггееннееззааттаа  ии  ссттееррииллииттеетт;;  ммееннссттррууааллннии  
ннаарруушшеенниияя  

ППррии  ввииссооккооссттееппееннннаа  РРвв  ееккссппооззиицциияя  --  ннееввррооппааттиияя::  
    ДДииссттааллннаа  ддввииггааттееллннаа  ннееввррооппааттиияя  ттиипп  ““  ууввииссннааллии  ккииттккии””    
  ЕЕннццееффааллооппааттиияя  --  ппррииппааддъъцции  ии  ккооммаа  



  ТТеежжккииттее  ффооррммии  ннаа  ссааттууррннииззъъмм  --  ооллооввннаа  ееннццееффааллооммииееллоо--
ппооллииррааддииккууллооннееввррооппааттиияя  

ЕЕккссппооззииццииооннннии  ттеессттооввее::  
  РРвв  ккрръъвв  --  ннаадд  22,,8888  ммккммоолл//лл  
  РРвв  вв  ууррииннаа  ннаадд  00,,5533  ммккммоолл//лл  
  ДДААЛЛКК  ннаадд  88  000000  ннммоолл//2244чч  ууррииннаа  
  ННооррммооххррооммннаа  ааннееммиияя  
  РРЕЕ  --  ннаадд  1155%%оо  
  ппоояявваа  ннаа  ББППЕЕ  ннаадд  00,,  55‰‰    
  ппооввиишшеенн  ссввооббооддеенн  ппррооттооппооррффиирриинн  вв  ееррииттррооццииттииттее  
  ппооввиишшеенн  ккооппррооппооррффиирриинн  вв  ууррииннаа  

  
ККллииннииччеенн  ххоодд  ––  ххррооннииччннооттоо  ооллооввнноо  ооттррааввяяннее  ииммаа  ееддиинн  

ппррееддккллииннииччеенн  ии  ччееттииррии  ккллииннииччннии  ссттааддиияя  //ссттееппееннии//    
Предклиничният стадий се нарича оловоносителство, а четирите 
клинични стадия са : 

- оловно въздействие 
- хронично оловно отравяне лека степен 
- ХОО средно тежка степен 
- ХОО тежка степен 

 

Оловоносителство  –  клинично здрави лица с повишение на 
олово в кръв и урина 
  ООллооввнноо  ввъъззддееййссттввииее    ––    ппррооммееннии  вв  ууссттннааттаа  ккууххииннаа,,  ииннххииббииррааннее  ннаа  ДДААЛЛКК--

ддееххииддррааззааттаа,,  ппооввиишшееннии  ссввооббооддннии  ппррооттооппооррффииррииннии  вв  ееррииттррооццииттииттее,,  
ррееттииккууллооццииттооззаа,,  ДДААЛЛКК--уурриияя,,  ппллууммббееммиияя  ии  ппллууммббуурриияя  

  ООллооввнноо  ооттррааввяяннее  ллееккаа  ссттееппеенн  --  ллееккоо  ииззррааззеенн  ааннееммииччеенн  ссииннддрроомм,,  
ффууннккццииооннааллннии  ччееррннооддррооббннии  ннаарруушшеенниияя,,  ццееррееббрраассттеенниияя;;  ппооввиишшеенноо  
ссъъддъърржжааннииее  ннаа  ооллооввоо  вв  ккрръъвв,,  ррееттииккууллооццииттооззаа,,  ббааззооффииллннооппууннккттииррааннии  
ееррииттррооццииттии;;  вв  ууррииннааттаа  ––  ппооввиишшееннии  нниивваа  ннаа  РРвв,,  ДДААЛЛКК  ии  ккооппррооппооррффиирриинн  

  ООллооввнноо  ооттррааввяяннее  ссррееддннаа  ссттееппеенн  ссее  ппррииееммаа  ппррии  ннааллииччииее  ннаа  нняяккооии  оотт  
ссллееддннииттее  ссииннддррооммии::  ииззррааззееннаа  ааннееммиияя,,  ооллооввннаа  ккооллииккаа,,  ттооккссииччеенн  ххееппааттиитт  ии  
ддввииггааттееллннаа  ппооллииннееввррооппааттиияя  ннаа  ффооннаа  ннаа  ззннааччииттееллнноо  ппооввиишшееннии  ппллууммббееммиияя,,  
ппллууммббуурриияя,,  ДДААЛЛКК--уурриияя  

  ООллооввнноо  ооттррааввяяннее  ттеежжккаа  ссттееппеенн  ––  ддииааггннооссттиицциирраа  ссее  ооллооввннаа  ееннццееффааллооппааттиияя  
  
ААннттииддооттнноо  ллееччееннииее  
  CCaaNNaa22EEDDTTAA  1100%%  1100  ммлл  вв  550000  ммлл  ффиизз..  ссеерруумм  ииллии  ггллююккооззаа  11  ггрраамм  ддннееввнноо  ii..vv..  



