
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

 

В.Ф. Строганов, Е.В. Сагадеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Часть II 

 

Экологические и биологические основы техносферной безопасности 

 в строительстве 

 

 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 

2018 



2 

 

УДК 504:69 

ББК 28.071 

        С86 

      Строганов В.Ф., Сагадеев Е.В. 

С86     Экологические   и  медико-биологические   основы   техносферной 

безопасности  в  строительстве. Ч.II. Экологические   и   биологические 

основы   техносферной  безопасности  в  строительстве:   Учебное  пособие  

     /В.Ф. Строганов, Е.В. Сагадеев. Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-

строит. ун-та, 2018.  265 с. 
 

Печатается по решению Редакционно-издательского совета 

Казанского государственного архитектурно-строительного университета 
 

           ISBN 978-5-7829-0579-8 
 

В учебном пособии изложены основы физиологических механизмов 

процессов адаптации человека к неблагоприятным условиям среды 

обитания, отмечены основные виды воздействия опасных экологических и 

производственных факторов и их влияние на организм человека. 

Рассмотрены отдельные аспекты токсикометрии и приведены 

токсикологические характеристики широкого ряда соединений, 

применяемых в строительной отрасли, а также основные виды 

профессиональных заболеваний в строительной отрасли. 

Книга предназначена для бакалавров и магистров высших 

строительных учебных заведений, представляет интерес для 

преподавателей. Некоторые  разделы учебного пособия могут 

представлять интерес для широкого круга читателей. 

 

Рецензенты: 

Доктор химических наук, профессор КНИТУ (КГТУ) 

С.Ю. Гармонов 
 

Доктор технических наук, профессор КГАСУ 

Р.Т. Ахметова 

 

УДК 504:69 

ББК 28.071 

 

© Казанский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2018 

©   Строганов В.Ф., Сагадеев Е.В., 

ISBN 978-5-7829-0579-8                                                              2018 



3 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение 5 

Введение к II части. Экологические и биологические основы 

техносферной безопасности в строительстве 

 

8 

1. Влияние негативных внешних факторов на организм человека 11 

1.1. Толерантность, закон и кривая Шелфорда 13 

2. Адаптация человека к неблагоприятным воздействиям в условиях 

строительной отрасли 

 

15 

2.1. Общие закономерности адаптации 17 

2.2. Стресс-реакция 20 

2.3. Механизмы адаптации человека и защитно-адаптационные 

реакции организма 

 

23 

2.4. Климатическая адаптация 30 

3. Влияние негативных климатических факторов производственной 

среды в строительной отрасли на организм человека 

 

36 

3.1. Изменения физиологических функций при воздействии высоких 

температур окружающей среды 

 

40 

3.2. Изменение физиологических функций при воздействии низких 

температур окружающей среды 

 

42 

3.3. Адаптация организма к условиям высоких и низких температур 

окружающей среды 

 

45 

3.4. Реакция организма на недостаток кислорода (гипоксия) 50 

3.5. Заболевания работающих в строительной отрасли, связанные с 

климатическими условиями 

52 

4. Влияние негативных физических факторов производственной 

среды в строительной отрасли на организм человека 

 

59 

4.1. Влияние неионизирующих электромагнитных излучений 59 

4.1.1. Электрические поля промышленной частоты 61 

4.1.2. Инфракрасное излучение 63 

4.1.3. Оптическое (видимое) излучение 68 

4.1.4. Ультрафиолетовое излучение 77 



4 

 

4.2. Влияние ионизирующих излучений 87 

4.3. Вибрационное и акустическое воздействие 120 

4.3.1. Вибрация 120 

4.3.2. Акустический шум 131 

4.3.3. Инфразвуковые колебания 140 

4.3.4. Ультразвуковые колебания 144 

5. Влияние токсических веществ на организм человека 148 

5.1. Промышленные яды и вызываемые ими отравления 155 

5.2. Нормирование содержания токсических веществ в окружающей 

среде 

163 

5.3. Основные факторы, определяющие токсичность ядовитых 

веществ, поступающих в организм человека 

 

172 

5.4. Биотрансформация и выведение ядовитых веществ из организма 

человека 

 

184 

5.5. Совместное действие токсических веществ и неблагоприятных 

факторов окружающей среды 

 

187 

6. Воздействие антропогенных токсикантов на здоровье человека 191 

6.1. Влияние газообразных неорганических веществ на организм 

человека 

193 

6.2. Влияние органических соединений на организм человека 202 

6.3. Влияние металлов и их соединений на организм человека 226 

7. Профессиональные болезни работающих в строительной отрасли: 

причины и условия возникновения 

245 

7.1. Профессиональные заболевания, вызванные воздействием 

производственной пыли в строительной отрасли 

 

247 

Словарь медицинских терминов 250 

Заключение 261 

Список литературы 262 

 

 

 



5 

 

Введение 

«Экология» в широком смысле слова включает в себя следующие 

разделы: биосфера, техносфера, ноксосфера и др. Как известно, 

техносфера является своего рода переходным этапом между естественным 

развитием биосферы и прогнозируемым переходом ее в ноосферу. 

Техносфера является частью биосферы – это продукт синтеза природы и 

техники, созданный человеческой деятельностью. В свою очередь, 

техносферная безопасность – свойство человека, выраженное в его 

способности противостоять негативным факторам техносферных опасностей. 

Таким образом, к настоящему времени экология перестала быть 

сугубо академической наукой и в большей степени трансформировалась в 

прикладную науку о воздействии человека на окружающую природную 

среду. В этой связи стратегия стремительного технологического развития в 

XXI веке определила необходимость выработки принципиально нового 

экологического мышления, формирования экологической культуры, 

включающей систему знаний и умений, экологически оправданное 

поведение в процессе профессиональной деятельности, что особенно 

актуально, в частности, для строительной отрасли. Воспитание 

экологически грамотных бакалавров и магистров, способных оценить и 

предвидеть результаты воздействия строительной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека, невозможно без системного 

всеобъемлющего экологического образования. Техносферная безопасность 

как наука предполагает, с одной стороны, то, что строительная отрасль 

продолжает оставаться крупнейшим источником загрязнения окружающей 

среды и значительным потребителем невозобновляемых природных 

ресурсов планеты, а с другой стороны  необходимость реализации путей 

выхода из острого экологического кризиса и переход строительной 

отрасли на путь устойчивого безотходного развития. 

В курсе обучения в технических вузах бакалавров и магистров по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

направленность (профиль) «Инженерная защита окружающей среды» 

изучается спектр различных дисциплин. В рамках настоящего учебного 

пособия комплексно рассматриваются экологические и медико-
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биологические основы техносферной безопасности в строительстве, 

которые включают (в полном объеме или частично) не менее 5 

специализированных дисциплин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как известно, отличительной чертой современной науки являются 

возрастающие взаимосвязь и взаимнопроникновение различных дисциплин 

между собой и возникающий при этом эффект синергизма, а также 

междисциплинарный подход при решении возникающих научных 

проблем. С этой точки зрения вышеперечисленные дисциплины, входящие 

в курс подготовки бакалавров-экологов в технических вузах по 

направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», направленность 

(профиль) «Инженерная защита окружающей среды», изучаются на 

различных курсах и в семестрах, последовательно дополняя друг друга, в 

итоге чего создают у бакалавров, а далее у магистров, комплексную 

картину окружающей действительности с акцентом на экологическую 

составляющую. 

В этой связи для сохранения комплексного подхода в изложении 

материала и удобства восприятия, учебное пособие разделено на 2 части. 

Первая часть посвящена человеку как биологическому виду, 

изучению основ нормальной анатомии, нормальной физиологии, 

цитологии и гистологии человека, так как для того чтобы понимать 

патологию в организме, нужно знать норму. 

Вторая часть посвящена изучению комплекса опасных 

экологических факторов, вредных производственных факторов, их 

влиянию на организм человека и процессов адаптации к ним. Кроме того, 

изложены отдельные аспекты токсикологии, патологической физиологии и 

Экологические и медико-биологические основы 

техносферной безопасности в строительстве 

Ноксология Медико-

биологические 

основы 

безопасности 

Токсикология Радиационная 

безопасность 
Экологические 

аспекты про-

фессиональных 

заболеваний в 

производстве 

строительных 

материалов 
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профессиональных болезней. Эта система знаний позволяет глубже понять 

связи между свойствами токсических соединений и их воздействием не 

только на человека, но и на природные биоценозы, и приводит к 

возникновению новой междисциплинарной науки об окружающей среде  

химической экотоксикологии  науки о распространении и влиянии 

антропогенных токсикантов и продуктов их трансформации на экосистемы. 

Таким образом, полученные знания в рамках направления «Техносферная 

безопасность» должны помочь в формировании у бакалавров-экологов и 

магистров правильной жизненной позиции  как в трудовой деятельности и 

повседневной жизни, так и в случае возникновения экстремальных 

критических ситуаций. 

В учебном пособии анатомические, биологические и медицинские 

термины рассматриваются отдельно друг от друга, а биологические и 

медицинские словари приводятся в разных частях пособия. Так, для 

удобства восприятия материала в конце второй части учебного пособия 

представлен словарь медицинских терминов, в котором кратко приведены 

необходимые для усвоения медицинские сведения. 

Сведения, приведенные в пособии, будут весьма полезными при 

подготовке бакалавров по направлениям подготовки 20.03.01 «Техно-

сферная безопасность», направленность (профиль) «Инженерная защита 

окружающей среды» при изучении дисциплин «Ноксология», «Медико-

биологические основы безопасности», «Токсикология» и частично 

дисциплины «Радиационная безопасность», а также магистров по 

направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», программа 

«Ресурсосбережение и экология строительных материалов, изделий и 

конструкций» при изучении дисциплины «Экологические аспекты 

профессиональных заболеваний в производстве строительных 

материалов». 

На наш взгляд, предлагаемая структура изложения информации в 

учебном пособии позволяет предоставить студентам весь комплекс 

необходимых сведений и обеспечить достаточный уровень усвояемости 

материала. 
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Введение к  II части 

Экологические и биологические основы техносферной безопасности 

 в строительстве 

 

Как известно, строительство является одной из крупнейших 

промышленных отраслей, которая обеспечивает потребности экономики 

как при строительстве, реконструкции, так и при демонтаже зданий, 

сооружений. 

Несмотря на механизацию, в строительстве по-прежнему активно 

используется ручной труд, профессиональные риски, которым 

подвергаются работники данной отрасли, являются одними из самых 

значительных в экономике Российской Федерации. Из-за особенностей 

работы и технологий на строительной площадке  условия труда на рабочих 

местах часто меняются, соответственно, меняются и профессиональные 

риски. 

Риски возникновения профессиональных заболеваний и 

травмирования строительных рабочих прежде всего связаны со 

спецификой строительной отрасли, это: 

– работы на открытом воздухе при различных температурных 

условиях, влажности, силе ветра; 

– высотные работы, где возможно падение с крыш, строительных 

лесов, лестниц и т.д.; 

– земляные работы с возможностью обрушение траншей при работе 

землеройно-транспортных машин; 

– применение подъемных механизмов: кранов и строительных 

лебедок, использование электрооборудования, ручных инструментов, что 

обеспечивает постоянное воздействие вибрации; 

– поднятие  тяжестей, что приводит к  заболеваниям позвоночника и 

мышечным травмам. 

Таким образом, на любой строительной площадке присутствует 

спектр вредных производственных факторов – факторов окружающей 

среды и трудового процесса, которые могут быть причиной острого 

заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья. 
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Как известно, к основным неблагоприятным факторам, 

воздействующим на строительных рабочих и приводящим к снижению 

работоспособности и утрате здоровья, относятся: 

физические факторы: 

 неблагоприятные микроклиматические условия: температура 

окружающей среды, относительная влажность, скорость движения 

воздуха; 

 неионизирующие электрические и магнитные поля промышленной 

частоты (50 Гц), электромагнитные излучения радиочастотного диапазона, 

электромагнитные излучения оптического диапазона, в том числе 

ультрафиолетовое; 

 ионизирующие излучения (воздействие радона); 

 повышенные уровни производственного шума, ультразвука, 

инфразвука; 

 вибрация (локальная, общая): 

 запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

 освещение – естественное (его отсутствие или недостаточность), 

искусственное (недостаточная освещенность, прямая и отраженная 

слепящая блесткость, пульсация освещенности); 

химические факторы – воздействие токсических газообразных 

(аэрозоли, пыли) или легколетучих жидких веществ; 

биологические факторы – воздействие патогенных микроорганизмов, 

присутствующих в строительных материалах и изделиях; 

факторы трудового процесса – характеристики трудового процесса, 

отражающие нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, 

органы чувств, эмоциональную сферу работника. К факторам, характеризующим 

напряженность труда, также относятся интеллектуальные, сенсорные, 

эмоциональные нагрузки, степень монотонности нагрузок, тяжесть и 

напряженность трудового процесса, режим работы (ночные смены). 

Работа в подобных условиях может служить источником cтресса, 

увеличивать риск возникновения психосоциальных проблем, что повышает 

вероятность несчастных случаев и заболеваний на производстве. 
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К профессиональным заболеваниям, получившим распространение 

на предприятиях строительной отрасли и обусловленных воздействием 

химического фактора, относят: 

 острые и хронические интоксикации и их последствия, протекающие 

с изолированным или сочетанным поражением различных органов и 

систем организма; 

 болезни кожного покрова (контактный аллергический дерматит, 

фотодерматит); 

 металлическую лихорадку различной этиологии; 

 хронический токсический аллергический (обструктивный) бронхит, 

бронхиальную астму и др. 

Среди легочных профессиональных заболеваний, получивших 

распространение на предприятиях строительной отрасли и обусловленных 

воздействием промышленной пыли (аэрозолей), выделяют: 

 пневмокониозы (силикоз, сидеросиликоз, антракосиликоз, силико-

силикатоз, асбестоз, карбокониозы и иные пневмокониозы); 

 бериллиоз и иные виды экзогенного аллергического альвеолита 

легких; 

 хронический астматический пылевой бронхит. 

Высокие уровни профзаболеваемости, обусловленные токсическим 

действием промышленных веществ, регистрируются также на предприятиях 

по производству строительных материалов. 

Таким образом, в рамках направления «Экологические и медико-

биологические основы техносферной безопасности в строительстве» 

наиболее приоритетным является выявление причинно-следственных 

связей и факторов, порождающих производственно обусловленные 

профессиональные заболевания; их предупреждение на основе анализа, 

моделирования и прогнозирования неблагоприятных ситуаций, 

возникающих в строительной отрасли; защита работающих от 

производственно обусловленных заболеваний путем снижения 

техногенных нагрузок. Изучению комплекса этих проблем посвящена 

вторая часть настоящего учебного пособия. 
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1. Влияние негативных внешних факторов на организм человека 

Экологические факторы  это существенные свойства окружающей 

среды, оказывающие прямое или косвенное воздействие на популяции 

организмов в экосистеме и на состояние экосистемы в целом. 

Популяция  это совокупность особей одного вида (например, 

homo sapiens [1]), обладающих сходной наследственностью и занимающих 

в одно и то же время определенное место в пространстве.  

Экосистемой называется совокупность совместно обитающих разных 

видов организмов и условий их существования, находящихся в 

закономерной взаимосвязи друг с другом, обусловленной обменом 

веществ, энергии и объединенных в единое функциональное целое. 

К важнейшим экологическим абиотическим (факторам неживой 

природы) относятся: 

 климатические (атмосферные) факторы (температура и 

относительная влажность воздуха, скорость ветра, атмосферное давление, 

газовый состав воздуха (концентрация кислорода), осадки, прозрачность 

атмосферы, излучение Солнца и др.); 

 факторы водной среды (температура воды, ее состав: соленость, 

кислотность и др.); 

 почвенные факторы (состав, кислотность, температура и др.); 

 топографические факторы (высота над уровнем моря, крутизна 

склона и др.). 

Температура воздуха и излучение Солнца – наиболее важные 

абиотические факторы. От температуры зависят обмен веществ и жизнь 

организмов, их географическое распространение. 

Реальные температурные условия пребывания человека в 

атмосферном воздухе могут изменяться в широких пределах: от –30
о
С и 

ниже (работа в строительной отрасли на открытых площадках в зимних 

условиях) до +40
о
С и выше при проведении строительных работ в 

условиях жаркого климата. 

Установлено, что при достижении температурного уровня в 27–28
о
С 

эффективность работы человека снижается, а число ошибок возрастает. 
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Нижняя граница допустимого температурного уровня +18
о
С. 

Известно также, что при температуре +13
о
С несчастные случаи в 

строительной отрасли происходят на 34% чаще, чем при 18
о
С. С другой 

стороны, строительные работы, осуществляемые при пониженной 

температуре воздуха или в холодное время года, могут стать причиной 

охлаждения или даже переохлаждения организма человека. Переносимость 

организмом человека высоких температур также зависит от влажности и 

скорости движения воздуха. 

Влажный холодный воздух (особенно в подвальных помещениях) 

увеличивает теплоотдачу поверхности тела человека и способствует 

возникновению простудных заболеваний. Высокая влажность воздуха 

уменьшает скорость испарения пота с поверхности кожи, что ухудшает 

теплоотдачу и ведет к перегреву тела человека. Особенно неблагоприятное 

воздействие на самочувствие человека оказывает высокая влажность 

воздуха при температуре окружающей среды более 30
о
С, когда вся 

теплота, вырабатываемая в теле человека, отдается в окружающую среду 

за счет испарения пота. При пониженной относительной влажности 

воздуха (менее 20%) у человека появляется ощущение сухости слизистых 

оболочек верхних дыхательных путей и кожного покрова. 

Скорость движения воздуха также играет заметную роль в создании 

микроклимата в рабочей зоне. Человек начинает ощущать движение 

воздуха при скорости примерно 0,15 м/с. При этом действие воздушного 

потока зависит от его температуры. При температуре менее 36
о
С поток 

воздуха оказывает на человека освежающее действие, а при температуре 

40
о
С – приводит к перегреванию организма. 

Другим важнейшим абиотическим фактором является газовый состав 

воздуха. Вдыхаемый воздух содержит 21% кислорода. При высотных 

работах в строительстве либо в условиях высокогорья (или наоборот, в 

сверхглубоких шахтах) концентрация кислорода может уменьшаться. 

Ухудшение общего самочувствия и снижение работоспособности 

отмечается при концентрации кислорода 1314%. Минимально 

допустимой границей снижения уровня кислорода считается 1718%. 
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1.1. Толерантность, закон и кривая Шелфорда 

Американский исследователь В. Шелфорд применительно к экологии 

сформулировал так называемый закон толерантности, который гласит: 

«Лимитирующим фактором процветания популяции (организма) может 

быть как минимум, так и максимум экологического воздействия, а 

диапазон между ними определяет величину выносливости (предел 

толерантности) организма к заданному фактору» [2]. 

Толерантность (от греч. слова «толеранция», означающего 

терпение)  это генетически заложенная способность любого живого 

организма переносить в определенных пределах неблагоприятное влияние 

того или иного фактора внешней среды [3]. 

Наиболее наглядной иллюстрацией закона Шелфорда является 

графическая зависимость жизненного потенциала организма человека от 

интенсивности фактора внешнего воздействия (кривая Шелфорда), на 

которой в качестве фактора внешнего воздействия выбрана температура 

окружающей среды (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Зависимость жизненного потенциала от интенсивности 

фактора воздействия [2]: 

1  зона оптимума (комфорта); 2  зона допустимой жизнедеятельности;  

3  зона угнетения; 4  зона гибели; 5  зона жизни 
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Областью нормальной жизнедеятельности человека являются зона 

оптимума с точкой комфорта (точка максимума жизненного потенциала) и 

зоны допустимых значений фактора воздействия (температура 

окружающей среды) (рис. 1.1). Зоны с большими отклонениями фактора 

воздействия от оптимума называются зонами угнетения. Пределы 

толерантности по фактору воздействия совпадают со значениями 

минимума и максимума фактора, за пределами которых существование 

организма невозможно (это  зона гибели). 

Установлено, что на жизненный потенциал человека влияет зависимость 

комфортных температур окружающей среды от категории тяжести 

выполняемых им работ (легкая, средняя, тяжелая), их длительности, 

периода года и других параметров микроклимата. Так, для человека, 

длительно выполняющего легкую работу в строительной отрасли, 

комфортная температура (зона 1 на рис. 1.1), tокр = 2123
о
C; 2  зона 

допустимых температур, tокр > 17 
о
C, tокр < 26

о
C; 3  опасная зона,  

tокр = 2640
о
C; 4  зона чрезвычайной опасности, tокр > 40

о
C, tокр < 0

о
C [2]. 

В естественных условиях на поверхности Земли температура 

атмосферного воздуха изменяется от –88 до –60
о
C, в то время как 

температура внутренних органов человека за счет терморегуляции его 

организма сохраняется комфортной, близкой к 37
о
C [2]. При выполнении 

тяжелых работ в строительной отрасли и высокой температуре 

окружающего воздуха температура тела может повышаться на 12
о
C. 

Наивысшая температура внутренних органов, которую выдерживает 

человек – +43
о
C, минимальная  +25

о
C [3]. 

Температура воздуха в рабочих и жилых помещениях, на улицах и в 

природных условиях существенно влияет на состояние организма 

человека, изменяя его жизненный потенциал. В связи с эволюционно 

недостаточно отработанной системой регулирования температуры тела 

человека, при низких температурах (ниже +18
о
С) нам холодно, при 

высоких (выше 27
о
С)  жарко. При температуре воздуха более 30

о
C 

работоспособность человека значительно падает [4]. 

С термином «толерантность» непосредственно связано понятие 

«адаптация», речь о которой пойдет в следующем разделе. 
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2. Адаптация человека к неблагоприятным воздействиям 

 в условиях строительной отрасли 

C момента рождения организм человека попадает в совершенно 

новые для себя условия и вынужден приспособить к ним деятельность всех 

своих органов и систем. В дальнейшем, в ходе индивидуального развития, 

факторы, действующие на организм, непрерывно видоизменяются, что 

требует постоянных функциональных перестроек. Таким образом, процесс 

приспособления организма к климатогеографическим, производственным, 

социальным условиям представляет собой универсальное явление. 

Адаптация  это процесс приспособления организма к постоянно 

меняющимся условиям среды [5]. Это термин, означающий приспособление 

организма к общеприродным, производственным и социальным условиям. 

Адаптацией называют все виды врожденной и приобретенной 

приспособительной деятельности организмов с процессами на клеточном, 

органном, системном и организменном уровнях. Адаптация поддерживает 

постоянство внутренней среды организма, его гомеостаз. 

Гомеостаз  динамическое постоянство внутренней среды и некоторых 

физиологических функций организма человека (терморегуляции, 

кровообращения, газообмена, обмена веществ и др.), поддерживаемое 

механизмами саморегуляции в условиях колебаний внутренних и внешних 

раздражителей [6]. 

Резистентность (от лат. resistentia  противодействие)  устойчивость 

организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. 

К внешним раздражителям относятся физические, химические, 

биологические, психогенные и другие факторы контактирующих с 

человеческим организмом объектов окружающей среды: температура, 

влажность, подвижность и химический состав воздуха, шум, вибрация, 

электромагнитное излучение, состав воды, пищи и др. 

Основные константы гомеостаза (кислотноосновное равновесие, 

артериальное и внутричерепное давление, тепловое равновесие, газообмен 

и пр.) поддерживаются сложными механизмами саморегуляции, в которых 

участвуют нервная, эндокринная и другие системы, многочисленные 

экстеро- и интерорецепторы, баро- и хеморецепторы, реагирующие на 

изменения внутренней и внешней среды организма. С точки зрения 
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биофизики саморегуляцию можно рассматривать как реакцию системы, 

открытой по отношению к внешней среде, т.е. свободно обменивающейся 

с системой энергией и веществом. При этом динамическое равновесие 

процессов притока и оттока вещества и энергии обеспечивает 

необходимый уровень стабильного состояния живой системы, постоянство 

внутренней среды и различных градиентов на ее границах, определяющих 

нормальное функционирование в данных условиях клеток, органов, систем 

и организма в целом. 

Диапазон колебаний параметров окружающей среды, при котором 

механизмы саморегуляции функционируют без физиологического 

напряжения, относительно невелик. Например, обнаженный до пояса 

физически здоровый взрослый человек испытывает тепловой комфорт в 

пределах 18,827,6
о
С. Оптимальный газообмен для организма наблюдается 

при парциальном давлении кислорода во вдыхаемом воздухе в пределах 

2016,9 кПа. 

При отклонении параметров факторов окружающей среды от 

оптимальных уровней механизмы саморегуляции начинают 

функционировать с напряжением, и для поддержания гомеостаза в процесс 

включаются механизмы адаптации. 

Адаптация имеет большое значение для организма человека, так как 

позволяет ему не только приспосабливаться к значительным изменениям в 

окружающей среде, но и активно перестраивать свои физиологические 

функции, поведение в соответствии с этими изменениями, иногда и 

опережая их. Неблагоприятные изменения в здоровье человека могут 

возникать значительно быстрее при воздействии на организм вредных и 

опасных факторов среды (радиация, физические и нервно-психические 

перегрузки, шум, химические соединения и пр.), к которым в процессе 

эволюции еще не выработались защитно-приспособительные механизмы. 

Поэтому в процессе адаптации осуществляется перестройка различных 

функций организма, обеспечивающих его приспособление к 

возрастающим физическим, химическим, психоэмоциональным и другим 

воздействиям, что требует напряжения адаптационных сил организма. 
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2.1. Общие закономерности адаптации 

Адаптация является одним из фундаментальных качеств живой 

материи. Она присуща всем известным формам жизни. Наибольший 

интерес представляет физиологическая адаптация, под которой понимают 

устойчивый уровень активности физиологических систем, органов и 

тканей, а также механизмов управления, который обеспечивает 

возможность длительной активной жизнедеятельности организма человека 

и его работоспособности в измененных условиях существования 

(общеприродных, производственных и социальных). Адаптационные 

защитно-приспособительные реакции регулируются рефлекторным и 

гуморальным путем, причем главная роль в этих реакциях принадлежит 

высшей нервной деятельности. 

Физиологическая адаптация в общем виде включает в себя 

следующие виды адаптации: индивидуальную, видовую, генотипическую 

и фенотипическую [5]. 

В основе индивидуальной адаптации лежит генотип  комплекс 

видовых признаков, закрепленных генетически и передающихся по 

наследству. В результате генотипической адаптации на основе 

наследственной изменчивости, мутаций и естественного отбора 

сформировались современные виды животных. 

Адаптация, приобретаемая в ходе индивидуальной жизни организма, 

при его взаимодействии с окружающей средой, называется 

фенотипической. При этом изменения, которые накапливаются в 

организме, не передаются по наследству, а как бы накладываются на на-

следственные признаки. Это позволяет следующим поколениям 

приспособиться к новым условиям, используя не специализированные 

реакции предков, а потенциальную возможность адаптивных механизмов 

организма. 

Существует два типа адаптаций путем приспособления к 

воздействию внешних факторов. 

Первый тип заключается в формировании определенной степени 

устойчивости к данному фактору, способности сохранять функции при 
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изменении силы его действия. Это адаптация по типу толерантности  

пассивный путь адаптации. 

Второй тип приспособления  активный. С помощью особых 

специфических адаптивных механизмов организм человека компенсирует 

изменения воздействующего фактора таким образом, что внутренняя среда 

остается относительно постоянной. Происходит адаптация по 

резистентному (сопротивление, противодействие) типу. 

Помимо специфики фактора (влияние на те, или иные процессы в 

организме), зависящей от его физико-химической природы, характер 

воздействия на организм и реакция на него со стороны организма человека 

во многом определяются интенсивностью фактора, его «дозировкой». 

Количественное влияние условий среды определяется тем, что такие 

факторы, как температура воздуха, наличие в нем кислорода и других 

жизненно важных элементов в той или иной дозе необходимы для 

нормального функционирования организма, тогда как недостаток или 

избыток того же фактора тормозит жизнедеятельность. Количественное 

выражение фактора, соответствующее потребностям организма и 

обеспечивающее наиболее благоприятные условия для его жизни, 

рассматривают как оптимальное. 

Специфические адаптивные механизмы, свойственные человеку, 

дают ему возможность переносить определенный интервал отклонений 

фактора от оптимальных значений без нарушения нормальных функций 

организма. Диапазон между этими двумя значениями называется 

пределами толерантности, а кривая, характеризующая зависимость 

переносимости от величины фактора, как уже отмечалось выше, 

называется кривой толерантности Шелфорда (рис. 1.1). 

Законы количественного выражения фактора, отклоняющегося от 

оптимума, но не нарушающего жизнедеятельности организма, 

определяются как зоны нормы (допустимой жизнедеятельности). Таких 

зон две, соответственно отклонению от оптимума в сторону недостатка 

дозировки фактора и в сторону его избытка. Дальнейший сдвиг в сторону 

недостатка или избытка фактора воздействия может снизить 

эффективность действия адаптивных механизмов и даже нарушить 
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жизнедеятельность организма. При крайнем недостатке или избытке 

фактора воздействия, приводящем к патологическим изменениям в 

организме, выделяют две зоны угнетения. За пределами этих зон 

количественное выражение фактора воздействия настолько велико, что 

полное напряжение всех приспособительных систем организма 

оказывается малоэффективным. Эти крайние значения приводят в зоны 

гибели с летальным исходом для организма. Таким образом, за пределами 

зон угнетения жизнь в принципе невозможна. 

Адаптация к любому фактору связана с затратой энергии. В зоне 

оптимума адаптивные механизмы не нужны и энергия расходуется только 

на фундаментальные жизненные процессы, организм находится в 

равновесии со средой. При выходе значения фактора воздействия за 

пределы оптимума включаются адаптивные механизмы, требующие тем 

больше энергозатрат, чем дальше значение фактора отклоняется от 

оптимального. Нарушение энергетического баланса организма (например, 

в результате болезни) наряду с повреждающим действием недостатка или 

избытка фактора воздействия ограничивает диапазон переносимых 

человеком изменений. 

Если внешние условия в течение достаточно длительного времени 

сохраняются более или менее постоянными, либо изменяются в пределах 

определенного диапазона вокруг какого-то среднего значения фактора 

воздействия, то и жизнедеятельность организма стабилизируется на 

уровне, адаптивном по отношению к этому среднему, типичному 

состоянию среды. Смена средних условий во времени или пространстве 

влечет за собой переход на другой уровень стабилизации (температурная 

адаптация, адаптация по высоте над уровнем моря). 

Если же, наоборот, внешние условия в течение очень короткого 

времени становятся резко экстремальными, возникают так называемые 

стресс-факторы окружающей среды, оказывающие неблагоприятное 

влияние на общее состояние, самочувствие, здоровье и работоспособность 

человека, то воздействие стресса приводит к запуску механизмов 

адаптации, речь о которых пойдет в следующем разделе. 



20 

 

2.2. Стресс-реакция 

Живой организм обладает огромным адаптационным потенциалом, 

приспосабливая параметры своей жизнедеятельности к условиям внешней 

и внутренней среды. При этом процессы, обеспечивающие гомеостаз 

протекают с различной степенью напряжения жизненных сил. Иногда для 

поддержания требуемого параметра на необходимом и достаточном уровне 

требуется подключение большинства систем организма, обеспечение их 

согласованного действия. С этой точки зрения важным компонентом 

адаптивной реакции организма является стресс-синдром  сумма 

неспецифических реакций, обеспечивающих активацию гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы, увеличение поступления в кровь 

и ткани адаптивных гормонов, кортикостероидов и катехоламинов, 

стимулирующих деятельность гомеостатических систем. Стрессовая 

реакция как правило вызвана чрезмерно сильным воздействием на 

организм стрессора. Адаптивная роль неспецифических реакций состоит в 

их способности повышать резистентность организма к неблагоприятным 

факторам среды. 

Наиболее подробно неспецифические компоненты так называемого 

общего адаптационного синдрома (ОАО) исследованы канадским 

физиологом Г. Селье [5, 6]. Он показал, что в ответ на действие чрезмерных 

повреждающих раздражителей самой различной природы (механических, 

физических,  химических, биологических и психологических) в организме 

человека возникает комплекс стереотипных физиологических 

адаптационных изменений. Комплекс этих  изменений получил название 

«ОАО»  генетически обусловленный стереотипный механизм ответа 

организма на внешние раздражители. 

По мере развития общего адаптационного синдрома наблюдается 

определенная последовательность изменений в организме: сначала возникают 

неспецифические адаптационные изменения, а затем  специфические. 

Состояние организма, вызываемое неблагоприятными воздействиями, 

Г. Селье назвал реакцией напряжения, или стресс-реакцией. Независимо от 

качества фактора, вызвавшего стресс, он сопровождается совокупностью 

постоянных симптомов. 
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В настоящее время классическую модель общего адаптационного 

синдрома постадийно представляют следующим образом [5] : 

1. Стадия тревоги или стадия напряжения (срочной адаптации): 

а) усиленный выброс адреналина в кровь, обеспечивающего 

мобилизацию углеводных и жировых ресурсов для энергетических целей и 

активирующего деятельность -клеток инсулярного аппарата поджелудочной 

железы с последующим  повышением содержания инсулина в крови; 

б) повышенное выделение в кровь кортикостероидных гормонов 

клетками коркового слоя надпочечников, приводящее к истощению в них 

запасов аскорбиновой кислоты, жиров и холестерина; 

в) понижение деятельности щитовидной и половых желез; 

г) увеличение количества лейкоцитов в крови; 

д) усиление каталитических процессов в тканях, приводящее к 

снижению веса тела; 

е) уменьшение активности тимико-лимфатического аппарата; 

ж) подавление анаболических процессов, главным образом, 

снижение образования РНК и белковых веществ. 

Примерами проявления срочной адаптации являются пассивное 

увеличение теплопродукции в ответ на холод, рост легочной вентиляции и 

минутного объема кровообращения в ответ на недостаток кислорода. 

2. Стадия устойчивой адаптации или резистентности: 

а) накопление в клетках коркового слоя надпочечников предшественников 

стероидных гормонов (липоидов, холестерина, аскорбиновой кислоты) и 

усиленное секретирование гормональных продуктов в кровяное русло; 

б) активизация синтетических процессов в тканях с последующим 

восстановлением нормального веса тела и отдельных его органов; 

в) дальнейшее уменьшение активности тимико-лимфатического аппарата; 

г) снижение инсулина в крови, обеспечивающее усиление 

метаболических эффектов кортикостероидов. 

В эту стадию сформирована долговременная адаптация, когда 

системы саморегуляции гомеостаза организма функционируют на новом 

уровне. Основными условиями долговременной адаптации являются 
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последовательность и непрерывность воздействия экстремального 

фактора. По существу, она развивается на основе многократной 

реализации срочной адаптации и характеризуется тем, что в результате 

постоянного количественного накопления изменений организм 

приобретает новое качество и из неадаптированного превращается в 

адаптированный. Такова адаптация  у работающих в строительной отрасли 

к интенсивной физической работе, развитие устойчивости к холоду, теплу. 

3. Стадия истощения  в этой стадии преобладают, главным 

образом, явления повреждения и распада 

Истощение организма развивается в результате сильного и 

длительного воздействия стрессовых факторов, которое может привести к 

болезни или даже к летальному исходу. 

Во время первой стадии тревоги неспецифическая сопротивляемость 

организма повышается, при этом он делается более устойчивым к 

различным воздействиям. С переходом во вторую стадию резистентности 

неспецифическая сопротивляемость уменьшается, но возрастает 

устойчивость организма к тому фактору, которым был вызван стресс. 

В основе специфического характера адаптации лежит избирательное 

действие качественно различных физических и химических факторов на 

определенные физиологические системы организма и клеточный 

метаболизм. При повторном действии раздражителя включается 

определенная функциональная система. Ее защитный эффект проявляется 

только при действии этого раздражителя. Данная закономерность 

подчеркивает, таким образом, принцип специфичности в развитии 

повышенной устойчивости организма. Примером специфических адап-

тационных изменений является адаптация к гипоксии, физическим 

нагрузкам, высоким или низким температурам и т.д. 

Если уровни воздействия факторов окружающей среды выходят за 

пределы адаптационных возможностей и адаптация переходит в третью 

стадию истощения, то включаются дополнительные защитные механизмы. 

Эти механизмы компенсации противодействуют возникновению и про-

грессированию патологического процесса, т.е. являются ответом организма, 

направленным на компенсацию возникших неблагоприятных эффектов. 
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2.3. Механизмы адаптации и защитно-адаптационные 

 реакции организма 

В общем виде процесс адаптации организма к неблагоприятным 

воздействиям носит стадийный характер и состоит из трех фаз [5]. 

Первая фаза  начальная. Она характеризуется тем, что при 

первичном воздействии необычного по силе или длительности 

неблагоприятного фактора возникают генерализованные физиологические 

реакции, в несколько раз превышающие потребности организма. Эти 

реакции протекают некоординированно, с большим напряжением органов 

и систем. Поэтому их функциональный резерв скоро истощается, что 

свидетельствует о сравнительно низком приспособительном эффекте и, в 

общем, о «несовершенстве» данной формы адаптации. Адаптационные 

реакции на начальном этапе протекают на основе генетически заложенных 

готовых физиологических механизмов. При этом «программы» 

поддержания гомеостаза в организме могут быть врожденными либо 

приобретенными в процессе предшествующего индивидуального опыта. 

Такие «программы» могут существовать на уровне клеток, тканей, органов, 

систем, на уровне фиксированных связей в подкорковых образованиях 

головного мозга и, наконец, в коре больших полушарий благодаря ее 

способности образовывать временные связи между нейронами. Примером 

проявления первой фазы адаптации может служить рост легочной 

вентиляции и минутного объема крови при гипоксии головного мозга и т.д. 

Вторая фаза  переходная к стадии устойчивой адаптации. Она 

проявляется в условиях сильного или длительного влияния одного 

неблагоприятного фактора либо комплексного воздействия нескольких 

факторов одновременно. При этом возникает ситуация, когда уже 

имеющиеся в организме физиологические механизмы адаптации не могут 

обеспечить должного приспособления к новым условиям существования 

организма. В этом случае возникает необходимость в создании новой 

системы, в которой на основе элементов старых программ адаптации 

создаются новые связи. В целом во вторую фазу адаптации организм ведет 

поиск более выгодных механизмов функционирования в создавшихся 

условиях. 
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Третья фаза  стадия устойчивой или долговременной адаптации. 

Основным условием наступления этого этапа адаптации является 

многократное либо длительное воздействие на организм неблагоприятных 

факторов, мобилизующих вновь созданную функциональную систему. 

Организму нужна «тренировка», во время которой происходит фиксация 

сложившихся адаптационных систем и увеличение их мощности до 

необходимого уровня, диктуемого новыми условиям существования 

организма. Таким образом, организм переходит на новый уровень 

функционирования и начинает работать в более экономном режиме за счет 

уменьшения затрат энергии на неадекватные реакции. На данном этапе 

преобладают биохимические процессы на тканевом уровне. 

Накапливающиеся в клетках под влиянием новых факторов среды 

продукты распада становятся стимуляторами реакций анаболизма. В 

результате перестройки клеточного обмена процессы анаболизма 

начинают преобладать над катаболическими. Происходит активный синтез 

АТФ из продуктов ее распада. Метаболиты ускоряют процесс 

транскрипции РНК на структурных генах ДНК. Увеличение количества 

информационной РНК вызывает активацию механизма трансляции, 

приводящую к интенсификации синтеза белковых молекул. Усиленное 

функционирование органов и систем оказывает влияние на генетический 

аппарат ядер клетки, что приводит к формированию структурных 

физиологических изменений, которые увеличивают мощность систем, 

ответственных за адаптацию. Именно этот «структурный след» является 

основой долговременной адаптации. 

По своей физиологической и биохимической сути адаптация 

является качественно новым состоянием, характеризующимся 

повышенной устойчивостью организма к экстремальным воздействиям 

неблагоприятных факторов и их интенсивности. Главная черта 

адаптированной системы  это экономичность функционирования, то есть 

рациональное использование энергии. Состояние адаптации характеризуется 

физиологическими, биохимическими и морфологическими сдвигами, 

возникающими на разных уровнях организации организма  от 

молекулярного до органного. Примерами адаптационных защитных 

реакций организма являются лихорадка и воспаление, которые 

рассмотрены в следующих разделах учебного пособия. 
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Лихорадка 

Лихорадка (лат. febris)  выработанная в ходе эволюции человека 

ответная защитно-адаптационная реакция организма, неспецифический 

типовой патологический процесс, характеризующийся временным 

повышением температуры тела за счет динамической перестройки 

системы терморегуляции под действием пирогенов [5]. Лихорадка является 

неспецифическим защитным механизмом, направленным против 

микроорганизмов и чужеродных веществ, попавших в организм. 

Пирогены  чужеродные вещества, которые, попадая в организм 

извне, вызывают подъем температуры тела (лихорадку). Пирогены чаще 

всего представляют собой компоненты инфекционных возбудителей, но 

могут иметь и неорганическую природу (смотри раздел). Экзогенные 

пирогены сами по себе не способны вызывать лихорадку и действуют 

опосредованно. Попав в кровь, они активируют высвобождение из 

лейкоцитов эндогенного пирогена интерлейкина, который обеспечивает 

смещение установочной точки в центре терморегуляции гипоталамуса, 

который является интегративным центром терморегуляции организма. 

