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Ф ос фо рор га ни чес кие пес ти ци ды (ФОП)
до нас то я ще го вре ме ни ши ро ко при -

ме ня ют ся в сельс ком хо зяй стве в ка че ст ве ин -
сек ти ци дов для об ра бот ки са дов, ви ног рад ни -
ков, ово ще�бах че вых, зер но вых, зер но�бо бо -
вых и дру гих куль тур, а так же в ка че ст ве де фо -
ли ан тов, де си кан тов и для борь бы с эк то па ра -
зи та ми жи вот ных [1, 2, 3]. На про тя же нии пос -
лед них двух де ся ти ле тий в раз лич ных стра нах
ФОП про дол жа ют ос та вать ся од ной из ос нов -
ных при чин ост рых от рав ле ний пес ти ци да ми
как сре ди ра бот ни ков сельс ко го хо зяй ства [1,
4�7, 11], так и сре ди на се ле ния, ис поль зу ю ще го
дан ные пре па ра ты в бы ту в ка че ст ве ин сек ти -
ци дов [8, 9, 10, 12, 14], а так же при слу чай ном
или пред на ме рен ном при ё ме внутрь [12�15].

Час то та раз ви тия ост рых от рав ле ний ФОП
в сельс ком хо зяй стве за пос лед ние двад цать
лет нес коль ко сни зи лась по срав не нию с се ми -
де ся ты ми — де вя нос ты ми го да ми прош ло го
сто ле тия, ког да на до лю от рав ле ний ФОП
при хо ди лось 70�90% в струк ту ре ост рых от рав -
ле ний пест ци да ми [1, 16]. На и боль шее чис ло
от рав ле ний ФОП наб лю да лось в стра нах Юж -
ной Аме ри ки и Азии [4, 8, 9, 16]. Сре ди про -
фес си о наль ных от рав ле ний пес ти ци да ми 23%
бы ли свя за ны с про мыш лен ным про из во д -
ством, 77% — с их ре а ли за ци ей и при ме не ни -
ем, при чем бо лее 80% про фес си о наль ных от -
рав ле ний пес ти ци да ми бы ло выз ва но ФОП

[1]. Боль шая часть от рав ле ний воз ни ка ла не -
пос ре д ствен но при ра бо те с ФОП (оп рыс ки ва -
ние, опы ли ва ние) в ус ло ви ях сельс ко хо зяй -
ствен но го про из во д ства и ча ще все го они бы ли
свя за ны с не дос та точ ной ос ве дом лён ностью
ра бо та ю щих о ток си чес ких свой ствах ФОП,
не соб лю де ни ем мер пре дос то рож нос ти [1, 4, 7,
11]. Воз ник но ве нию от рав ле ний час то спо со б -
ство ва ла жар кая по го да, зат руд ня ю щая ис -
поль зо ва ние средств ин ди ви ду аль ной за щи ты,
осо бен но у хлоп ко ро бов, та ба ко во дов, са до во -
дов, свек ло во дов, ра бот ни ков теп лич ных хо -
зяйств. При этом часть от рав ле ний бы ла свя за -
на с ран ним вы хо дом лю дей на об ра бо тан ные
ФОП план та ции и про ве де ни ем на них раз -
лич ных про цес сов по об ра бот ке поч вы или
ухо ду за по се ва ми [1, 3, 11]. Не ред ко груп по -
вые от рав ле ния сельс ко хо зяй ствен ных ра бо -
чих про ис хо дят в ре зуль та те сно са пес ти ци дов
с со сед них об ра бо тан ных ФОП по лей [1, 8, 11,
14, 16, 17]. Ча ще все го при чи ной ост рых от рав -
ле ний ра бот ни ков сельс ко го хо зяй ства бы ли
та кие ФОП, как ти о фос, мер кап то фос, кап то -
фос, хло ро фос, кар бо фос, ме тил мер кап то фос,
инт ра ти он, трих лор ме та фос�3, ан тио, ди а зи -
нон, дурс бан, фо за лон, фос фа мид [1, 3, 4, 7,
11, 12, 14]. 

За пос лед ние де ся ти ле тия в свя зи с зап ре -
ще ни ем при ме не ния в сельс ком хо зяй стве вы -
со ко ток сич ных ФОС, а так же в свя зи с рос том
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ас сор ти мен та дру гих пес ти ци дов, ко ли че ст во
от рав ле ний ФОП сре ди сельс ко хо зяй ствен ных
ра бо чих сни зи лось. Тем не ме нее, имен но от -
рав ле ния ФОП ос та ют ся од ной из ос нов ных
сос тав ля ю щих в об щей струк ту ре от рав ле ний
пес ти ци да ми, осо бен но груп по вых [16, 17, 18,
19, 20]. Боль шая часть груп по вых про фес си о -
наль ных от рав ле ний ФОП до нас то я ще го вре -
ме ни ре ги ст ри ру ет ся в раз ви ва ю щих ся стра нах
[15, 20, 21, 22, 24, 30, 37]. Так, в Ни ка ра гуа из
72�х опи сан ных слу ча ев ост рых от рав ле ний
пес ти ци да ми 65 бы ли свя за ны с про фес си о -
наль ным воз дей стви ем, пре и му ще ст вен но
ФОП, из них боль ши н ство сос тав ля ли груп по -
вые от рав ле ния сельс ко хо зяй ствен ных ра бо -
чих [20]. Изу че ние час то ты от рав ле ний ФОП в
290 бра зильс ких фер ме рс ких са до вод чес ких
семь ях по ка за ло, что ост рые про фес си о наль -
ные от рав ле ния ФОП ре ги ст ри ро ва лись в 4%
се мей за пос лед ние 12 ме ся цев, в 19% — в пре -
ды ду щие го ды [21]. Сре ди ра бот ни ков, ис -
поль зо вав ших ФОП в те че ние 10 дней пе ред
ис сле до ва ни ем, у 2,9% при су т ство ва ли симп -
то мы от рав ле ния, у 20% наб лю да лось сни же -
ние ак тив нос ти хо ли нэс те ра зы. Ав то ры счи та -
ют не об хо ди мым по вы сить су ще ст ву ю щие
тре бо ва ния к за щи те при ра бо те с пес ти ци да -
ми для даль ней ше го умень ше ния рис ка раз ви -
тия от рав ле ний. По дан ным 18 цент ров от рав -
ле ний в Бра зи лии за пе ри од 1991�1994гг за ре -
ги ст ри ро ва но 153459 слу ча ев от рав ле ний, из
них 12,8% — пес ти ци да ми, 42,3% из ко то рых
бы ли выз ва ны ФОП [25]. От рав ле ния пес ти -
ци да ми в ос нов ном от ме ча лись в сельс кой
мест нос ти, при чи ной их в 83,8% слу ча ев яви -
лись про из во д ствен ные воз дей ствия. Сре ди
от рав ле ний ФОС пре об ла да ли от рав ле ния па -
ра ти о ном, та ма ро ном, ма ла ти о ном, ди а зи но -
ном и дих ло фо сом. Смерт ность при от рав ле -
ни ях ФОП сос та ви ла 1,7%. Ана лиз расп ро ст -
ра нён нос ти ост рых от рав ле ний пес ти ци да ми в
Бра зи лии с 1992 по 2002г по ка зал, что толь ко в
шта те Ма ту�Гро су�ду�Сул за ре ги ст ри ро ва но
1355 по доб ных слу ча ев [28].Боль ши н ство
пост ра дав ших сос та ви ли муж чи ны в воз рас те
от 15�ти до 49�ти лет. В раз ных сельс ких райо -
нах шта та чис ло от рав ле ний в ана ли зи ру е мый
пе ри од варь и ро ва ло от 25 до 65,7 на 100000 жи -
те лей. При чи ной от рав ле ний в 75,7% слу ча ев
бы ли ФОП, в 12,2% — гер би ци ды. Ле таль ные
ис хо ды за фик си ро ва ны в 176 наб лю де ни ях.
Са мая вы со кая смерт ность от ме че на при воз -
дей ствии ФОС [28].

Из опи сан ных за 5 лет в Ка ли фор нии 4000
слу ча ев от рав ле ний пес ти ци да ми бо лее 70%
сос тав ля ли от рав ле ния ФОП [23]. В 44% слу -
ча ев про фес си о наль ные от рав ле ния бы ли свя -
за ны со сно сом пес ти ци дов с об ра ба ты ва е мых
по лей. Ав то ры от ме ча ют, что предп ри ни ма е -

мые влас тя ми ме ры не дос та точ ны и но сят
фор маль ный ха рак тер. Со об ща ет ся, что ФОП
ста но вят ся час той при чи ной от рав ле ний сре ди
сельс ко хо зяй ствен ных ра бо чих в Ин дии [24],
при чем сре ди 15730 слу ча ев от рав ле ний в год
1571 слу чай соп ро вож дал ся ле таль ным ис хо -
дом. О рис ке раз ви тия ост рых от рав ле ний
ФОП у сельс ко хо зяй ствен ных ра бо чих при их
сно се с об ра ба ты ва е мых план та ций от ме ча ют
и дру гие ав то ры [1, 17, 18, 19, 26]. Про ве де ние
оцен ки рис ка сно са рас пы лён ных пес ти ци дов
для лю дей и ок ру жа ю щей сре ды с по мощью
мо де ли ро ва ния рас пы ле ния флю о рес це нт ным
кра си те лем в кон це нт ра ции 3 г/л поз во ли ло
до ка зать по тен ци аль ный риск сно са пес ти ци -
дов и, со от ве т ствен но, риск раз ви тия от рав ле -
ний да же при их низ кой ле ту чес ти [26]. Сре ди
ост рых от рав ле ний, за ре ги ст ри ро ван ных в
Сло ва кии за 9 лет, от рав ле ния пес ти ци да ми
сос та ви ли 13,9% (1761 слу чай), из ко то рых в
72% слу ча ев при чи ной от рав ле ния пос лу жи ли
ФОП [27]. Про дол жа ют ре ги ст ри ро вать ся ост -
рые от рав ле ния ФОП сре ди фер ме ров в Ира не
[29]. На ря ду с про фес си о наль ны ми от рав ле -
ни я ми ав то ры от ме ча ют боль шую час то ту от -
рав ле ний в сельс кой мест нос ти из�за от су т -
ствия дос та точ ных зна ний о ток сич нос ти
ФОП, не ред ко из�за от су т ствия средств ин ди -
ви ду аль ной за щи ты. Оцен ка час то ты от рав ле -
ний пес ти ци да ми в Те ге ра не и при го ро дах за
2000 — 2002гг по ка за ла, что за рас смат ри ва е -
мые 2 го да за ре ги ст ри ро ва но 583 слу чая от рав -
ле ний (ФОП — 58,8%, кар ба ма ты — 32,9%,
хло рор га ни чес кие пес ти ци ды — 0,5%, про чие
— 7,8%) [30]. От рав ле ния сред ней тя жес ти при
этом сос та ви ли 29% от об ще го чис ла, тя же лые
от рав ле ния — 14%, ле таль ные ис хо ды за фик -
си ро ва ны в 13% слу ча ев.