вв  33  ппоосслл..  ддннии  
  SSuucccciimmeerr  ((CChheemmeett))  ккааппсс..  хх  00,,335500  --  ппррии  ннииссккооссттееппееннннаа  РРвв  ееккссппооззиицциияя  ддоо  1100  

ддннии  хх  22,,11//2244  чч..  ((33ххдднн..))..  ППррии  ввииссооккооссттееппееннннаа  ооллооввннаа  ааббссооррббцциияя  ссее  ппррооввеежжддаа  
2200  дднн..  ккууррсс  --  ссъъщщааттаа  дднн..  ддооззаа..  

  DD--ppeenniicciillllaammiinn  ((CCuupprreenniill))    ттаабблл..  хх  00,,225500  дднн..  ддооззаа  22,,00//2244  чч..  ((44ххдднн..))  ––  55  ддннии..  
ППооддххооддяящщ  ее  ппррии  ннииссккооссттееппееннннаа  ооллооввннаа  ееккссппооззиицциияя;;  ппррии  ввииссооккооссттееппееннннаа  ссее  
ппррееппоорръъччвваа  ккааттоо  ззааввъърршшвваащщоо  ллееччееннииее  ссллеедд  ппррииллоожжееннииее  ннаа  CCaaNNaa22  EEDDTTAA  

    
ССииммппттооммааттииччнноо  ллееччееннииее  
  РРвв  ккооллииккаа  ––  ссппааззммооллииттиицции  ++  ааннттииддооттии  
  ТТооккссииччннии  ххееппааттииттии  --  ддииееттаа,,  ссииссттееммии  сс  ллееввууллооззаа,,  CCaarrssiill  33хх22,,  EEsssseennttiiaallee  33хх11  
  ТТооккссииччннии  ааннееммииии  --  ааннттииддооттннааттаа  ттееррааппиияя  ппооввллиияявваа  ддооббррее  ааннееммиияяттаа  ии  

ддооввеежжддаа  ддоо  ннооррммааллииззииррааннее  ннаа  ппооррффииррииннооввааттаа  ооббммяяннаа..  ЖЖееллееззннии  ппррееппааррааттии  
ооббииккннооввеенноо  --  ннее  

  РРвв  ппооллииннееввррииттии  --  ссъъддооррааззшшиирряявваащщии,,  ННССППВВСС,,  ннееввррооттррооффиицции  ––  ввиитт..  оотт  ггрр..  ВВ,,  
ггееррииттааммиинн,,  ннееввррооммееддииааттооррии  

  ППррии  ввииссооккооссттееппееннннаа  РРвв  ааббссооррббцциияя  ии  ееккссккрреецциияя  ссллеедд  ааннттииддооттннииттее  ккууррссооввее  --  
ббааллннееооллееччееннииее  сс  ббооггааттии  ннаа  SS  ввооддии  ((ККююссттееннддиилл))  

ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННАА  ИИННТТООККССИИККААЦЦИИЯЯ  СС  ЖЖИИВВААКК  
ММееддииццииннссккии  HHgg  
  HHgg  ссъъееддииннеенниияя  вв  ммииннааллооттоо  ссаа  ббииллии  ииззппооллззввааннии  ккааттоо  
ддииууррееттиицции,,  ааннттииссееппттиицции,,  ллааккссааттиивваа,,  ззаа  ллееччееннииее  ннаа  ооччннии  
ии  ккоожжннии  ззааббоолляявваанниияя  ((ммееррккууррооххрроомм))  

  ИИззппооллззввааннееттоо  ннаа  HHgg  ссооллии  ппрреезз  1199  ввеекк  ззаа  ллееччееннииее  ннаа  
ллууеесс  ппррееддииззввиикквваалл  ммннооггоо  ссттррааннииччннии  ееффееккттии  ии  ссммъърртт  

  HHgg  ннииттрраатт  ссее  ииззппооллззвваалл  ззаа  ззааппааззввааннее  ннаа  ввъъллннеенниияя  
ффииллцц  ннаа  шшааппккииттее,,  ммооддееррннии  ппрреезз  1199  ввеекк  

  РРааббооттннииццииттее  ввъъвв  ффааббррииккииттее  ззаа  ввъъллннеенн  ффииллцц  ррааззввииввааллии  
ссииммппттооммии  ннаа  ввъъззббууддииммоосстт,,  ррааззддррааззннииттееллнноосстт  
ввссллееддссттввииее  ннаа  ввддиишшаанниияя  HHgg  ,,  нняяккооии  оотт  ееффееккттииттее  ббииллии  
ннееооббррааттииммии  

  ВВ  ппооччввааттаа  жжииввааккъътт  ее  ооттннооссииттееллнноо  ббееззввррееддеенн  вв  
ддввууввааллееннттннаа  ффооррммаа..  ВВррееддеенн  ее  ппррии  ппррееввъърръъщщааннееттоо  ммуу  вв  
ммееттииллжжиивваакк  ((CCHH33HHgg++))..  