В своем развитии лихорадка всегда проходит 3 стадии. На первой 

стадии температура тела повышается (stadia incrementi), на второй  

удерживается некоторое время на повышенном уровне (stadia fastigi или 

acme), а на третьей  снижается до исходной (stadia decrementi). 

Лихорадка – это физиологическое состояние организма, при котором 

центр терморегуляции стимулирует повышение температуры тела. Суть 

лихорадки состоит в таком ответе аппарата терморегуляции человека на 

пирогены, который характеризуется временным смещением «установочной 

точки» температурного гомеостаза гипоталамуса на более высокий 

уровень, чем в норме, при обязательном сохранении самих механизмов 

терморегуляции, в чем состоит принципиальное отличие лихорадки от 

гипертермии. Переход «установочной точки» на более высокий уровень 

происходит в результате воздействия на соответствующую группу 

нейронов преоптической области гипоталамуса экзогенных пирогенов. 

Группа нейронов, осуществляющих анализ текущей средней 

температуры тела и ее сравнение с новым установленным значением, 

воспринимает нормальную температуру ядра тела как низкую. Включаются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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механизмы, активизирующие теплопродукцию (мышечная дрожь, повышение 

терморегуляционного тонуса мышц) и снижающее интенсивность теплоотдачи 

(сужение сосудов поверхности тела, принятие позы, уменьшающей 

площадь соприкосновения поверхности тела с внешней средой). 

Подъем температуры связан с перестройкой терморегуляции таким 

образом, что теплопродукция начинает превышать теплоотдачу. Причем у 

взрослых людей наибольшее значение имеет именно ограничение 

теплоотдачи, а не увеличение теплопродукции. Это значительно экономнее 

для организма, так как не требует увеличения энергозатрат. Кроме того, 

данный механизм обеспечивает большую скорость разогревания тела. 

Теплопродукция увеличивается за счет активации обмена веществ в мышцах 

(сократительный термогенез). Одновременно усиливается и несократительный 

термогенез в таких внутренних органах, как мозг, печень, легкие. 

Ограничение теплоотдачи происходит за счет сужения 

периферических сосудов и уменьшения притока в ткани теплой крови. 

Наибольшее значение имеет спазм кожных сосудов и прекращение 

потоотделения. Кожа бледнеет, а ее температура понижается, ограничивая 

теплоотдачу за счет излучения. Уменьшение образования пота 

ограничивает потерю тепла через испарение. Сокращение мышц 

волосяных луковиц приводит к взъерошиванию шерсти у животных, 

создавая дополнительную теплоизолирующую воздушную прослойку, а у 

человека проявляется феноменом «гусиной кожи». 

Возникновение субъективного чувства озноба напрямую связано с 

уменьшением температуры кожи и раздражением кожных холодовых 

терморецепторов, сигнал с которых поступает в гипоталамус. Далее 

гипоталамус сигнализирует о ситуации в кору головного мозга, где и 

формируется соответствующее поведение: принятие соответствующей 

позы, уменьшающей площадь соприкосновения поверхности тела с 

внешней средой и т.д. Снижением температуры кожи и объясняется 

мышечная дрожь, которая вызывается активацией центра дрожи, 

локализованного в среднем мозге. Однако хотя субъективно в это время 

человек ощущает озноб, на самом деле температура тела повышается и 

вскоре достигает
 

нового, установленного уровня регуляции. С этого 

момента начинается уравновешивание процессов выработки и отдачи 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
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тепла. В результате дрожь как один из наиболее эффективных способов 

теплопродукции исчезает, расширяются поверхностные сосуды, 

повышается температура поверхностных тканей. С того момента, когда в 

организме достигается баланс теплопродукции и теплоотдачи, возникает 

ощущение тепла и исчезает озноб. 

Удержание температуры начинается по достижении установочной 

точки и может быть кратким (часы, дни) или длительным (недели). При 

этом теплопродукция и теплоотдача уравновешивают друг друга, и 

дальнейшего повышения температуры не происходит, терморегуляция 

происходит по механизмам, аналогичным норме. Кожные сосуды 

расширяются, уходит бледность и кожа становится горячей на ощупь, а 

дрожь и озноб исчезают. Человек при этом испытывает чувство жара. 

Суточные колебания температуры сохраняются, однако их амплитуда 

резко превышает нормальную. 

В зависимости от выраженности подъема температуры во вторую 

стадию лихорадку подразделяют на: 

 субфебрильную (до 38 
о
C); 

 слабую (до 38,5 
о
C); 

 умеренную (фебрильную) (до 39 
о
C); 

 высокую (пиретическую) (до 41 
о
C); 

 чрезмерную (гиперпиретическая) (свыше 41 
о
C). 

Гиперпиретическая лихорадка, которая держится часы, и тем более 

сутки, опасна для жизни. 

Падение температуры при лихорадке может быть постепенным или 

резким. Стадия снижения температуры начинается после исчерпания 

запаса экзогенных пирогенов или прекращения образования эндогенных 

пирогенов под действием внутренних (естественных) или экзогенных 

(лекарственных) антипиретических факторов. После прекращения действия 

пирогенов на центр терморегуляции «установочная точка» опускается на 

нормальный уровень, и температура начинает восприниматься 

гипоталамусом как повышенная. Это приводит к расширению кожных 

сосудов, и избыточное теперь для организма тепло выводится. Происходит 

обильное потоотделение, усиливается диурез и перспирация. Теплоотдача 

на третьей стадии лихорадки резко превышает теплопродукцию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Воспаление 

Воспаление (лат. inflammatio)  выработанная в ходе эволюции 

человека защитно-адаптационная реакция организма, комплексный, 

местный или общий патологический процесс, возникающий в ответ на 

повреждение клеточных структур организма или действие патогенного 

раздражителя и проявляющийся в комплексе реакций, направленных на 

устранение результатов поражения клеточных структур и приводящий к 

восстановлению в зоне повреждения [5]. 

Клинические симптомы воспаления: 

1. Лат. rubor  покраснение (гиперемия) (местное покраснение 

кожных покровов или слизистой). 

2. Лат. tumor  опухоль (отёк). Ацидоз способствует диссоциации 

солей и распаду белков, что приводит к повышению осмотического и 

онкотического давления в повреждённых тканях, приводящее к отёкам. 

3. Лат. calor  жар, местное повышение температуры (гипертермия). 

4. Лат. dolor  боль. 

5. лат. functio laesa  нарушение функции. 

Патогенные раздражители (повреждающие факторы) по своей 

природе могут быть: 

физическими  травма (механическое повреждение целостности 

ткани), отморожение, термический ожог; 

химическими  щелочи, кислоты токсические вещества и др.; 

биологическими  возбудители инфекционных заболеваний, 

плесневые грибы и др. 

Процесс воспаления делят на три основных стадии: 

альтерация  повреждение клеток и тканей; 

экссудация  выход жидкости и клеток крови из сосудов в ткани. 

Пролиферация   размножение клеток и разрастание ткани, в результате 

чего и происходит восстановление целостности ткани (репарация). 

Альтерация  стадия начала воспаления. Патогенный раздражитель, 

воздействуя на ткани организма, вызывает первичную альтерацию  

повреждение и последующий некроз клеток. Из лизосом погибших клеток 

(в том числе гранулоцитов) высвобождаются ферменты (влияющие на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
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белки и пептиды, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты), которые 

изменяют структуру и нарушают нормальный обмен веществ окружающей 

очаг воспаления соединительной ткани и сосудов (вторичная альтерация). 

В зоне первичной альтерации интенсивность метаболизма снижена, 

так как функции клеток нарушены, а в зоне вторичной альтерации 

повышена в основном за счет обмена углеводов (в том числе гликолиза 

полисахаридов). Повышается потребление кислорода и выделение 

углекислоты, однако потребление кислорода превышает выделение 

углекислоты, так как окисление не всегда проходит до окончательного 

образования углекислого газа (нарушение цикла Кребса). Это приводит к 

накоплению в зоне воспаления недоокисленных продуктов обмена, 

имеющих кислую реакцию: молочной, пировиноградной, L-кетоглутаровой 

и др. кислот. Нормальный уровень кислотности ткани с pH 7,37,5 может 

снижаться до уровня 6,55,4, вследствие чего возникает ацидоз. 

На месте повреждения расширяются сосуды, в результате 

увеличивается кровоснабжение, происходит замедление кровотока и, как 

следствие,  покраснение, местное повышение температуры. Затем увеличение 

проницаемости стенки капилляров приводит к выходу лейкоцитов, 

макрофагов и жидкой части крови (плазмы) в место повреждения  

развивается отек, который, в свою очередь, сдавливая нервные окончания 

вызывает боль и все вместе  приводит к нарушению функции органа или 

системы. Воспаление регулируют медиаторы воспаления  гистамин, 

серотонин, прямое участие принимают цитокины  брадикинин, 

калликреин, клетки крови  лейкоциты, лимфоциты (Т и В) и макрофаги. 

Классификация воспаления по продолжительности: 

острое воспаление  длится несколько минут или часов; 

подострое  длится несколько дней или недель; 

хроническое  длится от нескольких месяцев до пожизненного с 

моментами ремиссии и обострения. 

Термины воспалений чаще всего являются латинскими 

существительными третьего склонения греческого происхождения, 

состоящими из корневого терминоэлемента, обозначающего название 

больного органа и суффикса «-ит». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%91-%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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2.4. Климатическая адаптация 

Частным случаем адаптации человека является акклиматизация. 

Акклиматизация  это приспособление организма к новым, непривычным 

климатогеографическим условиям среды [5]. Акклиматизация человека 

является сложным социально-биологическим процессом, в котором кроме 

развития в организме различных физиологических приспособлений 

большую роль играет активный процесс создания социально 

организованной обстановки труда и быта, приспособленной к данным 

климатическим условиям. 

Природные экосистемы, в которых живут отдельные популяции 

людей, весьма разнообразны. Исторически сложившиеся популяции 

людей, приспособленные к различным природным условиям, условно 

называют «экотипами». Представители различных экотипов отличаются 

телосложением, типом лицевого скелета, цветом кожи и волос, пищевыми 

адаптациями и энергетическим балансом, иммунитетом к определенным 

заболеваниям, а также скоростью роста и развития. Наиболее крупными 

адаптивными типами (экотипами) людей рода homo sapiens являются: 

арктический, тропический, аридный (обитатели пустынь), высокогорный, 

средиземноморский, среднеевропейский. Резкая перемена климатических 

условий обитания для представителей любого экотипа означает 

стрессовую, а часто даже экстремальную ситуацию. 

Как известно, определенная доля энергии затрачивается организмом 

человека на поддержание постоянства температуры тела. Внутренний 

температурный режим организма человека четко регулируется 

нейрогуморальными механизмами, которые поддерживают одну из 

главных констант  определенный уровень температуры, причем прежде 

всего внутренних, наиболее жизненно важных органов и крови. Другими 

основными константами гомеостаза человека являются процентное 

содержание кислорода и углекислоты в крови. Таким образом, 

важнейшими климатическими факторами, непосредственно влияющими на 

жизнеспособность человека, являются температурный и кислородный 

режим географической среды. 

Вышеупомянутые константы гомеостаза человека обеспечиваются 

физиологическими реакциями, регулирующими основной обмен и 
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кровоток (транспорт кислорода в тканях). Те же реакции участвуют и в 

регуляции теплообмена при повышенной продукции тепла во время 

интенсивной физической работы, особенно в строительной отрасли. 

Ощущение холода и жары теснейшим образом связано с характером 

нервной системы, с упитанностью, с состоянием здоровья человека. 

Поэтому организм одних людей плохо переносит жару и повышенно 

требователен к потреблению кислорода, зато более стоек по отношению к 

низким температурам, а у других людей  наоборот. 

Человек в течение нескольких поколений способен адаптироваться 

(акклиматизироваться) ко многим условиям среды, в том числе Крайнего 

Севера и Юга, но индивидуально это дается ценой болезней и более ранней 

смерти и зависит от индивидуальных адаптивных резервов человека. 

Человек дополнительно использует культурные и социальные 

приспособления: жилье, одежду, системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования и т.д. Благодаря этому человек успешно выживает в 

экстремальных климатических условиях. Так, в Верхоянске средняя 

температура января на 35 
о
С ниже средней годовой (минус 18 

о
С), а в 

оазисах алжирской Сахары температура июля достигает 38 
о
С, то есть на 

12 
о
С превышает среднегодовую. 

Способность людей разных экотипов акклиматизироваться к 

высоким и низким температурам различна. Развитая система регуляции 

человека включает в себя рецепторы, проводящие пути, кору больших 

полушарий и чрезвычайно чувствительный регуляторный центр  

гипоталамус. Этот центр следит за температурой крови, отражающей 

температуру тех органов, через которые она протекает. Для того чтобы 

гипоталамус мог регулировать температуру внутренних областей тела, он 

должен получать информацию об изменениях температуры окружающей 

среды. Эта информация поступает в организм благодаря терморецепторам. 

Функции терморецепторов выполняют специализированные нервные 

клетки, имеющие особо высокую чувствительность к температурным 

воздействиям. Терморецепторы расположены в различных частях тела: 

коже, скелетных мышцах, кровеносных сосудах, во внутренних органах (в 

желудке, кишечнике), в дыхательных путях, в спинном мозге, 

ретикулярной формации, среднем мозге, гипоталамусе, коре больших 
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полушарий и в других отделах центральной нервной системы (ЦНС). 

Много термочувствительных нейронов находится в медиальной 

преоптической области передней области гипоталамуса. Можно выделить 

три группы терморецепторов: экстерорецепторы (в коже), интерорецепторы 

(сосуды, внутренние органы), центральные терморецепторы (ЦНС). 

Наиболее изучены терморецепторы кожи. Больше всего их на коже лица и 

шеи. Различают два вида кожных рецепторов: холодовые и тепловые. Оба 

типа рецепторов особенно чувствительны к степени изменения температуры. 

К холодовым рецепторам относят колбы Краузе, тепловым – тельца 

Руффини [1]. Холодовые рецепторы резко повышают частоту своих 

импульсов в ответ на охлаждение и снижают ее, когда температура 

увеличивается. Тепловые рецепторы реагируют на изменение температуры 

противоположным образом. На поверхности тела человека количественно 

преобладают холодовые терморецепторы. Холодовые рецепторы 

располагаются под эпидермисом на глубине 0,17 мм от поверхности кожи, 

их около 250 тыс. Тепловые рецепторы залегают глубже – на расстоянии 

0,3 мм от поверхности кожи, в верхнем и нижнем слоях кожи и слизистых 

оболочек. Тепловых рецепторов меньше, чем холодовых рецепторов – 

порядка 30 тыс., что обусловлено генетически и связано с эволюцией 

человека. Например, на 1 см
2
 тыльной поверхности кисти руки европейца в 

среднем приходится 11–13 холодовых и 1–2 тепловых рецептора. 

При любой совместимой с жизнью температуре окружающей среды 

от периферических рецепторов в ЦНС постоянно поступают импульсы. 

Тепловые рецепторы функционируют в диапазоне температур окружающей 

среды от 20 до 50
о
С, а холодовые в диапазоне – от 10 до 40

о
С. При 

температуре окружающей среды ниже 10
о
С холодовые рецепторы и 

нервные волокна теплокровных животных блокируются. При температуре 

окружающей среды выше 45
о
С холодовые рецепторы могут вновь 

активироваться, что объясняет феномен парадоксального ощущения 

холода, наблюдаемый при сильном нагревании тела человека. Усиление 

активности холодовых и тепловых рецепторов наблюдается вплоть до 

температуры окружающей среды, равной 50
о
С, при более высоких 

температурах терморецепторы выходят из строя. При температуре 

окружающей среды,равной 4748 
о
С наряду с терморецепторами начинают 
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возбуждаться и болевые рецепторы. Этим объясняется сравнительно 

небольшая острота восприятия парадоксального ощущения холода при 

указанных температурах окружающей среды. 

Возбуждение терморецепторов зависит как от абсолютных значений 

температуры кожи в месте раздражения, так и от скорости и степени ее 

изменения. Одни терморецепторы реагируют на перепад температуры 

окружающей среды в 0,1
о
С, другие – в 1

о
С, а третьи возбуждаются лишь 

при достижении разницы в 10
о
С. У холодовых рецепторов оптимальная 

чувствительность (генерация импульсации максимальной частоты) лежит в 

пределах от 25 до 30
о
С температуры окружающей среды, у тепловых 

рецепторов  в диапазоне от 38 до 43
о
С. В этих областях минимальные 

изменения температуры окружающей среды вызывают наибольшую 

реакцию рецепторов. В диапазоне температуры окружающей среды от 30 

до 36
o
С происходит полное исчезновение ощущений холода или тепла – 

это зона комфорта, или нейтральная зона. Если искусственно повысить или 

понизить температуру окружающей среды выше или ниже этой зоны, то у 

человека появляется ощущение тепла или холода. 

Информация от кожных терморецепторов идет по различным 

чувствительным нервным волокнам, поэтому в ЦНС она доходит с разной 

скоростью. Афферентный (чувствительный) поток нервных импульсов от 

терморецепторов поступает через задние корешки спинного мозга к 

вставочным нейронам задних рогов, по спиноталамическому тракту 

достигает передних ядер таламуса, откуда часть информации проводится в 

кору больших полушарий, а часть – в центр терморегуляции в гипоталамусе. 

Кора больших полушарий, участвуя в переработке поступающей 

температурной информации, обеспечивает условно-рефлекторную 

регуляцию теплопродукции и теплоотдачи. Сильные терморегуляторные 

реакции вызывают условные раздражители, сопровождающие на 

протяжении всей жизни организма его охлаждение или нагревание (вид 

снега, льда, яркое солнце и т.д.). Высшие отделы ЦНС (кора больших 

полушарий) обеспечивают возникновение субъективных температурных 

ощущений (прохладно, тепло, жарко), мотивационных возбуждений 

поведения, направленного на поиск более комфортной среды. 
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Интеграция различной сенсорной информации, связанной с 

тепловым балансом, и регуляция температуры тела осуществляются 

главным   центром     терморегуляции, расположенным в гипоталамусе 

(рис. 2.1). В центре терморегуляции обнаружены различные по функциям 

группы нервных клеток: термочувствительные нейроны; клетки, 

определяющие уровень поддерживаемой в организме температуры тела; в 

переднем гипоталамусе расположены нейроны, управляющие процессами 

теплоотдачи, а в заднем гипоталамусе – процессами теплопродукции. При 

нарушении работы центров переднего гипоталамуса физиологическая 

активность в условиях холода сохраняется, но в условиях жары тем-

пература тела быстро повышается. При нарушении работы центров зад-

него гипоталамуса нарушается способность к усилению энергети-ческого 

обмена в холодной среде, и температура тела в этих условиях падает. 

Термочувствительные нейроны способны различать разницу 

температуры в 0,01
о
С крови, протекающей через мозг. Данные о 

температуре передаются в группу нервных клеток гипоталамуса, 

задающих в организме уровень регулируемой температуры тела – 

«установленную точку» терморегуляции. На основе анализа и сравнения 

значений средней температуры тела и заданной величины температуры 

механизмы «установочной точки» через эффекторные нейроны гипота-

ламуса воздействуют на процессы теплоотдачи или теплопродукции, 

чтобы привести в соответствие фактическую и заданную температуру. 

Посредством центра терморегуляции устанавливается равновесие между 

теплопродукцией и теплоотдачей. Имеются данные о том [5], что 

соотношение в гипоталамусе концентраций ионов натрия и кальция 

определяет «заданный» уровень температуры. Изменение концентрации 

этих ионов приводит к изменению уровня температуры тела. 

Следует отметить, что в терморегуляции также принимают участие 

гуморальные механизмы – прежде всего гормоны щитовидной железы 

(тироксин) и надпочечников (адреналин). Снижение температуры окружающей 

среды вызывает увеличение концентрации обоих гормонов в крови. Эти 

гормоны усиливают окислительные процессы, что сопровождается увели-

чением теплообразования. Адреналин суживает периферические сосуды, 

что приводит к снижению теплоотдачи тела в окружающую среду. 
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Рис. 2.1. Общая схема рефлекторной регуляции температуры тела  

у млекопитающих (по У. Стауту) [5] 
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3. Влияние негативных климатических факторов производственной 

среды в строительной отрасли на организм человека 

Факторы, оказывающие неблагоприятное влияние на общее 

состояние людей, их самочувствие и работоспособность, принято относить 

к разряду экстремальных [5]. 

Экстремальные факторы  это крайние, весьма жесткие условия 

среды, не адекватные врожденным и приобретенным свойствам организма. 

Экстремальные воздействия разделяют по интенсивности (силе), 

биологической значимости, новизне или специфичности воздействия на 

организм. Провести четкую границу между обычными и экстремальными 

факторами среды не представляется возможным. Одни и те же факторы 

производственной среды, причем, в одно и то же время, для одних 

индивидуумов могут являться обычными, для других  экстремальными. 

Различия определяются не только спецификой раздражителей, но и 

свойствами организма. Одним из наиболее экстремальных климатических 

факторов производственной среды является ее температура. В этой связи, 

как отмечалось выше, терморегуляция температуры тела является одним 

из наиболее важных наследственно обусловленных физиологических 

механизмов, с помощью которых поддерживается относительное 

динамическое постоянство функций организма при различных 

климатических условиях и разной тяжести выполняемой работы. Оно 

обеспечивается установлением определенного соотношения между 

теплообразованием (химическая терморегуляция) и теплоотдачей 

(физическая терморегуляция). 

Таким образом, терморегуляция температуры тела – это совокупность 

физиологических процессов, деятельность которых направлена на 

поддержание относительного постоянства температуры внутренних 

органов человека в условиях изменения температуры среды с помощью 

регуляции теплоотдачи и теплопродукции. Терморегуляция направлена на 

предупреждение нарушений теплового баланса организма или на его 

восстановление, если такие изменения уже произошли. Как отмечалось в 

разделе 2.4, система терморегуляции состоит из ряда элементов с 
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взаимосвязанными функциями (рис. 2.1). По своей работе система 

терморегуляции аналогична системе автоматизированного контроля с 

отрицательной обратной связью, которая противодействует изменениям 

температуры тела, вызванным внешними и внутренними факторами. 

Температура внутренних органов поддерживается на определенном 

уровне, и величина реакции эффекторов пропорциональна отклонению 

истинной температуры от этого уровня. 

Анализируя тепловое состояние организма в зависимости от 

климатических условий окружающей среды, можно отметить несколько 

наиболее характерных зон термического воздействия на организм и в связи 

с этим соотношение теплообразования и теплоотдачи. 

Процесс теплообразования в организме напрямую связан с 

количеством потребляемого им кислорода. Так, наиболее высокий уровень 

потребления кислорода организмом соответствует зоне низких температур 

окружающей среды: от 15 до 20
о
С. При температуре окружающей среды 

от 0 до 15
о
С и при постоянной (или близкой к ней) температуре тела 

потребление кислорода снижается. При температуре окружающей среды 

от 15 до 25
о
С наблюдается постоянный уровень потребления кислорода 

(зона безразличия). При таких температурных условиях устойчивое тепловое 

состояние организма обеспечивается физической терморегуляцией. 

Интервалу между 25 и 35
о
С соответствует зона пониженного потребления 

кислорода. И, наконец, при еще более высокой температуре окружающей 

среды (3545
о
С) снова наблюдается повышенное теплообразование и 

наряду с ним повышение температуры тела. Мышечная деятельность 

изменяет реактивность организма, в частности, к тепловым раздражителям. 

Отсюда и возникают различные терморегуляторные реакции на 

климатические условия при работе и в покое. 

Теплокровные организмы, к которым относится и человек, могут 

регулировать температуру тела, лишь только изменяя величину 

теплоотдачи. Среди физиологических механизмов, с помощью которых 

устанавливается соответствующее соотношение химической и физической 

терморегуляции, большую роль играет симпатическая нервная система. С 
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деятельностью симпатической нервной системы связаны характер и 

интенсивность теплоотдачи с поверхности кожи, и в этом особенно велика 

роль сосудистой реакции на раздражение различной температурой. В 

зависимости от действия тепла или холода значительно меняется просвет 

периферических сосудов и тем самым кровоснабжение отдельных 

сосудистых областей, а, следовательно, и условия для теплоотдачи 

организма, для теплообмена с окружающей средой. Подкожная жировая 

клетчатка плохо проводит тепло, поэтому переход тепла от внутренних 

органов к поверхности тела происходит медленно, и регуляция 

интенсивности теплоотдачи в основном осуществляется за счет 

перераспределения крови между кожными покровами и внутренними 

органами. В печени, мозге, почках температура выше, чем в других тканях, 

так как обменные процессы в них протекают с большой скоростью, и по- 

этому образуется много тепла. Обладая высокой теплоемкостью, кровь 

переносит тепло к тканям с низким уровнем теплообразования, что 

обеспечивает выравнивание температуры в различных частях тела. 

Конвекция тепла из внутренних областей тела к мышцам и 

наружным покровам тела за счет изменения кровотока является важным 

способом регуляции теплоотдачи. Если в центре терморегуляции в 

гипоталамусе величины средней температуры и установленной 

температуры не совпадают, включаются механизмы, которые, изменяя 

кровоток в сосудах поверхности тела, увеличивают или уменьшают величину 

теплоотдачи организма, что достигается посредством симпатических 

влияний на просвет сосудов. При отклонении средней температуры тела на 

небольшую величину от установочной температуры имеющиеся различия 

легко компенсируются за счет изменения интенсивности отдачи тепла без 

существенного изменения теплопродукции. 

Таким образом, при высокой температуре окружающей среды 

механизм теплоотдачи связан с расширением периферических сосудов, 

понижением теплопродукции, усилением потоотделения (рис. 3.1). При 

низкой температуре участие гипоталамической области в терморегуляции 

проявляется в сужении сосудов, интенсификации обмена веществ, 

использовании углеводных ресурсов и др. 
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Рис. 3.1. Гомеостатический контроль температуры тела [5] 
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3.1. Изменения физиологических функций при воздействии 

 высоких температур окружающей среды 

При повышении температуры окружающей среды, прямом воздействии 

теплового излучения в производственных условиях, увеличении 

теплопродукции организма (при тяжелой мышечной работе) возникает 

процесс физической и химической терморегуляции, характеризующийся 

многообразными изменениями физиологических функций организма [5]. 

При высоких температурах окружающей среды температура 

открытых участков кожи может повышаться от 35.5 до 3738 
о
С. При этом 

поддержание температурного гомеостаза осуществляется главным образом 

за счет регуляции теплоотдачи. Ответная реакция организма на действие 

высоких температур выражается прежде всего в интенсивном 

перераспределении крови от внутренних органов к коже. Происходит 

рефлекторное расширение поверхностных артерий кожи (вследствие 

снижения симпатического вазоконстрикторного тонуса), в результате 

кожный кровоток резко усиливается и кожа приобретает красный цвет, ее 

температура повышается, и избыток тепла рассеивается от поверхности 

тела за счет механизмов теплоизлучения, теплопроведения и конвекции. 

Близость подкожных вен к поверхности кожи увеличивает охлаждение 

венозной крови, идущей к внутренним органам тела. У человека максимальное 

расширение сосудов кожи может уменьшить общую величину 

теплоизоляции кожного покрова в среднем до 6 раз. Следует отметить, что 

не все участки поверхности кожи равноценно участвуют в теплоотдаче. 

Особое значение для теплоотдачи имеют кисти рук. Хотя площадь обеих 

кистей рук составляет лишь около 6% от общей поверхности тела, 

благодаря хорошо развитой системе кровоснабжения и наличию 

обширного микроциркуляторного русла, теплоотдача с их поверхности 

может составлять до 60% от всей теплопродукции организма человека. 

У людей, работающих при высокой температуре окружающей среды, 

вначале падает артериальное давление, но при дальнейшем наступающем 

перегревании наблюдается повышение систолического и понижение 

диастолического артериального давления. Последнее обстоятельство, по-

видимому, связано с расширением сосудов и падением гидравлического 

сопротивления на периферии. 
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В условиях высокой температуры окружающей среды не только при 

тяжелой физической работе, но и в состоянии покоя происходит значительное 

рефлекторное учащение пульса  до 100120 ударов в минуту и больше. 

При   этом резко   замедляется   восстановление исходной частоты пульса 

(в норме 6065). Также происходит увеличение минутного объема сердца. 

При высокой температуре окружающей среды дыхание учащается, 

соответственно возрастает минутный объем легких. В крови происходит 

понижение концентрации углекислоты. 

Если уровень температуры тела, несмотря на расширение 

поверхностных сосудов  продолжает увеличиваться, то в действие 

вступает другая физиологическая реакция физической терморегуляции: 

происходит резкое усиление потоотделения. Процесс просачивания воды и 

солей через потовые железы эпителия и последующего ее испарения 

называется «неощутимой перспирацией». За счет этого процесса происходит 

поглощение примерно 20% от всей теплопродукции организма человека. 

Неощутимая перспирация слабо регулируется и мало зависит от температуры 

окружающей среды. При угрозе перегревания симпатическая нервная 

система стимулирует работу потовых желез. В условиях очень высокой 

температуры отдача тепла путем испарения пота становится единственным 

способом поддержания теплового баланса. В насыщенном водяными парами 

теплом воздухе испарение жидкости с поверхности кожи ухудшается, 

теплоотдача затрудняется и температурный гомеостаз может нарушиться. 

При высоких температурах окружающей среды со стороны 

центральной нервной системы наблюдается снижение силы условных 

рефлексов, идет усиление тормозящих процессов в коре головного мозга. 

У людей, работающих при высокой температуре окружающей среды, 

происходят также изменения важнейших видов обмена веществ. Так, 

возникающее в этих условиях значительное потоотделение приводит к 

резкому нарушению водного обмена. Вместе с потом организм выделяет 

большое   количество солей, главным образом хлористого натрия (до 

2050 грамм за сутки). Выведение с потом большого количества 

хлористого натрия, хлористого калия, хлористого кальция и др. снижает 

способность крови удерживать воду (онкотическое давление крови), 

поэтому из организма выводится больше воды (до 58 л за смену), чем ее 

вводится с питьем. Таким образом, при перенагревании нарушается водно-

солевой обмен организма, создается отрицательный водный баланс. 
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3.2. Изменение физиологических функций при воздействии низких 

температур окружающей среды 

При воздействии низких температур в организме человека 

развиваются сложные защитные и адаптационные реакции, позволяющие в 

течение некоторого периода времени сохранять нормальную температуру 

тела [5]. Наиболее выраженной реакцией организма на воздействие низких 

температур является снижение притока крови на периферию посредством 

сужения поверхностных сосудов мышц и кожи. При воздействии холода 

сосуды кожи, главным образом артериолы, суживаются, поэтому большая 

часть крови поступает в сосуды внутренних органов тела. В поверхност-

ных слоях кожи циркулирует меньшее количество крови, кожа охлаж-да-

ется, поэтому уменьшается излучение и проведение тепла в окружающую 

среду. У человека по мере прохождения крови по крупным артериям рук и 

ног температура значительно снижается. Холодная венозная кровь, оттека-

ющая от поверхностных слоев кожи и мышц, поступая во внутренние 

полости тела, течет по венам, расположенным вблизи артерий, и при этом 

получает большое количество тепла, отдаваемого артериальной кровью 

(противоточный теплообмен), что способствует возвращению части тепла 

к внутренним органам тела. Однако при температуре воздуха, близкой к 

0
о
С, такой противоточный теплообмен становится нецелесообразным, так 

как в результате интенсивного обмена тепла между артериальной и 

венозной кровью температура внутренних органов может быть в норме, а 

температура конечностей может упасть ниже допустимого уровня. 

Сужение сосудов пальцев рук и ног, кожи носа, лица чередуется с их 

реактивным расширением. Эти рефлекторные чередования сужения и 

расширения сосудов обусловливаются непрекращающимися импульсами 

рецепторов с периферии в высшие сосудодвигательные центры. При этом  

с одной стороны, обеспечивается ток крови, необходимый для нормаль-

ного функционирования мышц и кожного покрова, а с другой стороны  

происходит уменьшение теплоотдачи с поверхности тела в окружающее 

пространство. Важной особенностью сосудов при охлаждении организма 

является сохранение их тонуса. Каждое новое снижение температуры 

вызывает повторный спазм сосудов. 

Одним из наиболее ранних признаков охлаждения, характеризующим 

сосудистую реакцию на местное раздражение, является изменение тем-
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пературы кожи. Уже в первые минуты охлаждения значительно снижается 

температура кожи открытых участков тела  лба, предплечья и особенно 

кистей рук. В то же время температура кожи закрытых участков (груди, 

спины) благодаря рефлекторному расширению сосудов несколько 

повышается. 

Температура тела в начале охлаждения повышается до 37,237,5
о
С. 

В дальнейшем она снижается, особенно резко на более поздних стадиях 

охлаждения. Температура отдельных внутренних органов (печени, почек и 

др.) при охлаждении вначале рефлекторно повышается на 11,5
о
С. 

При дальнейшем охлаждении организма человека когда, несмотря на 

сужение поверхностных сосудов и минимальное потоотделение уровень 

средней температуры тела становится ниже, чем величина установочной 

температуры, происходит увеличение притока афферентных нервных им-

пульсов от холодовых рецепторов кожи в гипоталамус. После этого в орга-

низме активизируются процессы теплопродукции. Этот процесс может 

происходить за счет двух механизмов теплопродукции: сократительного 

термогенеза – продукции тепла в результате сокращения скелетных мышц 

и холодовой мышечной дрожжи, а также несократительного термогенеза – 

продукции тепла за счет активации гликолиза, гликогенолиза и липолиза в 

скелетных мышцах, печени, в буром жире. В результате возбуждения 

терморегулирующих центров гипоталамуса возникает поток эфферентных 

нервных импульсов к мотонейронам спинного мозга, которые усиливают 

ритмическую импульсацию, идущую к скелетным мышцам шеи, туловища 

и конечностей. Первоначально это проявляется в росте тонического 

напряжения мышц, которые при этом не совершают сокращений. Далее 

при сравнительно слабом охлаждении в скелетных мышцах при их 

видимом покое возникают одиночные сокращения отдельных волокон, что 

позволяет повысить общую теплопродукцию организма на 20–40%. В 

терморегуляционный тонус последовательно вовлекаются мышцы 

подбородка, шеи, верхнего плечевого пояса, туловища, сгибатели 

конечностей. Этим в частности и объясняется принятие человеком при 

замерзании определенной позы, уменьшающей площадь поверхности тела, 

контактирующей с внешней средой. При дальнейшем охлаждении, когда 

начинается снижение внутренней температуры организма, возникают 

непроизвольные периодические сокращения скелетной мускулатуры 

(холодовая дрожь). В этом случае совершается минимальная механическая 
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работа и метаболическая теплопродукция организма человека при 

холодовой мышечной дрожи может увеличиваться в 2–3 раза и более. 

Одновременно происходит усиление функций симпатического отде-

ла вегетативной нервной системы, рост активности функций желез внут-

ренней секреции (гипофиза, выброс катехоламинов из надпочечников и 

тироксина из щитовидной железы), благодаря чему повышается обмен 

веществ и теплообразование несократительного термогенеза. Эти гормоны 

активируют ферменты, катализирующие гликогенолиз в скелетных мыш-

цах и печени, а также липолиз в жировой ткани. В кровоток выделяются 

свободные жирные кислоты и глюкозофосфаты и в последующем окис-

ляются с образованием большого количества тепла. Под влиянием гормо-

нов происходит разобщение процессов окисления и фосфорилирования, 

поэтому большая часть энергии превращается в тепло. Норадреналин и 

адреналин вызывают быстрое, но непродолжительное повышение 

теплопродукции. Значение адреналина при охлаждении особенно велико в 

связи с тем, что этот гормон стимулирует клеточный обмен и уменьшает 

теплоотдачу, ограничивая кровоснабжение кожи. Более продолжительное 

усиление обменных процессов достигается под влиянием гормонов 

щитовидной железы – тироксина и трийодтиронина. 

При тяжелой мышечной работе, выполняемой при низкой темпе-

ратуре, происходит перераспределение крови, увеличение ее притока к 

работающим органам, главным образом к конечностям, вследствие чего 

усиливается теплоотдача. По мере удлинения периода охлаждения и 

снижения температуры окружающей среды возрастает потребление 

кислорода. При одинаковой длительности охлаждения потребление 

кислорода тем больше, чем ниже температура воздуха окружающей среды. 

При длительном пребывании в условиях низкой температуры усиливается 

легочная вентиляция, заметно увеличивается минутный объем дыхания. 

Ритм дыхания во время умеренного охлаждения как правило остается 

устойчивым, лишь при резком охлаждении организма наблюдается его 

значительное учащение. 

Охлаждение вызывает нарушение рефлекторной деятельности, 

ослабление и даже полное исчезновение рефлексов, снижение тактильной 

и других видов чувствительности. Восстановление частоты пульса, 

кровяного давления, легочной вентиляции после работы при низкой 

температуре наступает значительно медленнее, чем при обычной температуре. 
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3.3. Адаптация организма к условиям высоких и низких температур 

окружающей среды 

Температура тела теплокровных организмов является сложной 

функцией теплопродукции в разных тканях, переноса тепла в результате 

циркуляции крови и локальных температурных градиентов [5]. 

Оптимальное тепловое состояние человека обеспечивается условиями 

теплового комфорта, не ограничиваемого по времени пребывания и не 

требующего включения дополнительных приспособительных механизмов. 

В экстремальных условиях окружающей среды, сопровождаемых 

значительными перепадами температуры, включаются поведенческие, 

физиологические адаптивные реакции, а при резких или длительных 

термических сдвигах могут развиваться патологические состояния, в 

крайних случаях приводящие к летальному исходу. 

При выборе физиологических показателей для оценки теплового 

состояния основное внимание необходимо уделять изменению таких 

показателей, которые наиболее полно отражают функциональное 

состояние организма при каждой степени нагревания или охлаждения 

человека. Так, в условиях, когда теплосодержание внутренних органов и 

систем организма значительно не изменяется, но нарушена структура 

теплового обмена, наиболее важны физиологические показатели, 

характеризующие тепловое состояние мышц и наружных покровов тела. К 

таким показателям относятся температура кожи, температура тела, тепловые 

потоки с поверхности тела, внутренний градиент температур, разность 

температур туловища и конечностей, теплоизоляция поверхностных тканей. 

Поскольку тепло отдается в окружающую среду главным образом 

через кожу, то температура поверхностных тканей как правило ниже 

температуры более глубоких тканей. В понятие «поверхностные ткани» 

включают ткани человеческого тела, расположенные на глубине 1 см от 

поверхности и более. Температура поверхностных тканей неравномерна: 

она выше на участках тела, хорошо снабжаемых кровью или закрытых 

одеждой, т.е. зависит, с одной стороны, от интенсивности переноса к ней 

тепла кровью, а с другой – от охлаждающего или согревающего действия 

температуры внешней среды. 
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Температура внутренних органов и систем организма – одна из 

важнейших констант гомеостаза, определяющая скорость биохимических 

реакций, конформационные изменения биологически важных молекул, а, 

следовательно, и уровень активности всех клеток организма. Однако и эта 

температура не является постоянной ни в пространственном, ни во 

временном отношении. Суточные колебания внутренней температуры в 

условиях относительного покоя находятся в пределах 1
о
С. Максимального 

значения температура тела достигает в 1820 часов и снижается до своего 

минимума во время ночного сна, к 46 часам утра. 

При повышенных температурах окружающей среды большое 

значение приобретает исследование потерь веса тела и теплоотдачи 

испарением влаги, при пониженных  тепловых потоков с поверхности 

тела, теплопродукции организма, биоэлектрической активности мышц. 

В условиях, когда значительно изменяется теплосодержание 

организма, оценка теплового состояния человека должна проводиться в 

основном по физиологическим показателям, характеризующим изменения 

теплового обмена, состояние сердечно-сосудистой системы (уровень 

теплоотдачи, минутный, систолический объем сердца и т.д.). Эти 

показатели позволяют контролировать состояние организма человека в 

условиях высоких и низких температур окружающей среды. 

При перегревании и охлаждении человека наблюдается фазность 

изменений многих физиологических показателей, означающих в одном 

случае возможность сохранения теплового баланса, а в другом  угрозу 

срыва или срыв приспособительных реакций организма (табл. 3.1). 

На первой стадии перегревания и охлаждения (устойчивое 

приспособление) наблюдаются явления, свидетельствующие о том, что 

организм успешно противостоит неблагоприятному воздействию 

окружающей среды. При высоких температурах происходит расширение 

периферических сосудов, увеличивается теплоотдача испарением влаги с 

поверхности тела и дыхательных путей. Теплоотдача равна общей 

тепловой нагрузке  суммарной величине теплопродукции организма и 

внешней тепловой нагрузки. Действие низких температур окружающей 

среды приводит к сужению периферических сосудов и повышению 

теплопродукции организма вследствие мышечного термогенеза. 



47 

 

Таблица 3.1 

Стадии адаптации организма человека в условиях перегревания   

и охлаждения [5] 

Стадии приспособления 

I II III IV 

Устойчивое 

приспособление 

Частичное 

приспособление 

Срыв 

приспособления 

Отсутствие 

приспособления 

Изменение теп-

лосодержания 

мышц и наруж-

ных покровов 

тела 

Изменение теп-

лосодержания 

внутренних 

органов и систем 

организма 

Значительное 

изменение тепло-

содержания 

внутренних 

органов и систем 

организма 

Быстрое сниже-

ние деятельности 

сердечно-сосу-

дистой, дыха-

тельной и др. 