В Шве ции в 1994г. по срав не нию с 1984г.
чис ло от рав ле ний уве ли чи лось с 493 до 774,
при этом ФОП — со 162 до 349 [31]. В Швей ца -
рии с 1966 по 2001г за ре ги ст ри ро ва но 6076 слу -
ча ев от рав ле ний ФОП и кар ба ма та ми, при
этом слу чаи тя же лых от рав ле ний и от рав ле ний
с ле таль ным ис хо дом сос та ви ли лишь 1% от
об ще го их чис ла [32]. В Ве ли коб ри та нии на ме -
ти лась тен ден ция к сни же нию час то ты ост рых
про фес си о наль ных от рав ле ний ФОП у сельс -
ко хо зяй ствен ных ра бо чих [33]. Од на ко, ав то -
ры от ме ча ют дли тель ные нев ро ло ги чес кие
рас строй ства у ра бо чих, кон так ти ро вав ших с
ФОП, осо бен но с ди а зи но ном и ак тел ли ком Д.
От ме че на тен ден ция к сни же нию час то ты ост -
рых от рав ле ний ФОП и в Поль ше [34, 35]. По
дан ным ток си ко ло ги чес ко го цент ра г.Поз на -
ни, ко ли че ст во ост рых от рав ле ний ФОП за пе -
ри о ды 1977�1986 и 1987�1996гг сни зи лось в 2
ра за [34]. Та кая же тен ден ция наб лю да лась и в
Кра ко вс ком цент ре кли ни чес кой ток си ко ло -
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гии [35]. Ана лиз 482 слу ча ев ост ро го от рав ле -
ния ФОС в Гер ма нии по ка зал, что в 287 слу ча -
ях от ме че но от рав ле ние па ра ти о ном, в 90 —
ок си де ме тон�ме ти лом или ме та сис ток сом, в
20 — ди ме то а том, в 6 — мо нок ро то фо сом [45].

O'Malley M [36] со об ща ет, что по дан ным
ВОЗ, толь ко за 1990г. в ми ре про и зош ло 1 мил -
ли он тя же лых от рав ле ний пес ти ци да ми в
сельс ком хо зяй стве и 2 мил ли о на в бы ту, в
струк ту ре ко то рых пре об ла да ли от рав ле ния
ФОП. По дан ным ежек вар таль но го обоз ре ния
ми ро вой са ни тар ной ста тис ти ки в хо де мно го -
чис лен ных не за ви си мых оце нок бы ло подт ве -
рж де но, что проб ле ма ост рых от рав ле ний пес -
ти ци да ми ос та ёт ся од ной из ос нов ных гло -
баль ных проб лем здра во ох ра не ния [37]. Приз -
на ёт ся, что дан ная проб ле ма бо лее ти пич на
преж де все го для раз ви ва ю щих ся стран. Еже -
год но в этих стра нах бо лее 25 млн. сельс ко хо -
зяй ствен ных ра бо чих пе ре но сят 1 и бо лее слу -
ча ев от рав ле ния пес ти ци да ми раз ной сте пе ни
вы ра жен нос ти. Под чер ки ва ет ся не об хо ди -
мость борь бы с этой проб ле мой на ос но ве вза -
им но го сот руд ни че ст ва всех сто рон, вклю чая
на ци о наль ные пра ви тель ства, предс та ви те лей
аг ро хи ми чес кой про мыш лен нос ти, меж ду на -
род ные аген т ства, уче ных и пост ра дав ших.

Ме ха низм действия фос фо рор га ни чес ких
со е ди не ний, яв ля ю щих ся од ной из ос нов ных
при чин от рав ле ний, ши ро ко изу ча ет ся в пос -
лед ние 20�30 лет [1, 2, 5, 7, 11, 38, 39]. ФОС
про яв ля ют своё ток си чес кое действие в ре -
зуль та те то го, что име ют оп ре де лён ное сход -
ство в стро е нии с ес те ст вен ным субстра том —
хо ли нэс те ра за (ХЭ) — аце тил хо лин (АХ) как
сте ре о хи ми чес ки, так и по ре ак ци он ной спо -
соб нос ти [1, 2]. При дос ти же нии ак тив но го
участ ка ХЭ вза и мо дей ствие ФОС с фер мен том
сво дит ся к фос фо ри ли ро ва нию (или кар ба ми -
ли ро ва нию) гид рок си ла се ри на. До ка за но, что
ФОС ре а ги ру ют с ХЭ в две ста дии. На пер вой
ста дии за счет элект рос та ти чес ких и гид ро -
фоб ных вза и мо дей ствий об ра зу ет ся комп лекс
ти па комп лек са Ми ха э ли са, на вто рой — воз -
ни ка ет ко ва ле нт ная связь ин ги би то ра с се ри -
ном в эс те ра ти чес ком цент ре фер мен та [1, 2,
4]. Комп лекс ин ги би тор�фер мент на пер вой
ста дии лег ко рас па да ет ся, в то вре мя как на
вто рой ста дии ста но вит ся бо лее проч ным.
Проч ность его в зна чи тель ной ме ре оп ре де ля -
ет ся кон це нт ра ци ей и дли тель ностью
действия ФОС. Од ни ФОС, к ним от но сят ся
не ко то рые ФОП, об ра зу ют с ХЭ чрез вы чай но
ус той чи вую связь, дру гие — лег ко гид ро ли зу е -
мую.

В пос лед ние де ся ти ле тия по я ви лись ис сле -
до ва ния, вскры ва ю щие тон кие ме ха низ мы
раз ви тия на ру ше ний пре� и пост си нап ти чес -
кой ней ро пе ре да чи при воз дей ствии ФОС [2,

5, 11, 39], а так же вы яв лен ряд не ан ти хо ли нэс -
те раз ных ме ха низ мов их действия [39, 40, 41,
42, 64]. До ка за но, что ФОС, спо соб ные ре а ги -
ро вать с ХЭ, об ла да ют боль шим или мень шим
срод ством так же к m� и n� хо ли но ре цеп то рам
(ХР), ока зы вая при этом как хо ли но ми ме ти -
чес кое, так и хо ли но ли ти чес кое действие, а
так же об лег ча ю щее и хо ли но сен си би ли зи ру ю -
щее действие на ХР [2, 39, 43, 44, 48]. Из ве ст -
но, что м�ХР ло ка ли зо ва ны в пост си нап ти чес -
ких мемб ра нах кле ток эф фек тор ных ор га нов и
в окон ча ни ях па ра сим па ти чес ких нерв ных во -
ло кон и от но сят ся к ме та бот роп но му ти пу [1,
2, 39, 40]. Внут ри к лкточ ные эф фек ты их воз -
буж де ния ре а ли зу ют ся за счет по вы ше ния ци -
то золь ной кон це нт ра ции Са2+, ко то рый ак ти -
ви ру ет Са2+�за ви си мую гу а ни лат цик ла зу, что
вы зы ва ет ге не ра цию цГМФ, опос ре ду ю ще го
действие АХ на m�ХР и со от ве т ствен но на
цГМФ�за ви си мые би о хи ми чес кие сис те мы
со от ве т ству ю щих ми ше ней. В свою оче редь
n�ХР, ло ка ли зо ван ные в пост си нап ти чес ких
мемб ра нах ганг ли о нар ных кле ток, ко то рые
кон так ти ру ют с окон ча ни я ми па ра сим па ти -
чес ких и сим па ти чес ких пре га нг ли о нар ных
во ло кон, яв ля ют ся ре цеп то ра ми ио нот роп но -
го ти па, сти му ля ция ко то рых АХ соп ро вож да -
ет ся по вы ше ни ем про ни ца е мос ти кле точ ных
мемб ран (n�хо ли нер ги чес ких си нап сов нерв -
ной сис те мы и нерв но�мы шеч ной плас тин ки)
к ио нам Са2+, Na+ и К+. Та кой эф фект ак ти ва -
ции n�ХР обус лов лен их внут ри ме мб ран ной
ор га ни за ци ей, предс тав лен ной над мо ле ку ляр -
ным комп лек сом из пя ти бел ко вых су бе ди ниц
(a1, a2, b, g, d), ко то рые ок ру жа ют бел ко вый
ка нал, про ни зы ва ю щий ли пид ный слой мемб -
ра ны. Ес ли син тез АХ про ис хо дит в нерв ных
окон ча ни ях, то сох ра не ние — в спе ци аль ных
си нап ти чес ких ве зи ку лах, а ос во бож де ние его
в си нап ти чес кую щель про ис хо дит всле д ствие
воз буж де ния ней ро на диск рет ны ми пор ци я ми
("кван та ми") по ме ха низ му эк зо ци то за из си -
нап ти чес ких ве зи кул. Не пос ре д ствен ным сиг -
на лом, ак ти ви ру ю щим про цес сы вы хо да АХ
че рез пре си нап ти чес кую мемб ра ну, яв ля ет ся
по вы ше ние в се ре ди не нерв но го окон ча ния
ио нов Са2+. Уг не те ние ХЭ всле д ствие воз дей -
ствия ФОС соп ро вож да ет ся из быт ком АХ и
пе ре воз буж де ни ем m� и n�хо ли нер ги чес ких
ре ак ций в ор га нах�ми ше нях.  В.Б. Про зо ро вс -
кий и со ав то ры [39, 40, 73] до ка за ли на ли чие у
ФОС дис та нт но го действия на клет ки, не име -
ю щие ин нер ва ции: клет ки кро ви и эн до те ли о -
ци ты и опи са ли на ли чие АХЭ в клет ках кро ви
и эн до те ли о ци тах [39, 40, 73].

На ря ду с хо ли нер ги чес ки ми ме ха низ ма ми
ин ток си ка ции ФОС до ка за но раз ви тие так же
не хо ли нер ги чес ких ме ха низ мов [2, 39, 40, 46,
64]. До ка за на роль се ри но вых гид ро лаз, кар -
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бок си лэс те раз, ами лаз и ря да дру гих ком по -
нен тов хо ли нер ги чес кой сис те мы как ми ше -
ней ФОС [64]. Вы яв ле но учас тие в па то ге не зе
ин ток си ка ции ФОС ГАМК�эр ги чес кой сис те -
мы моз га, а так же сим па то�ад ре на ло вой сис те -
мы [46, 47, 63],  в част нос ти в раз ви тии су до -
рож но го синд ро ма. По лу че ны до ка за тель ства
не хо ли нэс те раз ных ми ше ней ФОС: сверх вы -
со кая чувстви тель ность но ка ут ных по АХЭ
мы шей к ле таль но му действию ФОС [48]. По -
ка за но, что ост рое воз дей ствие ди ме то а та вы -
зы ва ет па де ние ак тив нос ти АХЭ кро ви и гип -
по кам па с час тич ным вос ста нов ле ни ем че рез
24 ча са [63]. Од нов ре мен но от ме ча ет ся по вы -
ше ние в гип по кам пе со дер жа ния ГАМК и гра -
ду аль ное по вы ше ние гли ци на. Ав то ры от во дят
важ ную роль по вы ше нию уров ня ами но кис -
лот ных ней ро ме ди а то ров гип по кам па в не ан -
ти хо ли нэс те раз ных ме ха низ мах ток си чес ко го
действия ФОС [63].