  



HHgg  вв  ссъъввррееммееннннааттаа  ссррееддаа 
 
 7700%%  оотт  HHgg  вв  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  ииддвваа  оотт  ааннттррооппооггееннннии  
ииззттооччнниицции:: 

ммииннии,,  ттооппееннее  ннаа  ммееттаалл,,  ггрраажжддааннссккии  ии  ммееддииццииннссккии  
ооттппааддъъцции,,  ккааннааллииззаацциияя,,  ииззггооррееллии  ввъъггллиищщаа,,  ццииммееннттнноо  
ппррооииззввооддссттввоо  

ППрреезз  ппооссллееддннооттоо  ссттооллееттииее  HHgg  вв  ооккооллннааттаа  ссррееддаа  ее  
ннаарраассттннаалл  ттррииккррааттнноо  ввссллееддссттввииее  ииннддууссттррииааллииззаацциияятт  

РРииссккоовв  ккооннттииннггееннтт  
  ррааббооттнниицции  оотт  ппррооииззввооддссттввоо  ннаа  жжииввааччннии  ии  ккввааррццооввии  
ллааммппии,,  ккооннттррооллнноо--ииззммееррввааттееллннии  ппррииббооррии  ии  ааппааррааттуурраа,,  
ссттооммааттооллооззии    

  ППааттооггееннееззаа::    
HHgg  ииммаа  ааффииннииттеетт  ккъъмм  SSHH  ггррууппии  ннаа  ккллееттъъччннииттее  ббееллттъъцции  ии  
ееннззииммии  

ННееффррооттооккссииччнноосстт  
  HHgg  ее  ттооккссииччеенн  ззаа  ммееммббррааннааттаа  ннаа  ппррооккссииммааллннииттее  
ттууббууллннии  ккллееттккии  

  ВВ  ннииссккии  ккооннццееннттррааццииии  HHgg  ссее  ссввъъррззвваа  ссъъсс  SSHH  ггррууппии  ннаа  
ммееммббррааннннииттее  ппррооттееииннии  ии  ддееййссттвваа  ккааттоо  ддииууррееттиикк  ччрреезз  
ииннххииббииррааннее  ннаа  NNaa++  ррееааббссооррббцциияя  

ННееввррооттооккссииччнноосстт  ннаа  MMeeHHgg  
  ВВссииччккии  ффооррммии  ннаа  HHgg  ссаа  ннееввррооттооккссииччннии  
  MMeeHHgg  ее  ссииллнноо  ннееввррооттооккссииччеенн..  ННииввааттаа  ннаа  MMeeHHgg  ддооррии  ппоо--
ннииссккии  оотт  ттееззии,,  ппррееддииззввиикквваащщии  ппооссттннааттааллннии  ееффееккттии,,  
уувврреежжддаатт  ррааззввииттииееттоо  ннаа  ффееттууссаа  

ЕЕккссппооззиицциияя  ннаа  MMeeHHgg  
  При новородени и деца доминиращо значение има 
интраутеринната експозиция, но и от майчиното мляко 
и от консумацията на риба и рибни продукти.  



 
ИИннццииддееннттии  ннаа  ииннддууссттррииааллннии  ооттррааввяянниияя  сс  MMeeHHgg  
  През 1950-те год. в Минамата и Нийгата, Япония над 21 

000 души станали жертва на т.нар. болест на Минамата, 
от която починали около 600 души, консумирали риба, 
индукстриално замърсена с MeHg (Takizawa & 
Kitamura, 2001), а до днес жертвите са вече 1874. 
Водещи били невротоксичните прояви.  

 
  През 1971-72 г. Hg отравяне избухнало в Ирак от 
консумацията на хляб, направен от зърно, третирано с 
MeHg фунгицид  (Bakir et al., 1973)  

ББооллеесстт  ннаа  ММииннааммааттаа  
ЯЯппооннссккооттоо  ппррааввииттееллссттввоо  ооппооввеессттяявваа,,  ччее  ббооллеессттттаа  ннаа  
ММииннааммааттаа  ее  ооттррааввяяннее  сс  MeHg,,  ссттррааннииччеенн  ппррооддуукктт  вв  
ппррооццеессаа  ннаа  ппррооииззввооддссттввоо  ннаа  ааццееттааллддееххиидд  вв  ддвваа  ззааввооддаа,,  
ннааммиирраащщии  ссее  ппоо  ттееччееннииееттоо  ннаа  ррееккаа  ААггаанноо..  ЗЗаассяяггаа  ЦЦННСС..  