функциональ-

ных систем 

Сохранение 

теплосодержания 

внутренних 

органов и систем 

организма 

 

Снижение 

эффективности 

функциональной 

деятельности 

сердечно-сосудис-

той системы 

 

При перегревании: 

расширение 

сосудов, повы-

шение тепло-

отдачи испаре-

нием влаги 

При перегревании: 

максимальное 

увеличение 

теплоотдачи 

испарением 

влаги 

При перегревании: 

снижение 

теплоотдачи 

испарением 

влаги 

При перегревании: 

значительное 

снижение 

теплоотдачи 

испарением 

влаги 

При охлаждении: 

сужение сосудов, 

повышение 

теплопродукции 

организма за 

счет мышечного 

тонуса 

При охлаждении: 

максимальное 

повышение за 

счет мышечной 

дрожи 

При охлаждении: 

уменьшение 

теплопродукции 

организма 

При охлаждении: 

снижение 

теплопродукции 

организма до 

уровня основного 

обмена и ниже 

Реакция сосудов на воздействие тепла и холода имеет большое 

значение. В этом случае играют роль механизмы химической терморе-
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гуляции, проявляющиеся в некотором снижении теплопродукции организ-

ма в условиях высоких температур и повышении  в условиях низких 

температур среды. 

Накопление или дефицит тепла в организме происходит в основном 

за счет изменений температуры мышц и наружных покровов тела. 

Температура же внутренних органов и систем организма изменяется 

сравнительно немного (на 0,20,5 
о
С). Работоспособность человека при 

таких воздействиях практически не изменяется. 

При второй стадии перегревания или охлаждения человека (частичное 

приспособление) терморегуляция уже не справляется с действием высоких 

и низких температур окружающей среды. Даже максимальное включение 

приспособительных механизмов терморегуляции (теплопродукции при 

охлаждении, теплоотдачи при перегревании) не дает возможность в 

полном объеме компенсировать тепловую нагрузку при высоких 

температурах и теплоотдачу при низких температурах окружающей среды. 

В этом случае значительно изменяется температура внутренних органов и 

систем организма (при высоких  на 11,5
о
С, при низких  на 1,52,0

о
С). 

При высоких температурах окружающей среды (4555
о
С), несмотря 

на повышение теплоотдачи испарением влаги с поверхности тела и дыха-

тельных путей общая тепловая нагрузка не компенсируется и перегре-

вание организма происходит вследствие уменьшения или прекращения 

отдачи эндогенного тепла во внешнюю среду. В условиях низких темпе-

ратур окружающей среды при продолжающемся увеличении окисли-

тельных процессов в организме из-за мышечной дрожи теплопотери с 

поверхности тела и дыхательных путей превышают уровень 

теплопродукции. 

В этих условиях происходит снижение отдельных показателей рабо-

тоспособности, например, способность к динамической и статической 

работе, выполнение тонких физических координированных движений. 

Многие показатели работоспособности, включая скорость счета, 

познавательные и другие психические функции практически не меняются. 

Третья стадия перегревания и охлаждения организма (срыв 

приспособления) характеризуется признаками, свидетельствующими о 

полной невозможности приспособления организма к условиям внешней 
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среды. Приспособительные механизмы терморегуляции некоторое время 

остаются максимально напряженными, а затем их уровень начинает 

постепенно уменьшаться. Одновременно происходит снижение эффективности 

деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем. 

На срыв приспособительных реакций организма в условиях высоких 

температур среды (6080 
о
С) указывают снижение теплоотдачи испарением 

влаги, преобладание внешней тепловой нагрузки над теплоотдачей 

испарением влаги, снижение скорости потоотделения, уменьшение 

систолического и минутного объемов крови, мощности сокращения левого 

желудочка и скорости выброса крови. 

При третьей стадии перегревания и охлаждения организма наблюдается 

снижение всех показателей работоспособности человека. Выполнение 

физической работы возможно только за счет максимального волевого 

усилия при включении дополнительных физиологических резервов организма. 

Четвертая стадия перегревания и охлаждения организма из-за отсутствия 

приспособлений характеризуется быстрым угнетением деятельности ЦНС, 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем (коллапс, летальный исход). 

Таким образом, каждая стадия перегревания и охлаждения организма 

характеризуется определенной величиной дефицита или накопления тепла. 

В данной классификации стадии перегревания и охлаждения 

организма различают не только по температуре тела и клиническим 

признакам, но и по изменению приспособительных реакций организма. По 

этим показателям первая, вторая, третья и четвертая стадии перегревания и 

охлаждения организма отличаются друг от друга степенью включения 

приспособительных механизмов в процесс терморегуляции. В первой 

стадии приспособительные реакции организма включены только частично, 

во второй стадии  включены до максимума, в третьей  частично 

отключены, в четвертой стадии  отключены полностью (до исходного 

уровня и ниже). 

Условия пребывания человека в окружающей среде вызывающей 

первую, вторую и третью стадии перегревания или охлаждения организма, 

расцениваются соответственно как допустимые, частично и предельно 

допустимые. Четвертая стадия воздействия высоких и низких температур 

является критической или недопустимой для организма. 
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3.4. Реакция организма на недостаток кислорода (гипоксия) 

Гипоксия (от греч. мало + кислород) кислородное голодание или 

кислородная недостаточность  пониженное содержание кислорода в 

организме человека или в отдельных органах и тканях [5]. Гипоксия 

возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе, крови 

(гипоксемия) или тканях (при нарушениях тканевого дыхания). 

Если сила или длительность гипоксического воздействия превышает 

адаптационные возможности организма, органа или ткани, то в них 

развиваются необратимые изменения. Наиболее чувствительны к кислородной 

недостаточности центральная нервная система, мышца сердца, паренхима 

почек, печени. 

Существует несколько видов гипоксии: 

1. Гипоксическая (экзогенная) при снижении парциального давления 

кислорода во вдыхаемом воздухе (низкое атмосферное давление, закрытые 

помещения, физические работы на больших высотах, особенно в условиях 

жаркого климата или в условиях высокогорья). 

2. Перегрузочная вследствие чрезмерной функциональной нагрузки 

на орган или ткань (в мышцах при тяжелой работе) особенно при тяжелых 

физических работах в строительной отрасли. 

3. Техногенная при постоянном пребывании человека в воздушной 

среде с повышенным содержанием вредных выбросов. 

Уменьшение парциального давления кислорода во вдыхаемом 

воздухе является причиной возникновения гипоксии. Механизм этого 

явления обусловлен тем, что в процессе дыхания газообмен в легких  

поступление в кровь кислорода и выведение углекислого газа  

происходит в результате разницы парциальных давлений этих газов в 

крови легочных сосудов и альвеолярном воздухе. С понижением давления 

кислорода во вдыхаемом воздухе соответственно уменьшается и 

поступление кислорода в организм. 

Организм человека не располагает существенными запасами 

кислорода. Прекращение поступления кислорода в организм человека 

приводит через несколько минут к развитию тяжелого патологического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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состояния, а летальный исход наступает уже через 56 мин, в то время как 

без воды человек может находиться 1012 дней, а без пищи более месяца. 

В зависимости от функционального состояния организма потребность 

его в кислороде изменяется. При физической работе потребление 

кислорода в испытывающих функциональную нагрузку тканях возрастает. 

Кислородное голодание возникает в случае, когда потребность тканей в 

кислороде превышает его поступление к ним. 

Минимальный уровень протекания окислительных процессов в 

организме, необходимый для поддержания структуры и функций (и, 

соответственно, потребление кислорода), неодинаков для различных 

тканей организма. У человека наиболее чувствительной к недостатку 

кислорода является кора больших полушарий мозга, являющаяся 

филогенетически его самым молодым образованием. Мозг человека в 

среднем потребляет в покое 3,5 мл кислорода на 100 г ткани в 1 мин. Это 

составляет приблизительно 50 мл в 1 мин для всего мозга и является одним 

из самых высоких уровней кровоснабжения в организме. Следовательно, 

при остром кислородном голодании в первую очередь возникают 

нарушения деятельности ЦНС. 

В зависимости от степени снижения давления кислорода, от высоты 

подъема, гипоксию принято делить на острую и хроническую. 

Наиболее общими признаками возникновения острой гипоксии 

являются следующие: 

 увеличение частоты и глубины дыхания, возникновение одышки; 

 увеличение частоты сердечных сокращений; 

 нарушение функции органов и систем (сердечно-сосудистой, 

дыхательной и др.). 

Потерю сознания при острой гипоксии относят к гомеостатическим 

обморокам, так как причиной ее является гипоксемия  значительное 

снижение насыщения кислородом крови. 

Наиболее общими признаками возникновения хронической гипоксии 

являются нарушение функции органов и систем и компенсаторная 

стимуляция эритропоэза с развитием эритроцитоза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7&action=edit&redlink=1
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3.5. Заболевания работающих в строительной отрасли, связанные  

с климатическими условиями 

Стойкое нарушение терморегуляции организма человека вследствие 

систематического перегревания или переохлаждения обусловливает 

возникновение ряда заболеваний. 

Тепловая болезнь 

Высокая температура окружающей среды оказывает значительное 

влияние на человека, так как выключение отдельных или всех путей 

теплоотдачи приводит к перегреванию организма. В производственных 

условиях этому особенно способствуют значительная активная мышечная 

деятельность, длительное пребывание на открытом воздухе, гормональные 

воздействия вследствие стресса, усиливающие обмен веществ, и др. 

Большинство тепловых заболеваний наблюдается у лиц, работающих в 

помещениях с неблагоприятным микроклиматом или на открытой 

территории без индивидуальных и коллективных средств защиты под 

солнцем или в нагревающей тепловлажностной среде, что наиболее 

характерно для строительной отрасли. 

Гипертермия (от др.-греч. «чрезмерно» и «теплота») или перегрев  

патологическое состояние организма человека, сопровождающееся 

повышением температуры тела, когда интенсивность теплопродукции 

превышает способность организма отдавать тепло [5]. При подъеме 

температуры тела в результате потери жидкости с потом уменьшается 

объем циркулирующей крови и повышается ее осмотическое давление. 

Организм в этих условиях стремится сохранить водный гомеостаз, даже 

если это идет в ущерб терморегуляторным реакциям, поэтому отдача тепла 

за счет потоотделения уменьшается, и температура тела устанавливается 

гипоталамусом на более высоком уровне. Развивается чувство жажды, 

уменьшается диурез. Гипертермия наиболее легко развивается в условиях 

действия на организм внешней температуры, превышающей 37 
о
С при 

100%-й  влажности воздуха, когда испарение пота или влаги с поверхности 

тела становится невозможным. В случае продолжительной гипертермии 

может возникнуть ряд патологических состояний организма. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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К тепловым поражениям, в частности, относятся следующие заболевания: 

 солнечный удар; 

 тепловой удар; 

 тепловой обморок; 

 тепловое истощение вследствие обезвоживания. 

Из представленного перечня заболеваний видно все разнообразие 

клинической картины развития тепловой патологии, что свидетельствует о 

большем многообразии реакций организма на воздействие тепла и роли 

индивидуальной чувствительности на воздействие тепла. 

Солнечный удар возникает из-за перегревания организма в первую 

очередь вследствие воздействия инфракрасного излучения солнца (особенно 

при воздействии на ничем не защищенную голову) и, в меньшей степени, 

конвекционного тепла окружающего воздуха. Картину солнечного удара 

характеризуют следующие симптомы: резкое повышение температуры 

тела (до 4041 
о
С), учащение пульса в 22,5 раза, обильное потоотделение, 

мышечная слабость, жалобы на неприятное ощущение жара, сердцебиение, 

жажду, головную боль. Уже в начальный период нарушения терморегуляции 

наблюдается вялая походка, расстройство координации других движений. 

В дальнейшем появляются тошнота, мелькание в глазах, сильная головная 

боль, головокружение, пошатывание, иногда неясное сознание. 

Тепловой удар возникает вследствие острой недостаточности 

терморегуляторных реакций организма. Симптоматика и патогенез теплового 

удара являются аналогичными таковым при солнечном ударе, но 

выраженными в гораздо более сильной степени. Основную роль в патогенезе 

теплового удара играет роль конвекционного тепла окружающего воздуха, 

вызывающее накопление тепла в организме свыше физиологических 

пределов (600 кДж/ч). Картину теплового удара характеризуют следующие 

симптомы: резкое покраснение кожи в результате расширения 

периферических сосудов, отсутствие потоотделения, судороги, признаки 

нарушения функций ЦНС вследствие гипоксии головного мозга (нару-

шение пространственной ориентации, отсутствие адекватного восприятия 

ситуации, бред, галлюцинации). В механизме развития теплового удара 

ведущее место занимает декомпенсация терморегуляции под воздействием 

экзогенного и эндогенного тепла, которое своевременно не отдается 
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организмом в окружающую среду вследствие недостаточности 

потоотделения. За счет метаболических процессов организм человека, 

находящегося в условиях жары, получает следующие значения тепловой 

энергии: 325350 кДж/ч в состоянии покоя; до 1250 кДж/ч во время 

умеренной работы; до 3600 кДж/ч при максимальной физической нагрузке. 

Избыточное накопление тепла приводит к быстрому и значительному 

повышению температуры органов и тканей, а это, в свою очередь,– к 

изменениям в ЦНС, сдвигам в электролитном обмене. Большую роль в 

патогенезе теплового удара при физической работе на жаре играет 

гипокалиемия, обусловленная выходом калия из мышц в плазму крови и 

чрезмерной потерей его с потом. Из предрасполагающих к тепловому 

удару факторов можно отметить острые и хронические заболевания, 

связанные, например, с недостаточностью потоотделения, поражением 

кожных покровов, употреблением алкоголя, дегидратацией. Тепловой удар 

чаще всего наблюдается у здоровых молодых людей, плохо адаптированных 

к жаркой погоде. Эта форма тепловых поражений особенно опасна из-за 

большого количества летальных исходов до 2025%. 

В более легких случаях гипертермии может проявиться тепловой 

обморок (коллапс), когда в результате резкого расширения периферических 

сосудов происходит падение артериального давления и человек может 

потерять сознание на срок от 1 до 5 минут. Возникновение теплового 

обморока связывают с расстройством функции сердечно-сосудистой 

системы вследствие интенсивной мышечной работы при высокой 

температуре окружающей среды. 

Тепловое истощение вследствие обезвоживания (термогенный ангидроз) 

патогенетически обусловлено перенапряжением механизмов терморегуляции 

в связи со срывом функции потоотделения, вследствие чего и развивается 

перегревание организма. Заболевание характеризуется также выраженными 

нарушениями гемодинамики, выраженными нарушениями со стороны 

сердечно-сосудистой системы, ЦНС, развитием астенического синдрома и др. 

Следствием теплового истощения являются тепловые судороги, 

чаще всего наблюдающиеся при тяжелой мышечной работе, 

сопровождающейся усиленным потоотделением. При этом мышечные 

боли в конечностях сменяются судорогами тонического характера. 
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Холодовая болезнь 

Значительные отклонения температуры тела от нормы могут 

возникнуть и при чрезмерно сильных изменениях температуры 

окружающей среды. Как уже отмечалось выше, в условиях производства 

длительное и интенсивное воздействие низких температур может вызвать 

ряд изменений важнейших физиологических процессов, влияющих на 

работоспособность и заболеваемость работающих. Если, несмотря на 

активацию обмена веществ, величина теплопродукции организма 

становится меньше величины теплоотдачи, возникает понижение темпе-

ратуры тела, получившее название «переохлаждение», или гипотермия (от 

др.-греч. «мало» и «теплота») [5]. Развитию гипотермии способствуют 

факторы, увеличивающие теплоотдачу, например, холодный воздух, 

движущийся с высокой скоростью, повышенная влажность. Переохлаждение 

организма обычно развивается в три стадии. Во время первой стадии, 

компенсации, при снижении температуры среды обитания уменьшается 

теплоотдача и увеличивается теплопродукция, но этих механизмов 

недостаточно для сохранения нормальной температуры тела. Во второй 

стадии, переходной, вследствие нарушения механизмов терморегуляции 

периферические сосуды расширяются, поэтому теплоотдача увеличи-

вается, и температура тела начинает быстро понижаться. В третьей стадии, 

декомпенсации, теплоотдача еще более возрастает, а теплопродукция 

снижается, вследствие чего организм перестает быть теплокровным и 

принимает температуру окружающей среды. В этот период снижается 

активность ЦНС и возникает сон, происходит угнетение дыхания и 

кровообращения. В результате этого может наступить летальный исход. 

К распространенным заболеваниям, возникающим при работе в 

условиях низкой температуры, относятся ангиоспастические явления. Они 

характеризуются побелением кожи пальцев, резким ослаблением или 

потерей кожной чувствительности, сопровождающейся различными 

парестезиями и затруднением движений. 

В связи с охлаждением часто возникают сосудистые расстройства 

капилляров и мелких артерий также в виде ознобления пальцев рук и ног и 

кончиков ушей. Проявляются они в виде припухлости с синеватым 

оттенком кожи с ощущением зуда и жжения на припухлых местах. При 

этом происходит и охлаждение организма в целом. Характерны рецидивы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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озноблений на протяжении длительного периода, вызываемые даже 

незначительным охлаждением. 

Среди работников строительной отрасли широко распространены 

вызываемые переохлаждением организма заболевания периферической 

нервной системы, особенно пояснично-крестцовый радикулит, невралгия 

лицевого, тройничного, седалищного и других нервов, обострения 

суставного и мышечного ревматизма, цистит, пиелит, плеврит, бронхит, 

заболевания мышечной системы  миозит, миалгия, воспаление слизистых 

оболочек дыхательных путей и др. 

Холодовая реакция организма может вызвать такие аллергические 

заболевания, как аллергический бронхит, бронхиальная астма, крапивница, 

отек Квинке и т.д. Роль аллергенов в этих случаях играют образующиеся в 

коже при действии холода гистаминоподобные вещества, являющиеся 

медиаторами аллергической реакции. 

В зависимости от интенсивности воздействия низкой температуры на 

организм человека могут наблюдаться острые или хронические 

повреждения органов и тканей организма. По особенностям возникновения 

обычно различают следующие виды отморожений: 

 при температуре окружающей среды ниже 0
о
С наиболее часто 

страдают дистальные отделы конечностей, в первую очередь пальцы рук, 

ног, реже  уши, нос, щеки, подбородок, еще реже  остальные части 

поверхности тела; 

 контактные  возникают от непосредственного соприкосновения 

кожи или слизистых оболочек с холодными материалами, конструкциями 

или изделиями, особенно у работников строительной отрасли. Этот вид 

производственного обморожения может носить не только резко 

выраженный местный, но и общий характер, что связано с нарушением 

отдельных рефлекторных функций ЦНС. 

По глубине поражения различают следующие степени отморожения: 

I  поражается поверхностный слой эпидермиса; 

II  поражается базальный слой эпидермиса с образованием пузырей; 

III  некроз кожи и подкожной клетчатки;  

IV  наряду с поражениями мягких тканей некротизируется кость. 
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По развитию патологии во времени различают два периода: 

 дореактивный, т.е. период экспозиции холода, когда патологические 

реакции, морфологические изменения и клинические проявления минимальны; 

 реактивный  наступает после отогревания отмороженной части 

тела, в течение которого все изменения проявляются полностью. 

Анализ литературных источников свидетельствует о том, что холодовая 

травма конечностей наблюдается почти у 100% всех пострадавших от 

обморожения, в том числе ног  у 70% и рук  26%. Это связано с высокой 

теплоотдачей именно этих частей тела из-за сравнительно большой площади 

при относительно малой массе тканей. Существенную роль в патогенезе 

холодовых травм конечностей играет и региональная гемодинамика. В 

частности, мягкие ткани лица обильно васкуряризированы, а конечности 

же, особенно нижние, имеют сравнительно меньшую сеть сосудов и 

лимитированный кровоток. Гравитационный фактор, вертикальное 

положение тела обусловливают более высокий тонус сосудов нижних 

конечностей, из-за чего сосудорасширяющие реакции в них реализуются с 

большим трудом. В конечностях имеются критические зоны артериального 

кровообращения, в которых кровоснабжение значительной массы ткани 

обеспечивается одиночным артериальным стволом (в руке  система 

локтевой артерии, в ноге  подколенной). В экстремальных ситуациях эти 

факторы препятствуют быстрому притоку достаточного количества крови 

к охлаждаемой конечности и способствуют развитию холодовой травмы. 

Важная роль в патогенезе холодовой травмы отводится нарушениям 

нервной регуляции циркуляторных процессов в охлаждаемых тканях. 

Холод повышает тонус гладких мышц стенок кровеносных сосудов, что 

приводит к сужению их просвета и снижению кровотока вначале в 

капиллярах, затем в венулах и артериолах. 

Дальнейшее снижение температуры вызывает сгущение крови в 

сосудах охлажденной ткани, стаз с агрегацией форменных элементов и 

образованием пристеночных тромбов, что может привести к тромбозу 

сосудов и нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы. 

После отогревания тканей быстрое восстановление обменных процессов 

(через несколько часов) при длительно сохраняющейся дистонии сосудов 

(до нескольких суток) вызывает циркуляторную гипоксию с развитием 

некротических и вторичных воспалительных изменений. Развитие отека 
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тканей при холодовой травме связано главным образом с повышением 

проницаемости стенок сосудов, а также гидрофильности ткани, 

обусловленной нарушением кислотно-щелочного равновесия. 

Жизнедеятельность физиологических систем целостного организма 

человека снижается уже при снижении температуры тела ниже 3035 
о
С, а 

при 2225 
о
С развиваются необратимые нарушения. 

При хронической холодовой травме общим патогенетическим звеном 

является нейротрофический механизм тканевых расстройств. Заболевание 

обычно развивается постепенно и выражается отечностью рук и ног, 

снижением температуры дистальных отделов конечностей на 1018 
о
С, 

повышением потоотделения на конечностях. На последних этапах постепенно 

присоединяются невротические и трофические расстройства, хронические 

дерматиты, стоматологические заболевания и др. Рентгенологически могут 

определяться деструктивные процессы ишемического происхождения; 

очаги перестройки структуры костей, остеопороз, перемежающийся с 

участками склероза, развитие кист в костях, перестройки суставных хрящей. 

Кроме того, обнаруживаются стойкие прогрессирующие васкулиты, 

невриты с вегетативными расстройствами в зонах, удаленных от участка 

охлажденной кожи (например, на слизистых оболочках полости рта). 

В зависимости от климато-географической зоны, условий труда и 

интенсивности воздействия охлаждающей силы среды (температуры, влажности, 

подвижности воздуха, степени контакта с охлаждающими предметами и 

веществами) отмечены значительная вариабельность расстройств обмена 

веществ, выделительной, пищеварительной и других систем организма. 

Помимо развития патологии, непосредственно связанной с влиянием 

холода на организм, отмечается обострение течения уже имевшихся 

заболеваний. В частности, общее внешнее охлаждение имеет важное значение 

в патогенезе ревматизма, миозитов, невритов, угнетении резистентности к 

инфекциям, что приводит к возникновению нефритов, ангин и др. 

В строительной отрасли не рекомендуется работать при постоянно 

пониженной температуре воздуха рабочей зоны в производственных 

помещениях работникам, имеющим следующие медицинские противопоказания: 

хронические заболевания периферической нервной системы, тромбофлебиты, 

выраженное варикозное расширение вен и др. 
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4. Влияние негативных физических факторов производственной среды 

в строительной отрасли на организм человека 

4.1. Влияние неионизирующих электромагнитных излучений 

Электромагнитное поле (ЭМП) – это особая форма существования 

материи, создаваемая движущимися и неподвижными электрическими 

зарядами в воздушном пространстве [6]. ЭМП распространяется в виде 

электромагнитных волн со скоростью, близкой к скорости света. Основными 

параметрами ЭМП являются длина волны  (), частота колебаний  () 

(или период Т = 1/), фаза  () и скорость распространения (света)  (с). 

Электромагнитное поле характеризуется совокупностью переменного 

электрического и неразрывно с ним связанного магнитного поля. 

Напряженность  силовая характеристика электрического поля измеряется 

в единицах В/м, а напряженность магнитного поля  в единицах А/м. 

Существует энергетическая характеристика ЭМП – поверхностная 

плотность потока энергии излучения, единицей которой является Вт/м
2
. 

В процессе эволюции человек адаптировался к естественному фону 

оптической радиации, источником которой является излучение Солнца. 

Плотность потока солнечного излучения, достигающего верхних слоев 

атмосферы Земли, составляет примерно 1350 Вт/м
2
. Приблизительно 50% 

солнечного потока  излучение ИК-диапазона, 45%  видимый свет и 5%  

УФ-излучение [7]. Плотность потока солнечной энергии на поверхности 

Земли значительно ниже благодаря поглощению в атмосфере и зависит от 

высоты Солнца над земным горизонтом, от плотности и прозрачности 

атмосферы. Спектр солнечного излучения, достигающего поверхности 

Земли, также значительно изменяется благодаря поглощению УФ-части 

спектра озонным слоем Земли и ИК-части водяными парами в атмосфере. 

Человек постоянно подвергается воздействию естественных магнитных и 

электрических полей. Вокруг Земли существует электромагнитное поле, 

магнитная напряженность которого составляет 400 А/м, а электрическая – 

100 В/м [8]. Эти значения колеблются в зависимости от широты и высоты 

над поверхностью Земли и изменяются во времени. 

В табл. 4.1 представлены диапазоны частот и длин волн основных 

видов электромагнитного излучения. 
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Таблица 4.1 

Диапазоны частот и длин волн основных видов 

электромагнитного излучения [7] 

Излучение Диапазон частот Диапазон длин волн 

Радиочастотное 300 Гц300 ГГц 1000 м 1 мм 

Микроволновое (СВЧ) 0,3300 ГГц 10001 мм 

Суб-СНЧ 030 Гц ~10000 км 

СНЧ (сверхнизкочастотное) 30300 Гц 100001000 км 

ЗЧ (звуковые частоты) 0,33 кГц 1000100 км 

КНЧ (крайненизкочастотное) 330 кГц 10010 км 

НЧ (низкочастотное) 30300 кГц 101 км 

СЧ (среднечастотное) 0,33 МГц 1000100 м 

ВЧ (высокочастотное) 330 МГц 10010 м 

ОВЧ (очень высокочастотное) 30300 Мгц 101 м 

УВЧ (ультравысокочастотное) 0,33 ГГц 1000100 мм 

СВЧ (сверхвысокочастотное) 330 ГГц 10010 мм 

КВЧ (крайневысокочастотное) 30300 ГГц 101 мм 

Лазерное 151500 ТГц 200,2 мкм 

ИК (инфракрасное) 0,3385 ТГц 10000,76 мкм 

(дальний ИК-диапазон) 0,310 ТГц 100030 мкм 

(средний ИК-диапазон) 10100 ТГц 303 мкм 

(ближний ИК-диапазон) 100385 ТГц 30,76 мкм 

ИК-С (длинноволновое) 0,3100 ТГц 10003 мкм 

ИК-В (средневолновое) 100214 ТГц 31,4 мкм 

ИК-А (коротковолновое) 214385 ТГц 1,40,76 мкм 

Видимое 380750 ТГц 780400 мкм 

Ультрафиолетовое  

(ионизирующая часть) 
7503000 ТГц 400100 нм 

(ближний УФ) 7501000 ТГц 400300 нм 

(дальний УФ) 10001580 ТГц 300190 нм 

(жесткий УФ) от 1580 до 

30000300000 ТГц 

190  до 10
1

 нм 

УФ-А 750952 ТГц 400315 нм 

УФ-В 9521070 ТГц 315280 нм 

УФ-С 10703000 ТГц 280100 нм 

Ионизирующее >3000 ТГц <100 нм 

Ввиду биологического действия, ниже будут подробно рассмотрены 

влияние на организм человека электрических полей промышленной 

частоты, а также ИК-, УФ- и видимого излучений. 
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4.1.1. Электрические поля промышленной частоты 

С развитием энергетики и электрификации на современном этапе 

создание единых энергетических систем сопровождается расширением 

сети высоковольтных линий электропередач (ЛЭП) и увеличением 

напряжения на них до тысяч киловольт. Это обусловливает возможность 

неблагоприятного воздействия ЭМП промышленной частоты на персонал, 

обслуживающий действующие подстанции, производящие строительные, 

монтажные, наладочные работы в зоне ЛЭП [6]. В зависимости от характера 

выполняемой операции время облучения электрическим полем различной 

напряженности  колеблется от нескольких минут до нескольких часов за 

рабочую смену. 

Интенсивность ЭМП промышленной частоты оценивают по 

напряженности электрической и магнитной составляющих. Она зависит от 

напряжения на линии, высоты подвеса проводов и удаления от них. 

Влияние на организм. В основе биологического действия ЭМП на 

живой организм лежит поглощение энергии тканями. Его величина 

определяется свойствами облучаемой ткани или ее электрическими 

параметрами  диэлектрической постоянной (0) и проницаемостью (r). 

Глубина проникновения ЭМП в ткани тем больше, чем меньше 

поглощение. В зависимости от интенсивности воздействия и экспозиции, 

длины волны и исходного функционального состояния организма ЭМП 

вызывают в облучаемых тканях изменения с повышением или без 

повышения их температуры. 

При длительном воздействии ЭМП отмечаются субъективные 

расстройства в виде жалоб невротического характера (чувство тяжести и 

головная боль в височной и затылочной областях, ухудшение памяти, 

повышенная утомляемость, ощущение вялости, разбитость, расстройство 

сна, раздражительность; угнетенное настроение, апатия, депрессия с 

повышенной чувствительностью к яркому свету, резким звукам и другим 

раздражителям), проявляющиеся к концу рабочей смены. Наблюдаются 

изменения кровообращения и дыхания  боли в области сердца, учащение 

дыхания, сердечного ритма, расширение подкожных сосудов. 

Обнаруживается резкое угнетение условно-рефлекторной деятельности. 
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Разнообразные расстройства в состоянии здоровья работников, 

обусловленные функциональными нарушениями в деятельности нервной и 

сердечно-сосудистой систем, являются одними из первых проявлений 

профессиональной патологии. 

Гигиеническое нормирование. Допустимые уровни напряженности 

ЭП предусмотрены СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в 

производственных условиях» [9] и ГОСТом 12.1.002-84 «Электрические 

поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и 

требования к проведению контроля на рабочих местах» [10]. 

Стандарт устанавливает предельно допустимые уровни 

напряженности ЭМП частотой 50 Гц для персонала, обслуживающего 

электроустановки и находящегося в зоне влияния создаваемого ими ЭМП, 

в зависимости от времени пребывания в ЭМП, а также требования к 

проведению контроля уровней напряженности ЭМП на рабочих местах. 

Допустимое время пребывания в зоне влияния ЭМП может быть 

реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня. В остальное 

рабочее время напряженность ЭМП не должна превышать 5 кВ/м. 

Воздействие электрических разрядов, возникающих в зоне влияния ЭМП, 

на работника недопустимо. 

К коллективным средствам защиты от действия ЭМП частотой 50 Гц 

относятся: 

– стационарные экранирующие устройства (козырьки, навесы, 

перегородки);  

– переносные (передвижные) экранирующие устройства (навесы, 

палатки, перегородки, щиты, зонты, экраны и др.). 

К индивидуальным средствам зашиты относятся: защитный костюм 

– (куртка и брюки, комбинезон, экранирующий головной убор); 

металлическая или пластмассовая каска для теплого времени года, 

специальная обувь, имеющая электропроводящую резиновую подошву или 

выполненную целиком из электропроводящей резины. 

Все элементы стационарных, переносных, а также индивидуальных 

средств защиты должны иметь электрический контакт между собой и 

должны быть заземлены. 
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4.1.2. Инфракрасное излучение 

Инфракрасное излучение (ИК) составляет большую часть солнечного 

электромагнитного спектра. Поверхности Земли достигает ИК-излучение с 

длиной волны 0,76–3 мкм, более длинноволновое излучение задерживается 

атмосферой [6]. ИК-излучение характеризуется таким уровнем квантовой 

энергии, что поглощается встречаемыми на своем пути молекулами и 

атомами различных веществ, усиливает их колебательные движения и 

вызывает тепловой эффект. ИК-излучение проникает сквозь атмосферу, 

воду и почву, оконное стекло, одежду. В земной атмосфере инфракрасное 

излучение наиболее интенсивно поглощают молекулы воды, углекислого 

газа и озона. Загрязнение атмосферы приводит к задержке инфракрасного 

излучения и развитию так называемого парникового эффекта. 

ИК-излучение представляет собой невидимый глазом человека поток 

электромагнитных волн, обладающий волновыми и квантовыми свойствами. 

По длине волны в ИК-излучении выделяют три большие области, 

различающиеся по особенностям своего биологического действия: ИК-А  

коротковолновую (от 0,76 до 1,4 мкм), ИК-В  средневолновую (1,43,0 

мкм), ИК-С  длинноволновую (31000 мкм) [6, 7] (табл. 4.1). 

Биологическое действие. Чрезвычайно важной особенностью 

воздействия инфракрасного излучения на организм является способность 

этих лучей различной длины волны проникать на разную глубину и 

поглощаться соответствующими тканями, что проявляется глубинным или 

поверхностным прогреванием тканей. Длинноволновые инфракрасные 

лучи с  = 614 мкм задерживаются в поверхностных слоях кожи, и в 

значительной степени  уже на глубине 0,10,2 мм. В роговом слое кожи 

лучи с длиной волны меньше 2,75 мкм задерживаются в количестве 

2540%, с длиной волны 4,05,5 мкм  3050%, с   длиной волны меньше 

6 мкм  100%. Поглощение ИК-излучения в коже человека в значительной 

степени зависит от оптических характеристик кожного покрова – от его 

спектральных характеристик отражения, поглощения и пропускания. 

Коротковолновые инфракрасные лучи (0,761,4 мкм) проникают в ткани 

человеческого тела на глубину до 3 см и могут вызывать перегревание 

тканей организма. 
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При оптимальных уровнях интенсивности ИК-излучение вызывает 

приятное тепловое ощущение, способствует тепловому равновесию 

организма с окружающей средой. Малые дозы ИК-излучения оказывают 

вполне благоприятное воздействие на организм человека. Однако, начиная 

с определенных доз излучения, они могут вызывать и определенные 

патофизиологические эффекты (табл. 4.2). Переносимость организмом 

действия ИК-излучения зависит от его мощности (длины волны). 

Таблица 4.2 

Изменение органа зрения и кожи под воздействием ИК-излучения [6] 

Область спектра Орган зрения Кожа 

ИК-А (0,76 до 1,4 мкм) Катаракта хрусталика 

глаза, ожог сетчатки 

Ожог кожи 

ИК-В (1,43,0 мкм) Ожог роговицы, тканей 

передней камеры глаза, 

катаракта хрусталика 

Ожог кожи 

ИК-С (31000 мкм) Ожог роговицы Ожог кожи 

Интенсивность и характер воздействия инфракрасных лучей зависят 

от предшествующего состояния организма, «тренированности» облучаемой 

поверхности к инфракрасным лучам, площади облучения, его 

продолжительности и периодичности и, наконец, от сопутствующих 

факторов производственной обстановки и характера трудового процесса. 

Наиболее детально изучено воздействие инфракрасного излучения 

на орган зрения. Максимум излучения, достигающего роговицы и передней 

камеры глаза, приходится на короткие лучи с длиной волны 1.51.7 мкм, а 

излучения, достигающего хрусталика,  около 1,3 мкм. Поглощаются 

коротковолновые лучи в значительном количестве хрусталиком, радужной 

и сосудистой оболочками. Меньшее значение в отношении глазных сред 

имеют длинноволновые лучи (с длиной волны выше 2.4 мкм). В обычных 

условиях у человека существуют механизмы, предотвращающие вредное 

воздействие ИК-излучения на орган зрения – мигательный, зрачковый и 

другие рефлексы. В естественных условиях ИК-излучение обычно 

сочетается с интенсивным излучением видимого диапазона, и это 

совместное действие достаточно эффективно ограничивает дозу 

излучения, проникающего внутрь глаза. Однако с появлением 
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производственных источников ИК-излучения защитные механизмы организма 

не всегда могут сыграть свою роль. Так, например, катаракта хрусталика 

глаза у работников металлургических, стеклодувных и др. подобных 

производств возникает вследствие поглощения ИК-излучения 

непосредственно хрусталиком либо в результате нагрева хрусталика путем 

теплопереноса от радужки и от влаги передней камеры глаза. 

Воздействие ИК-излучения на организм человека может проявляться 

не только в виде местных, но и общих реакций, причем коротковолновое 

ИК-излучение обладает более выраженным общим воздействием. Общая 

реакция на облучение проявляется в повышении температуры кожи не 

только на облучаемой поверхности, но и на отдаленных от места 

облучения участках. Чем мощнее излучение (короче длина волны), тем 

быстрее наступает максимум температуры на облучаемом участке кожи. 

При одной и той же интенсивности излучения температура кожи 

повышается тем больше, чем короче длина волны. На коже под влиянием 

коротковолнового инфракрасного излучения через несколько минут после 

облучения появляется гиперемия, сохраняющаяся после окончания 

облучения до 6090 минут, реже дольше. Основным биологическим 

эффектом при воздействии ближнего ИК-излучения являются ожоги, 

усиление пигментации кожи. При хронических, многократно 

повторяющихся облучениях изменение пигментации может становиться 

стойким («эритемоподобный» цвет лица у рабочих – стеклодувов, 

сталеваров). Короткие инфракрасные лучи проникают также через кожу 

головы, через черепную коробку в мозговые оболочки, мозговую ткань и 

действуют непосредственно на различные клеточные образования 

головного мозга. Большое количество поглощенного ИК-излучения 

приводит к перегреву организма и повышению температуры тела 

вследствие нарушения гомеостатических механизмов терморегуляции. 

При этом происходит резкое снижение физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма. Примером может служить 

солнечный удар – перегревание ткани мозга в результате перегрева головы 

человека в производственных условиях или в жаркий период времени года 

(раздел 3.5). При облучении коротковолновыми инфракрасными лучами, 
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проникающими в глубоколежащие ткани, наблюдается также повышение 

температуры легких, головного мозга, почек, желез, скелетных мышц. 

Общая реакция организма на инфракрасное излучение выражается в 

перераспределении крови в сосудах, повышении числа эозинофилов (на 

фоне общего уменьшения числа лейкоцитов) в периферической крови, 

ускорении СОЭ, повышении процессов обмена веществ. Под воздействием 

инфракрасного излучения усиливается секреторная деятельность желудка, 

поджелудочной железы, слюнных желез. Облучение инфракрасным 

излучением рефлексогенных зон вызывает расширение сосудов, ускорение 

крово- и лимфотока не только в зоне воздействия, но и во внутренних 

органах (почках, желудке, кишечнике). 

ИК-излучение также оказывает определенное влияние на функциональное 

состояние ЦНС, в ней происходят изменения, свидетельствующие о развитии 

тормозящих процессов: затруднение передачи нервного возбуждения в 

синапсах, понижение электрической чувствительности глаза, увеличение 

скрытого периода зрительно-моторной реакции, угасание условно-

рефлекторных сосудистых реакций. 

Гигиеническое нормирование и профилактика. Колебания теплового 

облучения человека на рабочем месте зависят от многих причин: характера 

технологического процесса, температуры источника излучения, расстояния 

рабочего места от источника излучения, степени теплоизоляции, наличия 

средств индивидуальной и коллективной зашиты. Основными 

направлениями рекомендаций по оздоровлению условий труда являются 

совершенствование технологических процессов с учетом гигиенических 

требований, снижение интенсивности тепловых излучений, совершенствование 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, организация 

физиологически обоснованных режимов труда и отдыха, питьевого режима, 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

В целях профилактики неблагоприятного действия ИК-излучений 

для работ разной степени тяжести установлены сочетания температуры и 

скорости движения воздуха при воздушном душировании. Разработаны 

рекомендации по обеспечению СИЗ в зависимости от величины теплового 

излучения, продолжительности периодов непрерывного облучения и пауз 

при различных уровнях ИК-излучения (табл. 4.3). 
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Таблица 4.3 

Рекомендуемая продолжительность непрерывного ИК-облучения [6] 

Интенсивность 

облучения, 

Вт/м2 

Продолжительность 

непрерывного 

облучения, мин 

Продолжительность 

паузы, мин 

Соотношение 

времени 

облучения и пауз 

350 20 8 2,5 

700 15 10 1,5 

1050 12 12 1,0 

1400 9 13 0,7 

1750 7 14 0,5 

2100 5 15 0,33 

В СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений» [11] указаны предельно допустимые 

уровни (ПДУ) теплового облучения в ИК-диапазоне от общей площади 

поверхности тела работающих (табл. 4.4). 