Ус та нов ле но, что хо ли но ми ме ти чес кое и
ли ти чес кое действие ФОС пре и му ще ст вен но
про яв ля ет ся на n�ХР ганг ли ях, сен си би ли зи -
ру ю щее — на m�ХР, об лег ча ю щее — на нерв -
ных окон ча ни ях ске лет ной мус ку ла ту ры, пе ре -
воз буж де ние ко то рых ле жит в ос но ве фор ми -
ро ва ния ми о фас ци ку ля ций [39, 40, 46, 49]. Со -
во куп ность ан ти хо ли нэс те раз ных и не ан ти хо -
ли нэс те раз ных эф фек тов ФОС обус лав ли ва ет
преж де все го их ней ро ток си чес кое действие,
что в пер вые сут ки ха рак те ри зу ет ся раз ви ти ем
хо ли нер ги чес ко го кри за, а в пос ле ду ю щие дни
— фор ми ро ва ни ем ток си чес кой эн це фа ло па -
тии или ас те но�ве ге та тив но го синд ро ма, в за -
ви си мос ти от сте пе ни тя жес ти ин ток си ка ции
[1, 4, 5, 8, 12, 16, 17, 62]. При этом су ще ст вен -
ный вклад вно сят ге мо ди на ми чес кие сдви ги с
на ру ше ни ем мик ро цир ку ля ции, ги пок сия и
ме та бо ли чес кий аци доз [50, 51, 52], а так же
ци то ток си чес кое действие ФОС [53], при чем
клет ки аст рог лии на и бо лее чувстви тель ны к их
воз дей ствию [54]. Из ме не ния ульт ра ст рук ту ры
кле ток аст рог лии ха рак те ри зо ва лись рас ши ре -
ни ем ми то хо нд рий, из ме не ни ем глад ко го эн -
доп лаз ма ти чес ко го ре ти ку лу ма, нек ро зом
ядер, об ра зо ва ни ем ли пид ных ва ку о лей. На и -
бо лее чувстви тель ны к действию ФОС клет ки
аст рог лии на ста дии кле точ но го де ле ния, что
обус лов ле но ин ги би ро ва ни ем син те за ДНК
[55, 73]. Об ра ща ет ся вни ма ние на мор фо ло ги -
чес кое су ще ст во ва ние зон ре ак тив ной глии
моз га и ней ро нов, экспрес си ру ю щих фиб рил -
ляр ный бе лок пос ле вве де ния ФОС [60, 72].
Экс пе ри мен таль ное изу че ние действия суб ле -
таль ных доз ма ла ти о на на ульт ра ст рук ту ру си -
нап сов и m�хо ли но ре цеп то ры го лов но го моз га
по ка за ло, что ма ла ти он обус лав ли ва ет сок ра -
ще ние про тя жен нос ти ак тив ных асим мет рич -
ных си нап ти чес ких зон в ре зуль та те уве ли че -

ния чис лен нос ти ко рот ких и умень ше ния чис -
лен нос ти длин ных зон. Ульт ра ст рук тур ные из -
ме не ния си нап сов про яв ля ют ся пос ле 24 ча сов
действия ток си кан та, а умень ше ние ко ли че ст -
ва m�хо ли но ре цеп то ров от ме че но че рез 96 ча -
сов [61]. Сре ди мно го чис лен ных ней ро ток си -
чес ких ре ак ций при воз дей ствии ФОС очень
боль шое зна че ние при да ёт ся  ги пок сии [1, 39,
40, 50, 52]. Ос нов ны ми при чи на ми ее воз ник -
но ве ния яв ля ют ся:  зат руд не ние про хо ди мос ти
ды ха тель ных пу тей (спазм брон хов и брон хор -
рея), из ме не ния ак тив нос ти ды ха тель ных
мышц (фас ци ку ля ция, ги пер то нус и па ра лич)
[56, 57, 62], на ру ше ние мик ро цир ку ля ции (аг -
ре га ция эрит ро ци тов и стаз) [1, 2, 3, 9, 40, 64],
на ру ше ние функ ции сер деч ной мыш цы (арит -
мия, ги пер� или ги по ди на ми чес кая ре ак ция)
[1, 2, 58, 59, 62], уг не те ние ды ха тель но го цент -
ра и по дав ле ние ути ли за ции кис ло ро да тка ня -
ми [1, 3, 50, 52, 56, 57]. Ги пок сия са ма по се бе
ак ти ви ру ет пе ре кис ное окис ле ние ли пи дов
(ПОЛ) и на ру ша ет би о хи ми чес кие про цес сы,
обес пе чи ва ю щие тка не вое ды ха ние [39, 50,
62]. Раз ви тию ги пок сии и ней ро ток сич нос ти
ФОС спо со б ству ют на ру ше ния го ме ос та за
каль ция [62]. По ка за но уве ли че ние со дер жа -
ния инт ра си нап то со маль но го Са в моз ге на
фо не сни же ния ак тив нос ти ос нов но го фер -
мен та, участ ву ю ще го в вы ве де нии Са — Са++

— АТ Фа зы. Уве ли че ние инт ра си нап то со маль -
но го Са соп ро вож да лось уве ли че ни ем ак тив -
нос ти каль па и на, что так же ве ло к на ру ше нию
ней ро наль ной функ ции. Раз ви тию ги пок сии и
по ли ор ган ных на ру ше ний, осо бен но ней ро -
ток си чес ких ре ак ций, зна чи тель но спо со б -
ству ет фор ми ро ва ние окис ли тель но го стрес са
при ин ток си ка ции ФОС на фо не ин ги би ции
ан ти ок си да нт ной сис те мы [39, 65, 66, 67, 68]. В
экс пе ри мен те ак ти ва ция про цес сов ПОЛ с уг -
не те ни ем ан ти ок си да нт ной сис те мы при
действии ФОС вы яв ле на как в го лов ном и
спин ном моз ге, пе ри фе ри чес ких нер вах [2, 39,
40, 68], так и во внут рен них ор га нах, осо бен но
в мик ро со мах и ми то хо нд ри ях, вы де лен ных из
пе че ни и серд ца [69], а так же в пе ри фе ри чес -
кой кро ви и эрит ро ци тах [39, 66]. Ав то ры счи -
та ют, что ак тив ные фор мы кис ло ро да обус лав -
ли ва ют раз ви тие как ней ро ток си чес ких ре ак -
ций, так и по ли ор ган ных на ру ше ний, ды ха -
тель ной и по чеч ной не дос та точ нос ти [2, 70], а
так же хро ни за цию синд ро мов ост ро го от рав -
ле ния ФОС [1, 32, 39, 41, 71]. По ка за но, что
хо тя у раз ных ФОС вы ра жен ность про ок си да -
нт но го действия раз лич на [39, 41, 71], тем не
ме нее, на ря ду со спе ци фи чес ким для них хо -
ли нер ги чес ким и мемб ра но ток си чес ким
действи ем, они об ла да ют так же и нес пе ци фи -
чес ким про ок си да нт ным эф фек том, что обус -
лав ли ва ет це ле со об раз ность при ме не ния сов -
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ре мен ных ан ти ок си дан тов в комп ле кс ной те -
ра пии ост рых от рав ле ний ФОС.

Не пре у мень шая ро ли вскры тых за пос лед -
ние го ды не хо ли нэс те раз ных эф фек тов ФОС,
ос нов ная роль в ме ха низ ме действия от во дит -
ся их ан ти хо ли нэс те раз но му действию [1, 2,
39, 40]. Как из ве ст но, раз ли ча ют три ти па ХЭ:
аце тил хо ли нэс те ра зу (АХЭ) или аце тил хо лин -
гид ро ла зу, со дер жа щу ю ся в се ром ве ще ст ве
моз го вой тка ни, сим па ти чес ких ганг ли ях, мо -
то ней ро нах спин но го моз га, ак со но вой тер ми -
на ли, дви га тель ных кон це вых плас тин ках,
мемб ра не яд ра, эрит ро ци тах, эн доп лаз ма ти -
чес ком ре ти ку лу ме и мыш цах; бу ти рил хо ли -
нэс те ра зу (Бу ХЭ) или ацил гид ро ла зу ацил хо -
ли нов, ло ка ли зу ю щу ю ся в плаз ме кро ви, стен -
ке ки шеч ни ка, пе че ни, под же лу доч ной же ле -
зе, мемб ра не лим фо ци тов и бен зо ил хо ли нэс -
те ра зу (Бе ХЭ) или бен зо ил хо лин гид ро ла зу, од -
на ко ве ду щая роль в гид ро ли зе АХ при над ле -
жит АХЭ [1, 2, 4, 5, 11]. Тем не ме нее, в боль -
ши н стве тка ней мож но об на ру жить все ти пы
ХЭ, но ак тив ность их в раз ных тка нях раз лич -
на. Ис сле до ва ни я ми ря да ав то ров по ка за но,
что по ми мо ХЭ в ор га низ ме есть еще нес коль -
ко со тен се ри но вых гид ро лаз и око ло 50�ти из
них яв ля ют ся ми ше ня ми для ФОС [1, 2, 5, 11],
при этом сни же ние ак тив нос ти ХЭ эрит ро ци -
тов слу жит ос нов ным мар ке ром ост ро го от рав -
ле ния ФОС. Од на ко в ря де слу ча ев на ли чие
ток си чес ких приз на ков не соп ро вож да ет ся
ин ги би ро ва ни ем ХЭ и по э то му до нас то я ще го
вре ме ни про во дит ся по иск до пол ни тель ных
би о мар ке ров ин ток си ка ции.