ХХааррааккттееррииззиирраа  ссее  ссъъсс  ::  
  ССееттииввннии  ннаарруушшеенниияя  вв  ддииссттааллннииттее  ччаассттии  ннаа  ккррааййннииццииттее  
  ЦЦееррееббееллааррннаа  ааттааккссиияя  
  ДДввууссттрраанннноо  ккооннццееннттррииччнноо  ссттеессннееннииее  ннаа  ззррииттееллннииттее  
ппооллееттаа  

  ЦЦееннттррааллнноо  ннаарруушшееннииее  ннаа  ооччннииттее  ддввиижжеенниияя,,  ннаа  ссллууххаа  ии  
ннаа  ррааввннооввеессииееттоо  

ППррии  ддееццааттаа::  
  ИИннттееллееккттууааллннии  ннаарруушшеенниияя  
  РРааззллииччннии  ппоо  ссттееппеенн  ннееввррооллооггииччннии  ннаарруушшеенниияя  ссллеедд  
ааттааккссиияяттаа  
ККллииннииккаа  --  ннееооррггааннииччеенн  HHgg::  

  ггииннггииввииттии,,  ссттооммааттииттии,,  ффааррииннггиитт,,  ззъъббннии  ееррооззииии,,  ссииввккааввоо--
ввииооллееттоовваа  ииввииццаа  

  сс--мм  ннаа  ААттккииннссоонн  --  ччееррввееннииккааввоо--ккааффяяввоо  ооццввееттяяввааннее  ннаа  



ооччннааттаа  ллеещщаа  
  ттррееммоорр  
  HHgg  ееррeeттииззъъмм  ––  ппооввиишшееннаа  ввъъззббууддииммоосстт,,  ееммооццииооннааллннаа  
ллааббииллнноосстт  

  ввееггееттааттииввеенн  сс--мм  ––  ххииппееррссааллиивваацциияя,,  ххииппееррххииддррооззаа,,  
ттааххииккааррддиияя,,  ппооллииуурриияя  

  ннееввррааллггииии,,  ннееввррииттии,,  ппооллииннееввррииттии,,  ррааннннаа  ммииаассттеенниияя  ннаа  
ееккссттееннззооррииттее  ннаа  рръъккааттаа  

  ннееффррооззаа  ––  ппррооттееииннуурриияя,,  ББНН  
  ппссииххииччннии  ннаарруушшеенниияя  ––  ххааллююццииннааццииии,,  ддееммееннцциияя  
  ууввееллииччааввааннее  ннаа  щщииттооввииддннааттаа  жжллееззаа  
  ааннееммиияя  

ККллииннииккаа  --  ооррггааннииччннии  ссъъееддииннеенниияя  ннаа  HHgg::  
  ппаарреессттееззииии  
  ззааггууббаа  ннаа  ддввииггааттееллннаа  ккооооррддииннаацциияя  
  ааттааккттииччннаа  ппооххооддккаа  
  ттррееммоорр  
  ммууссккууллннаа  ррииггиидднноосстт  
  ссттеессннееннииее  ннаа  ззррииттееллннооттоо  ппооллее--””ттууннееллнноо  ззррееннииее””--  ддоо  
ппъъллннаа  ссллееппооттаа  

  ннааммааллееннииее  ддоо  ззааггууббаа  ннаа  ссллуухх  
  ппссииххииччннии  ннаарруушшеенниияя  ––  ддееппрреессиияя,,  ппааммееттооввии  ннаарруушшеенниияя,,  
ннааттрраапп..  ппссииххооззии,,  шшииззооффрреенниияя  

  ееррииттррооддееррммиияя,,  ддеессккввааммаацциияя,,  ккоожжннии  ооббррииввии  
  ррееннааллннаа  ддииссффууннккцциияя  ((рряяддккоо))  

ЕЕккссппооззииццииооннннии  ттеессттооввее::  
  HHgg  вв  ккрръъвв    >>  00,,005544  µµmmooll//ll    
  HHgg  вв  ууррииннаа  >>  00,,111188  µµmmooll//ll  
  HHgg  вв  ссллююннккаа  >>  00,,1155  µµmmooll//ll  

ЛЛееччееннииее::  
ААННТТИИДДООТТННОО::    



    UUnniitthhiiooll  55%%  55  mmll  хх11  aammpp..  ii..mm..  ддннееввнноо  вв  ппррооддъъллжжееннииее  ннаа  55  
ддннии  

    SSuucccciimmeerr  ((CChheemmeett))  ккааппссууллии  00,,335500;;  ддннееввннаа  ддооззаа  22,,11gg  вв  
ппррооддъъллжжееннииее  ннаа  55  ддннии  

    NNaa  tthhiioossuullffuurriiccuumm  --  1100--2200%%  --  1100  mmll,,  55  ддннии  
  ССИИММППТТООММААТТИИЧЧННОО::    
  ааннттииддееппрреессааннттии,,    
  ххееппааттооппррооттееккттиивваа,,    
  ссъъддооррааззшшиирряявваащщии..  
  ВВииттааммииннооттееррааппиияя  ––    
  vviitt..  BB11,,  BB66  ,,  CC  
  ББааллннееоо--ссааннааттооррииааллнноо  ллееччееннииее  ссъъсс  ссууллффииддннии  ввооддии  
  