Таблица 4.4 

ПДУ теплового облучения площади в ИК-диапазоне от поверхности 

тела работающих [6] 

Площадь поверхность тела Мощность производственных источников 

50% и более 35 Вт/м
2
 

2550% 70 Вт/м
2
 

Не более 25% 100 Вт/м
2
 

Допустимые значения интенсивности теплового облучения 

работников от источников излучения, нагретых до белого и красного 

свечения (раскаленный или расплавленный металл, стекло, пламя и пр.) не 

должны превышать 140 Вт/м
2
. При этом облучению не должно 

подвергаться более 25% поверхности тела работника, и обязательным 

является использование СИЗ, в том числе для защиты лица и глаз. 

Предварительно перед поступлением на работу и периодически (раз 

в полгода) должны проводиться медицинские осмотры во избежание 

возникновения профессиональных и повышения уровня производственно 

обусловленных заболеваний. На работы, где работники имеют контакт с 

ИК-излучением, нельзя принимать лиц с хроническими заболеваниями глаз, 

выраженной вегетативно-сосудистой дистонией и катарактой хрусталика глаза. 
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4.1.3. Оптическое (видимое) излучение 

Несмотря на то, что оптическое излучение в спектре ЭМИ занимает 

узкий диапазон (380–700 нм), по физиологическому и гигиеническому 

значению оно занимает ведущее место [6]. Основное свойство оптического 

излучения – способность вызывать световое ощущение. Пределы диапазона 

излучения, видимого   глазом   человека, варьируют   от 380400 до 

750780 нм. Световое ощущение дает около 80% информации из внешнего 

мира. Оно оказывает благоприятное влияние на организм, стимулирует его 

жизнедеятельность, усиливает обмен веществ, улучшает общее 

самочувствие, эмоциональное настроение, повышает работоспособность. 

Свет обладает также тепловым действием: на долю видимого излучения в 

солнечном спектре приходится около половины общей тепловой энергии. 

Нерациональное, включая недостаточное, освещение отрицательно 

сказывается на функции зрительного анализатора, повышает 

утомляемость, снижает работоспособность человека и производительность 

его труда. Длительное отсутствие или недостаточность видимого 

излучения может приводить к развитию патологических состояний 

(аномалии рефракции, нарушения биологических ритмов, изменения в 

ЦНС, нарушения биохимических и реакций). 

Физические основы освещения. Электромагнитное излучение, 

вызывающее световое ощущение, называется оптическим излучением, а 

мощность такого излучения – световым потоком. Излучения равной 

мощности, но разной длины волны обладают неодинаковой световой 

эффективностью, то есть вызывают неодинаковое световое ощущение. 

Освещенность – световая величина, равная отношению светового 

потока, падающего на малый участок поверхности, к его площади. 

Единицей измерения освещенности в международной системе СИ служит 

люкс на квадратный метр (лк/м
2
). 

Яркость источника света – световой поток, посылаемый в данном 

направлении, деленный на малый (элементарный) телесный угол вблизи 

этого направления и на проекцию площади источника на плоскость, 

перпендикулярную оси наблюдения. Иначе говоря, это отношение силы 

света, излучаемого поверхностью, к площади ее проекции на плоскость, 

перпендикулярную оси наблюдения. Единицей измерения яркости в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
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системе   СИ   служит   кандела   на м
2
 (кд/м

2
). Яркость, превышающая 

5000 кд/м
2
, вызывает чувство слепимости. 

Функции зрительного анализатора. Основной функцией зрительного 

анализатора является восприятие освещенного объекта. В основе этого 

процесса лежат зрительные функции, играющие наиболее важную роль в 

трудовом процессе: острота зрения, контрастная чувствительность, 

быстрота различения деталей, устойчивость ясного видения, цветовая 

чувствительность. 

Острота зрения – это способность глаза различать наименьшие 

детали объекта – воспринимать раздельно две точки, расположенные друг 

от друга на минимальном расстоянии. В производственных условиях на 

остроту зрения наряду с другими факторами большое влияние оказывает 

освещенность. С ростом освещенности растет и острота зрения  сначала 

быстро, затем медленно, достигая своего критического максимума при 

освещенности порядка 5075 лк на белом фоне, при различении наиболее 

контрастных деталей черного цвета. 

Контрастная чувствительность – способность глаза различать 

минимальную разность яркостей рассматриваемого объекта и фона 

(смежных поверхностей). Максимальная контрастная чувствительность 

обеспечивается яркостью фона в пределах 1003200 кд/м
2
. За пределами 

этих величин контрастная чувствительность понижается. Если рабочая 

поверхность отражает не более 30–40% падающего света, то контрастная 

чувствительность наиболее высока при освещенности 1000–500 лк. 

Быстрота различения деталей (скорость зрительного восприятия) – 

наименьшее время, необходимое для различения деталей объекта. 

Увеличение освещенности обеспечивает наименьшее время различения 

деталей. Быстрота различения заметно возрастает при увеличении 

освещенности до 100–150 лк, затем ее рост замедляется (но не 

заканчивается) до 1000 лк и выше. 

Возникшее зрительное впечатление, однако, не всегда удерживается 

в течение всего периода рассматривания детали. Четкое изображение 

рассматриваемого предмета глаз в состоянии сохранить лишь в течение 

какой-то части общего времени, затрачиваемого на данную зрительную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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работу. Способность глаза удерживать отчетливое изображение 

рассматриваемой детали называют устойчивостью ясного видения. 

Устойчивость ясного видения  определяется отношением времени ясного 

видения деталей объекта к суммарному времени его рассматривания. Эта 

функция характеризует утомление зрительного анализатора, возрастающее 

в процессе зрительной работы. Устойчивость ясного видения изменяется и 

в связи с работой, и в связи с освещенностью; с увеличением 

освещенности резко повышается время ясного видения. Утомление 

наступает тем быстрее, чем хуже освещенность, и достигает оптимальных 

значений при освещенности, равной 600–1000 лк. 

Функция цветоразличения играет большую роль при работе с 

окрашенными объектами и фоном. Белый, черный, серый цвета – 

ахроматические, различаются только яркостью и образуются интегральным 

потоком световой энергии. Хроматические цвета характеризуются и 

яркостью, и цветностью, они монохроматичны. Для различных участков 

видимого спектра величина цветового порога неодинакова. Глаз наиболее 

чувствителен к средней части видимого спектра и имеет максимальную 

чувствительность при длине волны 555 нм (желто-зеленый участок). Эта 

чувствительность принята за единицу. По мере приближения к красному 

или фиолетовому участкам спектра чувствительность глаза резко снижа-

ется, при сумеречном освещении цветовая чувствительность извращается и 

снижается вплоть до нуля. 

При выполнении трудовых операций, обычно связанных с различной 

яркостью рабочей поверхности и детали, периодически происходит пере-

ключение зрительного аппарата с одной яркости на другую, приспо-

собление его каждый раз к новым значениям
 
яркостей. Происходящий при 

этом процесс зрительной адаптации имеет важное значение для 

эффективности зрительной работы и производительности труда. Адаптация 

– свойство глаза уменьшать и увеличивать свою чувствительность при 

переходе от низкой к высокой освещенности и наоборот. Чем больше 

разность между освещенностями, тем продолжительнее адаптация. На 

процессы адаптации сильное влияние оказывает неравномерность 

освещения: перенос зрения с более яркого фона или объекта на менее 
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яркий и обратно приводит к частной переадаптации зрения, утомлению 

зрительного анализатора, снижению его работоспособности. 

Различают адаптацию к большим яркостям (световая адаптация) и к 

малым яркостям (темновая адаптация). Общей их чертой является уста-

новление некоего уровня соотношения распада и восстановления свето-

чувствительного вещества, устойчивого ритма и характера токов действия 

в волокнах зрительного нерва и устойчивого функционального состояния 

зрительного анализатора. Однако в связи с тем, что в каждом из этих 

случаев участвуют различные светочувствительные элементы зрительного 

аппарата (палочки, колбочки), разные светочувствительные вещества 

(родопсин, йодопсин), характер адаптации к высокой или низкой яркости 

оказывается различным. Процесс темповой адаптации протекает 

длительно, причем наибольший рост происходит в течение первых 30 мин, 

максимум чувствительности достигается через 5060 мин. Значительно 

быстрее протекает световая адаптация, то есть приспособление 

зрительного аппарата при переводе глаз от малой яркости к большой. 

После адаптации к темноте даже небольшие яркости появившихся в поле 

зрения поверхностей вызывают ослепление. Это наблюдается до тех пор, 

пока колбочки еще не защищены черным пигментом. Снижение чувст-

вительности происходит почти полностью уже в первую минуту и закан-

чивается примерно через 10 мин. В производственных условиях, в случаях 

неравномерного распределения яркости рабочей поверхности, наличия 

резких теней, оба вида адаптации происходят в настолько короткие 

отрезки времени, что полное восстановление функций не наступает. 

Примером таких условий может служить электрическая сварка, когда 

яркость свариваемого металла оказывается во много раз выше яркости 

окружающих поверхностей, на которые переключается глаз работающего. 

Аккомодация – способность глаза регулировать остроту зрения 

путем изменения преломления света в оптической системе глаза главным 

образом за счет кривизны хрусталика. При недостаточной освещенности 

(менее 75–100 лк) острота зрения снижается. Для ее усиления кривизна 

хрусталика увеличивается, глаз приближается к рассматриваемому 

объекту, и в результате этого быстрее наступает зрительное утомление. 
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При рассматривании предметов, расположенных на близком расстоянии 

от глаз, статическое напряжение мышц глаза может привести к их длитель-

ному сокращению – появляется спазм аккомодации. При этом форма хрус-

талика остается постоянной при переводе взгляда с близкой поверхности 

на далеко расположенную. Таким образом, близкие предметы фокусиру-

ются на сетчатке, а далекие – перед ней, то есть глаз становится близору-

ким. При ликвидации спазма аккомодации, то есть при расслаблении мышц 

глаза, зрение становится нормальным. Чаще спазм аккомодации 

проявляется в зимне-весенний период после длительной зрительной работы. 

Близорукость, рассматриваемая как вынужденный процесс приспо-

собления зрительной системы к работе на близком расстоянии, может 

наблюдаться у тех людей, мышцы глаза которых хорошо развиты и 

способны длительное время удерживать хрусталик в напряженном состо-

янии. Однако те, у кого глазные мышцы ослаблены, вынужденное приспо-

собление глаза в работе на близком расстоянии при недостаточной осве-

щенности будет происходить за счет увеличения передне-заднего размера 

глазного яблока, что лежит в основе близорукости. Таким образом, причи-

ной развития близорукости, кроме наследственности, может являться 

большая зрительная нагрузка, выполняемая при недостаточной освещенности. 

Сила аккомодации зависит исключительно от способности хруста-

лика менять свою кривизну. Эта способность с возрастом изменяется и тем 

быстрее, чем сложнее при низких уровнях видимого излучения выпол-

няется зрительная работа. Если молодой работник при недостаточной осве-

щенности может рассматривать предметы на расстоянии 30–40 см от глаза, 

то работник со старческой дальнозоркостью должен или использовать 

очки, или увеличить освещенность до оптимальных величин, при которых 

усиление оптической силы глаза происходит за счет зрачкового рефлекса. 

Прогрессирующая близорукость относится к профессиональным 

заболеваниям;если у работника в течение года она увеличивается не менее 

чем на одну диоптрию. Субъективно она выражается прежде всего в 

снижении остроты зрения, появлении в зрительном поле плавающих 

темных точек, полос, «мушек», искажении рассматриваемых предметов, 

быстрой зрительной утомляемости. 
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Физиологические основы освещения. Поток световой энергии, излучаемой 

от рассматриваемой поверхности по направлению к глазу, проходит через 

роговицу, зрачок, хрусталик и достигает сетчатой оболочки, состоящей из 

трех слоев нейронов [1]. Каждый нейрон первого слоя, находящегося на границе 

пигментного слоя оболочки, заканчивается одним или несколькими 

светочувствительными элементами  палочками или колбочками. В центре 

сетчатой оболочки преобладают колбочки, на периферии  палочки. 

Лучистый поток, достигший нейронов, расположенных на границе пигмент-

ного слоя сетчатой оболочки, частично поглощается молекулами свето-

чувствительного вещества, содержащегося в палочках и колбочках. 

Остальную же часть лучистой энергии задерживают пигментные клетки, 

защищая тем самым светочувствительные элементы и содержащееся в них 

светочувствительное вещество от чрезмерного воздействия лучистой энергии. 

Высокая чувствительность содержащегося в палочках родопсина 

(зрительного пурпура) обусловливает функционирование палочек при 

низкой яркости, а, следовательно, при незначительном световом раздра-

жении, и обеспечивает главным образом общую зрительную ориентацию в 

пространстве [5]. Меньшая чувствительность свойственна йодопсину 

колбочек, деятельность которых проявляется лишь при высокой яркости 

рассматриваемых предметов и тем самым –  при значительном световом 

раздражении. При световом раздражении колбочек, в отличие от 

раздражения палочек, глаза различают цвета и мелкие детали предметов. 

Преобладающая деятельность палочек или колбочек при световом 

раздражении зависит не только от яркости рассматриваемых поверхностей, 

но и от спектрального состава падающего на глаз светового потока. Так, 

родопсин палочек обладает более высокой, чем йодопсин колбочек, 

чувствительностью к коротковолновой части видимого участка спектра и 

более низкой  к длинноволновой. Наиболее высока чувствительность 

йодопсина к излучению  = 556 нм, родопсина  с  = 505 нм. 

В основе светового раздражения глаза лежит диссоциация молекул 

светочувствительного вещества (родопсина, йодопсина) на ионы, происходящая 

вследствие поглощения фотонов от светящей или освещаемой поверхности 

светочувствительными элементами глаза, и возникновение в волокнах 

зрительного нерва импульсов, передающихся в корковую область 

зрительного анализатора. Частота этих импульсов, а, следовательно, и 
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объем светового ощущения находятся в прямой зависимости, с одной 

стороны, от светового потока, падающего на сетчатую оболочку глаза, то 

есть от яркости освещаемой (светящей) поверхности, с другой  от 

содержания молекул светочувствительного вещества в сетчатой оболочке 

глаза и возникающего при их распаде числа ионов. 

Гигиенические требования к освещению. При гигиеническом норми-

ровании видимого излучения, кроме оптимальной величины, определяется 

и нижняя граница, за которой зрительный анализатор не может выполнять 

работу в заданном объеме. Видимое излучение создается естественными и 

искусственными источниками света с различными спектральными характе-

ристиками. Верхняя граница норматива в условиях искусственной среды 

определяется прежде всего техническими и энергетическими возможнос-

тями. Гигиенического нормирования минимальной длительности естест-

венного освещения нет. Гигиеническое нормирование освещенности уста-

навливается в соответствии с физиологическими особенностями 

зрительной функции. 

Освещенность рабочей поверхности является количественным 

показателем и должна быть достаточной для проведения конкретной 

работы. Необходимые уровни освещенности нормируются в зависимости 

от точности выполняемых операций, световых свойств рабочей 

поверхности и рассматриваемой детали, системы освещения. 

К гигиеническим требованиям, отражающим качество освещения, 

относятся достаточная освещенность рабочего места и окружающего 

пространства в соответствии с нормативными значениями, равномерное 

распределение яркости в поле зрения и ограничение теней. Эти требования 

имеют важное значение для поддержания работоспособности человека. 

Качество освещения определяется также ограничением прямой и 

отраженной блесткости. Чрезмерная слепящая яркость (блескость) – 

свойство светящихся поверхностей с повышенной яркостью нарушать 

условия комфортного зрения, ухудшать контрастную чувствительность 

или оказывать одновременно оба эти действия. Снижение блесткости 

достигается рациональным выбором защитного угла светильника и высоты 

его подвеса. Ослабление отраженной блесткости достигается правильным 

выбором направления светового потока, уменьшением яркости источников 

света, устройством отраженного освещения, изменением угла наклона 

рабочей поверхности, заменой блестящих поверхностей матовыми. 
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Естественное освещение. Источником естественного освещения 

являются Солнце, рассеянный свет от небосвода, отраженный свет от 

поверхности Земли, Луны. Дневная освещенность зависит от погоды, 

поверхности почвы, высоты стояния солнца над горизонтом. В средней 

полосе страны она колеблется в широких пределах от 65000 лк в августе до 

1000 лк и менее в январе. Запыленность воздуха заметно влияет на 

освещенность. В крупных промышленных центрах освещенность на 

3040% меньше, чем в районах с относительно чистым воздухом. 

Естественная освещенность помещений зависит от ориентации 

светопроемов по странам света. На интенсивность солнечного освещения 

помещений влияет также затемнение близлежащими зданиями или зелеными 

насаждениями, характер застекления световых проемов, загрязнение 

стекол и др. Нормируемым показателем освещенности является 

коэффициент естественной освещенности (КЕО), устанавливаемый для 

различных помещений с учетом их назначения, характера и точности 

выполняемой работы. Этот показатель характеризует процентное 

отношение освещенности внутри помещения к освещенности вне его. При 

выполнении работ средней точности КЕО составляет 1,24%.  

Наиболее часто производственная работа выполняется при 

совмещенном освещении, т.е. тогда, когда недостаточное (ниже 

допустимого уровня) естественное освещение дополняется искусственным. 

Искусственное освещение. Искусственное освещение  важнейшее 

условие и средство расширения активной деятельности человека. Оно 

позволяет удлинять активное время суток, осваивать подземные 

сооружения, районы Крайнего Севера и т.д. Для искусственного освещения 

используют электрические и неэлектрические источники света. 

Зрительная работа может выполняться как при комбинированном 

(общее и местное освещение), так и при одном общем освещении. И в том, 

и другом случае уровни видимого излучения должны быть одинаково 

достаточными для выполнения соответствующих зрительных работ. 

Согласно СНиП 11-4-79 «Естественное и искусственное освещение» [12] 

при выполнении работ средней точности нормируемая освещенность 

составляет 150750 лк. В табл. 4.5 приведены рекомендуемые диапазоны 

освещенности для выполнения различных видов работ. 
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Таблица 4.5 

Рекомендуемые диапазоны освещенности для выполнения различных 

видов деятельности [6] 

Вид деятельности Диапазон 

освещенности, лк 

Выполнение зрительных заданий с большим 

контрастом или с большими размерами элементов: 

неквалифицированные слесарные, механические, 

сантехнические и монтажно-сборочные работы 

200500* 

Выполнение зрительных заданий со средним 

контрастом или малыми размерами элементов: 

слесарные, механические, сантехнические и монтажно-

сборочные работы средней трудности 

5001000* 

Выполнение зрительных заданий с малым контрастом 

или с очень малыми размерами элементов: трудоемкие 

слесарные, механические, сантехнические и монтажно-

сборочные работы 

10002000* 

Выполнение зрительных заданий с малым контрастом 

и очень малыми размерами элементов в течение 

длительного времени: точные слесарные, механические, 

сантехнические и монтажно-сборочные работы 

20005000** 

Примечание. *  освещение рабочей зоны; **  освещение рабочей зоны, 

получаемое комбинацией общего и местного (дополнительного) освещения 

К освещению производственных, общественных помещений, жилых 

и вспомогательных зданий, к наружному освещению и пр. разработаны 

соответствующие гигиенические требования [12]. 

При проведении предварительных медицинских осмотров лиц, 

претендующих на выполнение точных зрительных работ, 

противопоказаниями к приему на работу будут различные нарушения 

функции и заболевания органа зрения. Периодические медицинские 

осмотры таких работников проводятся раз в год. Работникам с выраженной 

прогрессирующей близорукостью целесообразно рекомендовать сменить 

место трудовой деятельности. 
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4.1.4. Ультрафиолетовое излучение 

Ультрафиолетовое (УФ) излучение представляет собой невидимое 

глазом электромагнитное излучение, занимающее в электромагнитном 

спектре промежуточное положение между видимым и рентгеновским 

излучением [6]. По сравнению со всеми другими видами неионизирующей 

радиации УФ-излучение характеризуется наибольшей квантовой энергией, 

что и определяет высокую биологическую активность этого излучения [7]; 

имеет низкую проникающую способность и оказывает непосредственное 

воздействие только на поверхностно лежащие ткани. УФ-излучение обладает 

способностью проявлять фотохимическую активность и, соответственно, 

выраженный биологический эффект. Необходимо отметить, что в отличие 

от других излучений, биологическое действие повторных УФ-облучений 

значительно отличается от эффектов однократной экспозиции, т.е. имеет 

кумулятивный характер. 

Являясь составным компонентом солнечного спектра, УФ-излучение 

имеет большое значение в качестве искусственного источника. 

Производственные источники УФ-лучей. Наиболее распространенными 

искусственными источниками УФ-излучения на производстве являются 

электрические дуги, ртутно-кварцевые горелки, автогенное пламя. Они 

принадлежат к так называемым температурным УФ-излучателям. УФ-

облучению подвергаются работники, занятые электросваркой, автогенной 

резкой металла, работники, занятые плавкой металлов и минералов с 

высокой температурой плавления на электрических, стекольных и др. печах. 

Как известно, действие электромагнитных излучений на человеческий 

организм определяется интенсивностью, временем облучения (дозировкой), 

глубиной проникновения излучения в зависимости от его длины волны. 

Наибольшей глубиной проникновения в ткани тела обладают СВЧ-

излучения, затем следуют (в сторону уменьшения) инфракрасный (ИК) и 

видимый диапазоны; глубина проникновения УФ-лучей минимальна. 

Например, в случае применения ИК-излучения эффект покраснения кожи 

(эритема) проявляется через несколько минут после начала облучения, а 

при действии УФ-лучей  только спустя 28 ч. Этот эффект зависит от 

спектральной чувствительности кожи на разных участках тела, возраста, 

состояния организма и т.д. 
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Биологическое действие. В основе биологического действия УФ-

излучения лежат фотохимические процессы молекул биополимеров, 

которые возникают в организме при поглощении поверхностными тканями 

человека падающего излучения. В биологически активной части УФ-

излучения можно выделить три области: спектральную область А с длиной 

волны 400–315 нм, отличающуюся сравнительно слабым биологическим 

действием, область В с длиной волны 315–280 нм, обладающую сильным 

эритемным (вызывающим  покраснение) и антирахитическим действием, и 

область с длиной волны С  280–100 нм, активно действующую на тканевые 

белки и липиды, вызывающую гемолиз (разрушение красных кровяных 

телец) и обладающую выраженным антирахитическим действием. 

Среди биологических молекул, способных поглощать УФ-излучение, 

наибольшее значение имеют белки и нуклеиновые кислоты. УФ-излучение 

с длиной волны 204280 нм особенно сильно оказывают мутагенное 

действие, так как этот спектр совпадает со спектром поглощения 

нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). При поглощении квантов УФ-

диапазона происходят химические изменения ДНК за счет образования 

димеров, которые препятствуют нормальному удвоению ДНК в процессе 

деления клетки. Важную роль в поглощении УФ-излучения играют 

пиримидиновые кольца нуклеиновых кислот и ароматические 

аминокислоты белков тирозин и триптофан (максимум спектра 

поглощения нуклеиновых кислот составляет 265 нм, тирозина  275 нм, 

триптофана 280 нм). В нуклеиновых кислотах под действием УФ-

излучения образуются атипичные молекулярные связи, нарушающие 

кодирующие свойства ДНК и вызывающие мутации. Значительную 

деструкцию претерпевают также аминокислоты фенилаланин и цистин. 

Мутации ряда генов существенным образом влияют на чувствительность 

клеток к УФ-излучению. Некоторые гены увеличивают чувствительность 

тканей организма к УФ-излучению, а некоторые мутации генов нарушают 

синтез белка и строение клеточных мембран. 

Важное значение в механизмах биологического действия УФ-излучения 

играет эффект фотосенсибилизации  непрямое фотодинамическое повреждение 

клеток за счет поглощения УФ-А-излучения фотосенсибилизирующими 

веществами, которые вторично повреждают клеточные структуры. 
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Возникающие в этих случаях кожные поражения (во время или сразу после 

УФ-облучения) исчезают как правило через 3–6 ч. 

Фотосенсибилизаторы  это сравнительно низкомолекулярные 

вещества, которые могут быть эндогенными (триптофан, рибофлавины и 

т.п.) и экзогенными. К последним относятся косметические средства (духи, 

лосьоны, содержащие эфирные масла), кремы (содержащие производные 

каменноугольного дегтя), лекарственные средства (сульфаниламиды), 

которые аккумулируются в тканях и способствуют интенсивному 

поглощению УФ-излучения. Спектр действия фотосенсибилизирующих 

веществ находятся в области 320–400 нм. 

С клинической точки зрения фотосенсибилизация – это общий 

термин, описывающий комбинированное действие УФ-излучения и 

химических веществ, которое может привести к развитию 

фототоксических или фотоаллергических реакций. 

Фототоксичность  это общая реакция организма, развивающаяся 

при УФ-облучении кожи в присутствии фототоксических агентов. 

Фотоаллергия – это приобретенная способность кожи реагировать на 

видимое излучение самостоятельно или в присутствии фотосенсибилизатора. 

Фотоаллергия клинически проявляется в виде крапивницы, экзематозных 

реакций, образовании кожных папул и т.п. Фотоаллергия может приводить 

к стойкому повышению чувствительности организма к УФ-излучению 

даже в отсутствии фотосенсибилизатора. 

Характерной особенностью УФ-лучей является их обеззараживающее 

действие. Уменьшение доли УФ-излучения в солнечном спектре, прежде 

всего в пыльной атмосфере больших городов, приводит к ослаблению 

стерилизующего действия УФ-лучей на микроорганизмы, и, соответственно, 

к повышению возможности возникновения инфекционных заболеваний. 

Важное значение имеет способность УФ-С-излучения промышленных 

источников изменять газовый состав атмосферного воздуха вследствие его 

ионизации. При этом в воздухе образуются озон и оксиды азота. Эти газы 

обладают высокой токсичностью и могут представлять большую 

профессиональную опасность, особенно при выполнении сварочных работ, 

сопровождающихся Уф-излучением, в замкнутых пространствах или в 

ограниченных, плохо проветриваемых помещениях. 
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Влияние на организм человека. УФ-излучение в небольших дозах 

(25 мВт/см
3
) оказывает положительное влияние на организм человека и 

является жизненно необходимым фактором для здоровья человека. 

Установлено его общестимулирующее действие: повышение умственной 

работоспособности, физической выносливости. Под воздействием УФ-

излучения наблюдается более интенсивное выведение ядовитых химических 

веществ из организма и уменьшение их токсического действия; 

повышается сопротивляемость организма, снижается заболеваемость, в 

частности, органов дыхания, повышается устойчивость к охлаждению, 

снижается утомляемость, увеличивается работоспособность. В оптимальных 

дозах УФ-излучение вызывает усиление сердечной деятельности, 

снижение частоты сердечных сокращений, активацию аэробного и 

гликолитического пути обмена веществ в миокарде в виде повышения 

активности лактатдегидрогеназы, сукцинатдегидрогеназы, повышения 

активности ферментов дыхания. 

При длительном недостатке УФ-излучения солнечного света возникают 

нарушения физиологического равновесия организма, развивается 

своеобразный симптокомплекс, именуемый световым голоданием. К 

контингентам, испытывающим его, относятся работники шахт и рудников и 

других безоконных объектов, не имеющих естественного освещения 

(машинные отделения, метрополитен и пр.), в том числе работающие на 

Крайнем Севере. 

Ослабление потока солнечных лучей, приходящих на земную 

поверхность, приводит к самым различным последствиям вследствие 

сокращения доли ультрафиолетового излучения, необходимого для 

поддержания физиологической активности. УФ-лучи, наряду с 

поддержанием нормальной температуры человеческого тела, необходимы 

для образования витамина D3 из 7-дегидрохолестерина (провитамина D3), 

содержащегося в коже в относительно высоких концентрациях [5]. 

Холекальциферол (витамин D3) подвергается в печени и почках 

гидроксилированию с образованием физиологически активного  

1,25-дегидроксихолекальциферола. При недостатке УФ-излучения первая 

стадия превращения провитамина D3 протекает в недостаточной степени 
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(рис. 4.1), в результате чего организм ощущает недостаток в витамине D3, 

отрицательно сказывающийся на формировании костей. Это имеет важное 

значение в детском и пожилом возрасте. У детей и лиц пожилого возраста 

может наблюдаться дефицит витамина D. Наиболее часто следствием 

недостатка УФ-излучения в раннем детском возрасте является развитие 

авитаминоза D3 (рахита), а у лиц пожилого возраста  остеомаляции. 

Переоблучение УФ не приводит к перепроизводству витамина D и к D-

интоксикации организма. 

HO HO

УФ-излучение

HO

Нагрев
7-Дегидрохолестерин

Холекальциферол

(Витамин D3)

(Провитамин D3)

 

Рис. 4.1. Стадии превращения провитамина D3 в Витамин D3 [5] 

Учитывая большую энергию квантов УФ-излучения и их 

способность вызывать деструкцию молекулярных и межмолекулярных 

связей, а также непосредственно влиять на внутриклеточные органеллы с 

образованием свободных радикалов, УФ-лучи представляют серьезную 

опасность для клеток живого организма. Вследствие ограниченной 

проникающей способности УФ-излучения первичные эффекты облучения 

индуцируются прежде всего в кожных покровах и в органе зрения. 

Большие дозы УФ-излучения могут вызывать повреждения глаз, ожоги 

кожных покровов, канцерогенные реакции и другие патофизиологические 

эффекты (табл. 4.6). 
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Таблица 4.6 

Изменение органа зрения и кожи под воздействием УФ-излучения [6] 

Область спектра Орган зрения Кожа 

УФ-С (100280 нм) Фотокератит Эритема, загар, рак кожи 

УФ-В (280315 нм) Фотокератит, катаракта 

хрусталика глаза 

Загар, эритема, рак кожи, 

ускоренное старение кожи  

УФ-А (315400 нм) Фотокератит, катаракта 

хрусталика глаза 

Загар, потемнение кожи, 

реакция фотосенсибилиза-

ции, рак кожи, ускоренное 

старение 

Действие УФ-излучения на орган зрения. Глаза человека в силу своих 

фокусирующих свойств особо подвержены вредному действию УФ-

излучения. Попадающее в глаз излучение в значительной степени 

поглощается слизистой, роговицей и хрусталиком, и только небольшая 

часть УФ-А-излучения достигает сетчатки глаза. Воздействие УФ-

излучения на орган зрения у электросварщиков и их помощников может 

вызывать фотоконъюнктивит и фотокератит, которые развиваются спустя 

224 ч после облучения. У пострадавших появляются жалобы на 

ощущение инородного тела и рези в глазах  симптом «песок в глазах», 

блефароспазм, слезотечение, светобоязнь (фотофобия). При этом наблюдается 

покраснение глазных яблок, отечность век, пострадавшим трудно открыть 

глаза. Такие ощущения обычно сохраняются в течение 15 дней. 

Фотокератит развивается обычно после воздействия излучений УФ-С 

и УФ-В диапазонов и в гораздо меньшей степени после облучения УФ-А. 

Исследованиями установлено, что роговица глаза наиболее чувствительна 

к излучению длиной волны 270 и 280 нм. Кератоконъюнктивное действие 

УФ-излучения является дозозависимым и определяется общим 

количеством поглощенной энергии (но не коэффициентом поглощения 

различных тканей глаза), по крайней мере в тех случаях, когда экспозиция 

не превышает нескольких часов. 

УФ-излучение с длинами волн, превышающими 290 нм, достигает 

хрусталика глаза и может взаимодействовать с его тканями. Наибольшее 
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воздействие   на    хрусталик оказывает УФ-излучение в диапазоне 295     

320 нм, которое может явиться причиной развития катаракты хрусталика. 

Действие УФ-излучения на кожные покровы. Основная часть УФ-

излучения, воздействующего на организм, поглощается в эпидермисе, 

причем степень поглощения возрастает при уменьшении длины волны. 

Острое УФ-облучение кожи приводит к развитию таких реакций, как 

гиперпигментация кожи (загар), возникновение эритемы, образование 

пигментных гранул и изменение клеток эпидермиса. В течение длительного 

времени считалось, что механизм возникновения загара заключается в 

фотоокислении находящегося в коже премеланина, однако работы 

последних лет не подтвердили увеличение количества меланинового 

пигмента в коже под действием УФ-излучения. 

Характернейшей сосудистой реакцией кожи на УФ-излучение 

является эритема, которая выражается в увеличении кровенаполнения 

капилляров кожи, сопровождающегося повышением проницаемости 

капилляров, выходом из них нейтрофильных лейкоцитов и резкой 

экссудацией, в некоторых случаях – до образования пузырей. Обычно 

эритемная реакция развивается с запаздыванием (18 ч) и сохраняется от 

одного до нескольких дней. Покраснение кожи через 34 дня переходит в 

защитную пигментацию (загар) кожи. Интенсивность эритемной реакции 

также возрастает с увеличением дозы УФ-излучения, однако весьма 

примечателен тот факт, что степень усиления эритемной реакции с 

повышением дозы УФ-излучения различна для разных длин волн 

излучения. Это свидетельствует о существовании по меньшей мере двух 

различных механизмов эритемной реакции: один из них состоит в 

непосредственном воздействии УФ-излучения на сосудистую оболочку 

капилляров, приводящем к покраснению кожи, а другой заключается во 

вторичной стимуляции расширения капилляров биологически активными 

веществами, поступающими в кожу с кровью. Третьим компонентом 

кожной реакции на УФ-излучение является образование в коже 

пигментных меланиновых гранул и несколько позже  продукция новых 

гранул. Даже однократное и кратковременное УФ-излучение вызывает 

немедленное прекращение клеточного деления в коже на период 24 ч или 
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более (что зависит от дозы), после чего наблюдается резкий рост числа 

митозов. Этот рост достигает максимума в течение 72 ч, и в итоге 

развивается гиперплазия эпидермиса, наиболее выраженная через 56 

суток после облучения. 

Результатом фотосенсибилизации под действием УФ-излучения 

может быть фотодерматит, который возникает у работников строительной 

отрасли, имеющих контакты с асфальтом, рубероидом, мазутом, пеком. 

Его начало – ощущение зуда и жжения на коже шеи, лица, рук. Затем 

развивается покраснение, отек, пузыри, шелушение кожи. 

Хронические изменения, вызываемые УФ-излучением в коже, 

состоят в дегенерации эпидермиса, снижении эластичности кожных 

покровов вследствие дегенерации коллагеновых волокон и других 

гистологических изменениях. Визуально эти эффекты проявляются как 

раннее старение кожи. Хорошо известным следствием хронических УФ-

облучений  как у человека, так и у животных является провоцирование 

рака кожи. Существует 3 типа рака кожи: базальноклеточная карцинома, 

плоскоклеточная карцинома и злокачественная меланома. В настоящее 

время считается точно установленной роль УФ-излучений в 

возникновении плоскоклеточной карциномы, существуют некоторые 

доказательства влияния УФ-излучения на развитие базальноклеточной 

карциномы. Достоверных данных о связи злокачественной меланомы с 

УФ-излучением в литературе не имеется. В целом канцерогенное действие 

УФ-излучения зависит как от количества, так и от длительности облучения. 

Частота возникновения рака кожи у человека (в однородной 

популяции) также характеризуется зависимостью от дозы: вероятность 

развития рака кожи пропорциональна квадрату доз регулярного УФ-

облучения. Отсюда следует, что абсолютно безопасных доз УФ-излучения 

не существует, хотя малые дозы представляют собой относительно 

небольшую опасность. Известен ряд факторов, усиливающих канцеро-

генное действие УФ-излучения. Канцерогенное действие УФ-излучения 

зависит от температуры кожи и диеты, оно усиливается при некоторых 

кожных заболеваниях, при приеме таких лекарственных препаратов, как 

иммунодепрессанты и др. В последние годы в связи с озабоченностью 

экологов и врачей, вызванной изменением озонового слоя атмосферы, 
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были предложены математические модели, установившие зависимость 

частоты заболеваемости раком кожи от солнечного УФ-излучения. Так, 

например, согласно одной из них увеличение на 5% интенсивности УФ-

излучения в эритемном спектре (УФ-излучение с длиной волны 297 нм) 

может привести к увеличению частоты возникновения рака кожи у 

восприимчивого населения после 60 лет на 15%. 

Действие УФ-излучения на другие органы и системы. УФ-В-излучение 

способно влиять на иммунную систему организма. В области 260270 нм 

УФ-излучение имеет максимальный эффект иммуноподавления. 

Таким образом, влияние УФ-излучения на организм человека (в 

зависимости от спектра и дозы излучения) может проявляться двояко  как 

благотворное (тонизирующее, загарное, витаминизирующее, антирахитное), 

и как вредное (эритемное, кератоконъюнктивное, канцерогенное). 

Полезное действие УФ-излучения в малых дозах может стать вредным при 

значительных дозах облучения. 

Гигиеническое нормирование и меры защиты. Нормируемой величиной 

для УФ-излучения является облученность. Различают эритемную или 

биологическую дозу облученности, которая равна минимальному времени 

облучения, после которого через 8–14 часов появляется покраснение на 

незагорелом участке кожи. Доза, которая позволяет предупреждать гипо- и 

авитаминоз D, нарушения фосфорно-кальциевого обмена и другие 

нежелательные последствия «светового голодания», называется 

профилактической и составляет ⅛ эритемной дозы. Оптимальная, или 

физиологическая, доза УФ-излучения составляет ¼ –½ эритемной дозы. 

Для производственных помещений нормативы дифференцированы с 

учетом области спектра, длительности и режима (однократное, повторное) 

облучения. В целях профилактики «УФ-дефицита» в качестве солнечного 

излучения используются световоздушные ванны, солярии, а также и УФ-

облучение искусственными источниками. 

Для оценки интенсивности УФ-излучения используют энергетическую 

(физическую) облученность Вт/м
2
. Биологическое действие УФ-излучения 

обычно оценивают по эритемным свойствам излучения. Мощность эритемного 

излучения характеризуется эритемным потоком, единицей измерения 
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которого принят эр. Эритемный поток, равный 1 эр, соответствует потоку 

монохроматического излучения с длиной волны 297 нм мощностью 1 Вт. 

Это достаточно большая величина, поэтому для практических целей 

применяются единицы измерения: миллиэр, обозначаемая мэр и микроэр, 

обозначаемая мкэр. Эритемная облученность (поверхностная плотность 

эритемного пучка лучей) характеризуется отношением величины 

падающего эритемного потока к величине облучаемой поверхности. 

Эритемную облученность измеряют в эрах на 1 м
2
 или мэрах на 1 м

2
. Доза 

эритемной облученности – это отношение эритемного потока энергии УФ-

излучения за единицу времени к единице площади. Единицами дозы 

эритемной облученности являются мэр/(чм
2
) и мкэр/( чм

2
). Максимальное 

количество УФ-излучения, которое может оказывать положительное 

воздействие на человека в течение дня, равно 210
4
 мкэр//(чм

2
). 

Определение минимальной дозы, провоцирующей развитие эритемы 

(так называемой минимальной эритемной дозы  МЭД), является лучшим 

способом установления пороговой дозы УФ-излучения, вызывающей 

биологические эффекты у человека. МЭД зависит от индивидуальных 

особенностей кожи, прежде всего от ее пигментации и толщины 

эпидермиса. Так, для светлопигментированной незагорелой кожи 

европеоидов МЭД в среднем составляет 200 Дж/м
2
 при длинах волн 

облучения 250300 нм, а в диапазоне 300330 нм она резко возрастает и 

при длинах волн 330400 нм достигает уровня 2  10 Дж/м
2
. 

Защитные меры включают средства отражения УФ-излучений 

(экраны) и средства индивидуальной защиты кожи и глаз. Для зашиты 

используются физические и химические защитные экраны. Физические – 

разнообразные преграды, загораживающие или рассеивающие свет; 

химические – защитные кремы, содержащие поглощающие ингредиенты. 

Защитная одежда должна иметь длинные рукава и капюшон. Однако 

следует помнить, что одежда часто создает ложное мнение о 

защищенности кожи, поскольку пропускает от 20 до 50% УФ-излучения. 

Глаза защищают специальными очками со стеклами, содержащими оксид 

свинца, но даже обычные стекла не пропускают УФ-излучение с длиной 

волны короче 315 нм. 
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4.2. Влияние ионизирующих излучений 

Все живое на Земле подвергалось и подвергается действию 

ионизирующего излучения, приходящего из космического пространства и 

обусловленного естественными радионуклидами земной коры, рассеянными 

в почвах, породах, находящимися в пище, воздухе, воде, а также внутри самих 

организмов [6]. К естественным (природным) источникам радиоактивных 

излучений относятся внутренние (радиоактивные изотопы 
40

К и 
14

С, уран 
238

U, 
235

U, отложившиеся в костях радий 
226

Ra и торий 
232

Th, радон 
222

Rn, 

растворенный в тканях организма) и внешние (космические лучи, 

излучения от радиоактивности в почве, воздухе и строительных 

материалах). В настоящее время к сложившемуся за миллионы лет 

естественному фону стало добавляться искусственное техногенное 

излучение, обусловленное деятельностью человека. 

Радиоактивностью называется самопроизвольное превращение 

неустойчивых атомных ядер химических элементов (радий, уран, торий и 

др.) в ядра другого типа, сопровождающееся испусканием частиц или 

гамма-квантов излучения [3]. Наибольшую опасность для человека 

представляют следующие виды радиоактивности: альфа-распад, бета-

распад, нейтронное, рентгеновское и -излучение. 