Так как ФОС об ла да ют раз лич ны ми ток си -
ко ки не ти чес ки ми ха рак те рис ти ка ми, они
име ют раз лич ный спектр мо ле ку ляр ных и кле -
точ ных ми ше ней, чем обус лов ле ны раз ли чия
би о хи ми чес ко го "про фи ля" пос ле ост ро го от -
рав ле ния, а сре ди фак то ров, от ко то рых за ви -
сит из би ра тель ное действие ФОС, как из ве ст -
но, глав ное мес то при над ле жит их ме та бо ли -
чес ким прев ра ще ни ям в ор га низ ме [1, 2, 5, 38,
85, 86, 87]. Тем не ме нее, от ме ча ют ся об щие
тен ден ции из ме не ния комп лек са би о хи ми чес -
ких про цес сов. На ря ду с про ок си да нт ным
действи ем ФОС вы зы ва ют из ме не ния бел ко -
во го об ме на пос ре д ством фос фо ри ли ро ва ния
и окис ле ния бел ков, на ру ша ют функ ци о ни ро -
ва ние не толь ко ХЭ, но и ря да дру гих фер ме нт -
ных сис тем, в част нос ти, про те ин ки на зы.
АТФ�азы, трип си на, сук ци нат де гид ро ге на зы,
фос фо ли па зы С и дру гих фер мен тов [2, 5, 11,
39, 40], что обус лав ли ва ет их ци то� и мемб ра -
но ток си чес кое действие и ле жит  в ос но ве
фор ми ро ва ния ней ро ток си чес ких эф фек тов,
ме та бо ли чес ко го аци до за и по ли ор ган ной па -
то ло гии. Ис хо дя из по лит роп но го действия
ФОС, вы зы ва ю ще го на ру ше ния ря да фер ме -

нт ных сис тем, в пос лед ние го ды в ка че ст ве до -
пол ни тель ных би о хи ми чес ких мар ке ров ин -
ток си ка ции ФОС пред ла га ет ся ис поль зо вать
ак тив ность ами нот ра нс фе раз, гам ма�глу та ми -
лт ра нс фе ра зы и па ра ок са на зы�І [53, 74, 75]. В
экс пе ри мен те от ме че но [53], что ес ли уро вень
ами нот ра нс фе раз, гам ма�глю та ми лт ра нс фе ра -
зы  и па ра ок са на зы�І, яв ля ют ся би о хи ми чес -
ки ми мар ке ра ми ин ток си ка ции в те че ние пер -
вой не де ли пос ле ост ро го от рав ле ния ФОС и
сви де тель ству ют преж де все го о пов реж де нии
эн до те лия со су дов и ге па то ци тов, а так же пе -
че ноч ном ци то ли зе, то по вы ше ние уров ня
кре а ти ни на и мо че ви ны пред ла га ет ся ис поль -
зо вать как нес пе ци фи чес кие мар ке ры на позд -
них сро ках ин ток си ка ции, сви де тель ству ю щие
ви ди мо, уже о раз ви тии по чеч ной не дос та точ -
нос ти. 

Спе ци фи чес ким про яв ле ни ем ост ро го от -
рав ле ния ФОС в пер вые сут ки яв ля ет ся хо ли -
нер ги чес кий криз, обус лов лен ный ин ги би ро -
ва ни ем АХЭ и из бы точ ным на коп ле ни ем аце -
тил хо ли на в нерв ных окон ча ни ях. Кли ни чес -
кие про яв ле ния хо ли нер ги чес ко го кри за при
ост ром от рав ле нии ФОС мо гут раз ви вать ся
сра зу или спус тя нес коль ко ча сов пос ле воз -
дей ствия [85, 86, 87]. Для бо лее ли по филь ных
ФОС, ко то рые тре бу ют ме та бо ли чес кой ак ти -
ва ции, симп то мы ин ток си ка ции раз ви ва ют ся
мед лен нее и кли ни ка ост ро го от рав ле ния,
вклю ча ю щая мус ка ри но по доб ные и ни ко ти -
но по доб ные на ру ше ния, а так же из ме не ния со
сто ро ны ЦНС и ды ха ния, мо жет раз ви вать ся в
те че ние нес коль ких су ток [2, 4, 8, 14].

Пер вые приз на ки хо ли нер ги чес ких симп -
то мов в боль ши н стве слу ча ев по яв ля ют ся тог -
да, ког да ак тив ность АХЭ в кро ви сни жа ет ся
до 50%, в то же вре мя па де ние её ак тив нос ти
ни же 40% мо жет соп ро вож дать ся тя же лы ми
симп то ма ми, нап ри мер при от рав ле нии ДФФ
[2]. В то же вре мя спо соб ность ФОС ин ги би -
ро вать ХЭ за ви сит в зна чи тель ной сте пе ни от
ха рак те ра груп пи ро вок, свя зан ных с ато мом
фос фо ра, ко то рые не от щеп ля ют ся в хо де фос -
фо ри ли ро ва ния фер мен та, от ко ли че ст ва ме -
ти ле но вых групп, на ли чия свя зи фос фо ра с
кис ло ро дом в струк ту ре ФОС, его элект рон -
ной струк ту ры, а так же от стро е ния ак тив но го
цент ра ХЭ у па ци ен та [1, 2, 8]. Симп то мы хо -
ли нер ги чес ко го кри за при от рав ле нии ФОС
мож но раз де лить на три ос нов ные груп пы:
мус ка ри но вые эф фек ты, ни ко ти но вые эф фек -
ты и эф фек ты по ра же ния ЦНС, од на ко их вы -
ра жен ность за ви сит от до зы и ток сич нос ти
ФОС, а так же от пу ти их пос туп ле ния [4, 7, 10,
21]. Ос нов ные про яв ле ния мус ка ри но вых эф -
фек тов на ор га ны и сис те мы ха рак те ри зу ют ся
нас мор ком, брон хо ре ей, брон хос паз мом, каш -
лем, ды ха тель ной не дос та точ ностью, по вы -
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шен ным слю но от де ле ни ем, тош но той, рво -
той, аб до ми наль ной болью, ди а ре ей, не дер жа -
ни ем ка ла, не дер жа ни ем мо чи, ми о зом, сле зо -
те че ни ем, на ру ше ни ем зре ния, по вы шен ным
по то от де ле ни ем, бра ди кар ди ей, ар те ри аль ной
ги по тен зи ей. Ни ко ти но вые же приз на ки и
симп то мы вклю ча ют мы шеч ные фас ци ку ля -
ции, су до ро ги, сла бость или па рез ди аф раг мы,
блед ность, ги пер тен зию и та хи кар дию [1, 2, 4,
42]. По ра же ние ЦНС (не толь ко хо ли нэр ги -
чес ких, но и ГАМК�эр ги чес ких, и ад ре нэр ги -
чес ких струк тур) спо со б ству ет фор ми ро ва нию
су до рож но го синд ро ма, тре мо ра, атак сии,
эмо ци о наль ной ла биль нос ти, спу тан нос ти
соз на ния, ко мы, а в пос ле ду ю щем — и фор ми -
ро ва нию нерв но�пси хи чес ких и ког ни тив ных
на ру ше ний [9, 10, 48, 49]. Ан ти хо ли нэс те раз -
ное, не ан ти хо ли нэс те раз ное, а так же пря мое
ци то ток си чес кое действие ФОС пер во на чаль -
но вы зы ва ет на ру ше ние нерв ной и гу мо раль -
ной ре гу ля ции со су дис той сис те мы моз га, по -
яв ле ние глав ным об ра зом ре ак тив ных (об ра -
ти мых) из ме не ний ней ро нов, а при бо лее вы -
ра жен ной ин ток си ка ции в свя зи с рез ким на -
ру ше ни ем мик ро цир ку ля ции, раз ви ти ем ги -
пок сии моз га, вли я ни ем эн до ген ных ток си -
чес ких фак то ров, раз ви ва ют ся струк тур ные
из ме не ния струк тур ных эле мен тов со су дис той
стен ки, на рас та ют де ге не ра тив ные из ме не ния
ней ро нов го лов но го и спин но го моз га [92],
обус лав ли ва ю щие фор ми ро ва ние ток си чес кой
эн це фа ло па тии с раз лич ны ми синд ро ма ми:
бульбар но го ми ас те но по доб но го синд ро ма,
ко ма тоз но го, пси хо ти чес ко го, су до рож но го,
моз жеч ко во го и экстра пи ра мид но го синд ро -
мов, как на ру ше ний 1�го ти па, пре и му ще ст -
вен но всле д ствие из бы точ ной сти му ля ции мус -
ка ри но вых ре цеп то ров [10, 38, 60, 61, 79, 92].
При рент ге но�компь ю тер ной и маг нит но�ре -
зо на нс ной то мог ра фии у боль ных с эн це фа ло -
па ти ей, ин ду ци ро ван ной ФОС, об на ру жи ва ют
отёк моз га сме шан ной при ро ды (ци то ток си -
чес кий и ва зо ген ный) [88, 89], на ру ше ние
плот нос ти в раз лич ных от де лах го лов но го моз -
га [89, 90]. Вы ра жен ные фор мы ток си чес кой
эн це фа ло па тии при от рав ле ни ях ФОС со сни -
же ни ем уров ня ХЭ бо лее, чем на 80%, как пра -
ви ло, соп ро вож да ют ся фор ми ро ва ни ем ды ха -
тель ной не дос та точ нос ти [56, 84, 85, 86, 87]. С
час то той ды ха тель ной не дос та точ нос ти ко рел -
ли ру ют ар те ри аль ная ги по тен зия, бра ди кар -
дия, ин тен сив ные фас ци ку ля ции и ко ма [91].

Осо бое мес то в нев ро ло ги чес кой синд ро мо -
ло гии при от рав ле ни ях ФОС за ни ма ют всё ча -
ще опи сы ва е мые в пос лед ние де ся ти ле тия спе -
ци фи чес кие синд ро мы. Это ми ас те но по доб -
ный или про ме жу точ ный синд ром и синд ром
отс тав лен ной или отс ро чен ной по ли ней ро па -
тии, в ге не зе фор ми ро ва ния ко то рых до нас то -

я ще го вре ме ни ос та ёт ся мно го не яс но го [80,
81, 82, 86, 87, 88]. Про ме жу точ ный синд ром
как па ра лич ІІ ти па при ост ром от рав ле нии
ФОС впер вые опи са ли R.S. Wadia и со авт. [93],
од на ко тер мин про ме жу точ но го синд ро ма
пред ло жен поз же N.Senannayke и со авт. [9]
всле д ствие то го, что он воз ни ка ет меж ду пе ри -
о дом ран не го хо ли нер ги чес ко го синд ро ма и
позд ним на ча лом отс ро чен ной по ли ней ро па -
тии. Час то та про яв ле ния это го синд ро ма по
дан ным раз ных ав то ров сос тав ля ет 20�68%
[9,10, 92, 93, 94]. Этот синд ром обыч но ас со ци -
иру ет ся с та ки ми ФОС, как ди а зи нон, ди ме то -
ат, ма ла ти он, хлор пи ри фос, ме тил па ра ти он,
ме та ми да фос, мо нок ро то фос, фен ти он, фе -
нит ро ти он, этил па ра ти он, кар бо фос. Ав то ры
[9,  10, 93, 94] ут ве рж да ют, что он раз ви ва ет ся
че рез 12�96 ча сов пос ле воз дей ствия ФОС, от -
ра жа ет про лон ги ро ван ное действие АХ на ни -
ко ти но вые ре цеп то ры и ха рак те ри зу ет ся мы -
шеч ной сла бостью век, сги ба те лей шеи, прок -
си маль ных от де лов ко неч нос тей и сги ба тель -
ных мышц. Рег рес сия про ме жу точ но го синд -
ро ма обыч но наб лю да ет ся че рез 4�16 дней
[9,10,94,95]. При опи са нии про ме жу точ но го
синд ро ма при от рав ле нии ди ме то а том и ме -
тил па ра ти о ном от ме че ны сла бость че реп -
но�моз го вых нер вов, прок си маль ных мышц
ко неч нос тей и раз ви тие ды ха тель ной не дос та -
точ нос ти, а у по гиб ших бол ных от ме че но на -
ли чие нек ро ти зи ро ван ных мы шеч ных во ло -
кон [95, 96]. 