ХХррооннииччннаа  ииннттооккссииккаацциияя  сс  ккааддммиийй  
РРииссккоовв  ккооннттииннггееннтт::  
  ррааббооттнниицции  оотт  ппррооииззввооддссттввооттоо  ннаа  CCdd--NNii  ааккууммууллааттооррии,,  
ккааддммииееввии  ллааммппии,,    ссппллааввии,,  ггааллввааннооттееххнниицции,,  ммееттааллууррззии  

ППааттооггееннееззаа  ннаа  ккааддммииееввааттаа  ииннттооккссииккаацциияя  
  ННаарруушшаавваа  ммееттааббооллииззммаа  ннаа  CCaa  ии    PP  
  ССнниижжаавваа  ааккттииввннооссттттаа  ннаа  ааллффаа--  ааннттииттррииппссииннаа  вв  
ббееллооддррооббннааттаа  ммууккооззаа  

  ССввъъррззвваа  SSHH  ггррууппии  ннаа  ккллееттъъччннииттее  ееннззииммии  ии  ббееллттъъцции  
  ИИммаа  ддииррееккттнноо  ддррааззннеещщоо  ддееййссттввииее  ввъъррххуу  ллииггааввииццииттее  
  
ККллииннииккаа    
ООССТТРРИИ  ООТТРРААВВЯЯННИИЯЯ::  
  ММееттааллннаа  ттрреессккаа,,  ККГГДДПП  
  ДДииссппннееяя,,  ппннееввммооннииии,,  ббееллооддррооббеенн  ооттоокк  
  ССттооммаашшнноо--ччррееввннии  ссммуущщеенниияя  
  ХХееппааттоо--ррееннааллеенн  ссииннддрроомм,,  ООББНН  
ХХРРООННИИЧЧННИИ  ООТТРРААВВЯЯННИИЯЯ::  
  ББъъббррееччеенн  ссииннддрроомм  --  ттууббууллооппааттиияя  сс  ппррооттееииннуурриияя  



  ССииннддрроомм  ннаа  ФФааннккооннии  --  ааммииннооааццииддуурриияя,,  ггллююккооззуурриияя,,  
ккааллцции--  ии  ффооссффааттуурриияя  

  ЕЕммффииззеемм,,  ббррооннххиитт,,  ддииффууззннаа  ииннттееррссттииццииааллннаа  ффииббррооззаа  
  ООссттееооммааллаацциияя,,  ооссттееооппооррооззаа,,  ссппооннттааннннии  ффррааккттууррии  
  ААннооссммиияя,,  ррииннооффааррииннггииттии,,  жжъъллттоо  ооццввееттяяввааннее  ннаа  ззъъббннииттее  
шшииййккии  

ООттддааллееччееннии  ппооссллееддиицции::  
    ККааррцциинноомм  ннаа  ббееллииттее  ддррооббооввее  ии  ннаа  ппррооссттааттааттаа  
  
ЛЛааббооррааттооррннии  ииззссллееддвваанниияя::  
  CCdd  ккрр  >>00,,0033µµmmooll//ll;;    
  CCdd  уурр>>00,,0011  µµmmooll//ll;;  
    BB22  ммииккррооггллооббууллиинн,,  ллииззооцциимм  вв  ууррииннаа  
ЛЛееччееннииее  --  CCdd  ииннттооккссииккаацциияя::  
ААннттииддооттнноо    
CCaaNNaa22  EEDDTTAA  1100%%  1100  mmll  вв  55  %%  550000  ммлл  ффииззииоолл..рр--рр  ii..vv..  --  66  ддннии  
  
  ССииммппттооммааттииччнноо  --  вв  ззааввииссииммоосстт  оотт  ввииддаа    ии  ссттееппееннттаа  ннаа  
ооррггааннннооттоо  уувврреежжддааннее  

  
  ППррооффииллааккттииччнноо::  VViitt..  DD  ––aammpp..  --  660000  000000  ММЕЕ    ii..mm..  ееддиинн  ппъътт  
ммеессееччнноо  

    CCaallcciiuumm  CC  ––  22хх11  ттаабблл..;;  CCaallcciiuumm  pphhoosspphhoo  CC--  33хх11  ттаабблл..  
 

ООТТРРААВВЯЯННЕЕ  СС  ММААННГГААНН  
ЗЗаассттрраашшеенн  ккооннттииннггееннтт::  
  ддооббиивв  ии  ппррееррааббооттккаа  ннаа  ммааннггааннооввии  ррууддии  
  ппррооииззввооддссттввоо  ннаа    ффееррооссппллааввии,,  ссттооммааннаа,,  ееллееккттррооллииттннии  
ссппллааввии  ззаа  ццввееттннии  ммееттааллии    

ППааттооггееннееззаа::  
  ааффииннииттеетт  ккъъмм  ттииооллооввииттее  ггррууппии  сс  ооббррааззууввааннее  ннаа  
ккооммппллееккссннии  ссъъееддииннеенниияя  сс  ммееттииоонниинн,,  ццииссттееиинн,,  ццииссттиинн  



  
  ддииррееккттнноо  уувврреежжддааннее  ннаа  ееккссттррааппииррааммииддннии  ссттррууккттууррии  

((ppaalliidduumm,,  ssuubbssttaannttiiaa  nniiggrraa,,  ccoorrppuuss  ssttrriiaattuumm))  
  
  ннаарруушшееннииее  вв  ммееттааббооллииззммаа  ннаа  ааддррееннееррггииччннииттее  
ннееввррооммееддииааттооррии..  