Ионизирующим излучением называются потоки частиц и 

электромагнитных квантов, в результате воздействия которых на окружающую 

среду образуются разнозаряженные ионы [13]. Различные виды излучения 

сопровождаются высвобождением определенного количества энергии и 

обладают разной проникающей способностью, поэтому они оказывают 

неодинаковое воздействие на организм. Ионизирующие излучения 

подразделяются на корпускулярные и электромагнитные. 

Корпускулярное ионизирующее излучение  это излучение, состоящее 

из частиц с массой покоя, отличной от нуля. Существует два вида 

корпускулярного излучения: заряженные частицы  бета-частицы 

(электроны), протоны (ядра водорода), дейтроны (ядра тяжелого водорода 

 дейтерия), альфа-частицы (ядра гелия), тяжелые ионы  ядра других 

элементов, ускоренные до больших энергий. При прохождении через 

вещество заряженная частица, теряя свою энергию, вызывает ионизацию и 
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возбуждение ее атомов и молекул. К незаряженным частицам относятся 

нейтроны, которые не взаимодействуют с электронной оболочкой атома, 

беспрепятственно проникают вглубь  атомов, вступая в реакцию с ядрами. 

При этом испускаются альфа-частицы или протоны. Протоны приобретают 

в среднем половину кинетической энергии нейтронов и вызывают на своем 

пути ионизацию. В веществах, содержащих много атомов водорода (вода, 

парафин, графит), нейтроны быстро растрачивают свою энергию и 

замедляются, что используется в целях радиационной защиты. 

Среди корпускулярных излучений особое значение имеют -частицы, 

т.е. поток ядер атомов гелия 
4
Не

2+
 и -частицы, т.е. поток электронов. 

Заряженные - и -частицы по мере прохождения через вещество теряют 

свою энергию малыми порциями, растрачивая ее на ионизацию и 

возбуждение атомов и молекул среды. Оба этих процесса всегда 

сопутствуют друг другу. Чем больше масса и заряд частицы, тем более 

интенсивно происходит передача энергии среде, т.е. тем большее число 

пар ионов образуется на единице пути и, следовательно, меньше пробег 

частицы в веществе. Длина пробега в воздухе альфа-частиц, испускаемых 

радионуклидами, энергия которых лежит в пределе 49 мегаэлектронвольт 

(МэВ), составляет 39 см. 

Что же касается бета-частиц (электронов), заряд которых в 2 раза, а 

масса более чем в 7000 раз меньше, чем у альфа-частицы, то их пробег в 

воздухе примерно в 1000 раз больше. В мягкой биологической ткани 

пробеги альфа-частиц составляют несколько десятков микрометров, а бета-

частиц  0.02 и 1.9 см соответственно для 
14

С и 
42

К. 

К электромагнитным ионизирующим излучениям относятся 

рентгеновские лучи, гамма-лучи радиоактивных элементов и тормозное 

излучение, испускаемое при изменении кинетической энергии заряженных 

частиц при прохождении через вещество. Эти разновидности излучений 

имеют ту же природу, что и видимый свет, радиоволны, но с меньшей 

длиной волны. Электромагнитные излучения не имеют массы покоя и 

заряда, а потому обладают наибольшей проникающей способностью. 

Пробег частиц электромагнитных излучений (фотонов) максимально 

сокращается в таких материалах, как свинец, что используется при 

конструировании защитных экранов. 
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Среди техногенных электромагнитных ионизирующих излучений 

особое значение имеют гамма-лучи – жесткое коротковолновое излучение 

с частотой более 510
19

 Гц. Ближайшим по свойствам к -излучению 

оказалось рентгеновское излучение с частотой 310
17
510

19
 Гц. В отличие 

от - и -частицы взаимодействие с веществом у гамма-излучения 

происходит несколько по-иному. Гамма-излучение представляет собой 

поток фотонов и нейтронов, которые не обладают зарядами и поэтому 

непосредственно ионизации атомов они не производят. В процессе 

прохождения через вещество фотон взаимодействует в основном с 

электронами атомов и молекул среды, передавая в каждом акте 

взаимодействия электрону часть или всю свою энергию. В результате 

образуются так называемые вторичные электроны, которые в 

последующих процессах взаимодействия производят ионизацию и 

возбуждение. Таким образом, в случае гамма-излучения ионизация 

происходит не в первичных актах взаимодействия, как у альфа- и бета-

частиц, а как результат передачи энергии вторичным частицам (электронам), 

которые растрачивают ее затем на ионизацию и возбуждение (рис 4.2). 

 
Рис. 4.2. Взаимодействие γ-квантов с 1 см

3
 воздуха с образованием 

вторичных электронов, в свою очередь, создающих ионы как внутри, 

так и вне рассматриваемой массы воздуха [2] 

Действие ионизирующих излучений на вещество представляет собой 

сложный процесс. Поглощенная энергия расходуется на нагрев вещества, а 

также на его химические и физические превращения. Эффект облучения 

зависит от величины поглощенной дозы, ее мощности, вида излучения, 
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радиационной чувствительности облучаемого объекта и его компонентов. 

Сама по себе доза излучения зависит от вида излучения (нейтроны, γ-кванты 

и т. д.), плотности его потока, энергии его частиц, состава вещества и его 

структуры. В процессе облучения доза излучения со временем накапливается. 

Связь понятий и величин, характеризующих радиационную опасность, 

приведена в табл. 4.7. 

Радиационную опасность радиоактивного вещества оценивают по 

активности – величине, характеризующей число радиоактивных распадов в 

единицу времени. Активность радионуклида в источнике А – отношение 

числа dN спонтанных переходов из определенного ядерно-энергетического 

состояния радионуклида в источнике, происходящих за интервал времени 

dt, к этому интервалу времени (уравнение 4.1) [14]: 

dt

dN
A   . (4.1) 

Единицей размерности активности в системе СИ является Беккерель, 

внесистемная единица  Кюри (табл. 4.7, 4.8). 

Беккерель (Бк) равен активности нуклида в радиоактивном 

источнике, в котором за время 1 с происходит один спонтанный переход из 

определенного ядерно-энергетического состояния этого радионуклида  

1 Бк = 1 с
1

. (Спонтанный переход из ядерно-энергетического состояния 

радионуклида   можно  принять за распад радионуклида, тогда упрощенно 

1 Беккерель можно представлять как 1 распад в секунду (расп/с)). 

Доза  мера энергии, которая передана ионизирующим излучением 

органу-мишени. 

Доза излучения  энергия ионизирующего излучения (потоков 

частиц и квантов), поглощенная облучаемым веществом и рассчитанная на 

единицу его массы. Является мерой радиационного воздействия. 

Зависимость величины дозы от энергии частиц, плотности их потока 

и состава облучаемого вещества различна для разных видов излучения. 

Например, для рентгеновского и γ-излучения доза зависит от атомного 

номера Z элементов, входящих в состав вещества; характер этой 

зависимости определяется энергией фотонов h (h  постоянная Планка,  

  частота электромагнитных колебаний). Другие виды ионизирующих 
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излучений имеют свои особенности взаимодействия с веществом, которые 

определяют зависимость дозы от энергии излучения и состава вещества. 

Для характеристики дозового поля, возникающего в воздушной 

среде, окружающей источник гамма- и рентгеновского излучения, 

используется понятие экспозиционной дозы. 

Экспозиционная доза, Х  количественная характеристика гамма- и 

рентгеновского излучения, основанная на их ионизирующем действии в 

воздухе, отношение полного заряда dq всех ионов одного знака, 

создаваемых в воздухе, к массе воздуха в этом объеме. Экспозиционная 

доза определяет энергетические возможности ионизирующего излучения. 

Экспозиционная доза отсутствует в системе СИ. Единицей размерности 

экспозиционной дозы в системе СГС является кулон на килограмм (к/кг) 

т.е. доза, создаваемая  γ-излучением, при котором сопряженная 

корпускулярная эмиссия происходит в 1 кг сухого атмосферного воздуха 

при нормальных условиях (при температуре 0 
о
С и давлении 760 мм рт. ст.). 

Внесистемная единица экспозиционной дозы  рентген Р, которой 

соответствует такое рентгеновское и гамма- излучение, которое при 

нормальных условиях образует в 1 см
3
 сухого воздуха (имеющего при 

нормальных условиях вес 0,001293 г) 2,08210
9
 пар ионов. 

На практике радиационная обстановка обычно измеряется в единицах 

мощности экспозиционной дозы  миллирентген в час (мР/ч) или микрорентген 

в секунду (мкР/с). 

Таблица 4.7 

Связь понятий «доза», «поле», «радиобиологический эффект» и 

единиц их измерения в системе единиц СИ и вне ее [6] 

Источник Поле Облучение 

неживых объектов живых объектов 

Активность Экспозиционная 

доза 

Поглощенная доза Эквивалентная 

доза 

беккерель [Бк] кулон/кг [Кл/кг] грэй [Гр] зиверт [Зв] 

(кюри [Ки])* (рентген [Р])* (рад ([рад])* (бэр [бэр])* 

Примечание. *Внесистемные единицы 



92 

 

В качестве характеристики меры воздействия ионизирующего излучения 

на вещество (необязательно воздух) используется величина  поглощенная 

доза D. Она характеризует поглощенную энергию ионизирующего 

излучения в единице массы вещества. Поглощенная доза это  отношение 

средней энергии dE, переданной ионизирующим излучением веществу в 

элементарном объеме, к массе dm вещества в этом объеме (уравнение 4.2): 

dm

dE
D   . (4.2) 

Поглощенная доза характеризует опасность в связи с изменениями, 

произошедшими в каком-либо материале или организме. Доза излучения 

характеризует опасность, связанную с излучателем. Оба понятия относятся 

к разным объектам, имеют одну и ту же единицу измерения. 

Поглощенная доза является основной величиной, характеризующей 

не само излучение, а его воздействие на вещество. Однако поглощенная 

доза не может служить мерой, характеризующей уровень биологического 

действия ионизирующего излучения на живой организм, который зависит 

не только от величины поглощенной энергии, но и от целого ряда других 

параметров, обусловленных характером и условиями облучения 

(равномерность распределения поглощенной дозы в организме и т. д.). 

Единицей размерности поглощенной дозы в системе СИ является 

Грей, внесистемная единица  Рад (табл. 1.7, 1.8). 

Грей (Гр) равен поглощенной дозе (дозе излучения) ионизирующего 

излучения, при которой веществу массой 1 кг передается энергия 

ионизирующего излучения равная 1 Дж. 1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад. При 

экспозиционной дозе в 1 рентген поглощенная доза в воздухе будет 0.85 рад. 

Понятие «поглощенная доза (доза излучения)» не вполне корректно 

описывает практические ситуации радиационной опасности. Установлено, что: 

 одинаковые по величине дозы излучения, но разные по своей 

природе излучатели (излучатели нейтронов или -частиц, или электронов) 

производят разное действие на один и тот же объект; 

 одно и то же излучение равной величины дозы излучения 

производит разное действие на разные биологические объекты. 

Таким образом, понятие «поглощенная доза (доза излучения)» не может 

быть использовано для оценки всех ситуаций радиационной опасности. 
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Таблица 4.8 

Основные дозометрические величины и единицы измерения [2] 

Величины В системе 

СИ 

Внесистем-

ные 

Соотношение 

между единицами 

Активность  мера 

радиоактивности. 

Характеризует скорость 

ядерных превращений 

(распада) радионуклидов 

Бк  

беккерель 

Ки  Кюри Бк = 1 расп/с = 

2.710
11

 Ки;  

1 Ки = 3.710
10

 Бк 

Экспозиционная доза  

мера ионизации воздуха. 

Характеризует потен-

циальную возможность 

поля ионизирующего 

излучения к облучению 

тел (вещества) 

Кл/кг  

кулон на 

килограмм 

Р  рентген 1 Кл/кг = 3.8810
3
 

Р;  

1 Р = 2.5810
4
 

Кл/кг = 2.0810
9
 

пар ионов в 1 см
3
 

воздуха;  

1 Р = 0.88 рад в 

воздухе; 1 Р = 0.93 

рад в ткани 

Поглощенная доза  мера 

радиационного эффекта 

облучения. Характеризует 

энергию излучения, пере-

данную телу определенной 

массы. Фундаментальная 

дозиметрическая величина 

Гр  грей Рад  

радиаци-

онная 

адсорби-

рованная 

доза 

1 Гр = 1 Дж/кг = 

100 рад 

Эквивалентная доза  мера 

биологического эффекта 

облучения в зависимости 

от вида ионизирующего 

излучения. Произведение 

поглощенной дозы 

данного вида излучения на 

соответствующий 

взвешивающий 

коэффициент W 

Зв  

зиверт 

Бэр  

биологичес

кий 

эквивалент 

рада 

1 Зв = 1 ГрW = 

100 бэр; 

1 бэр = 1 рад 
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Продолжение табл. 4.8 

Величины В системе 

СИ 

Внесистем-

ные 

Соотношение 

между единицами 

Эффективная 

эквивалентная доза  мера 

риска возникновения 

отдаленных последствий 

облучения с учетом 

радиочувствительности 

различных органов. Сумма 

произведений 

эквивалентной дозы в 

органе на соответствую-

щий взвешивающий 

коэффициент для органа 

(ткани) 

Зв  

зиверт 

Бэр 1 Зв = 100 бэр 

В этой связи для оценки радиационной опасности, когда реализуются 

малые дозы излучения, введено понятие эквивалентная доза Dэкв как мера 

выраженности эффекта облучения, равная произведению средней 

поглощенной в органе или ткани дозы D на соответствующий 

взвешивающий коэффициент для данного вида излучения WR в данном 

элементе объема биологической ткани стандартного состава (уравнение 4.3): 

Dэкв = DWR  . (4.3) 

Коэффициент W – величина безразмерная, поэтому размерность Dэкв 

совпадает с размерностью поглощенной дозы. Состав стандартной 

биологической ткани: О – 76,2%, С – 11,1%, Н – 10,1, N – 2,6%. 

Внесение в определение понятия «эквивалентная доза» состава 

стандартной биологической ткани связано с учетом различного действия 

ионизирующего излучения на разные биологические объекты. 

Безразмерный коэффициент W призван учесть различия в действии разных 

по природе излучателей. Взвешивающие коэффициенты учитывают 

относительную эффективность различных видов излучения в 

индуцировании биологических эффектов. В настоящее время приняты 

следующие усредненные взвешивающие коэффициенты WR (табл. 4.9): 
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Таблица 4.9 

Взвешивающие коэффициенты различных видов ионизирующих 

электромагнитных или корпускулярных излучений [2] 

Вид ионизирующих излучений  Взвешивающий 

коэффициент WR 

Рентгеновское и -излучение 1 

Электроны и позитроны, β-излучение 1 

Нейтроны с энергией:  

менее 10 килоэлектронвольт (КэВ) 5 

от 10 КэВ до 100 КэВ 10 

от 100 КэВ до 2 МэВ 20 

от 2 МэВ до 20 МэВ 10 

более 20 МэВ 5 

Протоны с энергией более 2 МэВ 5 

Альфа-частицы, осколки деления, тяжелые ядра 20 

Различия в значениях коэффициента WR можно интерпретировать и 

так: β-, γ- и рентгеновское излучения при равных условиях наименее 

опасны; наибольшую    опасность   представляет  излучение -частиц 

(табл. 4.9). Так, биологическая эффективность быстрых нейтронов (с энер-

гией от 2 МэВ до 20 МэВ) в 10 раз больше, а альфа-излучения в 20 раз 

больше, чем биоактивность бета-частиц и гамма-излучения. 

Единицей размерности эквивалентной дозы в системе СИ является 

Зиверт, внесистемная единица  Бэр (табл. 4.7, 4.8). 

Один Зиверт равен эквивалентной дозе, при которой произведение 

величины поглощенной дозы в Грэях (в биологической ткани) на 

коэффициент W будет равно 1 Дж/кг. Иными словами, это такая 

поглощенная доза, при которой в 1 кг вещества выделяется энергия в 1 Дж. 

В общем случае: 

1 Зв = 1 ГрWR = 1 Дж/кгWR = 100 радWR = 100 бэр. 

При W = 1 (для рентгеновского, гамма-, бета-излучений, электронов 

и позитронов) 1 Зв соответствует поглощенной дозе в 1 Гр: 

1 Зв = 1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад = 100 бэр. 
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Например, если на местности зафиксирован фон (от гамма-излучения) 

в 25 мкР/час, то за 1 час пребывания в этом месте человек получит 

эквивалентную дозу в размере 0,25 мкЗв. Но если такая же поглощенная 

доза будет создана -излучением (например, при внутреннем облучении), 

то с учетом взвешивающего коэффициента WR = 20 (табл. 4.9) эквивалентная 

доза за 1 час составит: ЭД = 25 мкР/час201 час = 5 мкЗв. Таким образом, 

эквивалентная доза -излучения за 1 час эквивалентна поглощенной дозе 

от рентгеновского, гамма-, бета-излучений в 500 мкрад (5 мкГр). 

Эквивалентная доза  основная дозиметрическая величина в области 

радиационной безопасности, введенная для оценки возможного ущерба 

здоровью человека от хронического воздействия ионизирующего излучения 

произвольного состава. Эквивалентная доза может быть использована и при 

кратковременном воздействии, когда ее значение не превышает 0.5 Зв (50 бэр). 

При воздействии разных видов излучения с различными 

взвешивающими коэффициентами эквивалентная доза Dэкв определяется 

как сумма эквивалентных доз для R видов излучения (уравнение 4.4): 

Dэкв =  DWR  . (4.4) 

В большинстве случаев облучению подвергается не все тело, а один 

или несколько органов. Такая ситуация чаще всего реализуется при 

внутреннем облучении, т. е. при поступлении радионуклидов в организм с 

вдыхаемым воздухом или пищевыми продуктами. Различные радионуклиды 

по-разному накапливаются в том или ином органе. В частности, радио-

нуклиды йода поступают преимущественно в щитовидную железу, радия и 

стронция  в костную ткань, полония  в печень, селезенку, почки и т.д. 

Поскольку органы и ткани человека обладают различной 

радиочувствительностью, то для оценки риска возникновения отдаленных 

последствий при облучении всего организма или отдельных органов 

используется понятие эффективной эквивалентной дозы Dэ.экв. Так, при 

одинаковой эквивалентной дозе облучения возникновение рака легких 

более вероятно, чем рака щитовидной железы, а облучение половых желез 

особенно опасно из-за риска генетических повреждений. При оценке 

суммарной дозы облучения органов и тканей также следует применять 

соответствующие взвешивающие коэффициенты WT (табл. 4.10). 
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Таблица 4.10 

Взвешивающие коэффициенты для разных органов и тканей человека 

при равномерном облучении всего тела, рекомендованные 

Международной комиссией по радиационной защите для вычисления 

эффективной эквивалентной дозы [6] 

Вид органа или ткани Взвешивающий коэффициент WT 

Красный костный мозг 0,12 

Костная ткань 0,03 

Щитовидная железа 0,05 

Молочная железа 0,05 

Легкие 0,12 

Половые железы 0,20 

Другие органы 0,43 

Организм в целом 1,00 

Умножив эквивалентные дозы облучения на соответствующие коэффициенты 

и просуммировав результат по всем органам и тканям, можно рассчитать 

эффективную эквивалентную дозу, отражающую суммарный эффект 

радиактивного облучения для организма (уравнение 4.5): 

Dэ.экв =  DэквWT  , (4.5) 

где Dэкв  эквивалентная доза радиактивного облучения в органе или ткани; 

WТ  взвешивающий коэффициент для органа или ткани, характеризующий 

относительный риск на единицу дозы по выходу отдаленных последствий при 

облучении данного органа по отношению к облучению всего тела (табл. 4.10). 

Из данных, представленных в табл. 4.10, следует, что при облучении, 

например, только щитовидной железы (WT = 0,05) эффект по отдаленным 

последствиям будет составлять всего 5% от того эффекта, который может 

быть реализован при облучении всего тела. 

Единицей размерности эффективной эквивалентной дозы в системе 

СИ является Зиверт. Она, так же как и эквивалентная доза, применима 

только для хронического облучения в малых дозах и является мерой 

оценки ущерба для здоровья по отдаленным последствиям. 

Существует также эффективная эквивалентная годовая доза, 

равная сумме эффективной эквивалентной дозы внешнего облучения, 

полученной человеком за календарный год. 
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Естественные источники ионизирующего излучения можно подразделить 

следующим образом: внешние источники внеземного происхождения 

(космическое излучение) и источники земного происхождения 

(естественные радионуклиды). Из космического пространства земную 

атмосферу непрерывно атакует поток ядерных частиц очень высоких 

энергий (примерно 90% протонов и около 10% альфа-частиц). Это так 

называемое первичное космическое излучение. Воздействуя на ядра 

нуклидов, входящих в состав земной атмосферы, первичное космическое 

излучение инициирует целый каскад ядерных превращений, в результате 

которых образуются различного типа элементарные частицы и гамма-

излучение. Это так называемое вторичное космическое излучение. У 

поверхности земли (до высоты порядка 25 км) доза внешнего облучения 

обусловлена в основном гамма-излучением. 

Общая доза фонового облучения, получаемая человеком в год, на 

уровне моря составляет примерно 0,140,9 мЗв. С удалением от поверхности 

земли интенсивность космического излучения возрастает, поэтому дозовая 

нагрузка на людей, проживающих в горной местности, в несколько раз 

больше. Она примерно равна 1,7 и 5,0 мЗв в год, соответственно, на 

высотах 2 и 45 км. На высоте полетов современных реактивных самолетов 

уровень космического излучения в несколько десятков раз больше, чем на 

уровне моря. 

Внешнее облучение обусловлено радионуклидами, содержащимися в 

почве и горных породах, внутреннее  радионуклидами, содержащимися в 

воздухе, воде и продуктах питания. Эквивалентная годовая норма 

внешнего облучения от естественных радионуклидов составляет в среднем 

0.67 мЗв/год; внутреннего облучения  0.33 мЗв/год. Таким образом, 

эквивалентная доза, обусловленная излучением радионуклидов и 

космическим излучением, составляет около 1 мЗв/год. 

Уровень радиоактивности в жилом помещении зависит от 

строительных материалов: в кирпичном, железобетонном, шлакоблочном 

доме он всегда несколько выше, чем в деревянном. Наибольший вклад в 

эквивалентную дозу, получаемую человеком за год, вносит облучение 

радоном в помещениях. Радон (
222

Rn)  инертный радиоактивный газ, 
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образующийся в недрах земли в процессе распада радиоактивных изотопов 
238

U. Постепенно просачиваясь через земную толщу, он скапливается 

первоначально в подвальных помещениях, затем в малопроветриваемых 

местах первых этажей зданий. Концентрация радона на верхних этажах 

зданий обычно ниже, чем на первом этаже. В закрытом  непроветриваемом 

помещении человек может подвергаться воздействию радона, который 

непрерывно высвобождается из земной коры. Поступая через фундамент, 

пол, из воды, радон накапливается в изолированном помещении. 

Примерный расклад концентрации радона в квартире (Бк/м
3
): 

 из почвы под зданием  41,7; 

 от стройматериалов  6,4; 

 от воздуха с улицы  5,0; 

 от бытового газа  0,3; 

 от воды  0,1. 

Средние концентрации радона обычно составляют в квартире: в 

ванной комнате 8,5, на кухне 3, в спальне 0,2 Бк/м
3
. Газовая плита 

приносит в дом не только токсичные, но и радиоактивные газы (радон), 

поэтому уровень радиоактивности на кухне может существенно 

превосходить фоновый при работающей газовой плите. 

К техногенным источникам ионизирующих излучений относят 

совокупность факторов, обусловленных реализацией широкомасштабных 

программ использования атомной энергии в мирных и военных целях. 

Данная составляющая радиационного фона образуется и зависит от ве-

личины рассеянных в почве, воде, воздухе и других объектах внешней 

среды техногенных источников радиоактивных загрязнений, 

образовавшихся при ядерных взрывах, работе предприятий ядерно-

топливного и ядерно-оружейного циклов, возникновении радиационно-

опасных аварий на предприятиях и транспорте, при использовании 

радиационных технологий и методов в науке, промышленности и 

медицине, а также при обращении с радиоактивными отходами. 

Наибольшую опасность при работе предприятий ядерно-топливного 

цикла представляют радионуклиды, имеющие большой период полураспада 

и способные быстро распространяться в окружающей среде. К таким в 

первую очередь относятся 
129

I,
226

Ra, которые выделяются из «хвостов» руд. 
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Биологическое действие ионизирующих излучений. Любой вид 

ионизирующего излучения вызывает биологические изменения как при 

внешнем (источник излучения находится вне организма), так и при 

внутреннем облучении (радиоактивные вещества попадают внутрь 

организма, например, ингаляционным путем) [6]. Энергия, излучаемая 

радиоактивными веществами, поглощается окружающей средой. В 

результате действия ионизирующих излучений на организм человека в 

тканях происходят сложные процессы. Никакой другой вид энергии, 

поглощенной в том же количестве, не сопровождается такими тяжелыми 

поражениями организма, какие вызывает ионизирующее излучение. 

Первичные процессы, возникающие при облучении биологической 

ткани, имеют несколько стадий различной длительности: 

• физическая стадия (10
–13

 с) сводится к поглощению энергии в процессах 

ионизации и возбуждения, она запускает сложную цепь реакций; 

• физико-химическая стадия (10–15
 с), когда происходит перераспределение 

избыточной энергии возбужденных молекул, в результате чего появляются 

химически активные продукты (ионы и свободные радикалы); 

• химическая стадия (10
–6

 с), когда происходит взаимодействие ионов 

и радикалов друг с другом, а также с окружающими молекулами, что 

приводит к стойким структурным повреждениям молекул живой клетки. 

В результате действия ионизирующих излучений в организме 

нарушаются нормальное течение биохимических процессов и обмен 

веществ. В зависимости от поглощенной дозы и индивидуальных 

особенностей организма вызываемые изменения могут быть обратимыми и 

необратимыми. Особенности биологического действия ионизирующих 

излучений состоят в следующем: 

 Неощутимость действия на организм человека. У людей 

отсутствуют органы чувств, которые воспринимали бы ионизирующие 

излучения, поэтому человек может проглотить, вдохнуть радиоактивное 

вещество без всяких первичных ощущений. 

 Наличие скрытого (латентного) периода проявления биологического 

эффекта. Видимые поражения кожного покрова, недомогание, характерные 

для лучевого заболевания, проявляются не сразу, а спустя некоторое 

время. 



101 

 

 Наличие эффекта суммирования поглощенных доз, который 

происходит скрыто. Если в организм человека систематически попадают 

радиоактивные вещества, то со временем дозы суммируются, что 

неизбежно приводит к неблагоприятным эффектам. 

 При облучении энергия поглощаемых радиоактивных веществ и 

наружных источников обладает очень высокой эффективностью, что 

связано с наличием физического и биологического механизмов усиления 

эффекта радиации. Физический механизм усиления действия ионизирующих 

излучений заключается в миграции и концентрации энергии в 

определенных функционально активных участках микроструктур (в 

частности, в митохондриях клеточного ядра) с последующим их 

повреждением. Биологические механизмы усиления ионизирующих 

излучений связаны с высокой чувствительностью к ним некоторых 

биологических молекул. При облучении наиболее глубокие изменения 

возникают в клеточных органеллах, содержащих высокомолекулярные 

вещества и нуклеиновые кислоты. Все ткани человеческого организма 

способны поглощать энергию излучения, которая преобразуется в энергию 

химических реакций или тепло. Известно, что в тканях содержится 

6080% воды. Следовательно, большая часть энергии излучения 

поглощается водой, а меньшая  растворенными в ней веществами. 

При облучении в организме появляются свободные радикалы  

продукты разложения (радиолиза) воды, которые в химическом отношении 

очень активны, могут вступать в реакцию с белковыми и другими 

молекулами. Полагают, что в таких «плотноупакованных» структурах, как 

хромосомы, преобладают повреждения, обусловленные прямым действием 

излучения, тогда как в растворах и высокогидратированных системах 

существенную роль играют также продукты радиолиза воды. 

При воздействии очень больших доз в результате первичного 

действия ионизирующего излучения наблюдаются изменения в любых 

биомолекулах. При умеренных же дозах лучевого воздействия первично 

страдают в основном только высокомолекулярные органические 

соединения: нуклеиновые кислоты, белки, липопротеиды и полимерные 

соединения углеводов. Нуклеиновые кислоты обладают чрезвычайно 
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высокой радиочувствительностью. При прямом попадании достаточно 13 

актов ионизации, чтобы молекула ДНК вследствие разрыва водородных 

связей распалась на 2 части и утратила свою биологическую активность. 

При воздействии ионизирующего излучения в белках происходят 

структурные изменения, приводящие к потере ферментативной и 

иммунной активности. В результате этих процессов, протекающих 

практически мгновенно, образуются новые химические соединения 

(радиотоксины), не свойственные организму в норме. Все это приводит к 

нарушению сложных биохимических процессов обмена веществ и 

жизнедеятельности клеток и тканей, то есть к развитию лучевой болезни. 

Внешнее облучение. Естественные источники ионизирующих излучений 

создают в среднем мощность эквивалентной дозы 2,25 мЗв/год. 

Интенсивность космического излучения несколько изменяется в зависимости 

от широты, высотных, метеорологических, ландшафтных, сезонных и 

суточных условий. Космическое излучение в околоземных условиях, 

благодаря атмосфере, магнитным полям Земли, уменьшающим плотность 

и жесткость потока элементарных частиц, в отличие от открытого космоса 

не вызывает лучевой болезни, однако это не исключает других реакций в 

тканях организма. Поглощенная доза космического излучения всеми 

органами человека в течение года составляет всего 2,5–3,5 мкГр, то есть в 

100 раз меньше поглощенной дозы рентгеновского излучения, получаемой 

человеком во время одного рентгенологического обследования. 

Годовая эквивалентная доза от природных источников излучения 

составляет в миллизивертах (мЗв): космическое излучение 0,28; атмосфера 

– 0,02; почва – 0,47 (в отдельных местах радиоактивность земных пород 

может быть значительной). Эквивалентная доза космического излучения 

над уровнем моря составляет в средних широтах 0,33 мЗв в год, а на 

высоте 1500 м – 0,70 мЗв в год. В помещениях космическое излучение 

несколько меньше, но возможно повышенное излучение от строительных 

материалов. Поглощенная доза естественного ионизирующего излучения в 

околоземных условиях даже во время усиленной солнечной активности 

ниже порога повреждающего действия. 
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Внутреннее облучение. Радиоактивные вещества могут попасть внутрь 

организма при вдыхании загрязненного ими воздуха, с загрязненной 

пищей или водой, через кожу, а также при загрязнении открытых ран. При 

внутреннем облучении опасны все виды излучения, так как они действуют 

непрерывно и практически на все органы. Опасность радиоактивных 

веществ тем больше, чем выше их активность. Наибольшее поражающее 

действие оказывают в основном источники -излучения, а затем - и -

активные вещества, то есть наблюдаются обратные по сравнению с 

действием внешнего облучения последовательности. 

Поражающее действие попавших в организм радиоактивных веществ 

определяется суммарной активностью радиоизотопов в их смеси, 

физическим периодом полураспада, типом и энергией излучения, 

характером распределения в организме, величиной накопления в 

критическом органе, скоростью выведения из организма и др. 

Чувствительность различных органов и тканей человека к 

ионизирующему излучению неодинакова. Для одних органов, тканей и 

клеток характерна большая радиочувствительность, для других – наоборот, 

большая радиоустойчивость. 

Наиболее чувствительны к облучению кроветворная ткань, незрелые 

форменные элементы крови, лимфоциты, железистый аппарат кишок, 

половые железы, эпителий кожи и хрусталик глаза, менее чувствительны– 

хрящевая и фиброзная ткани, паренхима внутренних органов, мышцы и 

нервные клетки. Радиочувствительность различных клеток варьирует в 

широких пределах, достигая десятикратных различий между наибольшими 

и наименьшими значениями повреждающих доз. Молодые клетки 

соединительной ткани полностью лишаются способности к 

восстановлению при облучении в дозе около 40 Гр, кроветворные клетки 

костного мозга полностью погибают уже при дозе 6 Гр. 

Критический орган. Это орган, ткань или часть тела, которая первой 

выходит из строя в определенном диапазоне доз излучения и приводит 

организм к гибели, а в прогностическом плане причиняет наибольший 

ущерб здоровью человека или его потомству (табл. 4.11). 
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Таблица 4.11 

Дозовые пределы суммарного внешнего и внутреннего облучения за 

календарный год для групп критических органов [2] 

Критический орган Эквивалентная 

доза за год, мЗв 

1 группа: половые железы, красный костный мозг 5 

2 группа: мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, 

печень, почки, селезенка, легкие, желудочно-кишечный тракт 

15 

3 группа: кожный покров, костная ткань 30 

Если радионуклиды, попавшие внутрь организма, однотипны с теми 

элементами, которые потребляет человек с пищей (натрий, калий, хлор и 

др.), то они не задерживаются на длительное время, а выделяются из 

организма вместе с ними. Радиоактивные элементы, образующие в 

организме легкорастворимые соли, которые накапливаются в мягких 

тканях, легко удаляются из организма. Инертные радиоактивные газы 

(аргон, криптон, ксенон и др.), попавшие через легкие в кровь, не являются 

соединениями, входящими в состав тканей, и поэтому они со временем 

полностью удаляются из организма. 

Следует отметить, что отдельные виды радиоизотопов поглощаются 

и накапливаются в определенных органах и тканях, что приводит к 

высоким локальным дозам радиации. В этой связи в зависимости от 

распределения радионуклеидов в органах и тканях организма их условно 

разделяют на группы [13]: 

 накапливающиеся преимущественно в костях остеотропные 

радионуклиды (радиоизотопы стронция, кальция, бария, радия, иттрия, 

циркония, плутония). Так, в костной ткани откладываются источники  

-излучения (радий, уран, плутоний), -излучения (стронций и иттрий),  

-излучения (цирконий). Эти элементы, химически связанные с костной 

тканью, очень плохо выводятся из организма. Например, такие 

радионуклеиды, как 
226

Ra или 
239

Рu из организма практически не выводятся, 

и облучение организма длится всю жизнь; 

 концентрирующиеся в печени (до 60%) и частично в костях (до 

25%) (церий, лантан, прометий); 
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 равномерно распределяющиеся в тканях организма (тритий, 

углерод, железо, полоний). Так, изотопы рубидия и цезия (аналоги натрия 

и калия) распределяются в организме равномерно, вызывая угнетение 

кроветворения, атрофию семенников, опухоли мягких тканей; 

 накапливающиеся преимущественно в печени. Так, редкоземельный 

элемент церий концентрируется в печени; 

 накапливающиеся преимущественно в селезенке и лимфатических 

узлах (ниобий, рутений). 

Радиоизотопы йода избирательно накапливаются в щитовидной железе, 

причем их концентрация может быть в 100–200 раз выше, чем в других органах. 

Опасность внутреннего облучения обусловлена попаданием и 

накоплением радионуклидов в организме через продукты питания. 

Биологические эффекты воздействия таких радиоактивных веществ 

аналогичны возникающим при внешнем облучении. Длительность 

внутреннего и внешнего облучения тканей зависит от периода 

фактического полураспада радионуклида Тф и периода его биологического 

полувыведения из организма Тб. С учетом этих двух показателей 

вычисляется эффективный период Тэф, в течение которого активность 

радионуклида уменьшается вдвое [13]: 

бф

бф

эф
TT

TT
T


   , 

(4.6) 

где Тф  фактический период полураспада радионуклида  это промежуток 

времени (Т½), за который распадается половина начального количества 

радиоактивных ядер. Для каждого радиоизотопа эта величина является строго 

индивидуальной: 
226

Ra  1622 года, 
222

Rn  4 дня, 
238

U  4,510
9
 лет; 

Тб  период полувыведения радионуклида из организма. Это время, за 

которое из организма выводится половина радионуклидов, поступивших в 

организм. Для каждого радиоизотопа эта величина также является строго 

индивидуальной: 
226

Ra (из костей)  17 лет,
 131

I (из щитовидной железы)  

138 суток, 
90

Sr (из костей)  150 суток, 
133

Cs (из организма)  70 суток. 

У разных радионуклидов Тэф колеблется от нескольких часов и суток 

(например, 
131

I) до десятков лет (
90

Sr, 
137

Cs) и десятков тысяч лет (
239

Рu). 

Биологическое действие радиоактивных веществ различных химических 

классов при попадании в человеческий организм весьма избирательно. 
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Иод (I). Радиоактивные изотопы йода (
131

I) могут поступать в 

организм человека через органы пищеварения и дыхания, кожу, раневые и 

ожоговые поверхности [13]. Поступающий в организм радиоактивный йод 

быстро всасывается в кровь и лимфу. В течение первого часа в верхнем 

отделе тонкого кишечника всасывается от 80 до 90% йода.  

По степени накопления йода органы и ткани можно расположить в 

убывающий ряд: 

щитовидная железа > почки > печень > мышцы > кости . 

Снижение уровня йодсодержащих гормонов в организме под воздействием 

радиоактивного йода, их неполноценность, а также возрастающая в них 

потребность приводят к нарушению нейроэндокринных коррелятивных 

связей в звене «гипофиз – щитовидная железа» с последующим вовлечением 

в процесс и других эндокринных органов. 

Выведение. Основным путем выведения йода из организма являются 

почки. Из организма в целом, щитовидной железы, печени, почек, 

селезенки, скелета йод выводится с Тб, равным 138, 138, 7, 7, 7 и 12 суток 

соответственно. 

Меры профилактики и помощи при поступлении радиоактивного 

йода в организм заключаются в ежесуточном потреблении солей 

нерадиоактивного йода (г): йодида калия – 0,2, йодида натрия – 0,2. 

Цезий (Cs). Природный цезий состоит из одного стабильного изотопа 

– 
133

Cs и 23 радиоактивных изотопов с массовыми числами от 123 до 132 и 

от 134 до 144 [13]. Наибольшее значение имеет радиоактивный изотоп 
137

Cs. Этот изотоп поступает в организм человека преимущественно с 

пищевыми продуктами (через органы дыхания попадает примерно 0,25% 

его количества) и практически полностью всасывается в пищеварительном 

тракте. Примерно 80% его откладывается в мышечной ткани, 8% – в костях. 

По степени концентрирования 
137

Cs все ткани и органы распределяются 

следующим образом: 

мышцы > почки > печень > кости > мозг > эритроциты > плазма крови 

Выведение. Около 10% 
137

Cs быстро экскретируется из организма, 

90% его выводится более медленными темпами. Биологический период 

полувыведения этого радионуклида у взрослых колеблется от 10 до 200 

суток, составляя в среднем 100 суток, поэтому содержание его в организме 
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человека практически полностью определяется его поступлением с 

пищевыми продуктами в течение года и, следовательно, зависит от степени 

загрязненности продуктов 
137

Cs. 

В Российской Федерации радиационная безопасность пищевой 

продукции определяется ее соответствием допустимым уровням удельной 

активности 
137

Cs. Допустимые уровни этого изотопа составляют в грибах 

500 Бк/кг, поваренной соли – 300, сливочном масле, шоколаде, рыбе, 

овощах, сахаре, мясе – 100–160, хлебе, крупах, зерне, сырах – 40–80 Бк/кг, 

растительном масле, молоке – 40–80, питьевой воде – 8. 

Меры профилактики. При увеличении содержания в пищевом 

рационе солей калия, натрия, а также воды, пищевых волокон происходит 

ускорение выведения 
137

Cs и замедление его всасывания. Эта особенность 

обмена позволила разработать высокоэффективные адсорбенты-

протекторы, такие как берлинская лазурь, пектиновые вещества и другие, 

связывающие 
137

Cs в пищеварительном тракте и тем самым ускоряющие 

его выделение из организма. 

Стронций (Sr). Природный стронций, как и другие радионуклиды, 

состоит из смеси стабильных и нестабильных изотопов [13]. Как аналог 

кальция, стронций активно участвует в обмене веществ растений. 

Относительно большое количество радиоактивного изотопа 
90

Sr накапливают 

бобовые культуры, корне- и клубнеплоды, злаки. Радионуклид 
90

Sr 

поступает в организм через желудочно-кишечный тракт, легкие и кожу. 

Уровни всасывания стронция из желудочно-кишечного тракта колеблются 

от 5 до 100%. Стронций быстро всасывается в кровь и лимфу из легких. 

Меры профилактики. Большое значение при выведении стронция из 

желудочно-кишечного тракта имеет диета. Его всасывание уменьшается с 

повышением содержания в пище солей кальция и фосфора, а также при 

введении высоких доз тироксина. Независимо от пути поступления в 

организм растворимые соединения радиоактивного стронция в основном 

накапливаются в костях скелета. В мягких тканях задерживается менее 1%, 

остальное количество откладывается в костной ткани. Со временем в 

костях концентрируется большое количество стронция, располагающегося 

в различных слоях костной ткани, а также в зонах ее роста, что приводит к 

формированию в организме участков с высокой радиоактивностью. 
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Биологический период полувыведения 
90

Sr из организма составляет от 90 

до 154 суток. Именно 
90

Sr в первую очередь вызывает лейкемию. В 

организм человека он попадает преимущественно с растительной пищей, 

молочными продуктами и куриными яйцами. Радиационное поражение 

организма 
90

Sr увеличивается за счет его дочернего продукта иттрия – 
90

Y. 