Со об ща ет ся о 3�х чет ко диф фе рен ци ру е мых
фа зах ост ро го от рав ле ния ФОП [97]. Пос ле ку -
пи ро ва ния хо ли нер ги чес ко го кри за у не ко то -
рых боль ных раз ви ва лось сос то я ние мы шеч -
но го па ра ли ча, ко то рое рас це ни ва лось как
про ме жу точ ный синд ром: у 10�ти па ци ен тов
ав тор опи сы ва ет па ра лич пе ри фе ри чес кой
мус ку ла ту ры: сги ба те лей шеи, дви га тель ных
во ло кон че реп но моз го вых нер вов и ды ха тель -
ной мус ку ла ту ры. У 9 из них от су т ство ва ли
ахил ло вы реф лек сы, что рас це ни ва лось как
про яв ле ние ней ро па тии. Ав тор пред по ла га ет
пост си нап ти чес кое про ис хож де ние ней ро па -
тии, пос коль ку име ют ся и элект ро ми ог ра фи -
чес кие приз на ки ней ро мы шеч ных расстройств
[97]. Элект ро ми ог ра фи чес кие ис сле до ва ния у
боль ных с про ме жу точ ным синд ро мом вы яв -
ля ют пре си нап ти чес кие и пост си нап ти чес кие
де фек ты, ха рак те ри зу ю щи е ся низ ким (дек рет -
ным) от ве том выз ван ных по тен ци а лов на низ -
ких (от 1 до 3 Гц) и осо бен но на про ме жу точ -
ных (от 10 до 20 Гц) час то тах [9, 94, 105]. Рег -
рес си ру ет про ме жу точ ный синд ром обыч но в
те че ние 5�18�ти дней.

Синд ром отс тав лен ной или отс ро чен ной
по ли ней ро па тии или па ра лич ІІІ ти па опи сан
при от рав ле ни ях три ор ток ре зил фос фа том, а
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так же ря дом вы со ко ток сич ных ФОС (ли па -
фос, мер фос, леп то фос, хлор пи ри фос, дих ло -
фос, ДЕФ, ци а но фос трих ло ро нат, афос и др.),
ис поль зо ва ние ко то рых в сельс ком хо зяй стве
зап ре ще но [1, 2, 43, 46, 92, 94, 96, 97]. Опи са но
раз ви тие отс ро чен ной по ли ней ро па тии у ра -
бо чих с от рав ле ни ем хлор пи ри фо сом [98],
дих ло фо сом [99], хло ро фо сом [9, 94, 98]. Отс -
ро чен ная пе ри фе ри чес кая ней ро па тия, как
пра ви ло, раз ви ва ет ся че рез 7�22 дня пос ле ост -
ро го от рав ле ния, ча ще на фо не мед лен но го
вос ста нов ле ния АХЭ или на фо не уже пол ной
нор ма ли за ции ее ак тив нос ти. Она на чи на ет ся
с бо лей и па рес те зий в кис тях и сто пах, с на -
рас та ни ем расстройств чувстви тель нос ти, сла -
бос ти, вплоть до раз ви тия дви га тель ной дис -
таль ной ак со наль ной по ли ней ро па тии со сни -
же ни ем или ис чез но ве ни ем су хо жиль ных реф -
лек сов с дис таль ных от де лов ко неч нос тей, с
ги пот ро фи ей или ат ро фи ей дис таль ных групп
мышц [97, 98, 99, 100]. При этом па то ло гии со
сто ро ны че реп но�моз го вых нер вов, рес пи ра -
тор ной, кар ди о вас ку ляр ной и аб до ми наль ной
сис те мы обыч но не об на ру жи ва ет ся, ос нов ные
би о хи ми чес кие по ка за те ли не из ме не ны.
Элект ро ней ро ми ог ра фи чес кие ис сле до ва ния
пе ри фе ри чес ких нер вов вы яв ля ют сни же ние
как ско рос ти про ве де ния им пуль са, так и его
амп ли ту ды, ха рак тер ные для дви га тель ной ак -
со наль ной ней ро па тии [9, 98, 100]. Ряд ав то ров
от ме ча ет, что на ру ше ние про во ди мос ти по
нер вам, уд лин не ние вре ме ни ла тен ции и сни -
же ние амп ли ту ды им пуль са по дви га тель ным
во лок нам пе ри фе ри чес ких нер вов обыч но
пред ше ст ву ют кли ни чес кой ма ни фес та ции
отс ро чен ной по ли ней ро па тии [2, 4, 98, 100] и
мо гут быть ис поль зо ва ны как прог нос ти чес -
кие тес ты. Раз ви тие отс ро чен ной ней ро па тии
свя зы ва ют с де ге не ра тив ны ми из ме не ни я ми
зад них стол бов кор ти ко�спи наль но го трак та
[101], а так же пи ра мид но го трак та [9]. Прог ноз
при отс ро чен ной дис таль ной по ли ней ро па тии
обыч но бла гоп ри ят ный, про яв ле ния её рег рес -
си ру ют в те че ние 6�22 ме ся цев, но в тя же лых
слу ча ях на мно гие го ды ос та ют ся па ре зы кис -
тей, стоп и атак сия [9, 97, 98, 99]. При от рав ле -
нии вы со ки ми до за ми ФОС опи са но раз ви тие
отс ро чен ной ак со наль ной по ли ней ро па тии с
вос хо дя щей по ли ра ди ку ло па ти ей ти па синд -
ро ма Гийен�Бар ре [102], а так же по яв ле ние ин -
тен сив но го тре мо ра и ри гид нос ти с раз ви ти ем
синд ро ма Пар кин со на [103] или спас ти чес ко -
го па ра па ре за [101]. 

Па то ге нез отс ро чен ной по ли ней ро па тии
свя зы ва ют с фос фо ри ли ро ва ни ем и ста ре ни ем
ней ро ток си чес кой эс те ра зы ( НТЭ) в ак со нах
пе ри фе ри чес ких нер вов [9, 98, 99]. НТЭ об на -
ру жи ва ет ся в го лов ном моз гу, в про во дя щих
пу тях спин но го моз га и пе ри фе ри чес ких нер -

вах, а так же в се ле зён ке, мыш цах и лим фо ци -
тах. Функ ция НТЭ не до кон ца изу че на [9, 98,
99, 101], но ее фос фо ри ли ро ва ние соп ро вож -
да ет ся раз ви ти ем вал ле ро вс кой ак со наль ной
де ге не ра ции. При ве де ны дан ные о струк ту ре
НТЭ и ее функ ци о наль ной ро ли в раз ви тии
отс тав лен ной ней ро па тии [106]. Ав то ры от ме -
ча ют уме рен ную струк тур ную го мо ло гию НТЭ
и Са�не за ви си мой фос фо ли па зы А2, что обес -
пе чи ва ет воз мож ность учас тия в про цес сах де -
а ци ли ро ва ния фос фо ли пи дов в по ло же нии
Sn�2. По ка за но, что ФОС вы зы ва ют отс тав -
лен ную ней ро па тию, ин ги би руя НТЭ, что соп -
ро вож да ет ся на ру ше ни ем го ме ос та за мемб -
ран ных фос фо ли пи дов, при во дя щих к пов -
реж де ни ям ак со наль но го транс пор та. При от -
рав ле нии ФОС ста ре ние НТЭ про ис хо дит за
счёт рас щеп ле ния бо ко вой це пи фер мен та и
про ис хо дит этот про цесс в ак со нах, а не в те ле
ней ро на. Эти мо ле ку ляр ные из ме не ния соп -
ро вож да ют ся ха рак тер ны ми из ме не ни я ми в
пе ри фе ри чес ких нер вах, в том чис ле в де ге не -
ра ции пре и му ще ст вен но длин ных ак со нов с
по те рей ми е ли на с яв ле ни я ми про ли фе ра ции
шван но вс ких кле ток и мак ро фа галь ной ин -
фильт ра ци ей нер вов [43]. Отс ро чен ная нейро -
па тия раз ви ва ет ся толь ко при от рав ле нии те ми
ФОС, ко то рые спо соб ны ин ги би ро вать НТЭ в
ак со нах [94]. В то же вре мя не ко то рые ав то ры,
об суж дая роль ря да ин ги би то ров эс те раз, ин -
ду ци ру ю щих ак со но па тии, счи та ют, что этот
эф фект не свя зан с НТЭ как "ми шенью" ней -
ро па тии [107]. Ав то ры от ме ча ют, что отс ро -
чен ная ней ро па тия при от рав ле нии ФОС
прак ти чес ки всег да раз ви ва ет ся при вы ра жен -
ных фор мах ин ток си ка ции и яв ля ет ся не от -
дель ным фе но ме ном, а ско рее не отъ ем ле мой
частью про цес са, в ре зуль та те ко то ро го раз ви -
ва ет ся по ли ор ган ная дис фу нк ция и не дос та -
точ ность. Для раз ви тия отс ро ченной ней ро па -
тии ха рак тер но на ли чие об щих мик ро цир ку -
ля тор ных, кле точ ных и ме та бо ли чес ких па то -
фи зи о ло ги чес ких ме ха низ мов.