ККллииннииккаа::  
ООССТТРРОО  ООТТРРААВВЯЯННЕЕ    
((MMnnOO;;  ммааннггаанноовв  ккааррббоонниилл))  
  ммееттааллннаа  ттрреессккаа,,    
  ддииссппннееяя  
ХХРРООННИИЧЧННОО  ООТТРРААВВЯЯННЕЕ::  
  ууммоорраа,,  ггллааввооббооллииее,,  ааппааттиияя  
  ппррооммееннии  вв  ппооввееддееннииееттоо  ддоо  ппссииххооззии  
  ППааррккииннссоонноовв  ссииннддрроомм  --  ббааввеенн  ммннооттооннеенн  ггооввоорр,,  
ммаассккооввиидднноо  ллииццее,,  ттррееммоорр,,  ббррааддии--,,  ааккииннееззиияя,,  
ммииккррооггррааффиияя,,  ппооввиишшеенн  ммууссккууллеенн  ттооннуусс..  

  ППннееввммооффииббррооззаа  

ЛЛааббооррааттооррннии  ииззссллееддвваанниияя::  
  MMnn--ккрръъвв  >>33µµmmooll//ll;;    
  MMnn--ууррииннаа  >>11µµmmooll//ll;;    
  
  ННииввааттаа  ннаа  MMnn    ссее  ппооввиишшаавваатт  ппррии  ееккссппооннииррааннииттее  
ррааббооттнниицции,,  нноо  ннее  ккооррееллиирраатт  сс  ттооккссииччннииттее  ммуу  ееффееккттии!!  

ЛЛееччееннииее::  
ІІ..  ААннттииддооттнноо::      
  CCaaNNaa22  EEDDTTAA  1100%%  1100  mmll  11хх  ддннееввнноо  вв  55%%  550000  mmll  ггллююккооззаа  

ii..vv..  
    DD--PPeenniicciillllaammiinn  //CCuupprreenniill//  00,,225500gg  ;;  44хх22  ттаабблл..,,  55  ддннии  
  
ІІІІ..ССииммппттооммааттииччнноо  



  ВВттааммииннооттееррааппиияя  --  ВВ11  ;;  ВВ66    ;;  ВВ  1122;;  GGeerriittaammiinn    

ААннттииппааррккииннссооннооввии  ссррееддссттвваа  
  ДДооппааммииннееррггииччннии::      
  ССррееддссттвваа  ззаа  ккооррииггииррааннее  ннаа    ддооппааммииннооввиияя  ддееффиицциитт  вв  
ЦЦННСС  --  LLeevvooddooppaa,,  SSiinneemmeett,,  MMaaddooppaarr,,  IIzziiccoomm  --  ппоо  ссххееммаа  

  ДДооппааммииннееррггииччннии  ааггооннииссттии  --  ббррооммооккррииппттиинн  
  ССттииммууллиирраащщии  ееннддооггеенннниияя  ддооппааммиинн  --  AAmmaannttaaddiinn    00,,110000--  11  
ддоо  44  тт..  

  ИИннххииббииттооррии  ннаа  ММААОО--  SSeelleeggiilliinnee--55--1100  mmgg  дднн  
  ХХооллииннооллииттиицции  сс  ццееннттррааллнноо  ддееййссттввииее::  BBiippeerriiddiinn  ((AAkkiinneettoonn  

22  mmgg//дднн  сс  ппооккааччввааннее  ))  
  TTrriippeerriiddiinn((  NNoorraakkiinn  22  mmgg,,  33--44хх  дднн));;  PPaarrkkiizzaann  11  mmgg  ннааччааллннаа  
ддооззаа;;  ппоо  ссххееммаа  

  
ИИННТТООККССИИККААЦЦИИЯЯ  СС  ННИИККЕЕЛЛ  

УУппооттррееббаа  ннаа  NNii    
  ззаа  ппооллууччааввааннее  ннаа  ссппллааввии  сс  ддррууггии  ммееттааллии  ––  FFee,,  CCrr,,  CCuu  
  ззаа  ааннттииккооррооззииооннннии  ппооккррииттиияя  
  ззаа  ааллккааллннии  ааккууммууллааттооррии  
  ззаа  ххииммииччннаа  ааппааррааттуурраа,,  ккааттааллииззааттооррии  
  вв  ррееааккттииввннааттаа  ттееххннииккаа  ии  вв  ааттооммннииттее  ррееааккттооррии  