Уже через месяц активность 
90

Y практически достигает равновесного 

значения и становится равной активности 
90

Sr. В дальнейшем она 

определяется периодом полураспада 
90

Sr. Наличие в организме пары 
90Sr/90Y 

может вызвать поражение половых желез, гипофиза и поджелудочной железы. 

Допустимые уровни 
90

Sr в пищевых продуктах в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3.2.1078–01 [15] составляют (Бк/кг) в зерне, сырах, 

рыбе, крупах, муке, сахаре, поваренной соли – 100–140, мясе, овощах, 

фруктах, сливочном масле, хлебе, макаронных изделиях – 50–80, 

растительном масле 50–80, молоке– 25, питьевой воде – 8. 

Виды радиационного воздействия на человека. В общем случае 

существует 4 вида радиационного воздействия на человека [13]. Для 

удобства восприятия их принято рассматривать в порядке очередности при 

приближении радиоактивного облака, образовавшегося в результате 

аварийного выброса в атмосферу радиоактивных веществ на АЭС. 

1. Внешнее облучение при прохождении радиоактивного облака.  

В этой ситуации человек отделен от опасности, по крайней мере, воздухом. 

Излучатели, находящиеся в радиоактивном облаке, возникшем в 

результате аварии, могут испускать в основном -частицы, электроны и  

γ-излучение. Поток -частиц – это поток ядер атомов гелия 
4
Не

2+
, которые 

встретив на своем пути молекулы, входящие в состав воздуха, отнимают от 

них недостающие электроны и превращаются в абсолютно безопасные 

нейтральные атомы гелия (молекулы заряжаются положительно, становясь 

ионами, так возникает понятие ионизирующего излучения). Даже тонкая 

воздушная прослойка, не говоря о средствах защиты,  непреодолимая 

преграда для -частиц. Аналогична ситуация с потоком электронов. 

Встречая на своем пути молекулы, например, воздуха, они поглощаются 

ими, образуют отрицательно заряженные ионы и становятся безопасными. 

Гамма-излучение, как всякое электромагнитное излучение, обладает 
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определенной проникающей способностью, и при внешнем облучении в 

аварийных ситуациях оказывается практически единственным опасным. 

Гамма-излучение поглощается тем сильнее, чем больше атомная масса и 

чем больше число самих атомов элементов, встречающихся на пути 

распространения γ-лучей. Понятно, что лучше всего защищать от 

внешнего радиоактивного облучения должны материалы, содержащие 

тяжелые химические элементы, например, металлический свинец, 

свинцовые краски, просвинцованная резина, баритовая штукатурка и т.д. 

Дерево представлено углеводородами, состоящими из атомов легких 

элементов, поэтому достаточно эффективная защита может быть 

достигнута только при большой толщине деревянных конструкций. 

2. Внутреннее облучение при вдыхании радиоактивных аэрозолей 

(ингаляционная опасность). Происхождение аэрозоля – это содержимое 

радиоактивного облака или поднятая с земли радиоактивная пыль. 

Попадая через дыхательные пути внутрь организма, радиоактивное 

излучение непосредственно поражает внутренние органы человека. 

Наибольшую опасность при этом представляют излучатели, испускающие 

нейтроны и -частицы. Внутреннее облучение всегда многократно опаснее 

внешнего облучения. Мерами и средствами защиты при таком виде 

облучения будут такие, которые не позволят радиоактивным аэрозолям 

проникнуть в дыхательные пути. 

3. Контактное облучение вследствие радиоактивного загрязнения 

кожных покровов и одежды. По сути дела  это внешнее облучение, в этой 

связи меры и средства защиты вполне понятны и легко представимы. 

4. Внешнее облучение, обусловленное радиоактивными загрязнениями 

поверхности земли, зданий, сооружений. Наибольшего внимания требуют 

ситуации, в которых выпавшие из облака радиоактивные материалы 

распространяются за счет вторичных процессов (распространение ветром 

или проточной водой, попадание в землю и т.д.). 

5. Внутреннее облучение в результате потребления загрязненных 

продуктов питания и воды. Необходимо предохранять воду и продукты 

питания от попадания в них радиоактивных изотопов. Источники воды 

(колодцы, родники и др.) необходимо прикрывать плотными крышками, а 
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если нет гарантии в качестве защиты или она невозможна в принципе, воду 

необходимо тщательно профильтровывать. Продукты питания нужно 

предварительно герметизировать. Растительную пищу, из зоны радиоактивного 

загрязнения, а также мясо травоядных животных из зоны заражения 

необходимо подвергнуть тщательному дозиметрическому контролю и 

грамотной кулинарной обработке. 

Действие ионизирующей радиации на организм человека. Изменения, 

происходящие на клеточном уровне, не только приводят к нарушению 

функций отдельных органов и систем в облученном организме и 

способствуют возникновению злокачественных новообразований, но и 

вызывают наследственные изменения, отражающиеся на последующих 

поколениях облученных людей [6]. 

Последствия действия ионизирующего излучения на человека 

условно разделяют на категории: 

 Детерминированные (строго определенные), пороговые эффекты 

облучения, которые вызывают соматические заболевания: острая и 

хроническая лучевая болезнь, локальные лучевые повреждения (ожоги, 

катаракта хрусталика глаза), лучевое бесплодие и др.; 

 Стохастические (вероятностные), беспороговые эффекты облучения, 

которые вызывают сокращение продолжительности жизни, канцерогенез 

(злокачественные опухоли, лейкозы и др.), нарушение эмбриогенеза и т.д. 

 Генетически обусловленные наследственные болезни вследствие 

доминантных или рецессивных генных мутаций, хромосомные аберрации. 

Генетические последствия обычно не выявляются у самого пострадавшего, 

а обнаруживаются при статистическом изучении его потомства. Они 

выражаются в повышении в потомстве облученных родителей числа 

новорожденных с пороками развития, в увеличении детской смертности, 

числа выкидышей, изменении соотношения рождаемых мальчиков и девочек. 

Важным фактором при действии ионизирующего излучения на 

организм является продолжительность облучения. Степень поражения 

зависит также от размера облученной поверхности. Организм женщин, 

детей и подростков является более чувствительным к ионизирующим 

излучениям, чем мужской организм. 
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Описание детерминированных последствий действия радиации на 

организм человека представлено в табл. 4.12. 

Таблица 4.12 

Действие ионизирующей радиации на организм человека [8] 

Эквивалентная 

доза за год, Зв 

Проявления воздействия на человека 

< 0,1 Отсутствие каких бы то ни было последствий 

0,1–0,25 Отсутствие острых поражений органов или систем 

0,25–0,50 Временные изменения крови, которые быстро 

нормализуются 

0,5–1,5 Чувство слабости, усталости, рвота (у <10% облученных), 

умеренные изменения в крови, возникновение в среднем 

5 дополнительных случаев рака на 100 чел (без 

облучения 20 на 100 чел., а с облучением – 25 на 100 чел) 

1,5–2,5 Легкая форма острой лучевой болезни (лимфопения), 

рвота в первые сутки после облучения (у 3050% 

облученных) 

2,5–4,0 Лучевая болезнь средней тяжести (слабость, тошнота, 

рвота, резкое снижение содержания лейкоцитов в крови, 

подкожные кровоизлияния, в 20% случаев возможен 

смертельный исход (смерть пострадавших наступает 

через 2–6 недель после облучения вследствие поражения 

клеток костного мозга) 

4,0–6,0 Тяжелая форма лучевой болезни, смерть наступает в 50% 

случаев в течение первого месяца 

> 6,0 Крайне тяжелая форма лучевой болезни, смерть в 100% 

случаев вследствие кровоизлияния или инфекционных 

заболеваний 

10–50 Смерть наступает через 1–2 недели вследствие 

внутренних кровоизлияний (главным образом в 

желудочно-кишечном тракте) 

100 Смерть наступает через несколько часов или дней 

вследствие поражения ЦНС 
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Острая лучевая болезнь (ОЛБ) является более тяжелым поражением 

организма. Она возникает после действия кратковременного (от секунд до 

трех суток) интенсивного проникающего ионизирующего излучения, 

превышающего среднюю поглощенную дозу порядка нескольких грэй. 

Характерной чертой ОЛБ является волнообразность клинического течения. 

Различают три периода в течении ОЛБ: формирование, восстановление и 

период исходов и последствий [7]. 

Период формирования ОЛБ разделяется на 4 фазы: 

 фаза первичной общей реакции организма  наиболее ранний 

симптомокомплекс радиационного поражения, возникающий в первые 

часы после облучения и характеризующийся следующими симптомами: 

общая слабость, утомляемость, апатия, головокружение, головная боль, 

парестезии конечностей, нарушение сна, тошнота, рвота, диарея (табл. 4.13). 

В первые трое суток пострадавшие предъявляют жалобы на тошноту, рвоту, 

общую слабость. Наблюдаются изменения в крови, есть признаки ранних 

нарушений в деятельности нервной и сердечно-сосудистой систем; 

 фаза кажущегося клинического благополучия (скрытая, или 

латентная). На фоне постепенно нарастающих патологических изменений 

в крови, кишечнике, на коже (например, выпадение волос и др.) в течение 

5–10 суток возможно удовлетворительное самочувствие больных. Чем 

короче срок такого состояния, тем, как правило, тяжелее степень 

радиационного поражения. Несмотря на отсутствие видимых клинических 

проявлений, отмечаются функциональные нарушения в ЦНС, а также в 

сердечно-сосудистой, кроветворной и пищеварительной системах. В крови 

лимфоцитопения, быстро снижается число нейтрофилов, затем тромбоцитов 

и позже – эритроцитов. Продолжительный начальный лейкоцитоз (23 дня 

после облучения) является  как правило благоприятным прогностическим 

признаком; 

 фаза выраженных клинических проявлений (разгар заболевания) 

характеризуется проявлением всего симптомокомплекса лучевой болезни, 

длительность этой фазы заболевания составляет 14–20 суток; 

 фаза непосредственного восстановления, переходящая в период 

восстановления. Процессы восстановления в облученном организме 
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характеризуются периодом полувосстановления, то есть временем, 

необходимым для восстановления организма от лучевого поражения на 

50%. У человека, согласно расчетам, он составляет 2545 дней, считая от 

момента облучения. В среднем его принимают равным 28 суткам. Полное 

выздоровление наступает через 3–5 лет. 

Восстановление от ОЛБ происходит, к сожалению, далеко не во всех 

случаях облучения. Различают 4 прогностические категории: 

 выживание невозможно, если доза облучения основной массы 

тканей тела достигает 56 Гр, несмотря на своевременный медицинский 

уход и современную терапию; 

 выживание возможно при дозах 24,5 Гр, несмотря на тяжелое 

поражение, которое требует своевременного и квалифицированного лечения; 

 выживание вполне вероятно (12 Гр); 

 выживание несомненно (при дозах менее 1 Гр), а имеющаяся 

клиническая симптоматика (только гематологические сдвиги) не требует 

медицинского вмешательства. 

Период исходов и последствий облучения проявляется в изменениях 

крови, угнетении механизмов иммунитета, нарушении обмена веществ, а 

далее  в сокращении продолжительности жизни (раннее старение), 

увеличении вероятности развития лейкоза и злокачественных 

новообразований, помутнении хрусталика (лучевая катаракта), нарушении 

функции сердечно-сосудистой системы, вегетативных расстройствах, а 

также в генетических изменениях. 

Проблема радиочувствительности клеток, тканей, организмов зани-

мает центральное место в радиобиологии. Наиболее чувствительны к 

ионизирующему излучению малодифференцированные, молодые и расту-

щие клетки. Характеристикой радиочувствительности биообъектов являет-

ся величина дозы облучения, вызывающей гибель 50% объектов. У чело-

века среднелетальная доза составляет 41 Гр. Ввиду различной радио-чув-

ствительности органов и тканей существует строгая зависимость между 

поглощенной дозой в организме и средней продолжительностью жизни 

биологических объектов. Существует три характерных дозных участка 

отражающие основные клинические формы лучевой болезни: костно-
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мозговая (до 1 Гр), желудочно-кишечная (15 Гр) и церебральная (более 5 

Гр), развивающиеся вследствие необратимого поражения соответству-

ющих систем организма: кроветворной, кишечника и ЦНС. 

Костно-мозговая форма лучевого поражения клинически может 

протекать в виде острой лучевой реакции и острой лучевой болезни. Эта 

форма возникает в результате однократного общего, относительно 

равномерного облучения, когда критической является система крове-

творения и в первую очередь – костный мозг. 

Острая лучевая реакция  это наиболее легкая степень тяжести 

острого лучевого поражения организма. Она наблюдается при небольших 

дозах облучения (порядка несколько десятых Гр). Самочувствие остается 

удовлетворительным; какие-либо выраженные клинические проявления у 

пораженных отсутствуют. При исследовании крови находят умеренно 

выраженное уменьшение содержания лимфоцитов, гранулоцитов и тром-

боцитов. Изменения в целом носят преходящий характер и через 34 

недели исчезают. Смертельные исходы  как правило отсутствуют. 

При кишечном варианте лучевого поражения, протекающего в виде 

острейшей лучевой болезни, в результате массовой гибели клеток эпителия 

тонкого кишечника развиваются тяжелые нарушения в желудочно-

кишечном тракте. Резко нарушаются процессы всасывания и выведения 

веществ. Организм теряет много жидкости, наступает его обезвоживание. 

Слизистая оболочка изъязвляется, иногда появляются перфорации, 

развиваются кишечные кровотечения, являющиеся нередко причиной 

смерти пораженных. Большую роль играют при этой форме поражения 

также инфекция и интоксикация организма продуктами 

жизнедеятельности кишечной микрофлоры. Глубокие патологические 

изменения в кроветворной ткани не успевают развиться, так как 

пораженные умирают в ближайшие 69 дней после облучения. Однако 

несмотря на быстротечность заболевания, и в этом случае можно отметить 

относительно короткий период мнимого благополучия, длящийся от одних 

до двух суток. 

Церебральная форма лучевого поражения, протекающего в виде 

острейшей лучевой болезни, характеризуется чрезвычайно быстрым и 
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тяжелым течением. Продолжительность жизни пострадавшего измеряется 

часами. Уже вскоре после облучения появляются расстройство равновесия 

и координации движений, тонические и клонические судороги. Во время 

приступа происходит паралич дыхательного центра в продолговатом 

мозге, и смерть наступает от остановки дыхания. 

Хроническая лучевая болезнь развивается при длительном воздействии 

повреждающего фактора. В начальной стадии заболевания пострадавший 

жалуется на повышенное утомление, общую слабость, снижение памяти, 

расстройство сна, повышенную раздражительность, эмоциональную 

неустойчивость. Отмечаются неустойчивость пульса, снижение артериального 

давления, изменения в крови (снижение содержания тромбоцитов, 

лейкоцитов и пр.), снижение половой потенции, а у женщин – нарушения 

менструального цикла. У некоторых заболевших появляются жалобы на 

отсутствие аппетита, боли в области желудка, запоры. Наблюдаются 

изменения кожи, она становится сухой, истонченной и шелушится. 

Истончаются ногти, они становятся ломкими и расщепляющимися. Если 

не принять должных лечебно-профилактические мер, к описанным 

изменениям состояния здоровья могут присоединиться более значимые 

виды патологии: резкое снижение кровяного давления, пульса и форменных 

элементов крови, развиваются анемия и кровоточивость десен, поражения 

желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь и пр.) и ЦНС. У больных 

учащаются различные инфекционные заболевания – грипп, ангина, 

воспаление легких и др. Нельзя исключить возникновение катаракты 

хрусталика глаза и онкологических заболеваний. 

Местные хронические лучевые поражения более часто развиваются 

на коже рук и стоп и характеризуются покраснениями и болезненностью, и 

также  появлением язвочек и рубцов. При начальной стадии заболевания 

требуется временное отстранение человека от контакта с ионизирующими 

излучениями и его лечение, что обычно приводит к выздоровлению. 

Больных с выраженными признаками лучевой болезни и местных лучевых 

поражений надо полностью отстранять от выполняемой ими работы и 

назначать соответствующее лечение. 
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Ионизирующее излучение при воздействии на организм человека, 

прежде всего обусловливает снижение иммунозащитной функции. В связи 

с этим возникает пониженная сопротивляемость организма  

инфекционным заболеваниям, человек становится более ранимым в 

отношении микробной флоры, обитающей как во внешней среде, так и в 

самом организме. Последнее выражается в более частых заболеваниях 

инфекционного происхождения органов дыхания, ЛОР-органов (уха, 

горла, носа и его пазух). Не исключены и заболевания других систем – 

нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочеполовой, эндокринной. 

К числу отдаленных последствий относятся лейкозы, анемии, астенические 

состояния с вегетативными дисфункциями, обострение хронических 

инфекций, дисгормональные состояния. Увеличивается не только 

количество случаев заболеваний, но и их длительность, тяжесть и количество 

осложнений. В конечном результате возможна преждевременная смерть. 

Гигиеническое нормирование ионизирующего излучения. Основная 

цель радиационной защиты – это обеспечение безопасности от 

ионизирующего излучения как отдельных лиц и их потомства, так и 

населения в целом. Кроме того, должны быть созданы условия для 

практической деятельности человека в сфере использования атомной 

энергии. Концепция нормирования исходит из того, что всякое 

воздействие ионизирующего излучения на организм человека 

обусловливает возможность риска возникновения вероятностных 

радиоиндуцированных эффектов. Расчетные уровни индивидуального 

радиационного риска, соответствующие установленным нормам радиа-

ционной безопасности, пределам   доз облучения, приведены в табл. 4.13. 

В Российской Федерации основными нормативными документами, 

регламентирующими уровни воздействия ионизирующих излучений, 

являются «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) [16] и 

Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 [17]. 

Согласно Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» № 52 Ф3 от 30.03.99 [18] санитарные правила 

обязательны для всех предприятий, должностных лиц и граждан. 

Умышленное или неосторожное действие или бездействие, связанное с 
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нарушением санитарного законодательства, классифицируется как 

правонарушение. Правонарушение влечет за собой дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность. 

В основе всех нормативных документов лежат следующие принципы 

радиационной безопасности  недопущение превышения установленного 

дозового предела, исключение необоснованного облучения и снижение 

излучения до возможно низкого уровня. 

В «Нормах радиационной безопасности» [16] выделены категории 

облучаемых лиц (табл. 4.13): 

 Персонал – лица, работающие   с   техногенными источниками 

(группа А) или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия 

(группа Б). 

 Население (включая персонал вне производства). 

Для контроля облучения используются три класса нормативов: 

основные пределы доз, допустимые уровни, контрольные уровни. 

Таблица 4.13 

Основные дозовые пределы ионизирующего излучения, мЗв [6] 

Нормируемая величина Пределы доз 

Персонал (группа А) Население 

Эффективная доза 20 мЗв/год в среднем 

за любые последова-

тельные 5 лет, но не 

более 50 мЗв/год 

1 мЗв/год в среднем за 

любые последова-

тельные 5 лет, но не 

более 5 мЗв/год 

Эквивалентная доза за год:   

в хрусталике 150 15 

на коже 500 50 

на кистях и стопах 500 50 

Для персонала   группы Б дозы облучения  и  производные уровни в 

4 раза меньше, чем для группы А. 

Предел дозы – величина годовой эффективной эквивалентной дозы 

техногенного облучения, которая не должна превышаться в условиях 

нормальной работы. Соблюдение предела годовой дозы предотвращает 

возникновение детерминированных лучевых эффектов, а вероятность 

стохастических сохраняет на приемлемом уровне. 
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В зависимости от группы критических органов, в качестве основных 

дозовых пределов устанавливается предельно допустимая доза (ПДД) или 

предел дозы (ПД) (за календарный год). 

ПДД – такое наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы 

ионизирующего излучения за календарный год, при котором равномерное 

облучение в течение 50 лет не может вызвать в состоянии здоровья человека 

неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами. 

ПД – такое наибольшее среднее значение индивидуальной эквивалентной 

дозы ионизирующего излучения за календарный год у критической группы 

лиц, при котором равномерное облучение в течение 70 лет жизни не может 

вызвать в состоянии их здоровья неблагоприятных изменений, 

обнаруживаемых современными методами. 

Класс нормативов «допустимые уровни» включает величины, 

которые являются производными дозовых пределов: предельно-

допустимое годовое поступление радионуклида через органы дыхания; 

допустимое содержание радионуклида в критическом органе; допустимая 

объемная активность (концентрация) радионуклида в воздухе рабочей 

зоны (атмосферном воздухе, воде); допустимое загрязнение кожи, 

спецодежды и рабочих поверхностей. 

Цель установления контрольных уровней – предотвратить превышение 

облучения и уменьшить дозовую нагрузку на персонал. Их рекомендуется 

устанавливать ниже допустимых уровней и настолько низкими, насколько 

это достижимо на практике, с учетом конкретных условий производства. 

Меры оздоровительного характера. Радиационная безопасность должна 

быть обеспечена техническими, санитарно-гигиеническими и медико-

профилактическими мероприятиями, о чем свидетельствует Федеральный 

закон «О радиационной безопасности населения» № 3 ФЗ от 9.01.96 [19]. В 

нем указаны предельные допустимые значения ионизирующих излучений 

или эффективная доза за период жизни (70 лет) – 0,07 Зв. Для работников 

установлена средняя годовая доза 0,02 Зв, или за период трудовой 

деятельности (50 лет) – 1 Зв. Каждая организация или территория, где 

имеется радиационная опасность, по закону должна иметь радиационно-

гигиенический паспорт. В нем указаны методы оценки ионизирующих 

излучений, ее фактические уровни и прогноз, а также меры борьбы с 

повышением уровней ионизирующего излучения. 
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Профилактические мероприятия. При попадании радиоактивных 

веществ на открытые участки тела, одежду, снаряжение основная задача 

сводится к быстрому их удалению, чтобы воспрепятствовать попаданию 

радионуклидов в организм. Если радиоактивное вещество все же проникло 

внутрь, то пострадавшему сразу промывают желудок, дают слабительные 

средства и внутривенно вводят комплексоны, способные прочно связывать 

радиоактивные вещества и препятствовать отложению их в тканях. 

В настоящее время разработаны эффективные меры и правила защиты 

людей, работающих с источниками ионизирующих излучений. Профилактика 

радиационных поражений осуществляется путем проведения комплекса 

санитарно-гигиенических, санитарно-технических и медицинских мероприятий. 

Средства противохимической защиты (защитная одежда, противогазы 

или респираторы и др.) оказывают известный защитный эффект от воздействия 

радиоактивных веществ. Эффективным способом противорадиационной 

защиты является локальное экранирование критических органов и систем. 

В случаях, когда неизбежно облучение в дозах, превышающих ПДД, 

профилактика осуществляется методом фармакологической защиты. 

Для защиты от воздействий радиации применяют радиопротекторы. 

Это лекарственные препараты, повышающие устойчивость организма к 

воздействию радиации или снижающие тяжесть клинического течения 

лучевой болезни. Радиопротекторы оказывают положительный эффект при 

введении их в организм за сравнительно небольшое время до 

предполагаемого облучения. Кроме радиопротекторов, следует уделять 

внимание биологической защите организма, которая осуществляется с 

помощью адаптогенных препаратов. Эти вещества не обладают конкретным 

терапевтическим действием, но способны повышать общую сопротивляемость 

организма к различным неблагоприятным факторам, в том числе и к 

ионизирующим излучениям. Адаптогены назначают за несколько дней или 

недель до облучения. К ним относятся препараты элеутерококка, женьшеня, 

лимонника китайского, витаминно-аминокислотные комплексы и др. 

Медицинская профилактика радиационных заболеваний состоит в 

предварительных (перед поступлением на работу) и периодических (раз в 

год) осмотрах. Лица, имеющие заболевания крови, сердца, глаз и др., не 

должны приниматься на работу с источниками ионизирующих излучений 

или продолжать ее во избежание ухудшения своего здоровья. 
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4.3. Вибрационное и акустическое воздействие 

Вибрация, акустический шум, ультразвук и инфразвук по своей физической 

природе  это механические колебания твердых тел, газов и жидкостей [6]. 

Процессы индустриализации: механизация производственных процессов в 

строительной отрасли, внедрение новых технологических приемов и 

операций, увеличение мощности и скоростей перемещения и вращения 

оборудования и его элементов сопровождаются все более интенсивным 

возникновением механических колебаний и обусловливают постоянный 

рост числа работников, подвергающихся воздействию виброакустических 

факторов [20]. Эти факторы способствуют нарушению состояния здоровья 

и, в первую очередь, – развитию профессиональных заболеваний. 

4.3.1. Вибрация 

Вибрация  это малые механические колебания, возникающие в 

упругих телах [3]. С физической точки зрения, вибрация является сложным 

колебательным процессом, действие которого определяется передачей 

человеку механической энергии от источника колебаний. 

Природными источниками вибрации являются землетрясения, 

извержения вулканов, штормы и т.п. 

Техногенными источниками вибрации являются: 

 возвратно-поступательные движущиеся системы оборудования – 

кривошипно-шатунные механизмы, перфораторы, вибротрамбовки, 

виброформовочные машины и др.; 

 неуравновешенно вращающееся технологическое оборудование – 

режущий инструмент, дрели, шлифовальные машины и др.; 

 ударное взаимодействие сопрягаемых деталей – зубчатые передачи, 

подшипниковые узлы и др.; 

 оборудование и инструмент, использующие в технологических 

целях ударное воздействие на обрабатываемый материал – рубильные и 

отбойные молотки, перфораторы, прессы, инструмент, используемый при 

клепке, и т.д. 

Область распространения вибрации в пространстве называется 

вибрационной зоной. 
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Параметры, характеризующие вибрацию 

Основной характеристикой вибрации является ее частота (f) – 

количество колебаний в единицу времени. Частота измеряется в герцах 

(Гц, 1/с) – количестве колебаний в секунду. Частоты производственных 

вибраций изменяются в широком диапазоне: от 0,5 до 1000 Гц. Время, в 

течение которого происходит одно колебание, называется периодом 

колебания Т (с): Т = 1/f. Вибрация также характеризуется виброскоростью 

(v, м/с) и виброускорением (а, м/с
2
) колеблющейся твердой поверхности. 

Уровни виброскорости и виброускорения измеряются в децибелах (дБ). 

Интенсивность вибрации измеряется в Вт/см
2
. 

Классификация вибраций 

Производственную вибрацию классифицируют по следующим 

признакам: 

– способу передачи вибрации; 

– направлению действия вибрации; 

– временным характеристикам вибрации; 

– источнику возникновения вибрации. 

По способу передачи вибрацию подразделяют на общую и 

локальную. Общая вибрация передается через опорные поверхности на все 

тело сидящего или стоящего человека. Локальная вибрация передается на 

руки или отдельные участки тела человека, контактирующие с 

вибрирующим инструментом или вибрирующими поверхностями 

технологического оборудования. Общую вибрацию рассматривают в 

частотном диапазоне 163 Гц, а локальную  в диапазоне 81000 Гц. 

По направлению действия вибрация подразделяется на: 

 вертикальную вибрацию; 

 горизонтальную вибрацию – от спины к груди; 

 горизонтальную вибрацию – от правого плеча к левому плечу, либо 

от левого плеча к правому плечу. 

На тело человека вертикальная вибрация распространяется по оси X, 

перпендикулярной к опорной поверхности; горизонтальная  по оси Y, от 

спины к груди; горизонтальная по оси Z, от правого плеча к левому либо 

наоборот. 
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По временным характеристикам вибрации подразделяются на: 

– постоянные вибрации, для которых величина уровня виброскорости 

изменяется не более чем на 6 дБ; 

– непостоянные вибрации, для которых величина уровня виброскорости 

изменяется не менее чем на 6 дБ.  

Непостоянные вибрации, в свою очередь, дополнительно 

подразделяются на: 

– колеблющиеся, для которых уровень виброскорости непрерывно 

изменяется во времени; 

– прерывистые, когда контакт человека с вибрирующей поверхностью 

прерывается, причем длительность интервалов, в течение которых имеет 

место контакт с вибрацией, не превышает 1 с; 

– импульсные – состоящие из одного или нескольких вибрационных 

воздействий, каждый длительностью менее 1 с. 

По источнику возникновения общая вибрация подразделяется на 

несколько категорий: 

– вибрация первой категории  транспортная вибрация 

воздействующих на человека на рабочих местах транспортных средств при 

их движении по местности; 

– вибрация второй категории  транспортно-технологическая 

вибрация, воздействующих на человека на рабочих местах машин с 

ограниченной зоной движения при их перемещении по специально 

подготовленным поверхностям производственных помещений, 

промышленных площадок; 

– вибрация третьей категории  технологическая вибрация, 

воздействующих на человека на рабочих местах стационарных машин и 

технологического оборудования или передающаяся на рабочие места, не 

имеющие источников вибрации; 

– вибрация в жилых помещениях и общественных зданиях от 

внешних источников (от проходящего мимо транспорта  наличия 

оживленных автомагистралей, железных дорог, метро); 

– вибрация в жилых помещениях и общественных зданиях от 

внутренних источников (лифты, холодильники, компрессоры). 
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Воздействие вибрации на организм человека. Тело человека, благодаря 

наличию мягких тканей, костей, суставов, внутренних органов и 

особенностей пространственной конфигурации представляет собой 

сложную колебательную систему, механическая реакция которой на 

вибрационное воздействие сложна и многогранна и зависит от параметров 

внешнего воздействия. 

Вибрация оказывает на организм человека разноплановое действие в 

зависимости от спектра, направления, места приложения и 

продолжительности воздействия вибрации, а также от индивидуальных 

особенностей человека. Например, вибрация с частотами ниже 1 Гц 

вызывает укачивание (морскую болезнь), а слабая гармоническая вибрация 

с частотой 12 Гц вызывает сонливое состояние. 

Как известно, отдельные части тела человека характеризуются 

собственными частотами колебаний. При совпадении частоты 

возбуждения системы с ее собственной частотой возникает явление 

резонанса, при котором амплитуда колебаний резко возрастает. Понятие 

резонанса в приложении к воздействию вибрации на человека означает не 

только свойство человеческого тела колебаться синхронно с передаваемым 

извне вибрационным воздействием, но и способность усиливать эту 

вибрацию и обостренно ощущать ее воздействие. Во входящих в резонанс 

органах нередко появляются болезненные ощущения, связанные, в 

частности, с растягиванием соединительнотканных образований (связок, 

фасций и др.), поддерживающих вибрирующий орган. Например, голова 

человека оказывается в резонансе на частоте 25 Гц, глазные яблоки  на 

частоте 50 Гц, грудная клетка  на частоте 60 Гц, позвоночник  на частоте 

1012 Гц, а резонанс органов брюшной полости наблюдается при частотах 

48 Гц. Вибрационные колебания сидящего человека на частотах 810 Гц 

являются причиной широкого распространения заболеваний позвоночника. 

Так, у водителей-профессионалов автомобилей, трактористов, крановщи-

ков, пилотов самолетов, машинистов поездов грыжи межпозвоночных 

дисков встречаются в несколько раз чаще, чем у лиц сидячих профессий, 

не подвергающихся постоянному воздействию вибрации. 
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Биологический эффект воздействия вибрации определяется 

локальной интенсивностью механических колебаний, возникающих в 

тканях  переменных напряжений (сжатие и растяжение, сдвиг, кручение и 

изгиб) и проявляется на всех структурных уровнях организма. 

Помимо прямого механического воздействия на внутренние органы, 

вибрация может вызывать в организме опосредованные эффекты за счет 

вовлечения в реакцию центральной и периферической нервной, сердечно-

сосудистой, пищеварительной, эндокринной и других систем. 

Воздействие вибрации на человека имеет резко негативные 

последствия, что послужило основанием для выделения вибрационной 

болезни в качестве самостоятельной нозологической единицы. 

Вибрационная болезнь (синонимы – псевдо-Рейно болезнь, 

синдром белых пальцев, сосудоспастическая болезнь рук от вибротравм) – 

профессиональное заболевание, вызванное воздействием вибрации [21]. 

Симптомы вибрационной болезни многогранны и проявляются в 

нарушении работы нервной и сердечно-сосудистой систем, поражении 

мышечных тканей и суставов, нарушении функций опорно-двигательного 

аппарата и др. 

Действие локальной вибрации на организм. Вибрационная болезнь 

вследствие воздействия локальной вибрации возникает у работников, 

удерживающих своими верхними конечностями в процессе выполнения 

технологических операций ручной механизированный инструмент 

(перфоратор и др.) или обрабатываемую деталь. Действие локальной 

вибрации усугубляется также физическими нагрузками и холодным 

микроклиматом. 

Клиническая картина вибрационной болезни, вызываемой воздействием 

локальной вибрации, по клинической симптоматике сложна и полиморфна. 

Заболевание развивается постепенно в течение ряда лет. Сроки появления 

симптомов вибрационной болезни зависят от уровня, времени воздействия 

вибрации в течение рабочего дня и от индивидуальной чувствительности. 

Так,  у формовщиков, бурильщиков, рихтовщиков, строителей заболевание 

обычно начинает развиваться через 812 лет работы. 
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В начале заболевания больные жалуются на онемение, чувство 

покалывания, ноющие боли в кистях рук, особенно по ночам, иногда на 

судороги в пальцах, повышенную чувствительность к холоду, 

раздражительность, бессонницу. Как правило, во время работы эти 

неприятные ощущения постепенно проходят. 

Далее с течением времени могут наблюдаться приступы побеления 

пальцев рук на холоде, особенно при повышенной влажности воздуха. 

Кисти рук  даже в теплом помещении  остаются холодными, влажными, по 

внешнему виду «мраморными» или синюшными. При продолжении 

работы с вибрирующими механизмами приступы побеления пальцев 

учащаются, боли и онемения становятся постоянными. Таким образом, при 

локальной вибрации в первую очередь страдает регуляция тонуса 

периферических кровеносных сосудов  прямые механические и 

рефлекторные раздражения гладкомышечных клеток сосудов приводят к 

их постоянным спазмам. Сосудистый синдром (внешне напоминающий 

синдром Рейно) сопровождается приступами побеления пальцев после 

общего или местного охлаждения организма, а также нарушениями 

чувствительности к болевым и вибрационным раздражителям. Вибрация 

может воздействовать на все сенсорные системы организма и в первую 

очередь – на конечности. При локальной вибрации на кистях рук наступает 

снижение тактильной, температурной, болевой, вибрационной и 

проприоцептивной чувствительности. Сначала нарушается вибрационная 

чувствительность рук, затем болевая, тактильная и последней  температурная. 

Кожа кистей рук становится грубой, утолщенной, деформируются 

ногти. Наблюдаются явления гиперкератоза, стертость кожного рисунка 

концевых фаланг пальцев рук. С течением времени у людей, длительно 

работающих с ручным виброинструментом, обнаруживаются дегенеративно-

дистрофические процессы в костно-суставном аппарате верхних 

конечностей, а также изменения в нервно-мышечном аппарате. 

Наблюдается отечность пальцев кистей рук и их деформация. Заболевших 

работников беспокоят боли в суставах рук, а при рентгенологическом 

исследовании в них выявляются характерные изменения  наблюдается 

сглаживание суставных поверхностей и уменьшение поперечных размеров 
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межсуставной щели. При прогрессировании заболевания постепенно 

снижается сила, тонус и выносливость мышц, в мышечной ткани 

возникают очаги уплотнений, болезненные тяжи, и в итоге развивается 

атрофия мышц. 

Патологические изменения при воздействии локальной вибрации как 

правило протекают на фоне функциональных нарушений со стороны 

центральной нервной системы, которые клинически проявляются главным 

образом в виде вегетативной дисфункции и астении. 

Действие общей вибрации на организм. Вибрационная болезнь, 

возникающая при воздействии общей вибрации, развивается у водителей 

большегрузных автомобилей, тракторов, бульдозеров, поездов и др. 

транспортных средств, а также у работников при работе на 

технологическом оборудовании, использующем вибрацию (при формовке 

изделий, дозировании, рассеве сырья и пр.). 

Клиническая картина вибрационной болезни, вызываемой воздействием 

общей вибрации, несколько отличается от картины болезни, вызванной 

воздействием локальной вибрации. Заболевание также развивается 

постепенно в течение длительного времени. Следует отметить, что на 

производстве часто встречается комбинированное воздействие локальной 

и общей вибрации (например, у водителей транспортных средств). 

При воздействии общей вибрации особенно сильно страдает 

центральная нервная система. В результате общее физическое и 

психическое состояние заболевших работников ухудшается. Больных 

беспокоят головные боли, головокружения, шаткость при ходьбе, 

наблюдаются явления гипертензии. Вибрационная болезнь выражается в 

развитии депрессий или проявлении раздражительности и других нервных 

расстройствах, вплоть до развития устойчивых неврозов. В поздней стадии 

возможно поражение головного мозга (энцефалопатия). 

Вибрационная болезнь также протекает с явлениями общей 

ангиодистонии и полиневротическим синдромом, более выраженным на 

нижних конечностях. Позже развивается полиневропатия ног, а затем и 

рук. Проявляется заболевание онемением, зябкостью, «мурашками», 

болями в конечностях. Полиневропатия может сочетаться с развитием 

пояснично-крестцового радикулита. 
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Из-за стрессового характера воздействия общей вибрации на 

организм происходит нарушение системы нейрогуморальной регуляции, 

обменных процессов, функций пищеварительной системы, печени, почек и 

т.д. Вследствие влияния механического фактора  вибрация вызывает травмы 

из-за смещений внутренних органов, нарушение гидродинамического 

баланса в тканях, нарушения со стороны дыхательной системы, голосового 

аппарата и т.д. 

Наблюдается отрицательное влияние общей вибрации на зрительный 

анализатор. Постепенно происходит снижение остроты зрения при 

наблюдении как за неподвижными, так и подвижными объектами, и способности 

чтения показаний приборов. Снижается светочувствительность глаза, 

уменьшается поле зрения, увеличивается слепое пятно, отмечается 

нарушение цветного ощущения. В основе понижения остроты зрения 

лежит изменение колебательных движений глазного яблока, что 

обусловливает нарушение точной визуальной фиксации объекта и смещение 

изображения на сетчатке. Максимум ухудшения остроты зрения 

происходит на частотах 2040 и 6090 Гц и объясняется увеличением 

амплитуды колебания глазного яблока вследствие возникновения 

резонансных колебаний. 

С развитием вибрационной болезни ухудшается восприятие звуков, 

особенно низкочастотных, нарушается деятельность вестибулярного 

аппарата. Считается, что эти нарушения обусловлены нарушением 

трофики сенсорных органов из-за возникающих при общей вибрации 

вегетативных дисфункций. 

Общая вибрация также вызывает патологические изменения во всей 

двигательной сфере организма, обусловливаемые как механическими 

травмами, так и рефлекторными изменениями трофики мышечной ткани, 

периферических нервных окончаний и стволов. 

Вне зависимости от способа передачи вибрации (локальная, общая) 

клинически выделяют четыре стадии развития вибрационной болезни: 

1-я стадия – начальная, мало симптоматичная: у больных отмечаются 

жалобы на нерезкие боли и парестезии в руках с легкими расстройствами 
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чувствительности в виде гипер- или гипестезии на кончиках пальцев, на 

некоторое снижение вибрационной чувствительности. Приступы побеления 

пальцев бывают крайне редко и только после резкого охлаждения. Процесс 

заболевания носит вполне обратимый характер; 

2-я стадия – с умеренно выраженными проявлениями. Число жалоб 

на этой стадии резко увеличивается. Нарастают частота и длительность 

акроангиоспазмов. Болевые феномены и парестезии приобретают более 

стойкий характер. Наблюдаются изменения сосудистого тонуса как 

крупных сосудов, так и капилляров. Более выражены расстройства 

чувствительности, которые могут иметь и сегментарный характер; 

определяются вегетативная дисфункция и признаки астении. 

Патологические изменения в организме обратимы и поддаются лечению. 

3-я стадия – у больных наблюдаются выраженные вазомоторные и 

трофические нарушения, расстройство чувствительности, заметные сдвиги 

в функциональном состоянии центральной нервной системы. 

Наблюдающиеся у пациентов патологические изменения стойкие и 

медленно поддаются лечению. 

4-я стадия – генерализованная: у больных резко выражены симптомы 

заболевания. Приступы ангиоспазмов становятся частыми. Значительны 

расстройства чувствительности. Отмечается резкое снижение, а иногда  и 

полное выпадение вибрационной чувствительности. Сосудистые, трофические 

и чувствительные расстройства резко выражены. Нередки выраженные 

атрофия мышц, контрактуры. Ангиодистонические кризы охватывают не 

только периферические сосуды конечностей, но и область коронарных и 

мозговых сосудов. Наблюдающиеся у пациентов стойкие патологические 

изменения с трудом поддаются лечению. 

Следует отметить, что выделенные стадии вибрационной болезни не 

отражают всех ее клинических особенностей, обусловленных различными 

параметрами вибрации в сочетании с другими неблагоприятными 

внешними воздействиями. Многолетние клинические наблюдения 

вибрационной болезни позволяют считать обоснованным выделение в ней 

целого ряда отдельных клинических синдромов. В ряде случаев может 

иметь место сочетание отдельных клинических синдромов. 
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Ангиодистонический синдром. Наблюдается во всех стадиях 

вибрационной болезни. Характеризуется вегетативно-сосудистыми 

нарушениями на конечностях: похолоданием, цианозом, парестезиями, 

нарушением капиллярного кровообращения. 