Счи та ет ся, что при чи ной кле точ ной и ор -
ган ной дис фу нк ции яв ля ет ся на ру ше ние
функ ций ми то хо нд рий, ко то рое про ис хо дит в
ви де сни же ния би о син те за АТФ, вы ра бот ки и
пот реб ле ния энер гии (ци то па ти чес кая ги пок -
сия) [126]. Воз бу ди мые тка ни пе ри фе ри чес ких
нер вов и мышц, ко то рые тра тят боль шое ко ли -
че ст во энер гии на под дер жа ние сво е го функ -
ци о наль но го сос то я ния, яв ля ют ся ос нов ны ми
ми ше ня ми и ско рее все го пов реж да ют ся при
со че та нии ише ми чес кой и ци то па ти чес кой ги -
пок сии, а так же дис фу нк ции каль ци е вых и
нат ри е вых ка на лов кле ток, что спо со б ству ет
де по ля ри за ции кле точ ных мемб ран пе ри фе ри -
чес ких нер вов и раз ви тию ней ро па тии. Че пур
С.В. [127] так же от ме ча ет, что мно го чис лен -
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ные ра бо ты о ро ли НТЭ не обес пе чи ли за пос -
лед нее де ся ти ле тие сколь угод но ре аль но го ре -
ше ния проб ле мы от да лён ных ор га но�фос фат -
ных ней ро па тий.Кро ме то го, изу че ние это го
фер мен та и его фи зи о ло ги чес ко го зна че ния
не поз во ли ло за пос лед нее де ся ти ле тие соз дать
эф фек тив ные сред ства для про фи лак ти ки от -
да лён ных ней ро па тий. Ав тор от ме ча ет, что
при  от да лён ных ней ро ток си чес ких про цес сах
как в гли аль ных клет ках ЦНС, так и в шван но -
вс ких клет ках пе ри фе ри чес ких нер вов раз ви -
ва ет ся ми то хо нд ри аль ная па то ло гия со сни же -
ни ем ак тив нос ти фер мен тов цик ла Креб са и
ак ти ва ция кас кад ных ме та бо ли чес ких ре ак ций
сво бод но ра ди каль но го окис ле ния, соп ря жен -
ных с каль ций за ви си мы ми про цес са ми. По ка -
за но, что ФОС не об ра ти мо фос фо ри ли ру ют
струк ту ры отк ры тых каль ци е вых ка на лов, что
пре пя т ству ет их инак ти ва ции, фор ми ру ет ус -
ло вия для пос то ян но го при то ка каль ция в
клет ку. В свою оче редь, каль ций за ви си мая ак -
ти ва ция син та зы ок си да азо та спо со б ству ет
об ра зо ва нию пе рок си нит ри та, об ла да ю ще го
вы со кой пе нет ри ру ю щей спо соб ностью, дис -
му ти ро ва ние ко то ро го про ис хо дит с об ра зо ва -
ни ем дру гих ак тив ных форм кис ло ро да и прог -
рес си ро ва ни ем окис ли тель но го стрес са. В свя -
зи с этим, вы яв лен ные ме ха низ мы обус лав ли -
ва ют це ле со об раз ность при ме не ния каль -
ций�бло ка то ров и ан ти ок си дан тов в комп ле -
кс ном ле че нии от рав ле ний ФОС.

Дру гие ав то ры ут ве рж да ют, что отс тав лен -
ные ней ро ток си чес кие эф фек ты свя за ны с по -
вы шен ным фос фо ри ли ро ва ни ем мик рот ру бо -
чек кле ток моз га [109]. Ав то ры от ме ча ют, что
сни же ние НТЭ в моз гу про ис хо дит уже на 2�7
день, а к 15�21�му дню пос ле воз дей ствия ФОС
ак тив ность Са2+/каль мо ду лин�за ви си мой
про те ин ки на зы изо ли ро ван ных мик рот ру бо -
чек моз га по вы ша ет ся поч ти в 3 ра за, что и иг -
ра ет роль в фор ми ро ва нии отс тав лен ных ней -
ро ток си чес ких эф фек тов. В.Я.Шуль гой экс пе -
ри мен таль но по ка за но [110], что кли ни чес кая
кар ти на отс тав лен ной ней ро�эн док рин ной
ток сич нос ти ФОС про те ка ет в две ста дии.
Пер вая ста дия ха рак те ри зу ет ся от су т стви ем
ви ди мых кли ни чес ких отк ло не ний от нор мы
на протяжении, как пра ви ло, 6�60 дней,  в те -
че ние ко то рых раз ви ва ют ся спе ци фи чес кие
пус ко вые ме ха низ мы хо ли нер ги чес кой при ро -
ды, пре и му ще ст вен но на уров не ги по та ла ми -
чес ких ядер ди эн це фаль ной об лас ти го лов но го
моз га. Вто рая ста дия яв ля ет ся нес пе ци фи чес -
кой и про яв ля ет ся в ви де раз лич ной сте пе ни
вы ра жен нос ти ве ге та тив но�эн док рин но�тро -
фи чес ких расстройств, ко то рые обыч но но сят
не об ра ти мый ха рак тер, труд но под да ют ся те -
ра пии. Для прог но зи ро ва ния отс ро чен ной по -
ли ней ро па тии соз да на ба за дан ных ФОС,

опас ных в от но ше нии отс тав лен ных ней ро па -
тий, ку да вве де ны све де ния по 157�ми со е ди -
не ни ям, в том чис ле и об их спо соб нос ти ин ги -
би ро вать НТЭ [104]. При соз да нии тест — сис -
те мы в ка че ст ве дос туп но го ис точ ни ка НТЭ
ис поль зо ва ны клет ки пе ри фе ри чес кой кро ви
кур и че ло ве ка, что да ёт воз мож ность ди аг нос -
ти ро вать опас ность раз ви тия от да лён ных ней -
ро па тий в каж дом слу чае, а так же про во дить
скри нинг но вых и из ве ст ных ФОС на ве ро ят -
ность их отс тав лен но го ней ро ток си чес ко го
действия.

От ме че но, что од ни ми из ран них приз на ков
отс ро чен ной ней ро па тии яв ля ет ся рез кое (на
35�40%) за мед ле ние ско рос ти расп ро ст ра не ния
воз буж де ния по пе ри фе ри чес ким нер вам кур и
морс ких сви нок, а так же сни же ние амп ли ту ды
по тен ци а ла действия нер ва, ко то рые от ме ча -
ют ся преж де раз ви тия ви ди мых кли ни чес ких
про яв ле ний — атак сии, па ре зов и па ра ли чей
[2]. При этом наб лю да е мые из ме не ния ука зы -
ва ли на по те рю воз бу ди мос ти в пер вую оче редь
толс ты ми быст роп ро во дя щи ми нерв ны ми во -
лок на ми А�а. Про цесс де ми е ли ни за ции в пе -
ри фе ри чес ких нер вах и спин ном моз ге был
подт ве рж дён мор фо ло ги чес ки [1, 2, 108].

Эф фект отс ро чен ной ней ро па тии был об -
на ру жен для ФОС раз лич ной струк ту ры —
фос фа тов, фос фо на тов, ами до фос фа тов, в то
же вре мя ФОС с гид ро филь ны ми и ге те ро цик -
ли чес ки ми за мес ти те ля ми на и ме нее опас ны в
пла не раз ви тия ней ро па тии [2]. Вы яв лен ные
от дель ные звенья па то ге не за отс ро чен ной
ней ро па тии рас ши ря ют предс тав ле ния о фор -
ми ро ва нии дан но го синд ро ма, од на ко ме ха -
низм фор ми ро ва ния отс ро чен ной ней ро па тии
при воз дей ствии от дель ных ФОС окон ча тель -
но не вы яс нен.

На ря ду с ней ро ток си чес ки ми эф фек та ми
ФОС при воз дей ствии боль ших доз вы зы ва ют
синд ром муль ти ор ган ной дис фу нк ции с на ру -
ше ни ем функ ции пе че ни, серд ца, по чек и дру -
гих ор га нов [5, 9, 42, 111]. На фо не синд ро ма
муль ти ор ган ной дис фу нк ции от ме че но по вы -
ше ние ак тив нос ти тран са ми наз, уров ней би -
ли ру би на и кре а ти ни на [111], при этом ав то ры
счи та ют, что по вы ше ние в кро ви кон це нт ра -
ции об ще го би ли ру би на яв ля ет ся фак то ром
рис ка ука зан но го синд ро ма. В раз ви тии синд -
ро ма муль ти ор ган ной дис фу нк ции с по ра же -
ни ем пе че ни, по чек, серд ца и под же лу доч ной
же ле зы, на ря ду с хо ли нер ги чес ким, ци то� и
мемб ра но ток си чес ким действи ем ФОС боль -
шая роль от во дит ся окис ли тель но му стрес су с
по вы ше ни ем про дук ции ак тив ных форм кис -
ло ро да. [68, 69, 70, 71, 112]. На и бо лее час тым
про яв ле ни ем муль ти ор ган ной дис фу нк ции
при от рав ле нии ФОС яв ля ет ся раз ви тие ток -
си чес кой ге па то па тии и кар ди о ми о па тии [2,
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112, 113]. От рав ле ние ФОС соп ро вож да ет ся
умень ше ни ем гра нул гли ко ге на в ге па то ци тах,
ва ку о ляр ной де ге не ра ци ей и нек ро зом кле ток,
а так же ги пе рг ли ке ми ей и ме та бо ли чес ким
аци до зом [113]. Вы яв ле но свя зы ва ние ФОС с
мус ка ри но вы ми ре цеп то ра ми серд ца, что, по
мне нию ав то ров, обус лов ли ва ет их кар ди о ток -
си чес кий эф фект. [117].

Ус та нов ле но, что на до гос пи таль ном эта пе
при ост рых от рав ле ни ях ФОС тя же лой сте пе -
ни, как пра ви ло, на ру ше ния ге мо ди на ми ки
ха рак те ри зо ва лись рез ким па де ни ем ар те ри -
аль но го дав ле ния в со че та нии с вы ра жен ным
умень ше ни ем час то ты сер деч ных сок ра ще -
ний, за мед ле ни ем же лу доч ко вой про во ди мос -
ти [115]. При пос туп ле нии бы ли сни же ны
удар ный объ ём серд ца, ми нут ный объ ём кро ви
и уве ли че но пе ри фе ри чес кое соп ро тив ле ние
со су дов. В ток си ген ной фа зе от рав ле ния ФОС
у всех боль ных ста тис ти чес ки дос то вер но сни -
жа лась ве ли чи на ра бо ты ле во го же лу доч ка, что
при во ди ло у час ти боль ных на 3�4�е сут ки к
раз ви тию ост рой ле во же лу доч ко вой не дос та -
точ нос ти и ле таль но му ис хо ду. Са мы ми рас-
п ро ст ра нён ны ми ви да ми ге те рот роп ной арит -
мии при ост рой ин ток си ка ции ФОС яв ля лись
суп ра ве нт ри ку ляр ная экстра сис то лия (в 70%
слу ча ев) и же лу доч ко вая экстра сис то лия (в
90%). На ру ше ния про во ди мос ти и ав то ма тиз -
ма у боль ных с ле таль ным ис хо дом наб лю да -
лись в пер вые ча сы пос ле от рав ле ния ФОС.
Эти из ме не ния про яв ля лись в ви де же лу доч -
ко вых экстра сис тол вы со ких гра да ций, же лу -
доч ко вой та хи кар дии, суп ра ве нт ри ку ляр ной
экстра сис то лии и фиб рил ля ции же лу доч ков.
Ука зан ные из ме не ния воз бу ди мос ти сви де -
тель ство ва ли об элект ри чес кой нес та биль нос -
ти ми о кар да, воз ни кав шей всле д ствие его ме -
та бо ли чес ко го и ор га ни чес ко го по ра же ния в
ре зуль та те ин ток си ка ции. [115]. Кар ди о ток си -
чес кие эф фек ты ФОС свя зы ва ют не толь ко с
их ан ти хо ли нэс те раз ным действи ем, но и с
раз ви ти ем ме та бо ли чес ко го аци до за, окис ли -
тель но го стрес са, ги пок си ей, а так же с на ру -
ше ни ем функ ции дру гих ней ро ме ди а тор ных
сис тем [58. 59, 115, 122].