ППъъттиищщаа  ннаа  ппррооннииккввааннее::  
  ччрреезз  ииннххааллаацциияя  ннаа  ппааррии  ии  ппрраахх  сс  ннииккеелл  ии  ссъъееддииннеенниияяттаа  
ммуу  

  ппрреезз  ккоожжааттаа  --  ннииккееллоовв  ккааррббоонниилл    

ППааттооггееннееззаа::  
  
  ООббщщооттооккссииччнноо  ддееййссттввииее    ппррееддииммнноо  ввъъррххуу  ННСС  ии  
ннаарруушшееннииее  ннаа  ооббммяяннааттаа  ннаа  ввеещщеессттввааттаа  

  ААллееррггииззиирраащщоо  ддееййссттввииее  ––  ввъъррххуу  ккоожжааттаа  ии  ббееллииттее  



ддррооббооввее  
  ККааннццееррооггеенннноо  ддееййссттввииее  ––  ССАА  ннаа  ббееллииттее  ддррооббооввее  

ККллииннииккаа::  
ООССТТРРИИ  ООТТРРААВВЯЯННИИЯЯ  //ссррааввннииттееллнноо  рряяддккоо//  
  ппррии  ппооггллъъщщааннее  ––  ооббииллннии  ппоовврръъщщаанниияя,,  ккооллииккооооббррааззннии  
ббооллккии  вв  ккооррееммаа,,  ддииааррииччннии  ииззххоожжддаанниияя  ннаа  ввооддннииссттии  
ииззппрраажжннеенниияя  

  ппррии  ииннххааллииррааннее  --    ККГГДДПП,,  ггллааввооббооллииее,,  ооттппааддннааллоосстт  
  ппррии  ккооннттаакктт  ––  ееккззееммии  ии  ууллццееррааццииии  ппоо  ппрръъссттииттее  ннаа  
рръъццееттее  
ХХррооннииччннии  ооттррааввяянниияя::  

  РРииннииттии,,  ссииннууииттии,,  ааннооссммиияя,,  ппееррффоорраацциияя  ннаа  ннооссннааттаа  
ппррееггррааддаа  

  ММееттааллннаа  ттрреессккаа  
  ААллееррггииччннии    ккооннттааккттннии  ддееррммааттииттии,,””ннииккееллоовваа  ееккззееммаа””,,  

““ннииккееллоовваа  ккрраассттаа””  
  ББррооннххииааллннаа  аассттммаа,,  ппннееввммооссккллееррооззаа  
  ССАА  ннаа  ббееллииттее  ддррооббооввее  //  ппррии  ррааббооттнниицции  оотт    ррааффииннаацциияяттаа  
ннаа  NNii  //  

  ННееввррооццииррккууллааттооррннаа  ддииссттоонниияя  
ННИИККЕЕЛЛООВВ  ККААРРББООННИИЛЛ 
 ННееввррооццииррккууллааттооррннаа  ддииссттоонниияя 
  ГГаассттрроо--ииннттеессттииннааллннии  ссммуущщеенниияя  
  ККаашшллииццаа,,  ззааддуухх,,  ииннттееррссттииццииааллннаа  ппннееввммоонниияя,,  
ппннееввммооссккллееррооззаа  

  ДДееллиирр,,  ккооммаа  

ЛЛееччееннииее::  
  ДДииххааттееллннаа  ррееааннииммаацциияя    
  ККооррттииккооссттееррооииддии  
  ССаа  ппррееппааррааттии,,    
  ВВееннооззннии  ииннффууззииии  ннаа  ввоодднноо  --  ссооллееввии  ии  ггллююккооззннии  



ррааззттввооррии    
  DDiimmeerrccaapprrooll  ii..mm..--  33  mmgg  //kkgg      ппрреезз  66  ччаассаа  

ИИННТТООККССИИККААЦЦИИЯЯ  СС  ААРРССЕЕНН  
ЕЕддиинн  оотт  ннаайй--ттооккссииччннииттее  ммееттааллии  ннаа  ззееммяяттаа  
  ФФооррммии::  
  ТТррииввааллееннттеенн  
  ППееттввааллееннттеенн  
  ППъъттиищщаа  ннаа  ееккссппооззиицциияя::  
  ХХррааннооссммииллааттееллеенн,,    
  ИИннххааллааццииооннеенн  
ЗЗаассттрраашшеенн  ккооннттииннггееннтт::  ррааббооттнниицции,,  ааннггаажжииррааннии  вв    
ппррооииззввооддссттввооттоо  ии  ппррииллоожжееннииееттоо  ннаа  ааррссеенн--ссъъддъърржжаащщии  
ппеессттииццииддии,,  ааннииллиинн,,  ааццееттииллеенн,,  ааррссееннооввии  ббооии,,  вв  
ммееттааллууррггиияяттаа..  