Ангиоспастический синдром. Характерно наличие сужения капиллярного 

русла, приступы акроспазма по типу «белых» пальцев со значительным 

снижением кожной температуры, выраженным нарушением всех видов 

чувствительности. 

Синдром вегетативного полиневрита. Отмечаются парестезии, боли 

в конечностях, нарушение всех видов чувствительности, снижение кожной 

температуры, повышенная потливость ладоней, ломкость ногтей и др. 

Синдром вегетомиофасцита. Характеризуется наличием дистрофических 

изменений опорно-двигательного аппарата, болезненностью мышц при 

пальпации, нарушением их чувствительности, выраженными болевыми 

симптомами, нередко сочетающимися с сосудистыми нарушениями. 

Вестибулярный синдром. Характеризуется появлением внезапных и 

продолжительных приступов головокружения, часто на фоне повышения 

возбудимости вестибулярного аппарата. 

Гигиеническое нормирование и профилактика вибрации. Основной 

путь борьбы с вредным влиянием вибрации на организм человека следует 

искать в производстве нового, более совершенного технологического 

оборудования с дистанционным управлением, а также в использовании 

комплекса методов виброизоляции машин и механизмов, а также рабочих 

мест операторов. 

Гигиеническая оценка вибрации должна проводиться на стадии экспертизы 

нормативно-технической документации на новое технологическое 

оборудование и механизмы, а также ручные машины. По результатам 

обследования дается экспертное заключение о необходимости проведения 

мероприятий по снижению неблагоприятного влияния вибрации. 

В тех случаях, когда технические способы не обеспечивают 

достижения требований действующих нормативов, правильная организация 

режима труда, ограничение длительности воздействия вибрации, а также 
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применение средств индивидуальной защиты способствуют ограничению 

ее вредного воздействия так же, как и регламентированные перерывы, и 

проведение комплекса процедур, предупреждающих вибрационную 

болезнь (водные процедуры, массаж, гимнастика). 

В соответствии с СанПиН 2.2.2.540-96 [22] запрещается применение 

ручных инструментов, генерирующих   уровни   вибрации   более чем на 

12 дБ, превышающих предельно-допустимый уровень воздействия. 

Режимы труда для работников виброопасных профессий (особенно в 

строительной отрасли) должны разрабатываться службами охраны труда 

предприятий и согласовываться с учреждениями госсанэпиднадзора. В 

режимах труда должны указываться допустимое суммарное время 

контакта с вибрирующими ручными инструментами, продолжительность и 

время организации перерывов как регламентированных, так и в 

coответствии с режимами труда. При работе с вибрирующим оборудованием 

продолжительность одноразового непрерывного воздействия вибрации не 

должна превышать 1015 мин. 

При проведении предварительных и периодических (раз в один-два 

года) медицинских осмотров у работников, подвергающихся действию 

вибрации, обязательно исследуется вибрационная и другие виды 

чувствительности. Данные физиологических исследований, проведенных 

при поступлении на работу, позволяют изначально выявить круг лиц, 

имеющих индивидуальные особенности организма, способствующие более 

раннему развитию вибрационной болезни (группы риска). Таких людей не 

рекомендуется принимать на работу, связанную с воздействием вибрации, 

особенно в сочетании с выраженными локальными нагрузками на мышцы 

рук, так как у них наблюдается высокий исходный порог вибрационной 

чувствительности. 

В начальной стадии болезни рекомендуется перевод на работу, не 

связанную с воздействием вибрации (локальной или общей) временно на 

срок 1,52 месяца с одновременным лечением. При наличии выраженной 

вибрационной болезни работники нуждаются в постоянном трудоустройстве 

на работу, не связанную с воздействием общей или локальной вибрации. 
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4.3.2. Акустический шум 

Акустическими колебаниями называют механические колебания 

упругой среды [2]. Понятие акустических колебаний охватывает как 

слышимые человеческим ухом, так и неслышимые им колебания 

воздушной среды. 

Акустические колебания в диапазоне частот 1620 кГц, воспринимаемые 

ухом человека с нормальным слухом, называют звуковыми. Акустические 

колебания с частотой менее 16 Гц называют инфразвуковыми, выше 20 кГц 

– ультразвуковыми. Часто акустические колебания называют звуком, а 

область их распространения – звуковым (акустическим) полем. Акустические 

колебания звукового диапазона подразделяются на низкочастотные (менее 

350 Гц), среднечастотные (от 350 до 800 Гц) и высокочастотные (свыше 

800 Гц). 

Параметры, характеризующие акустические колебания 

Звуковые волны возникают при нарушении стационарного состояния 

среды вследствие наличия в ней какого-либо возмущающего воздействия. 

Скорость, с которой распространяется звуковая волна, называется 

скоростью звука и составляет почти 300000 км/с. Скорость звука (м/с) 

зависит только от характеристик среды распространения и может 

изменяться в очень широких пределах. В воздухе при температуре 20 
о
С 

скорость звука составляет порядка 340 м/с. В чистой воде скорость звука 

при той же температуре составляет около 1500 м/с. 

Период колебаний (Т)  это наименьший промежуток времени (с), в 

течение которого совершается одно полное колебание. 

Частота ()  количество колебаний в единицу времени, Гц. 

Период и частота колебаний связаны между собой уравнением: T = 1/.  

Длина волны (λ)  расстояние (м) между двумя ближайшими друг к 

другу точками в пространстве, в которых колебания происходят в 

одинаковой фазе. В частном диапазоне звуковых колебаний длины волн 

изменяются от нескольких десятков метров до нескольких сантиметров. 

При распространении звука со скоростью звуковой волны 

происходит перенос энергии, которая характеризуется интенсивностью 

звука. Интенсивность звука (Вт/м
2
) – это энергия, переносимая звуковой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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волной в единицу времени, отнесенная к площади поверхности, через 

которую она распространяется. Уровень интенсивности звука измеряется в 

Вт/м
2
. Звуковое давление измеряется в Па. Уровень звукового давления 

измеряется в дБ.  

Акустический шум – беспорядочные звуковые колебания в атмосфере 

[3]. Понятие акустического шума связано со звуковыми волнами (звуками), 

под которыми понимают распространяющиеся в окружающей среде и 

воспринимаемые ухом человека упругие колебания в частотном диапазоне 

от 20 Гц до 20 кГц. С физиологической точки зрения, шум – это всякий 

неблагоприятно воспринимаемый человеком звук. 

В настоящее время практически нет ни одной отрасли народного 

хозяйства или среды обитания человека, где шум не был бы в числе 

ведущих вредных факторов. Литейные и металлообрабатывающие 

производства, лесозаготовительная и строительная отрасль, добыча 

полезных ископаемых, текстильная и деревообрабатывающая 

промышленность  далеко не полный перечень производств, где шум 

превышает все допустимые уровни. Уличный шум стал, к сожалению, 

обыденным явлением в больших городах. 

Шум в виде нежелательного фактора является постоянным побочным 

эффектом работы механического оборудования и производственной 

деятельности человека, воздействующим на рецепторы органа слуха. 

Источниками шума могут быть колебания, возникающие при соударении, 

трении, скольжении твердых тел, истечении жидкостей и газов. 

Источниками колебаний являются работающие станки, ручные 

механизированные инструменты (электрические и пневматические пилы, 

отбойные, рубильные молотки, перфораторы), электрические машины 

(генераторы, электродвигатели, турбины), компрессоры, кузнечно-

прессовое оборудование, подъемно-транспортное, вспомогательное 

оборудование (вентиляционные установки, кондиционеры), лифты, 

транспортные средства (автомашины, поезда, самолеты), музыкальные 

инструменты и пр. (табл. 4.14). 

Действие производственного шума во многих случаях сочетается с 

воздействием вибрации, пыли, токсических и раздражающих веществ, 
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неблагоприятных факторов микро- и макроклимата, с вынужденным 

неудобным, неустранимым рабочим положением тела, физическим 

перенапряжением, повышенным вниманием, нервно-эмоциональным 

перенапряжением, что ускоряет развитие патологии и обусловливает 

полиморфную клиническую картину профессионального заболевания. 

Сочетание неблагоприятных факторов дает отрицательный эффект в 3 раза 

чаще, чем каждый отдельно сам по себе – один только шум или только 

одна вибрация. 

Таблица 4.14 

Показатели звукового поля некоторых источников шума [3] 

Источник шума, расстояние до него Звуковое 

давление, Па 

Уровень звукового 

давления, дБ 

Старт баллистической ракеты, 100 м 2000 160 

Взлет реактивного самолета с 

аэродрома, 15 м 

200 140 

В штамповочном цехе завода 20 120 

Отбойный молоток, перфоратор, 1 м 2 100 

Автомобиль, 7 м 0.2 80 

Обычная речь, 1 м 0.02 60 

В читальном зале библиотеки 0.002 40 

Шепот, 1 м 0.0002 20 

Классификация шумов 

Шумы различают: 

по частоте: 

– низко-    200–2000 Гц; 

– средне-    2000–4000 Гц; 

– высокочастотные шумы –   4000–8000 Гц; 

по временным характеристикам: 

– стабильные – с колебанием интенсивности не более 5 дБ; 

– импульсные – с резкими изменениями интенсивности; 

по длительности воздействия: 

– кратковременные; 

– продолжительно действующие шумы. 
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Звуковым волнам присущи определенные закономерности 

распространения во времени и пространстве. При распространении звуков 

любых частот имеют место обычные для всех типов волн явления: 

отражение, преломление, дифракция и интерференция. В помещении 

фронт волны накапливается на его границах. При этом часть энергии 

передается через преграду (преломление), часть отражается обратно в 

помещение. Передаваемая энергия вызывает образование звукового поля с 

другой стороны преграды. 

Источник звука внутри помещения образует звуковое поле, 

обусловленное его непосредственным звучанием и звуками, многократно 

отраженными от поверхностей ограждений. Звук в замкнутом помещении 

не исчезает мгновенно с отключением источника, а продолжает многократно 

отражаться от поверхностей, постепенно поглощаясь. Время уменьшения 

интенсивности звука при его многократном отражении называется 

временем реверберации. Оно определяется как время, необходимое для 

снижения уровня шума в помещении на 60 дБ. В производственных 

помещениях время реверберации должно быть предельно малым. 

Если звуковая волна на пути своего распространения встречает 

препятствие, она может его огибать. Это явление называется дифракцией. 

В случае низкочастотного шума большая часть энергии звука вследствие 

дифракции распространяется за пределы препятствия. 

При встрече в точках среды двух звуковых волн их амплитуды 

складываются. В точках среды, куда волны приходят в одной фазе, 

происходит их взаимное усиление; в точках, куда волны приходят в 

противофазе  происходит их взаимное ослабление. Это явление 

называется интерференцией. 

Законы распространения звуковых волн в жилых и производственных 

зданиях должны учитываться при их проектировании и строительстве, а 

также при расчете технических средств защиты от шума. 

Воздействие акустического шума на организм человека. С 

физиологической точки зрения, звук  это ощущение, возникающее в ухе 

человека в результате давления частиц упругой среды (воздуха). Действие 

шума обычно приводит к развитию преждевременного утомления, 

снижению работоспособности, повышению уровня заболеваемости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
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Человеческое ухо может воспринимать и анализировать звуки в 

широком диапазоне частот и интенсивностей. Ухо человека  это не 

только устройство для регистрации звука, оно неразрывно связано со 

структурами ЦНС и играет ключевую роль в последующей передаче речи, 

а в целом  в понимании и осмыслении окружающего мира. 

Субъективно воспринимаемую величину звука называют его 

громкостью. Громкость является функцией интенсивности звука, частоты, 

времени действия, физиологических особенностей слухового анализатора. 

Интенсивность звука субъективно ощущается как громкость, а частота 

определяет высоту тона. Шкала субъективной громкости является 

линейной, что позволяет сравнивать громкости различных источников, а 

также количественно оценивать эффективность различных способов 

шумоглушения. Наиболее неблагоприятным шумом для человека следует 

считать прерывистый шум с преобладанием в нем высокочастотного спектра. 

Шум оказывает влияние на весь организм человека. Шум с уровнем 

звукового давления до 3035 дБ привычен для человека и не беспокоит 

его. Повышение уровня шума до 4070 дБ создает значительную нагрузку 

на нервную систему, вызывая ухудшение самочувствия, а при длительном 

действии может быть причиной неврозов. Воздействие шума с уровнем 

свыше 75 дБ может привести к постепенной потере слуха – развитию 

профессиональной тугоухости. При воздействии шума высоких уровней 

(более 140 дБ) возможен разрыв барабанных перепонок, контузия, а при еще 

более высоком уровне звукового давления (более 160 дБ)  летальный исход. 

При воздействии ударной волны на человека безопасным считается 

звуковое давление во фронте ударной волны в 10 кПа и менее. Легкие 

поражения (звон в ушах, головокружение, головная боль) наступают при 

избыточном звуковом давлении в 2040 кПа. Поражения средней тяжести 

(контузии головного мозга, повреждения органов слуха, кровотечения из 

носа и ушей) возникают при избыточном давлении в 4060 кПа. 

Область слышимых звуков, воспринимаемых человеческим ухом, 

ограничена так называемыми порогами слышимости. Порог слышимости  

это минимальный уровень звука, который еще различим. Нижний порог  

это предел слышимости, то есть едва слышимые звуки различной частоты, 
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верхний  порог болевого ощущения, при котором нормальное слуховое 

ощущение перерастает в болевое. Звуковые ощущения оценивают и по 

порогу дискомфорта (появлению ощущения щекотания, касания, слабой 

боли в ухе), наблюдаемого при уровне звукового давления боле 120 дБ. 

Болевым порогом или порогом переносимости принято считать звук 

интенсивностью в 140 дБ. Верхний болевой порог у различных людей 

неодинаков и зависит от индивидуальной чувствительности. 

Специфическое действие шума сказывается на слуховом 

анализаторе, его звуковоспринимающей части, начиная с волосковых 

клеток спирального органа, являющихся рецепторами для нейронов 

спирального ганглия и заканчивая нейронами коры извилины Гешли 

височной доли, где расположен корковый конец слухового анализатора, 

что приводит к развитию профессиональной тугоухости. Вследствие 

хронической микротравматизации нервных элементов в слуховом 

анализаторе формируются нервно-сосудистые и дистрофические 

изменения в спиральном (кортиевом) органе и спиральном ганглии. 

Происходит ишемия и расстройство питания чувствительных клеток и 

других нервных элементов, вплоть до дегенерации в результате нарушений 

микроциркуляции и капиллярного стаза. Дистрофические (обменные, 

обратимые), а затем деструктивные (структурные, мало- или необратимые) 

изменения в слуховом анализаторе развиваются по причине длительной 

работы органа слуха в режиме повышенной шумовой нагрузки, 

повышенной афферентной импульсации, в истощающем режиме. 

Главным заболеванием, которое развивается у лиц, подвергавшихся 

неблагоприятному воздействию шума, следует считать сенсорно-

невральную (нейросенсорную) тугоухость. Распространенность тугоухости 

достаточно высока. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

это профессиональное заболевание по своей частоте стоит на первом месте 

в мире и встречается у 1020% работников. В России ее удельный вес 

среди всех профессиональных заболеваний составляет 1215% и 

постепенно увеличивается. По некоторым данным, если параметры шума 

на рабочих местах равны 85 дБ, то количество трудящихся, имеющих 

сенсорно-невральную тугоухость, составляет около 3% от всех 

работников, а при шуме в 120 дБ  до 40%. 
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Морфологической основой профессиональной тугоухости в основном 

являются некротические изменения в кортиевом органе и спиральном 

ганглии. Комбинированное действие шума и вибрации вызывает 

дегенеративные изменения в вестибулярном анализаторе – отолитовом 

аппарате и ампулах полукружных каналов, что обусловливает развитие 

вестибулярного синдрома с нарушением ориентации в пространстве. 

Воздействие звука высокой интенсивности вызывает притупление 

слуха. Обычно различают три вида притупления слуха в результате 

воздействия сильного шума: 

 временное повышение порога слышимости (ВПП)  это 

кратковременное повышение порога, начиная с которого ухо 

воспринимает звуки. Затем происходит снижение ВПП слышимости до 

первоначального значения; 

 устойчивое повышение порога слышимости (УПП)  

долговременное следствие воздействия шума, вследствие которого потеря 

слуха не восстанавливается; 

 акустическая травма, возникающая в результате одноразового, как 

правило кратковременного, воздействия чрезвычайно интенсивного шума, 

как, например, звука выстрела или взрыва. 

В развитии профессиональной сенсорно-невральной тугоухости 

выделяют три стадии: 

 слуховую адаптацию  к концу рабочей смены слуховой порог 

возрастает на 1015 дБ, но через 35 мин приходит к норме; 

 слуховое утомление  к концу рабочей смены слуховой порог 

возрастает на 15 дБ, а время восстановления функции анализатора 

затягивается до 1 ч; 

 прогрессирующая тугоухость    шум с уровнем более 80 дБ вызывает 

снижение слуха и развитие тугоухости, начальные проявления которых 

встречаются у работников иногда при стаже работы до 5 лет. 

Снижение слуха на 10 дБ практически неощутимо. Снижение слуха 

на 20 дБ  едва заметно. Только потеря слуха более чем на 20 дБ начинает 

серьезно мешать человеку, так как нарушается способность слышать 

важные звуковые сигналы, наступает ослабление разборчивости речи, 

особенно когда к этому добавляются возрастные изменения слуха. 
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Критерием установления профессиональной потери слуха является 

его потеря на оба уха: снижение слуха на 1120 дБ в речевых частотах 

502000 Гц и восприятия шепотной речи на расстоянии 45 м. 

Кроме снижения слуха, при сенсорно-невральной тугоухости можно 

выделить следующие проявления неблагоприятного воздействия шума на 

организм: снижение разборчивости речи, неприятные ощущения в ушах, 

быстрое развитие утомления. Снижение внятности речи, профессионально 

значимое при многих видах деятельности, обусловлено эффектами 

звуковой маскировки голоса производственным шумом и тесно связано со 

спектральными характеристиками шума. Шум, являясь информационной 

помехой для высшей нервной деятельности человека в целом, оказывает 

неблагоприятное влияние на протекание нервных процессов и 

способствует, в частности, развитию утомления, так как шум увеличивает 

напряжение физиологических функций в процессе труда и тем самым 

снижает работоспособность организма. 

У лиц, систематически пребывающих в условиях воздействия 

интенсивного шума, вначале появляются жалобы на головную боль, 

головокружение, шум в ушах, быструю утомляемость, раздражительность, 

общую слабость, ослабление памяти, понижение слуха. При медицинском 

осмотре наблюдаются дрожание (тремор) пальцев, век, пошатывание, 

снижение коленных и локтевых рефлексов, неустойчивость пульса, 

повышение артериального давления. Могут быть отмечены нарушения 

функции желудка, обменных процессов. 

Воздействие шума на организм нередко сопровождается 

одновременным влиянием других вредных факторов, которые усиливают 

воздействие основного фактора. Крайне неблагоприятно для человека 

сочетание влияния шума и нервно-психических нагрузок. Превышение 

предельно-допустимого уровня шума на 1 дБ увеличивает потерю слуха на 

1%. Одновременное влияние шума и высокой температуры окружающей 

среды приводит к более частому возникновению гипертонической болезни. 

В целом  воздействие шума на организм человека приводит к увеличению 

показателей общей заболеваемости с временной утратой трудоспособности, 

включая заболевания язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 

кишки, язвенным колитом, ишемической болезнью сердца. Если работник 

находится в условиях одновременного воздействия шума и некоторых 
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химических веществ, например, органических растворителей, то эффект 

неблагоприятных последствий может быть взаимно усилен. 

Развитие профессиональной тугоухости  процесс длительный и 

постепенный. Время протекания этого процесса различно и зависит от 

интенсивности, спектра, динамики изменения воздействия шума во 

времени, индивидуальной чувствительности к шуму. Шумовое 

воздействие, сопровождающееся повреждением слухового анализатора, 

проявляется медленно прогрессирующим снижением слуха. У некоторых 

лиц серьезное шумовое повреждение слуха может наступить в первые 

месяцы воздействия, у других потеря слуха развивается постепенно. Сроки 

возникновения сенсорно-невральной тугоухости следующие: минимальный 

57 лет, средний  1012 лет и максимальный  от 15 лет и более. 

Гигиеническое нормирование и профилактика шума. Основой всех 

правовых, организационных и технических мер по снижению 

производственного шума является гигиеническое нормирование его 

параметров с учетом влияния на организм человека. При разработке новых 

технологических процессов, при проектировании и эксплуатации 

оборудования  нормирование воздействия шума осуществляется согласно 

санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [23] и ГОСТ 12.1.003-83 (1999) [24]. 

В зависимости от частоты и нервно-психических нагрузок 

предельно-допустимый уровень воздействия шума установлен в пределах 

от 50 до 80 дБ. Мероприятия по борьбе с шумом могут быть 

технологического плана (использование оборудования с минимальной 

шумовой нагрузкой на организм), архитектурно-планировочного (учет 

шумовых воздействий при проектировании зданий и сооружений) и 

медико-профилактического плана. 

У работников, систематически пребывающих в условиях воздействия 

интенсивного шума, с учетом его уровня, спектра и наличия 

индивидуальных средств защиты, должны быть регламентированы 

дополнительные перерывы. Отдыхать во время этих перерывов 

необходимо в специально оборудованных помещениях. В комнатах для 

приема пищи также должны быть оптимальные акустические условия 

(уровень звука не выше 50 дБ). 

Для предупреждения нарушений здоровья работников установлены 

медицинские осмотры  перед приемом на работу и периодические  раз в год. 
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4.3.3. Инфразвуковые колебания 

Инфразвук (от лат. infra  ниже)  звуковые волны, имеющие частоту 

колебаний ниже воспринимаемой человеческим ухом [3].  Поскольку 

обычно человеческое ухо способно слышать звуки в диапазоне частот 

1620000 Гц, за верхнюю границу частотного диапазона инфразвука 

обычно принимают 16 Гц. Нижняя граница инфразвукового диапазона 

условно определена как 0,001 Гц. С практической точки зрения интерес 

представляют инфразвуковые колебания от десятых и даже сотых долей 

Гц, то есть с периодами в десятки секунд. 

Инфразвук обладает рядом особенностей, связанных с низкой частотой 

колебаний упругой среды [25]: 

 инфразвук имеет гораздо большие амплитуды колебаний по 

сравнению с воспринимаемыми человеком звуковыми колебаниями 

одинаковой мощности; 

 инфразвук гораздо дальше распространяется в воздухе, поскольку 

поглощение инфразвука атмосферой незначительно; 

 для инфразвука, благодаря большой длине волны, характерно 

явление дифракции, вследствие чего он легко проникает в помещения и 

огибает преграды, задерживающие слышимые звуки; 

 инфразвук вызывает вибрацию крупных объектов, так как входит в 

резонанс с ними. 

Природные источники. Инфразвук генерируется планетарной корой 

при землетрясениях, извержениях вулканов, ударах молний, при сильном 

ветре, при обдувании зданий, металлических конструкций во время 

смерчей, штормов, бурь и ураганов (инфразвуковой аэродинамический 

шум). Известно, что перед землетрясением люди и,  особенно,  животные, 

испытывают чувство страха, беспокойства. Нарастание инфразвукового 

фона оказывает на организм человека и животных негативное воздействие, 

и является, в частности, верным признаком приближения шторма на море. 

По этой причине прибрежные сухопутные и морские животные, услышав 

нарастающий инфразвуковой шум и ожидая приближение шторма или 

цунами, немедленно перемещаются вглубь суши или океана. При помощи 

инфразвука общаются между собой киты, слоны и ряд других видов 

животных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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Техногенные источники. Техногенный инфразвук генерируется 

разнообразным оборудованием при колебаниях поверхностей больших 

размеров, мощными турбулентными потоками жидкостей и газов, при 

ударном возбуждении конструкций, вращательном и возвратно-

поступательном движении больших масс сырья. Основными 

техногенными источниками инфразвука являются тяжелые станки, 

ветрогенераторы, вентиляторы, электродуговые печи, поршневые 

компрессоры, турбины, сабвуферы, водосливные плотины, реактивные 

двигатели. Высокие уровни инфразвука возникают вблизи работающих 

виброплощадок, внутри салонов автомобилей, движущихся со скоростями 

более 100 км/ч. Кроме того, инфразвук возникает при наземных, 

подводных и подземных взрывах. Авиакосмические двигатели в стадии 

запуска являются источниками интенсивного инфразвука, причем 

низкочастотные и инфразвуковые составляющие взлетного шума свободно 

распространяются на большие расстояния с относительно малым 

затуханием амплитуды колебаний. 

О наличии инфразвуковых колебаний на производстве могут 

свидетельствовать технологические, конструктивные и строительные 

признаки: 

 технологические признаки: высокая единичная мощность машин, 

низкое число оборотов вращения механизмов, неоднородность или 

цикличность технологических процессов при обработке крупногабаритных 

деталей или больших масс сырья (мартеновская печь, конвертеры, 

оборудование горнодобывающей промышленности, флюктуации мощных 

потоков газов или жидкостей (газодинамические или химические установки); 

 конструктивные признаки: большие габариты двигателей, наличие 

замкнутых объемов, возбуждаемых динамически (кабины наблюдения за 

работой технологического оборудования), подвеска самоходных и 

транспортно-технологических машин; 

 строительные признаки: большие площади перекрытий или 

ограждений источников шума (смежное расположение административных 

помещений с производственными), наличие замкнутых звукоизолиро-

ванных объемов (кабины наблюдений операторов). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
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Воздействие инфразвука на организм человека. Физиологическое 

воздействие инфразвука на живые существа (в том числе и на человека) 

зависит только от его спектральных, временных и мощностных 

характеристик и не зависит от того, на открытом пространстве или в 

помещении находится живой объект воздействия. Таким образом, 

выраженность физиологического воздействия инфразвука на организм 

человека зависит только от уровня его интенсивности и длительности 

действия. 

Инфразвук вызывает у людей неприятные субъективные ощущения и 

различные неблагоприятные функциональные изменения в организме 

человека: нарушения в центральной нервной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и эндокринной системах, вестибулярном аппарате и 

внутренних органах вследствие развития тканевой гипоксии. 

Инфразвук оказывает выраженное биологическое действие на 

функции внутренних органов человека в связи с тем, что его частота может 

совпадать с частотой колебаний внутренних органов и они могут входить в 

резонанс. Инфразвук даже небольшой мощности действует болезненно на 

уши, заставляет колебаться внутренние органы, поэтому человеку 

субъективно кажется, что внутри него все вибрирует. 

Инфразвук преимущественно на низких и средних частотах вызывает 

снижение слуха и может привести к возникновению профессиональной 

сенсорно-невральной тугоухости. 

Работники, постоянно контактирующие с инфразвуком, жалуются на 

головную боль, головокружения, потерю равновесия, вялость, тошноту, 

раздражительность, беспокойство, чувство страха, увеличение частоты 

дыхания и сердцебиения. 

При частоте инфразвука в 13 Гц возможна гипоксия тканей вследствие 

нарушения ритма дыхания, при 59 Гц появляются болезненные ощущения 

в грудной клетке и нижних областях живота. 

Инфразвук с уровнем от 110 до 140 дБ вызывает в организме 

человека психофизиологические реакции – тревожное состояние, страх, 

угнетенное состояние, эмоциональную неустойчивость, неуверенность в 

себе, звон в ушах и голове, осязаемое движение барабанных перепонок, 
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головные боли, сонливость, затруднение речи, нарушение равновесия, 

снижение внимания и работоспособности. 

Инфразвуковые колебания с уровнем звукового давления от 145 до 

150 дБ  в  диапазоне частот от 1 до 100 Гц продолжительностью от 25 с до 

2 мин вызывают эффекты, опасные для человека: ощущение вибрации 

грудной стенки, сухость в полости рта, нарушение зрения, головные боли, 

головокружение, тошноту, кашель, удушье, боль в области подреберий, 

модуляцию звуков речи, боли при глотании и др. 

Предел переносимости инфразвукового дискомфорта наблюдается 

при звуковом давлении более 150 дБ. 

Воздействие инфразвука с давлением 180190 дБ и экспозицией 

свыше 10 мин смертельно опасно для человека вследствие разрыва 

легочных альвеол. 

Именно инфразвук, по всей видимости, является причиной тяжелой и 

непреходящей усталости жителей мегаполисов и работников шумных 

предприятий. 

Гигиеническое нормирование и меры защиты от инфразвука. Санитарные 

нормы СН 2.2.4/2.1.8.583-96 [26] содержат классификацию, характеристики 

и предельно-допустимые уровни воздействия инфразвука на рабочих 

местах, а также методы и условия его контроля и профилактики. 

Особенности инфразвука затрудняют борьбу с ним, поскольку 

существующие меры борьбы с шумом (звукопоглощение, звукоизоляция, 

удаление от источника звука) как правило неэффективны в случае 

инфразвуковых колебаний. 

Наиболее эффективным и практически единственным средством 

борьбы с инфразвуком является снижение его уровня: увеличение скорости 

работы машин и механизмов, а также глушение инфразвука на путях его 

распространения. В качестве индивидуальных средств защиты рекомендуется 

применение наушников, защищающих ухо от неблагоприятного действия 

сопутствующего шума. Работники предприятий должны проходить 

предварительные и периодические медицинские осмотры в сроки, 

установленные для лиц, работающих в условиях воздействия 

производственного шума. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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4.3.4. Ультразвуковые колебания 

Ультразвук  звуковые волны, имеющие частоту выше 20000 Гц и 

не воспринимаемые человеческим ухом [3]. По способу распространения 

ультразвук подразделяется на воздушный и контактный. Ультразвуковой 

диапазон 20 кГц1000 МГц можно условно разделить на низкочастотный  

20100 кГц, который распространяется воздушным и контактным путем, и 

высокочастотный  от 100 кГц до 1000 МГц, который распространяется 

только контактным путем. 

Ультразвуковые колебания подчиняются тем же закономерностям, 

что и обычные звуковые волны, однако более высокая частота придает им 

ряд характерных особенностей: 

 малая длина волны (менее 1,5 см) дает возможность получать 

направленный сфокусированный пучок большой энергии;  

 проходя через границу раздела двух сред, ультразвуковые волны 

могут отражаться, преломляться или поглощаться;  

 высокочастотный ультразвук, практически не распространяется в 

воздушной среде, так как звуковая волна, распространяясь в среде, теряет 

энергию пpoпорционально квадрату частоты колебаний. 

Природные источники. Ультразвуковые колебания встречаются как в 

качестве компонентов многих естественных шумов (в шуме ветра, 

водопада, дождя, в шуме гальки, перекатываемой морским прибоем, в 

звуках, сопровождающих грозовые разряды и т.д.), так и среди звуков 

животного мира. Так, некоторые животные пользуются ультразвуковыми 

волнами для обнаружения препятствий, ориентировки в пространстве и 

общения (летучие мыши, летучие лисицы и др). 

Техногенные источники. Источниками производственного ультразвука 

являются генераторы ультразвуковых колебаний, используемые для 

технологических целей, а также производственное оборудование, 

имеющее в спектре шума высокочастотные составляющие. С помощью 

ультразвука осуществляется ряд технологических процессов: сварка, 

лужение, пайка, очистка деталей, стерилизация жидкостей, сверление, 

резка, шлифовка и полировка. Ультразвук используют при проведении 

различных химических реакций, для ускорения процессов растворения, 

диффузии и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA


145 

 

Воздействие ультразвука на организм человека. Действие на организм 

ультразвука зависит от его интенсивности (уровня звукового давления): 

ультразвук мощностью от 1,5 до 3 Вт/см
2
 вызывает функциональные 

изменения со стороны нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем, 

а мощностью 3–10 Вт/см
2

 – необратимые морфофункциональные нарушения. 

Биологическое действие ультразвука обусловлено его механическим, 

тепловым и физико-химическим действием. 

Звуковое давление в ультразвуковой волне может меняться в пределах 

±300 кПа. Отрицательное давление ультразвуковых колебаний приводит к 

возникновению в тканевых жидкостях организма микрополостей, что 

может привести к деструкции биологических молекул, нарушению 

биохимических реакций и изменению общего обмена веществ. 

Тепловое действие ультразвука связано в основном с поглощением 

акустической энергии. Тепловой эффект, производимый ультразвуком, 

может   быть   очень   значительным:   при   интенсивности  ультразвука в 

4 Вт/см
2
 и воздействии его в течение 20 с температура тканей на глубине 

25 см повышается на 56
о
С. 

Ультразвуковые колебания большой интенсивности (до 10 Вт/см
2
) 

оказывают вредное воздействие как на отдельные органы, так и на весь 

организм. Ультразвук может воздействовать на человека  как через воздушную 

среду, так и контактно на руки – через жидкую и твердую среды. 

Низкочастотные ультразвуковые колебания достаточно хорошо 

распространяются в воздухе. Биологический эффект воздействия их на 

организм зависит от интенсивности, длительности воздействия и размеров 

поверхности тела, подвергаемой действию ультразвука. Длительное 

систематическое влияние ультразвука, распространяющегося через 

воздушную среду, вызывает функциональные нарушения центральной 

нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, слухового и 

вестибулярного анализаторов, а также изменение свойств и состава крови. 

Изменения в центральной нервной системе человека в начальной фазе 

развития заболевания проявляются нарушением рефлекторных функций 

головного мозга (появляются чувство страха в темноте и в ограниченном 
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пространстве, приступы паники с учащением пульса, чрезмерная 

потливость, спазмы в желудке, кишечнике, желчном пузыре). Наиболее 

характерны жалобы заболевших на быстрое утомление, головные боли и 

чувство давления в голове, затруднения при концентрации внимания, 

торможение мыслительного процесса, на бессонницу. У работников, 

подвергающихся воздействию ультразвука, отмечают выраженную 

сосудистую гипотонию, снижение электрической активности сердца и 

мозга. Следует отметить, что ультразвук по сравнению с обычным 

акустическим шумом в меньшей степени влияет на функцию слухового 

анализатора. Однако в некоторых случаях наблюдается функциональное 

расстройство слуха, которое также может закончиться развитием 

сенсорно-невральной тугоухости. 

Контактное воздействие высокочастотного ультразвука на руки 

приводит к нарушению капиллярного кровообращения в кистях рук, 

снижению болевой чувствительности, изменению костной структуры – 

снижению плотности костной ткани (ее разряжению). Профессиональное 

заболевание, которое развивается от контактного воздействия ультразвука, 

называется вегетативно-сенсорной невропатией (ангионеврозом) рук. Оно 

развивается в результате контакта рук работника с оборудованием, 

генерирующим ультразвуковые колебания. Первые жалобы пострадавшие 

предъявляют на зябкость рук, боли в кистях, ползание «мурашек», которые 

возникают после двух-трех лет работы. При медицинском осмотре 

профбольных обращает на себя внимание мраморность, цианоз, иногда 

бледность их кистей, они холодные и влажные на ощупь. Обнаруживаются 

понижение чувствительности кожи рук, ломкость ногтей, уменьшение 

объема мышц на руках. С течением времени может повышаться порог 

вибрационной чувствительности кистей рук. Впоследствии возможны 

развитие утолщения пальцев, помутнение ногтей на руках, в мышцах-

разгибателях предплечий могут обнаруживаться болезненные мышечные 

тяжи. Перечисленные симптомы болезни сопровождаются также 

головными болями, головокружениями, общей слабостью, быстрой 

утомляемостью, расстройством сна, раздражительностью. 
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Гигиеническое нормирование и меры защиты от ультразвука. 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96. 2.2.4 [27] и ГОСТ 12.1.001-89 [28] содержат 

классификацию, характеристики и предельно-допустимые уровни ультразвука 

на рабочих местах, а также методы и условия его контроля и профилактики. 

Допустимые уровни ультразвука в зонах контакта рук и других 

частей тела оператора с рабочими органами приборов и ультразвуковых 

установок не должны превышать 110 дБ. Кроме того, можно оценивать 

ультразвук при контактной передаче по интенсивности, в этом случае 

допустимый уровень составляет 0,1 Вт/см2. Допустимые уровни ультразвукового 

давления на рабочих местах не должны превышать 80110 дБ. 

С точки зрения профилактики ультразвукового воздействия на 

организм человека, существенное значение имеет предупредительный 

санитарный надзор с целью разработки безопасной ультразвуковой 

техники. Каждое предприятие-изготовитель производственного оборудования 

в эксплуатационной документации к изделию должно давать ультразвуковую 

характеристику оборудования, в которой приведены уровни 

ультразвукового давления, генерируемые оборудованием, измеренные в 

контрольных точках по периметру вокруг него. 

Организационные мероприятия по профилактике ультразвукового 

воздействия заключаются в соблюдении режима труда и отдыха (при 

контакте с ультразвуком более 50% рабочего времени рекомендуется 

делать перерывы продолжительностью 15 мин через каждые 1,5 ч работы), 

а также в запрещении сверхурочных работ. 

Для предупреждения нарушений здоровья работников установлены 

медицинские осмотры  перед приемом на работу и периодические  раз в 

год. На работах при контакте с ультразвуком нельзя работать лицам, 

имеющим заболевания периферической нервной системы и кровеносных 

сосудов. Заболевшим работникам рекомендуется временное отстранение 

от работы с оборудованием, генерирующим ультразвуковые колебания и 

соответствующее лечение в стационаре, а при отсутствии выраженного 

эффекта от терапии  перевод на работу без контакта с ультразвуком. 

Кроме вредного влияния физических факторов, в процессе трудовой 

деятельности на человека оказывает воздействие комплекс токсических 

веществ, изучению которых посвящены следующие разделы учебного пособия. 
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5. Влияние токсических веществ на организм человека 

Строительная токсикология, являющаяся частным разделом 

промышленной токсикологии  это наука о вредном воздействии на 

человека, химических соединений, поступающих из окружающей среды в 

процессе строительного производства [29]. 

Изучение токсикологии в строительной области имеет большое 

практическое значение, так как большинство применяющихся в настоящее 

время строительных материалов проявляет комплекс токсических эффектов. 

Разнообразные лакокрасочные материалы, белила (особенно свинцовые), 

растворители (на основе ацетона, уайт-спирита или 646 растворителя), 

клеи, разбавители, отвердители, герметики, мастики, полимерные 

строительные материалы (поливинилхлорид, пенополистирол и др.), 

фенолформальдегидные смолы выделяют в окружающую среду целый 

«букет» токсических веществ, которые неблагоприятно отражаются на 

здоровье человека как в процессе выполнения строительных работ, так и 

при последующей эксплуатации материалов в интерьере зданий [30]. 

Целью токсикологических исследований является выявление хронического 

токсического воздействия на организм человека вредных веществ (их 

природы и концентрации), выделяющихся из строительных материалов в 

воздушную среду. 

Токсикологические исследования проводятся в следующих случаях, 

когда: 

 строительный материал имеет сложный состав, что дает основание 

предполагать выделение из него большого количества токсичных летучих 

веществ, идентифицировать которые современными методами анализа не 

представляется возможным; 

 трудно исключить возможность образования различных неизвестных 

побочных токсических продуктов при изготовлении строительного 

материала и в условиях его эксплуатации; 

 невозможно химическое определение отдельных составных частей 

сложного «букета» вредных веществ из-за отсутствия надежных 

качественных и количественных методов анализа; 

 отсутствуют предельно-допустимые концентрации для ряда токсичных 

веществ, выделяющихся в воздух из полимерных материалов. 
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Основные определения и понятия токсикологии 

Токсикология  это наука, изучающая свойства токсических 

веществ, механизмы их действия на человека, животных и растения, 

признаки отравлений, методы профилактики и лечения [31]. 

Теоретическая токсикология делится на токсикодинамику, 

токсикокинетику и токсикометрию. 

Токсикодинамикой называется раздел токсикологии, 

занимающийся изучением влияния токсикантов на организм: механизмов, 

лежащих в основе токсического действия ядов, закономерностей 

формирования токсического процесса, его проявлений. 

Токсикокинетикой называется раздел токсикологии, 

занимающийся изучением того, что происходит с токсикантом в 

организме: выяснением механизмов проникновения токсикантов в 

организм, закономерностей их распределения, метаболизма и выведения. 

Токсикометрией называется раздел токсикологии, занимающийся 

изучением зоны токсического действия токсикантов: определение степени 

токсичности и опасности химических веществ. 

Промышленная токсикология  раздел токсикологии, изучающий 

действие на организм вредных химических веществ с целью создания 

безвредных и безопасных условий труда на производстве. 

Экологической токсикологией называется раздел токсикологии, 

занимающийся изучением специфических биогеохимических 

особенностей поведения токсикантов в окружающей среде, механизмы их 

распространения и метаболизма. 

Токсичность  это свойство химических веществ, действуя на 

биологические системы немеханическим путем, вызывать их повреждение 

или гибель. 

Токсическое действие  это действие химических веществ, 

приводящее к нарушению функций биологических систем. 

Токсикант  это вещество, вызвавшее интоксикацию организма и 

провоцирующее возникновение токсического процесса. 

Вредное вещество  это вещество, которое при контакте с 

организмом человека в случае нарушения правил безопасности может 
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вызвать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, 

обнаруживаемые современными методами как в процессе контакта с ним, 

так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

Канцерогенное вещество  (от лат. cancer  рак)  химическое 

вещество, воздействие которого на организм при определенных условиях 

может вызвать онкологическое заболевние. 