Сре ди пос ле д ствий ост рых от рав ле ний
ФОС опи са но раз ви тие ней роп си хо ло ги чес -
ких и ней ро ког ни тив ных расстройств с раз ви -
ти ем ас те но�нев ро ти чес ко го синд ро ма и нев -
ро зов [116, 117]. Пси хи чес кие рас строй ства
не ред ко про яв ля лись ма ни ей и по вы шен ной
воз бу ди мостью. Рас строй ства пси хи чес кой
сфе ры оп ре де ля лись в 93% слу ча ев, при этом в
81% слу ча ев наб лю да лись из ме не ния элект ро -
эн це фа лог рам мы [116]. Изу че ние вли я ния
ФОС на цент раль ную нерв ную сис те му при
двух лет нем ди на ми чес ком наб лю де нии по ка -
за ло [117], что ви зу о мо тор ные спо соб нос ти и

крат ков ре мен ная вер баль ная па мять, на ру -
шен ные в ран нем пе ри о де пос ле от рав ле ния,
со вре ме нем вос ста нав ли ва ют ся.

Как ос лож не ние ост ро го от рав ле ния ФОС
опи са но раз ви тие ост ро го панк ре а ти та [118],
ише ми чес ко го ко ли та, не са хар но го ди а бе та,
гло ме ру ло неф ри та и пнев мо нии [119, 120,
121]. Так, час то та раз ви тия пнев мо ний у боль -
ных с ост рым от рав ле ни ем ФОС сос тав ля ет
42�59,3% и не ред ко при во дит к ле таль но му ис -
хо ду [121]. В ге не зе пнев мо ний вы яв ле ны па -
тос пе ци фи чес кие фак то ры: на ру ше ния брон -
хи аль ной про хо ди мос ти и ле гоч но го кро во то -
ка, ги пер сек ре ция сли зи, сни же ние сок ра ти -
тель ной функ ции ми о кар да, на ли чие ток си -
чес кой им му но деп рес сии и аг рес сии нейт ро -
филь ных гра ну ло ци тов, а так же эн до ток си коз
[121]. В ме ха низ мах ток си чес ко го действия и
фор ми ро ва ния по ли ор ган ной па то ло гии при
от рав ле ни ях ФОС боль шая роль от во дит ся их
им му но ток сич нос ти [2, 123, 124, 125]. По ка за -
но, что в ос но ве от да лён ной ней ро ток сич нос -
ти и муль ти ор ган ной па то ло гии ле жит фор ми -
ро ва ние им му но суп рес сии и ау то им мун ных
про цес сов с на ру ше ни ем им му но ре гу ля тор ной
функ ции. От ме че но так же, что од ним из пу тей
де ток си ка ции при от рав ле ни ях ФОС яв ля ет ся
фор ми ро ва ние им мун ных комп лек сов и вы ве -
де ние их пос ре д ством фа го ци то за [125].

Обоб щая дан ные ли те ра ту ры, мож но зак -
лю чить, что ме ха низ мы фор ми ро ва ния ос нов -
ных кли ни чес ких синд ро мов при от рав ле нии
ФОС вклю ча ют в се бя три ос нов ные ре ак ции:
хо ли нер ги чес кая с ан ти хо ли нэс те раз ным эф -
фек том, мемб ра но ток си чес кая (в пер вую оче -
редь фос фо ри ли ру ю щая) и про ок си да нт ная.
Хо ли нер ги чес кие эф фек ты ФОС сос то ят из
ан ти хо ли нэс те раз но го и хо ли но ре цеп тор но го
действия, а так же вклю ча ют не хо ли нер ги чес -
кие ме ха низ мы действия (глю та мат ный, ад ре -
нер ги чес кий и др.). Вы ше у ка зан ные ме ха низ -
мы обес пе чи ва ют на ру ше ние мик ро цир ку ля -
ции, ги пок сию, ци то ток си чес кий эф фект,
обус лав ли ва ю ще де зор га ни за цию кле точ но го
ме та бо лиз ма, ги бель ней ро нов, ге па то�, кар -
ди о ци тов и дру гих кле ток, а так же им му но па -
то ло ги чес кие на ру ше ния.

Целью дан ной ра бо ты на ря ду с ана ли зом
ли те ра ту ры по синд ро мо ло гии ост рых от рав -
ле ний ФОС бы ло изу че ние час то ты раз лич ных
кли ни чес ких синд ро мов у сельс ко хо зяй ствен -
ных ра бо чих, пе ре нес ших ост рое от рав ле ние
ФОП.

Ма те ри а лы и ме то ды. На ми бы ла изу че на
час то та и струк ту ра кли ни чес ких синд ро мов
при ост рых от рав ле ни ях ФОП у сельс ко хо зяй -
ствен ных ра бо чих раз лич ных про фес сий, раз -
вив ших ся всле д ствие гру бых на ру ше ний ги ги -
е ни чес ких рег ла мен тов, в рас сле до ва нии эти о -
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ло гии ко то рых при ни ма ли учас тие сот руд ни ки
инс ти ту та.

По лу чен ные ре зуль та ты и их об суж де ние.
Все го прос пек тив но обс ле до ва но 60 сельс ко -
хо зяй ствен ных ра бо чих с ост рым от рав ле ни ем
ФОП (кар бо фо сом, дих ло фо сом, фо за ло ном и
ди ме то а том). Про фес си о наль ный сос тав пост -
ра дав ших, струк ту ра и час то та ос нов ных кли -
ни чес ких синд ро мов ост рых от рав ле ние ФОП
предс тав ле ны в таб ли це. Из 60�ти боль ных 14
(23,3%) бы ли муж чи ны, 46 (76,7%) — жен щи -
ны. Воз ра ст ной ди а па зон сос тав лял от 26 до
62�х лет (в сред нем — 39,2 ± 10,6 лет). Ост рое
от рав ле ние ФОП пе ре нес ли 8 са до во дов, ра бо -
тав ших на участ ке, гра ни ча щем с са дом, ко то -
рый в это вре мя об ра ба ты вал ся ме ха ни за то ра -
ми кар бо фо сом при по мо щи трак тор но го оп -
рыс ки ва те ля. Из таб ли цы вид но, что ос нов ны -
ми синд ро ма ми дан но го от рав ле ния бы ли хо -
ли нер ги чес кий криз и ас те но�ве ге та тив ный
синд ром (АВС).

Ост рое от рав ле ние кар бо фо сом пе ре нес ли 2
де зин фек то ра в ре зуль та те то го, что сор вал ся
шланг на со са, ко то рый об лил ра бо чих. Ес ли у
од ной из жен щин раз ви лось ост рое от рав ле ние
лёг кой сте пе ни в ви де сла бо вы ра жен но го хо -
ли нер ги чес ко го кри за и АВС, то у дру гой, у ко -
то рой раст вор кар бо фо са по пал не толь ко на

ко жу, но и в гла за и в рот, раз ви лось ост рое от -
рав ле ние ФОС с вы ра жен ным хо ли нер ги чес -
ким кри зом со стой ким уг не те ни ем АХЭ на
70%, с про ме жу точ ным (ми ас те но по доб ным)
синд ро мом, раз вив шим ся че рез 10 ча сов и
про яв ляв шим ся в те че ние 5�ти дней с пос ле ду -
ю щим раз ви ти ем ток си чес кой эн це фа ло па -
тии, ток си чес кой ге па то па тии с ци то ли ти чес -
ким синд ро мом, с уг не те ни ем син те ти чес кой
функ ции пе че ни и ток си чес кой кар ди о ми о па -
тии с та хи кар ди ей, с раз ви ти ем же лу доч ко вой
экстра сис то лии, а так же с пси хо нев ро ло ги чес -
ки ми на ру ше ни я ми в ви де ког ни тив ной дис -
фу нк ции и ас те но и по хо нд ри чес ко го синд ро -
ма. Раз вив ши е ся у боль ной синд ро мы при ве ли
к стой кой по те ре тру дос по соб нос ти и ин ва ли -
ди за ции.

Ост рое от рав ле ние кар бо фо сом лёг кой сте -
пе ни раз ви лось у 3�х ско то во дов пос ле об ра -
бот ки овец и ха рак те ри зо ва лось сла бо вы ра -
жен ным хо ли нер ги чес ким кри зом с уг не те ни -

ем АХЭ на 30�40% и АВС, ко то рые рег рес си ро -
ва ли в те че ние не де ли. Ост рое от рав ле ние дих -
ло фо сом раз ви лось у 6�ти ра бо чих, ис поль зо -
вав ших его в сме си с из ве ст ко вым раст во ром
при по бел ке ко ров ни ка в ка че ст ве ин сек ти ци -
да. Двое из них ра бо та ли в те че ние нес коль ких
ча сов и пе ре нес ли ост рое от рав ле ние ФОС
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Карбофос 8 Садоводы 8 � � 8 � � � � �

Карбофос 2
Дезинфек�

торы
2 1 1 1 � 1 1 � 1

Карбофос 3 Скотоводы 3 � � 3 � � � � �

Дихлофос 6
Рабочие

коровника
6 4 4 2 2 3 3 � 3

Дихлофос 2
Рабочие
склада

ядохимикатов
2 2 1 1 1 1 1 � 1

Фозалон 3
Механи�
заторы

3 � � 3 � � � � �

Диметоат 36 Виноградари 36 3 3 33 � 3 6 3 �

Всего 60 60/100% 10/16,7% 9/15% 51/85% 3/5% 8/13,3% 11/18,3% 3/5% 5/8,3%

Таблица
Основные клинические синдромы у сельскохозяйственных рабочих с острым отравлением

фосфорорганическими пестицидами
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лёг кой сте пе ни со сла бо вы ра жен ным хо ли -
нер ги чес ким кри зом и АВС, ко то рые рег рес -
си ро ва ли че рез 2 не де ли. У ос таль ных 4�х ра -
бо чих, ра бо тав ших в те че ние 2�х дней, раз ви -
лось бо лее вы ра жен ное ост рое от рав ле ние
ФОС: у 2�х — сред ней сте пе ни тя жес ти, у 2�х
— тя же лое. От рав ле ние ха рак те ри зо ва лось вы -
ра жен ным хо ли нер ги чес ким кри зом с вы ра -
жен ным су до рож ным синд ро мом, с про ме жу -
точ ным синд ро мом, раз вив шим ся че рез 6�12
ча сов и дер жав шим ся в те че ние не де ли, с пос -
ле ду ю щим раз ви ти ем ток си чес кой эн це фа ло -
па тии с пси хо нев ро ло ги чес ки ми на ру ше ни я -
ми, с ток си чес кой ге па то па ти ей с вы ра жен -
ным ци то ли ти чес ким синд ро мом, с ток си чес -
кой кар ди о ми о па ти ей с бра ди кар ди ей в пер -
вые сут ки, сме нив шей ся впос ле д ствии на та -
хи кар дию с гру бым на ру ше ни ем сер деч но го
рит ма. У 2�х из 6�ти пост ра дав ших раз ви лась
отс ро чен ная ней ро па тия (у од но го — че рез 18
дней пос ле от рав ле ния, у вто ро го — че рез ме -
сяц). Отс ро чен ная ней ро па тия на чи на лась с
бо лей и па рес те зий в ко неч нос тях, осо бен но в
ноч ное вре мя, с пос ле ду ю щим про яв ле ни ем
атак сии, дис таль ной ве ге та тив но�мо тор ной
по ли ней ро па тии с па ре зом стоп и раз ви ти ем
па ра ли чей. У од но го боль но го раз вил ся спас -
ти чес кий па ра лич ниж них ко неч нос тей, ко то -
рый рег рес си ро вал че рез 5 лет, у дру го го боль -
но го раз вил ся спас ти чес кий тет ра па рез, ко то -
рый рег рес си ро вал очень мед лен но, че рез 10
лет наб лю де ния сох ра ни лись вы ра жен ная
атак сия и па рез стоп. Чет ве ро из пост ра дав ших
бы ли ин ва ли ди зи ро ва ны.