ППааттооггееннееззаа::  ттииооллооввааттаа  ооттрроовваа  сс  ааффииннииттеетт  ккъъмм  SSHH  ггррууппии  
ннаа  ррееддииццаа  ееннззииммннии  ссииссттееммии,,  ннаарруушшааввааййккии  ккллееттъъччнниияя  
ммееттааббооллииззъъмм..  AAss  ссппааддаа  ккъъмм  ІІ  ггрр..  ккааннццееррооггееннии  ззаа  ххооррааттаа  
ппоо  IIAARRCC  

  ЗЗддррааввннии  ееффееккттии::  
  ТТрреессккаа,,  ааннооррееккссиияя,,  ххееппааттооммееггааллиияя,,  ссммъърртт  
  ННееввррооттооккссииччнноосстт  ззаа  ППННСС  ии  ЦЦННСС  
  ХХееппааттооттооккссииччнноосстт    
  ГГааннггррееннаа  ннаа  ддооллннииттее  ккррааййнниицции  
  ККоожжеенн  рраакк,,  ббееллооддррооббеенн  рраакк,,  рраакк  ннаа  ббъъббррееццииттее  ии  
жжллъъччнниияя  ммееххуурр  

  ДДееррммааттиитт,,  ппооттъъммнняяввааннее  ннаа  ккоожжааттаа  
  ЛЛееввккееммиияя    

ККллииннииккаа::  
  ООссттррии  ооттррааввяянниияя::  
  ППееррооррааллнноо  --  ооссттъърр  ггаассттрроо--ееннттееррооккооллиитт  сс  ххооллееррооппооддооббннаа  
ссииммппттооммааттииккаа,,  ттоокксс..  ккааррддииооппааттиияя,,  ххееппааттоо--ррееннааллеенн  сс--мм,,  



ннаарруушшеенноо  ссъъззннааннииее,,  ееппииллееппттииффооррммееннии  ггъъррччооввее,,  ккооммаа  
  
  ИИннххааллааттооррнноо  --  ККГГДДПП,,  ффааррииннггииттии,,    ллааррииннггииттии  
ХХРРООННИИЧЧННИИ  ООТТРРААВВЯЯННИИЯЯ::  
  ЛЛееккаа  ссттееппеенн  --  ррииннооффааррииннггооллааррииннггииттии,,  ппееррффоорраацциияя  ннаа  
ннооссннааттаа  ппррееггррааддаа  

  ххрроонн..  ггаассттррииттии  ии  ггаассттррооддууооддееннииттии,,  ннеевврраассттеенниияя,,  
ппооллииггллооббууллиияя  ии  ННвв  

  ССррееддннаа  ссттееппеенн  --  ттооккссииччннаа  ппооллииннееввррооппааттиияя  --  ввъъззххооддяящщаа,,  
ввееггееттооссееннззооррннаа  сс  ииззррааззеенн  ббооллккоовв  сс--мм  

  ттооккссииччеенн  ххееппааттиитт  ии  ннееффррооппааттиияя    
  ккооннттааккттннии  ддееррммааттииттии,,    ууллццееррааццииии,,  ххииппееррккееррааттооззии,,  
ммееллааннооззии,,  ааллооппеецциияя  

  ТТеежжккаа  ссттееппеенн  --    ххееппааттооррееннааллеенн  сс--мм,,  ссееннззооммооттоорреенн  
ппооллииннеевврриитт,,  ммииееллооппооллииннеевврриитт  сс  ппрроояяввии  ннаа  ттеежжккаа  
ааттааккссиияя,,  ““  ппссееввддооттааббеесс””  ,,  ттооккссииччннаа  ааннееммиияя,,  
ккааррддииооммииооппааттиияя  сс  ррииттъъммннии  ии  ппррооввооддннии  ннаарруушшеенниияя..  

  ССАА  ннаа  ббееллииттее  ддррооббооввее  ии  ккоожжааттаа  
  ППааррааккллииннииккаа::  AAss  --  ууррииннаа  

ЛЛееччееннииее::  
ААннттииддооттнноо  
  BBAALL  ииллии  UUnniitthhiiooll  55%%  55  mmll  хх11  aammpp..  ii..mm..  ддннееввнноо  вв  
ппррооддъъллжжееннииее  ннаа  55  ддннии..  

  SSuucccciimmeerr    ккааппссууллии  00,,335500;;  дднн..ддооззаа  22,,11gg  вв  ппррооддъъллжжееннииее  ннаа  
55  ддннии..  

  CCaaNNaa22EEDDTTAA  1100%%  1100  ммлл  вв  550000  ммлл  ффиизз..ссеерруумм  ииллии  ггллююккооззаа--
11ггрраамм  ддннееввнноо  ii..vv..  вв  33  ппооссллееддооввааттееллннии  ддннии  

  NNaa  tthhiioossuullffuurriiccuumm  --1100--2200%%  --  1100  mmll  ii..vv..,,  55  ддннии..  
  
ССииммппттооммааттииччнноо  ––  ооррггааннооппррооттееккттооррии,,ааннттииооккссииддааннттии  