Ост рое от рав ле ние дих ло фо сом раз ви лось у
двух ра бо чих скла да по хра не нию ядо хи ми ка -
тов пос ле раз ли ва боль шой ём кос ти с пре па ра -
том (при этом раст вор раз лил ся на од но го из
ра бо чих, выз вал ожог ко жи рук и ниж них ко -
неч нос тей). Ра бо чие пос ле пер вич ной об ра -
бот ки бы ли гос пи та ли зи ро ва ны. У од но го из
ра бо чих раз ви лось ост рое от рав ле ние ФОС
лёг кой сте пе ни тя жес ти со сла бо вы ра жен ным
хо ли нер ги чес ким кри зом, сла бо вы ра жен ным
про ме жу точ ным синд ро мом че рез 8 ча сов и
АВС, ко то рые рег рес си ро ва ли че рез не де лю. У
дру го го ра бо че го раз ви лось тя же лое от рав ле -
ние ФОС с вы ра жен ным хо ли нер ги чес ким
кри зом, су до рож ным синд ро мом, стой ким уг -
не те ни ем АХЭ на 80%, ожо гом кож ных пок ро -
вов ниж них ко неч нос тей ІІ сте пе ни, раз ви ти -
ем про ме жу точ но го ми ас те но по доб но го синд -
ро ма че рез 10 ча сов со сла бостью раз ги ба те лей
шеи, сни же ни ем то ну са и си лы мышц в прок -
си маль ных от де лах ко неч нос тей, ко то рый рег -
рес си ро вал че рез 6 дней, с пос ле ду ю щим раз -
ви ти ем ток си чес кой эн це фа ло па тии с пси хо -
нев ро ло ги чес ки ми на ру ше ни я ми, ток си чес -
кой ге па то па тии с ци то ли ти чес ким и ге па то -

деп рес сив ным синд ро мом, ток си чес кой кар -
ди о ми о па тии с та хи кар ди ей и на ру ше ни ем
рит ма. Че рез 22 дня по я ви лась атак сия, бо ли и
па рес те зии в дис таль ных от де лах ко неч нос тей,
в пос ле д ствии раз ви лась эн це фа ло ми е ло по ли -
ней ро па тия с па ре зом ниж них ко неч нос тей,
та зо вы ми на ру ше ни я ми в ви де им пе ра тив ных
по зы вов к мо че ис пус ка нию. Че рез 12 лет наб -
лю де ния рег рес са нев ро ло ги чес ких на ру ше -
ний поч ти не наб лю да лось, боль ной ос та вал ся
ин ва ли дом 1�й груп пы. Осо бен ностью отс ро -
чен ной ней ро па тии у дан но го боль но го бы ла
дли тель ная за ин те ре со ван ность всех струк тур
пе ри фе ри чес ких нер вов — дви га тель ных,
чувстви тель ных и ве ге та тив ных с пре об ла да -
ни ем мо тор но�атак ти чес ких на ру ше ний.

Синд ро мо ло гия ост ро го от рав ле ния лёг кой
сте пе ни фо за ло ном прос ле же на у 3�х ме ха ни -
за то ров, у ко то рых от рав ле ние воз ник ло пос ле
об ра бот ки са да в жар кий день. Че рез 3�4 ча са
пос ле об ра бот ки по я ви лась сип то ма ти ка лёг -
ко го хо ли нер ги чес ко го кри за на фо не уг не те -
ния АХЭ на 30�40%. Кли ни чес кие про яв ле ния
АВС рег рес си ро ва ли че рез не де лю.

У 36�ти ви ног ра да рей изу че на синд ро мо ло -
гия ост ро го от рав ле ния ба ко вой смесью с ин -
сек то а ка ри ци дом, со дер жа щим пре па ра ты Би -
мер (действу ю щее ве ще ст во  ди ме то ат), ди -
тан�45 (действу ю щее ве ще ст во ман ко цеб) и
уни каль (действу ю щее ве ще ст во  те бу ко на -
зол). Ви ног ра да ри в жар кую по го ду ра бо та ли
на участ ке, гра ни ча щем с ви ног рад ни ком, ко -
то рый в это вре мя об ра ба ты вал ся трак тор ны -
ми оп рыс ки ва те ля ми ука зан ной ба ко вой
смесью, со дер жа щей ФОП — ди ме то ат. В ре -
зуль та те сно са пес ти ци дов с со сед не го участ ка
у ви ног ра да рей че рез 3�4 ча са по я ви лась симп -
то ма ти ка хо ли нер ги чес ко го кри за — слю но те -
че ние, сле зо те че ние, ми оз, го лов ная боль, су -
до ро ги в мыш цах ко неч нос тей, уг не те ние АХЭ
на 30�40%. У трёх жен щин раз ви лось ост рое
от рав ле ние сред ней сте пе ни тя жес ти с про ме -
жу точ ным синд ро мом че рез 8�12 ча сов, ток си -
чес кой эн це фа ло па ти ей и ток си чес кой неф ро -
па ти ей. У ос таль ных 33�х жен щин — от рав ле -
ние лёг кой сте пе ни с АВС. При наб лю де нии в
те че ние 2�х ме ся цев вы ра жен ность эн це фа ло -
па тии умень ши лась, симп то ма ти ка ток си чес -
кой неф ро па тии ис чез ла. Зна чи тель но рег рес -
си ро ва ла симп то ма ти ка АВС у боль ных с лёг -
кой сте пенью от рав ле ния. Синд ром отс ро чен -
ной ней ро па тии не раз вил ся ни в од ном слу -
чае. В 35 слу ча ях ост ро го от рав ле ния ФОС (у
2�х с тя же лой, 3�х — со сред ней сте пенью вы -
ра жен нос ти ин ток си ка ции и 30 слу ча ях с лег -
кой сте пенью) в комп ле кс ную те ра пию на ря ду
с ат ро пи ном и ре ак ти ва то ра ми АХЭ вклю ча ли
каль цийб ло ка тор ни мо топ и ан ти ок си дант —
a�ли по ле вую кис ло ту, что спо со б ство ва ло бо -
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лее ран не му рег рес су ос нов ных кли ни чес ких
синд ро мов по срав не нию с ре зуль та та ми ле че -
ния 25 боль ных с от рав ле ни ем ФОС (5� со
сред ней сте пенью и 20 — с лег кой сте пенью
ин ток си ка ции). Ин фу зии ни мо то па и a�ли по -
ле вой кис ло ты в те че ние не де ли с пос ле ду ю -
щим пе ро раль ным их при ме не ни ем спо со б -
ство ва ли умень ше нию вы ра жен нос ти и уко ро -
че нию дли тель нос ти хо ли нер ги чес ко го кри за
и про ме жу точ но го синд ро ма. Отс ро чен ная
ней ро па тия раз ви лась в этой груп пе лишь у 1
боль но го и рег рес си ро ва ла в те че ние 3�4 не -
дель, тог да как в конт роль ной груп пе отс ро -
чен ная ней ро па тия раз ви лась в 2�х слу ча ях (в
од ном слу чае — тя же лая эн це фа ло ми е ло по ли -
ней ро па тия) со стой ки ми от да лен ны ми пос ле -
д стви я ми.

Обоб щив ре зуль та ты изу че ния синд ро мо -
ло гии 60�ти слу ча ев ост рых от рав ле ний раз -
лич ны ми ФОП у сельс ко хо зяй ствен ных ра бо -
чих, вы яв ле но, что во всех слу ча ях наб лю да ет -
ся хо ли нер ги чес кий криз раз лич ной сте пе ни
вы ра жен нос ти, лишь в 16,7% слу ча ев имел
мес то про ме жу точ ный синд ром (толь ко при
сред ней и тя же лой сте пе ни вы ра жен нос ти ин -
ток си ка ции). От рав ле ние лег кой сте пе ни в

боль ши н стве слу ча ев (85%) ха рак те ри зо ва лось
раз ви ти ем АВС. Отс ро чен ная ней ро па тия наб -
лю да лась лишь в 5% слу ча ев (толь ко при сред -
ней и тя же лой сте пе ни от рав ле ния). Из таб ли -
цы вид но, что ток си чес кая ге па то па тия, кар -
ди о ми о па тия и неф ро па тия раз ви ва лись в
13,3%, 18,3% и 5% слу ча ев со от ве т ствен но,
пре и му ще ст вен но при вы ра жен ных фор мах
ин ток си ка ции. У этих боль ных в 8,3% слу ча ев
так же наб лю да лись пси хо нев ро ло ги чес кие на -
ру ше ния.

Та ким об ра зом, ана лиз ли те ра тур ных дан -
ных и собствен ных ис сле до ва ний сви де тель -
ству ет о том, что ин ду ци ро ван ные ФОС на ру -
ше ния обус лав ли ва ют фор ми ро ва ние та ких
ос нов ных кли ни чес ких синд ро мов от рав ле -
ния, как хо ли нер ги чес кий криз, про ме жу точ -
ный синд ром, синд ром отс ро чен ной ней ро па -
тии, а так же синд ром ток си чес кой ге па то па -
тии, кар ди о ми о па тии, неф ро па тии и пси хи -
чес ких на ру ше ний. Ес ли кли ни чес кие синд ро -
мы при лёг кой сте пе ни от рав ле ния ФОП
быст ро рег рес си ру ют, то пос ле д ствия от рав ле -
ния сред ней и тя же лой сте пе ни но сят стой кий
ха рак тер и яв ля ют ся при чи ной дли тель ной ин -
ва ли ди за ции боль ных.
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