Яд  это вещество, вызывающее отравление, т.е. способное 

существенно нарушить функции органов при поступлении в организм 

даже в небольшом количестве. 

Ксенобиотик  это чужеродное (не участвующее в пластическом 

или энергетическом обмене) вещество, попавшее во внутренние среды 

организма. 

Токсины  химические соединения и вещества белковой природы 

бактериального, растительного или животного происхождения, способные 

вызвать заболевание или гибель при попадании в организм человека. 

Отравление  патологическое состояние, вызванное попаданием в 

организм ядовитых веществ. 

Доза  (от греческого «dosis»  порция) точно отмеренное количество 

вещества. 

Терапевтической (лечебной) называется доза вещества, вызывающая 

определенный лечебный эффект. 

Токсической называется доза вещества, вызывающая патологические 

изменения в организме, но не приводящие к летальному исходу. 

Порог однократного (острого) действия токсического вещества  

минимальная пороговая доза, вызывающая изменения показателей 

жизнедеятельности организма, выходящие за пределы приспособительных 

физиологических реакций организма. 

Смертельной (летальной) называется такая доза вещества, которая 

вызывает гибель организма. 

Условно смертельной называется такая минимальная доза вещества, 

вызывающая летальный исход при однократном воздействии. 

Пороговой концентрацией яда в крови называется такая минимальная 

концентрация яда, при которой обнаруживаются первые симптомы отравления. 



151 

 

Классификация токсических веществ 

На производстве и в быту используется очень большое количество 

химических веществ, имеющих реальную и потенциальную опасность для 

человека, животных и растений. При этом характер их биологического 

воздействия на организм чрезвычайно многообразен. В этой связи для 

более конкретной характеристики вредного действия выделяют 

определенные группы веществ или какие-либо признаки и критерии их 

воздействия на организм. Разработано несколько видов классификации 

ядовитых веществ, отражающих связь между отдельными физико-химическими 

или другими свойствами веществ и проявлениями их токсичности [31]. 

Химическая классификация предусматривает деление токсических 

веществ на органические, неорганические и элементоорганические, 

которые разделены на следующие основные группы: 

 углеводороды насыщенные и ненасыщенные; 

 галогенированные углеводороды; 

 ароматические углеводороды и их производные; 

 алифатические спирты, простые и сложные эфиры, альдегиды и кетоны; 

 органические кислоты и их производные; 

 неорганические кислоты и их производные; 

 органические серосодержащие соединения; 

 органические азотсодержащие соединения; 

 фосфорорганические и хлорорганические соединения (ФОС и ХОС); 

 мышьяксодержащие соединения; 

 металлоорганические соединения; 

 тяжелые металлы и их соединения; 

 органические растворители и т.д. 

Химическая классификация токсикантов широко распространена на 

практике и представляется достаточно удобной. Однако в ней могут 

наблюдаться отклонения от закономерностей проявления веществами 

токсических свойств, так как в пределах одного и того же класса соединений 

встречаются как ядовитые, так и менее ядовитые представители. 

Наряду с химической классификацией токсических веществ 

применяется как практическая классификация (по цели применения 

веществ), так и гигиеническая, а также токсикологическая классификации. 
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Практическая классификация имеет большое значение для 

профилактики отравлений. В этой классификации различают следующие 

группы ядовитых веществ: 

 Промышленные ядовитые вещества, используемые на производстве. 

Среди таких веществ широко распространены растворители (четырех-

хлористый углерод, дихлорэтан, бензол, толуол, ксилолы и т.д.), топливо 

(метан, пропан, бутан, бензины, соляровые масла и т.д.), красители 

(анилин и др.), химические реагенты (метанол, сероуглерод, соединения 

ртути, мышьяка и т.д.) и др. 

 Ядохимикаты (пестициды), применяемые для борьбы с сорняками 

и вредителями сельскохозяйственных культур. К ним относятся 

хлорорганические пестициды (гексахлоран, полихлорпинен и т.д.), 

фосфорорганические инсектициды (карбофос, хлорофос, фосфамид, 

хлорметафос, метилмеркаптофос и т.д.), производные карбаминовой 

кислоты (севин и др.), ртутьорганические вещества (гранозан и др.) и пр. 

В зависимости от своего назначения пестициды (лат. pestis «зараза» 

и caedo «убивать») подразделяют на следующие группы [13]: 

 акарициды (от греч. акари «клещ» и лат. caedo «убиваю») – для 

уничтожения клещей; 

 инсектициды (от лат. insectum «насекомое» и лат. caedo «убиваю») 

– для уничтожения насекомых; 

 моллюскоциды – для уничтожения моллюсков; 

 зооциды (от греч. зоон «животное» и лат. caedo «убиваю») – для 

уничтожения грызунов; 

 бактерициды – для уничтожения бактерий; 

 фунгициды (от лат. fungus «гриб» и лат. caedo «убиваю») – для 

уничтожения грибов; 

 гербициды (от лат. herba «трава» и лат. caedo «убиваю») – для 

уничтожения сорных растений; 

 десиканты (от лат. desiccare «высушивать») – гербициды для 

высушивания растений; 

 дефолианты (от лат. de- «отрицание» и folium «лист») – гербициды 

для удаления (опадания) листьев растений; 
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 адъюванты – добавки к гербицидам, усиливающие их действие; 

 репелленты (от лат. repellens «отталкивающий») – для отпугивания 

вредных насекомых. 

 Лекарственные средства, имеющие свою фармакологическую 

классификацию. 

 Бытовые химикалии, используемые в быту: пищевые добавки 

(уксусная кислота и др.); средства санитарии, личной гигиены и 

косметики; средства ухода за одеждой, мебелью, автомобилем и т.д. 

 Биологические растительные и животные яды, которые содержатся 

в различных растениях и грибах (аконит, цикута, мухомор и др.), 

животных (змеи, пчелы, скорпионы и др.) и вызывают отравления при 

попадании в организм человека и животных. 

 Боевые отравляющие вещества (БОВ), которые применяются в 

качестве химического оружия для массового уничтожения людей (зарин, 

зоман, иприт и др.). 

Гигиеническая классификация основана на количественной оценке 

токсической опасности веществ по установленным критериям 

общетоксического и раздражающего действия ядов. В соответствии с 

ГОСТ 12.1.007-76 (1999 г.) «Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности» [32] по степени воздействия на организм вредные 

вещества подразделяются на четыре класса опасности: 

I – вещества чрезвычайно опасные, ПДК менее 0,1 мг/м
3
 (соединения 

ртути, свинца, кадмия, цинка; карбонилы металлов; вещества, содержащие 

цианид-ионы (синильная кислота и её соли); галогены (Cl2, Br2); 

галогеноводороды (HF, HCl, HBr); хлоргидрины; фторорганические 

соединения; соединения фосфора и др.); 

II – вещества высокоопасные, ПДК 0,1–1,0 мг/м
3
 (минеральные и 

органические кислоты (серная, азотная, уксусная); щелочи (едкий натр); 

аммиак; серосодержащие соединения (сульфиды, тиокислоты, сероуглерод); 

галогенозамещенные углеводороды (хлористый метил, бромистый метил); 

некоторые спирты и альдегиды (метанол, формальдегид)); 

III – вещества умеренно опасные, ПДК 1,1–10 мг/м
3
 (этиленгликоль); 

IV – вещества малоопасные, ПДК более 10 мг/м
3
 (диэтиловый эфир, 

ацетон). 
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Токсикологическая классификация имеет наибольшее значение 

для клинической токсикологии [31]. В ней химические вещества разделяются 

по характеру их токсического действия на организм. Эта классификация 

позволяет поставить первичный клинический диагноз отравления, 

разработать принципы профилактики, лечения токсического поражения, 

определить механизм его развития и оказываемое действие: 

 Нервно-паралитическое действие (клинические проявления: 

бронхоспазм, удушье, судороги и параличи)  фосфорорганические и 

другие антихолинэстеразные вещества, вызывающие нарушение передачи 

нервных импульсов в организме (инсектициды хлорофос, карбофос и др.), 

алкалоиды (никотин, анабазин и др.), БОВ (VX, зарин, заман и др.); 

 кожно-резорбтивное действие (клинические проявления: местные 

воспалительные процессы и некротические изменения) в сочетании с 

общетоксическим резорбтивным (после всасывания в кровь) действием  

дихлорэтан, гексахлоран, кислоты и щелочи, мышьяк и его соединения, 

сулема HgCl2, БОВ (иприт, люизит); 

 раздражающее и слезоточивое (лакриматоры) действие (клинические 

проявления: раздражение слизистых оболочек глаз и верхних и нижних 

дыхательных путей)  пары крепких неорганических концентрированных 

кислот и щелочей, уксусная эссенция, хлор, фтор и их соединения, 

соединения фосфора, оксиды азота, БОВ (Си-Эс, адамсит, хлорацетофенон 

и др.); 

 удушающее действие (клинические проявления: токсический отек 

легких (токсическая пневмония))  аммиак, сероуглерод, БОВ (фосген, 

дифосген, хлорпикрин и др.); 

 общетоксическое действие (клинические проявления: гипоксические 

судороги, кома, отек мозга, паралич)  синильная кислота HCN и ее 

производные (цианистый калий, БОВ хлорциан), угарный газ, этиловый 

спирт и его суррогаты; 

 психотическое действие (клинические проявления: нарушение 

психической активности, сознания)  наркотические анальгетики (опий, 

морфин, кокаин), атропин, БОВ (BZ, LSD  диэтиламид лизергиновой 

кислоты). 
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5.1. Промышленные яды и вызываемые ими отравления 

Биологическое действие химических веществ на организм человека 

проявляется в изменении его гомеостаза. 

Выше отмечалось (раздел 2.), что гомеостазом называется относительное 

постоянство состава и свойств внутренней среды и устойчивость основных 

физиологических функций организма, т.е. способность организма к 

авторегуляции при изменении параметров окружающей его среды. 

По токсическому эффекту воздействия промышленных ядов на 

организм человека химические вещества разделяют на общетоксические, 

раздражающие, фиброгенные, сенсибилизирующие и аллергенные, 

канцерогенные, мутагенные и влияющие на репродуктивную функцию [30]. 

Общетоксические химические вещества (углеводороды, спирты, 

анилин, сероводород, синильная кислота и ее соли, соли ртути, 

хлорированные углеводороды, оксид углерода) вызывают расстройства 

нервной системы, гипоксию и мышечные судороги, нарушают структуру 

ферментов, влияют на кроветворные органы, взаимодействуют с 

гемоглобином крови. Кроме того, общим действием обладают яды, 

избирательно повреждающие обмен некоторых витаминов и тем самым 

нарушающие основные процессы в центральной нервной системе. К ним 

относятся тетраэтилсвинец и гидразины. 

Раздражающие вещества (хлор, аммиак, диоксид серы, туманы 

кислот, оксиды азота и др.) воздействуют на слизистые оболочки, верхние 

дыхательные пути. 

Вещества фиброгенного действия. К этой группе относятся яды, 

которые, проникая ингаляционным путем, вызывают острое воспаление 

дыхательных путей, токсический отек и фиброз легких (патологическое 

увеличение в них соединительной ткани). Фиброгенным действием 

обладают раздражающие химические вещества при попадании в легкие. 

Вещества сенсибилизирующего и аллергического действия 

(органические азокрасители, антибиотики) при длительном воздействии 

вызывают развитие идиосинкразии, сенсибилизации и аллергии, а также 

состояния зависимости. 
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Аллергия  сверхчувствительность иммунной системы организма 

при повторных воздействиях аллергена на ранее сенсибилизированный 

этим аллергеном организм. 

Сенсибилизация  повышение чувствительности организма к 

воздействию раздражителей, вызывающее аллергическую реакцию. 

Идиосинкразия  болезненная гиперреакция организма, возникающая 

в ответ на определенные неспецифические (в отличие от аллергии) 

раздражители. В основе идиосинкразии лежит генетически врожденная 

повышенная чувствительность к определенным раздражителям или реакция, 

возникающая в организме в результате повторных слабых воздействий 

отдельных веществ и не сопровождающаяся выработкой антител. 

Канцерогенные вещества (бенз(а)пирен, асбест, бензол, ароматические 

амины хром и его соединения, сажа, смолы и др.) вызывают развитие всех 

видов онкологических заболеваний. Этот процесс может быть отдален от 

момента воздействия вещества на годы и даже десятилетия. Вещество 

признается канцерогенным, если оно в испытанных дозах и концентрациях 

вызывает развитие опухолей, обычно не встречающихся спонтанно, а 

также не свойственных данному виду животных, возникающих в более 

ранние сроки, чем в контрольной группе или в большем количестве. 

Мутагенные вещества (этиленамин, окись этилена, хлорированные 

углеводороды, соединения свинца и ртути и др.) оказывают воздействие на 

неполовые (соматические) клетки, входящие в состав всех органов и 

тканей человека, а также на половые клетки (гаметы). Воздействие 

мутагенных веществ на соматические клетки вызывают изменения в 

генотипе человека, контактирующего с этими веществами. Они 

обнаруживаются в отдаленном периоде жизни и проявляются в 

преждевременном старении, повышении общей заболеваемости, 

появлении злокачественных новообразований. При воздействии на 

половые клетки, мутагенное влияние сказывается на последующем 

поколении, иногда в очень отдаленные сроки. 

Химические вещества, влияющие на репродуктивную функцию 

человека (борная кислота, аммиак, многие химические вещества в больших 

количествах), вызывают возникновение врожденных пороков развития и 

отклонений от нормальной структуры у потомства, влияют на развитие 

плода в период беременности и послеродовое развитие и здоровье потомства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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Оценка токсичности веществ и виды отравлений 

Ранее отмечалось, что способность химических веществ вызывать 

нарушение жизнедеятельности организма (отравление) называется 

токсичностью. Токсичность (вредность, ядовитость) характеризуется как 

по мере несовместимости вещества с жизнью или здоровьем, так и по 

опасности  вероятности отравления этим веществом в реальных условиях 

его применения или присутствия. 

Оценки токсичности должны иметь четкую количественную 

интерпретацию, то есть быть основанными на измерениях. Такие 

измерения являются предметом токсикометрии [5, 30]. 

В основу токсикометрических исследований положено изучение 

зависимости между количеством ядовитого вещества, содержащимся в 

конкретной среде (субстрате) или поступившем в организм, и реакцией 

последнего в виде острого, подострого, хронического или смертельного 

отравления, а также в форме того или иного отдаленного эффекта. Важно 

отметить, что значение имеют не только собственно дозы, но и пути 

поступления вещества в организм, продолжительность его воздействия, 

состояние самого организма, условия окружающей среды. Количество яда 

оценивается в единицах его массы, отнесенных к единице массы или 

объема субстрата (мг/м
3
 воздуха, мг/л воды, мг или г/кг воздушно-сухой 

почвы). Эти характеристики называются концентрациями и обозначаются 

латинской буквой (С). Количество яда, поступившего в организм, 

соотносится с массой его тела (мг/кг) и называется дозой вещества (D). 

Токсикометрические исследования проводятся на группах животных. 

Наиболее объективную оценку токсичности исследуемого вещества, 

приемлемую для сравнения разных ядов, дает величина средней летальной 

дозы DL50 или средней летальной концентрации CL50. 

Среднесмертельная доза (DL50)  доза, токсического вещества, 

после поступления которой в организм подопытного животного (в желудок, 

на кожу и т.д., кроме ингаляции) в течение трех суток наступает гибель 

50% животных. DL50 выражается в мг вещества на кг массы животного. 

Среднесмертельная концентрация (CL50)  концентрация токсического 

вещества, вызывающая при ингаляционном воздействии гибель 50% 

подопытных животных. CL50 выражается в мг/м
3
. 
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Минимальная смертельная доза (концентрация) вещества DLmin 

(СLmin)  наименьшая доза (концентрация) способная вызвать гибель отдельных 

подопытных животных. 

Если значения таких показателей, как DL50 или CL50, характеризуют 

токсичность вредных веществ (их несовместимость с жизнью и здоровьем), 

то вероятность угрозы отравления (опасность) оценивается другими 

показателями: 

Пороговая доза (или концентрация), иначе называемая порогом 

однократного воздействия, это наименьшее количество вещества, 

вызывающее при однократном воздействии такие изменения в организме, 

которые обнаруживаются при помощи специальных биохимических или 

физиологических тестов при отсутствии внешних признаков отравления у 

подопытного животного; обозначаются символами (Смин) или (Dмин) 

(минимальная концентрация или доза). 

Порог однократного острого действия (Limac) – минимальная 

(пороговая) концентрация токсического вещества, вызывающая изменение 

биологических показателей на уровне целостного организма, выходящих 

за пределы приспособительных физиологических реакций. 

Порог хронического действия (Limcr) – минимальная (пороговая) 

концентрация токсического вещества, вызывающего вредное действие в 

длительном эксперименте по 4 часа 5 раз в неделю на протяжении не 

менее 4 месяцев. 

Зона однократного острого действия (Zac) – отношение среднесмер-

тельной концентрации CL50 к порогу острого действия Limac (уравнение 5.1): 

ac

ac
Lim

CL
Z 50

    
 (5.1) 

Приведенное соотношение показывает диапазон концентраций, 

оказывающих действие на организм при однократном поступлении, между 

среднесмертельной концентрацией и порогом однократного острого 

действия. Чем меньше зона острого действия, тем опаснее вещество, 

поскольку даже небольшое превышение пороговой концентрации может 

вызвать летальный исход. 

Зона хронического действия (Zcr) – отношение порога острого 

действия Limac к порогу хронического действия Limcr (уравнение 5.2): 
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  .
 (5.2) 

Представленное соотношение показывает, насколько велик разрыв 

между концентрациями, вызывающими начальные явления интоксикации 

при однократном и длительном поступлении вещества в организм. Чем 

шире зона хронического действия, тем опаснее вещество, поскольку при 

этом возрастает угроза накопления токсического вещества в организме. 

Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) – 

характеризует эффективную токсичность вещества и определяется как 

отношение   его   насыщенной   концентрации в воздухе при температуре 

20
о
С к среднесмертельной концентрации CL50 (уравнение 5.3): 

50

20

CL

C
КВИО 

   .
 (5.3) 

Чем выше степень токсичности вещества, тем более жесткие требования 

предъявляются к его присутствию в окружающей среде. Все токсичные 

вещества делят на классы токсичности (табл. 5.1); чем меньше значения 

устанавливаемых в эксперименте токсических доз (концентраций вещества), 

тем более ядовитым, то есть токсичным или опасным, оно является. 

Таблица 5.1 

Классификация ядовитых веществ по степени токсичности и опасности 

№ Показатели* Классы токсичности (опасности) 

I II III IV 

Чрезвычайно 

токсичные 

Высоко 

токсичные 

Умеренно 

токсичные 

Мало 

токсичные 

1 DL50, мг/кг, при 

введении внутрь 

< 15 15150 1501500 > 1500 

2 DL50, мг/кг, 

накожно 

< 100 100500 5012500 > 2500 

3 CL50, мг/л < 0,5 0,55,0 5,150 > 50 

4 СLmin, мг/л < 0,01 0,010.1 0,111 > 1.0 

5 Zac < 6 618 18.154 > 54 

6 Zcr > 10 105 4,92,5 < 2,5 

7 КВИО >300 30030 303 < 3 

*Первые четыре показателя характеризуют степень токсичности, а три 

последние  степень опасности вещества [5]. 
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Классификация отравлений токсическими веществами 

Согласно клинико-эволютивному критерию различают острые, 

подострые и хронические отравления токсическими веществами [30]. 

Острые отравления характеризуются внезапным проявлением 

симптомов отравления, их быстрой эволюцией – несколько часов или дней 

– и, в некоторых случаях, летальным исходом. Когда симптомы 

проявляются сразу же после попадания токсического вещества в организм 

и развиваются быстро, речь идет о сверхострой форме отравления. 

Например, вдыхание паров бензина в пересыщенной атмосфере приводит к 

коме и конвульсиям, за которыми следует смерть, если пострадавшего не 

выводят немедленно из токсической среды. 

Острые отравления возникают в случае аварий, значительных 

нарушений технологического режима, правил техники безопасности, когда 

содержание вредного вещества в десятки и сотни раз превышает ПДК. 

Острое отравление может окончиться быстрым выздоровлением, 

смертельным исходом или стойким нарушением здоровья. 

В случаях когда симптомы отравления проявляются через несколько 

часов после пребывания под влиянием токсического вещества и когда 

симптомы развиваются с умеренной тяжестью, а смерть может наступить 

через 2448 часов и более, имеет место подострая форма отравления. 

Хроническим отравлением называют заболевание, развивающееся 

после систематического длительного воздействия малых концентраций 

или доз вредного вещества, которые при однократном поступлении в 

организм не вызывают симптомов отравления. Хроническое отравление 

характеризуется медленным и прогрессивным проявлением симптоматологии, 

параллельно с таким же медленным и прогрессивным развитием 

биохимических и функциональных поражений, индуцированных токсическим 

веществом. Большинство профессиональных болезней, вызываемых 

пребыванием под влиянием токсических веществ (силикоз, гидраргиризм 

(ртутная болезнь) и т.д.), являются хроническими отравлениями. 

Для промышленных ядов характерны только хронические отравления 

(свинец, марганец, тринитротолуол). Некоторые яды не вызывают 

хронических отравлений из-за быстрого расщепления их в организме или 

выведения. Например, двухвалентное железо действует на центральную 
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нервную систему и обладает парализующим действием. Однако Fe (II) 

достаточно быстро окисляется в организме в трехвалентное комплексное 

соединение, и производственные отравления железом не встречаются. 

На практике хронические отравления происходят в случаях 

пребывания под влиянием токсического вещества в течение периода 

времени, соответствующего большей части активной жизни на производстве. 

В зависимости от степени токсичности, количества, характера воздействия 

повреждающего агента возможно либо накопление вредных изменений в 

организме, приводящее к развитию стойких патологических состояний, 

либо приспособление организма (адаптация) к существованию в таких 

условиях без выраженных нарушений. 

Термин «кумуляция» обозначает накопление, причем накопление 

массы яда в организме называют «материальной кумуляцией», а 

накопление вызванных ядом патологических изменений называют 

«функциональной кумуляцией». Количественная оценка функционального 

кумуляционного эффекта вредного вещества называется коэффициентом 

кумуляции (Ккум) и определяется как отношение суммарной дозы, 

полученной организмом при неоднократном экспериментальном введении 

вещества в количестве, равном среднесмертельной дозе (концентрации), то 

есть DL50, к той же величине, но при одноразовом введении (уравнение 5.4): 

50

50

DL

DL
Kкум




 .
 (5.4) 

Обратное отношение этих двух величин 1/Ккум (S) называется степенью 

кумуляции и обычно выражается в процентах. По кумулятивному 

воздействию все токсичные вещества также делят на четыре группы: 

 сверхкумулятивные (Ккум < 1, S > 100); 

 с выраженной кумулятивностью (Ккум = 1  3, S = 100  34); 

 среднекумулятивные (Ккум = 3  5, S = 33  20); 

 слабокумулятивные (Ккум > 5, S < 20). 

Выше отмечалось (раздел 2.), что адаптация – это приспособление 

организма к изменяющимся условиям окружающей среды, которое 

происходит без необратимых нарушений данной биологической системы и 

без превышения нормальных способностей ее реагирования. 
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В процессе развития адаптации организма к хроническому 

воздействию яда необходимо, чтобы его начальная концентрация (доза) 

была достаточной для вызова ответной приспособительной реакции, но 

чтобы она не была чрезмерной, приводящей к быстрому и серьезному 

повреждению организма, так как большие дозы ядов могут парализовать 

адаптационные системы организма и вызвать летальный исход. 

Известно четыре типа зависимости характера и степени кумулятивного 

действия от уровня доз токсических веществ, представленные на рис. 5.1: 

 
Рис. 5.1. Зависимости характера и степени кумулятивного действия от 

уровня доз токсических веществ 

1. Степень кумулятивного действия снижается при уменьшении 

ежедневной дозы. Такой тип характерен для многих фосфорорганических 

пестицидов. Они не особенно опасны с точки зрения способности 

вызывать хронические отравления при длительном воздействии малых доз. 

Однако при прогнозировании следует проявлять осторожность вследствие 

возможности возникновения хронических эффектов за счет влияния метаболитов. 

2. Степень кумулятивного действия не зависит от ежедневной дозы. 

Эта группа более опасна, т.к. хроническое отравление может проявиться 

при поступлении в организм не только больших, но и малых доз вещества. 

3. Степень кумулятивного действия увеличивается с уменьшением доз 

вещества, ежедневно вводимого в организм. Это свойственно некоторым 

хлорированным углеводородам. Они могут вызвать хроническое воздействие в 

очень малых дозах и, естественно, потенциально являются наиболее опасными. 

4. Степень кумулятивного действия изменяется двухфазно. Вначале с 

уменьшением дозы она возрастает, а затем снижается. По такому типу 

оказывают воздействие на организм отдельные хлорированные углеводороды. 
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5.2. Нормирование содержания токсических веществ в окружающей среде 

Изучение биологического действия химических веществ на человека 

показывает, что вредное воздействие всегда начинается с определенной 

пороговой концентрации. Важной задачей является определение порога 

хронического действия яда и связанная с ним проблема границ между 

нормой и патологией при длительном контакте организма с химическими 

веществами. Гигиеническая регламентация токсических веществ в 

окружающей среде заключается в установлении санитарно-гигиенических 

нормативов их содержания в воздухе, воде, почве, пище, материалах. 

Устанавливаемые для них нормативы содержания токсических веществ 

представляют собой предельно допустимые концентрации (ПДК)  

отношение количества вещества к объему смеси, раствора, воздуха [5, 31]. 

ПДК  это нормативная концентрация токсиканта в окружающей среде, 

отнесенное к массе или объему ее конкретного компонента (в воздухе, мг/м
3
; 

в воде мг/л), которое при постоянном контакте или при воздействии в 

определенный промежуток времени практически не оказывает влияния на 

здоровье человека и не вызывает неблагоприятных последствий у потомства. 

Поскольку используемые для определения ПДК значения токсичности 

для одного и того же вещества в зависимости от пути проникновения в 

организм различны, выделяют следующие виды нормативов: 

ПДКр.з.  предельно допустимая концентрация токсического вещества 

в воздухе рабочей зоны, мг/м
3
; 

ПДКа.в.  предельно допустимая концентрация токсического вещества 

в атмосферном воздухе. 

ПДКс.с.  среднесуточная предельно допустимая концентрация 

токсического вещества в воздухе населенных мест, мг/м
3
; 

ПДКм.р.  максимальная разовая предельно допустимая концентрация 

токсического вещества в воздухе населенных мест, мг/м
3
; 

ОБУВа.в.  ориентировочный безопасный уровень воздействия токсического 

вещества в атмосферном воздухе населенных мест, мг/м
3
; 

ОБУВр.з.  ориентировочный безопасный уровень воздействия токсического 

вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м
3
; 

ПДКп  предельно допустимая концентрация токсических веществ в 

почве, мг/кг массы почвы; 
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ПДВводн  предельно допустимая концентрация токсических веществ в 

водоемах различных типов: хозяйственно-питьевых (ПДКх.п.) культурно-

бытовых (ПДКк.б.), рыбохозяйственных (ПДКр.х.), мг/дм
3
. 

Если токсическое вещество поступает в организм не ингаляционно, 

то для него вводится понятие ПДД. 

Предельно допустимая доза (ПДД)  это предельное количество 

токсического вещества, попадание которого в организм за определенный 

промежуток времени не оказывает на него вредного действия. 

ПДК токсичных веществ устанавливаются на основании экспериментов 

на подопытных животных, что требует достаточно длительного времени. 

На первом этапе установления ПДК определяются основные 

токсикометрические характеристики исследуемых веществ, но фактически 

установленные в результате экспериментов нормативы считаются 

временно допустимыми концентрациями (ВДК). На втором этапе эти 

исследования продолжаются и носят проверочный характер, а на третьем 

осуществляются клинико-статистические исследования работающих в 

течение трех лет для проверки правильности полученных в экспериментах 

на животных значений. Только после второго этапа полученные 

нормативы могут быть утверждены в качестве ПДК. Для ускоренного 

определения ПДК новых веществ используются расчетные методы. В 

основе расчетов находится установление физиологических порогов 

воздействия веществ на организм. Полученные расчетным путем значения 

ПДК достаточно близко совпадают с полученными экспериментально, но 

дальнейшие проверки необходимы. Установленные расчетным путем 

нормативы должны рассматриваться в качестве ОБУВ. Ни одно новое 

химическое вещество не может быть внедрено в народное хозяйство без 

оценки его токсичности и опасности, и поэтому ОБУВ устанавливаются на 

период, предшествующий проектированию производства (для условий 

опытных и полузаводских установок) путем расчета по параметрам 

токсикометрии, а также с помощью интерполяций и экстраполяций в рядах 

соединений, близких по химической структуре, физико-химическим 

свойствам и биологическому действию. Список ОБУВ промышленных 

токсических веществ утверждается Министерством здравоохранения РФ и 

пересматривается через каждые 2 года или заменяется на ПДК. 
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Нормирование содержания токсических веществ в воздухе 

Токсические вещества оценивают по их воздействию на организм. 

Наиболее характерными являются собственно токсические (резорбтивные) 

и рефлекторные (органолептические) воздействия. Рефлекторные реакции 

могут проявляться в форме ощущения запаха, вкуса и т.п. Резорбтивное 

действие может быть общетоксическим, канцерогенным, мутагенным и т.д. 

Требования человека к качеству окружающего воздуха не зависят от 

того, где он находится (на производственном предприятии, в квартире, в 

населенном пункте и т.д.). Обязательным будет являться единственное 

условие  концентрация токсического вещества в воздухе должна быть 

меньше ПДК (Сi ≤ ПДК). Также очевидно, что содержание токсических 

веществ в воздухе рабочего помещения неизбежно больше, чем на 

площадке предприятия и тем более  за ее пределами, то есть в населенных 

пунктах, куда токсические вещества доходят в той или иной мере 

рассеянными. Следовательно, невозможно иметь единые значения ПДК 

для того или иного токсического вещества. В этой связи разработаны так 

называемые  принципы раздельного нормирования загрязняющих веществ. 

Это значит, что для каждого токсичного вещества устанавливается 

несколько предельно допустимых концентраций в воздушной среде [5].  

Несмотря на широкое применение, ПДК имеет лишь санитарно-

гигиенический характер, т.е. позволяет учитывать только отрицательное 

влияние токсичных веществ на организм человека. Однако известно, что 

многие токсиканты даже при более низких концентрациях, чем ПДК, 

способны нанести ущерб окружающей природной среде, ее флоре и фауне. 

На практике обычно используют три типа ПДК [30]: 

 на производстве  ПДК в воздухе рабочей зоны; 

 в атмосферном воздухе населенных пунктов  предельно допустимая 

концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест (ПДКа.в.): среднесуточная и максимально-разовая. 

ПДК в воздухе рабочей зоны (ПДКр.з.)  это такая максимальная 

концентрация токсического вещества, которая при ежедневной работе в 

течение 8 часов (но не более 41 часа в неделю) всего рабочего стажа не 

может вызвать отклонения в состоянии здоровья в процессе работы или в 

отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 
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Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 м над 

уровнем пола или площадки, на которой находятся места постоянного или 

временного пребывания рабочих. 

На территории промышленного предприятия для газообразных 

токсических веществ устанавливается ПДК, равная 0,3 ПДКр.з.. Снижение 

нормы содержания токсических веществ на территории предприятия втрое 

по сравнению с ПДКр.з. вызывается тем, что воздух на территории 

предприятия используется для вентиляции производственных помещений, 

где концентрация примесей периодически может превышать ПДКр.з.. 

Поэтому приточный воздух, используемый для проветривания рабочих 

помещений, должен быть значительно менее загрязненным. 

ПДК в атмосферном воздухе (ПДКа.в.)  это предельно допустимая 

концентрация токсического вещества, отнесенная к определенному 

времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на 

протяжении всей жизни человека не оказывает на него вредного влияния, 

включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом. 

ПДК среднесуточная (ПДКс.с.)  это максимальная концентрация 

токсического вещества в атмосфере населенного пункта, которая при 

воздействии на организм человека в течение всей его жизни не оказывает 

на него вредного влияния, включая отдаленные последствия.  

ПДК максимально-разовая (ПДКм.р.)  это предельное количество 

токсических выбросов в атмосферу в течение 20 минут, которое не 

приводит к превышению их среднесуточной предельно допустимой 

концентрации в населенном пункте (ПДКс.с.). 

Необходимость раздельного нормирования токсических веществ 

определяется законом толерантности: на промышленном предприятии в 

течение рабочего дня загрязненным воздухом дышат практически 

здоровые, прошедшие необходимое медицинское освидетельствование 

люди, а в населенных пунктах  круглосуточно находятся не только 

взрослые, но и малолетние дети, пожилые люди, беременные и кормящие 

женщины, больные, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем, которые могут пострадать даже от незначительных 

концентраций токсичных веществ в атмосферном воздухе. Этим 

обстоятельством и объясняется минимальное значение ПДКс.с. Таким 

образом, по величине показатели ПДК располагаются в следующий ряд: 
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ПДКс.с. < ПДКм.р. < ПДКр.з. 

Например, для диоксида серы  ПДКр.з. = 10 мг/м
3
, а ПДКм.р. = 0,5 мг/м

3
. 

Токсичные вещества могут обладать и рефлекторным, и резорбтивным 

действием на организм. Например, токсичное вещество может оказать 

рефлекторное воздействие при значительно более низкой концентрации, 

чем резорбтивное. Таковы летучие вещества, обладающие резким запахом 

или раздражающим действием. Другие вещества, не обладая раздражающим 

действием (не имея запаха, цвета), ядовиты при низких концентрациях, то 

есть отравление начинается раньше, чем человек способен ощутить 

присутствие этих веществ. Примером может служить угарный газ CO. 

Существует эмпирическое правило: если рефлекторное (раздражающее) 

действие токсического вещества начинается при более низкой 

концентрации, то есть раньше, чем резорбтивное, то ПДКм.р. = ПДКс.с. Если 

же при более низкой концентрации начинается токсическое (отравляющее) 

действие, то ПДКм.р. превышает ПДКс.с. в 210 раз. 

ПДКм.р. устанавливается для веществ, которые оказывают немедленное, 

но временное раздражающее действие на организм за 20-минутный 

период. Для токсических веществ, накопление которых в организме 

вредно, устанавливают ПДКс.с. Среднесуточные концентрации токсикантов 

определяют 4 раза в сутки в течение года. Так, например, ПДКс.с. для 

свинца установлена из расчета предотвращения накопления в организме 

такого его количества за 70 лет жизни человека, при котором начинает 

проявляться его токсическое действие на организм человека. 

Если в атмосферном воздухе содержится несколько вредных веществ, 

то каждое из них оказывает свое токсическое влияние на организм 

человека. При этом вредные вещества могут оказывать однонаправленное 

влияние. В таких случаях говорят о суммарном эффекте их влияния, или об 

эффекте суммации. Таким образом, при наличии в атмосферном воздухе 

двух и более вредных веществ, обладающих эффектом суммации, необходимо 

соблюдение следующего математического соотношения (уравнение 5.5): 
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где С1, С2, ... Сn  концентрации токсичных веществ, обладающих эффектом 

суммации. 
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Нормирование содержания токсических веществ в воде 

Содержание вредных химических веществ в питьевой воде 

регламентируется СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» [33]. В список вредных веществ включены 

катионы фосфора, кремния, 15 металлов, анионы 12 неорганических 

соединений, около 30 углеводородов, 75 галогенсодержащих и 40 

кислородсодержащих органических соединений. 

Большинство неорганических веществ из списка имеют санитарно-

токсикологический лимитирующий признак вредности, относятся ко 

второму классу опасности (высокоопасные). Их ПДК в питьевой воде 

составляют, мг/л: 0,0001 (таллий, фосфор), 0,003 (сероводород), 0,01 

(ниобий, теллур), 0,03 (литий), 0,05 (сурьма, вольфрам, серебро), 0,1 

(ванадий, висмут, кобальт, рубидий, пероксид водорода), 0,2 (хлорит-ион, 

бромид-ион), 0,5 (хром, персульфат-ион), 3,0 (гидросульфид-ион, нитрит-

ион), 5,0 (перхлорат-ион), 10,0 (кремний), 20,0 (хлорат-ион), 200,0 (натрий). 

Большинство углеводородов имеют органолептический признак 

вредности, изменяя запах или привкус воды. Санитарно-токсикологическое 

значение среди них имеют циклогексан, циклогексен, бензол, 

диизопропилбензол, бенз(а)пирен, дифенил. Они относятся к первому и 

второму классу опасности. Остальные углеводороды списка включены в 

третий и четвертый классы опасности. ПДК бенз(а)пирена в питьевой воде 

– 0,000005, изопрена – 0,005, бензола, этилбензола, нафталина – 0,01, 

ксилола, бутадиена – 0,05, прочих (этилен, бутилен, циклогексан, стирол, 

толуол) – 0,1–0,5 мг/л. 

Среди галогенсодержащих органических соединений наиболее токсичные 

компоненты питьевой воды – хлорсодержащие бифенилы, относящиеся к 

первому и второму классу опасности и имеющие низкие ПДК (0,001 мг/л). 

Среди кислородсодержащих соединений в питьевой воде преобладают 

спирты и фенолы, относящиеся ко второму – четвертому классу опасности. 

Их ПДК составляют 0,004–0,5 мг/л. 

К наиболее распространенным загрязнителям воды (содержание 

которых превышает нормативы) можно отнести железо, марганец, свинец, 

цинк, сульфиды, фториды, соли кальция и магния, хлор, фенол и др. 
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Нормирование содержания токсических веществ в почве 

Токсичные химические вещества, содержащиеся в почве, напрямую на 

человека не влияют, но могут поступать в организм в основном через разные 

звенья пищевых цепей, а также в результате загрязнения воздуха и воды [5]. 

Нормирование загрязняющих веществ в почве ведется по трем 

направлениям: во-первых, нормирование содержания ядохимикатов в 

пахотном (корнеобитаемом) слое почвы сельскохозяйственных угодий, во-

вторых, нормирование накопления загрязняющих веществ на территории 

предприятия, и, в-третьих  нормирование загрязненности почвы в жилых 

районах, преимущественно в местах временного хранения бытовых отходов. 

В пахотном слое почвы токсичные вещества нормируются по двум 

показателям: предельно допустимым (ПДКп) и временно допустимым 

концентрациям (ВДКп). Для установления ПДКп используют данные о фоновых 

концентрациях исследуемых веществ, их физико-химических свойствах, 

параметрах стойкости, токсичности. При этом экспериментально определяют: 

 допустимую концентрацию вещества в почве, при которой его 

содержание в пищевых и кормовых растениях не превысит некоторых 

допустимых остаточных количеств (ДОК), иначе называемых ПДК, в 

продуктах питания (ПДКпп); 

 допустимую (для летучих веществ) концентрацию, при которой 

поступление вещества в воздух не превысит установленных ПДК для 

атмосферного воздуха (ПДКа.в.); 

 допустимую концентрацию, при которой поступление вещества в 

грунтовые воды не превысит ПДК для водных объектов; 

 допустимую концентрацию, не влияющую на микроорганизмы и 

процессы самоочищения почвы.  

Наиболее жесткие из ряда названных показателей принимаются в 

качестве ПДКпп. Таким путем нормируется содержание в почве пестицидов 

и ряда химических элементов  преимущественно тяжелых металлов, 

галогенов (например, хлора), а также микроэлементов. Причем содержание 

примесей нормируется в зависимости от вида пищевых продуктов, 

выращиваемых на данной почве или в данном хозяйстве (мясных, 

молочных, рыбных, растительных). 
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Нормирование содержания токсических веществ в пище 

Вредные вещества могут поступать в продукты питания (и далее в 

организм человека) разными путями: из почвы через корневые системы 

растений, из воздуха  через наземный ассимиляционный аппарат (листья), 

а также в результате контакта при проведении защитных химических 

обработок растений против вредителей и заболеваний [5]. 

Предельно допустимые концентрации токсичных химических соединений 

в продуктах питания (ПДКпр) разработаны для ряда химических элементов, 

способных в определенных количествах вызвать токсический эффект. 

Предусматривается дифференцирование ПДКпр по видам продуктов (табл. 5.2). 

Таблица 5.2 

ПДК химических элементов в пищевых продуктах, мг/кг продукта [5] 

Элемент Виды продуктов 

рыбные мясные молочные хлеб, 

зерно 

овощи фрукты соки 

Алюминий 30,0 10,0 1,0 20,0 30,0 20,0 10,0 

Железо 30,0 50,0 3,0 50,0 50,0 50,0 15,0 

Йод 2,0 1,0 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 

Кадмий 0,1 0,05 0,01 0,022 0,03 0,03 0,002 

Медь 10,0 5,0 0,5 5,0 10,0 10,0 5,0 

Мышьяк 1,0 0,5 0,05 0,2 0,2 0,2 0,2 

Никель 0,5 0,5 0,1 0,5 0,5 0,5 0,3 

Олово 200,0 200,0 100,0  200,0 100,0 100,0 

Ртуть 0,5 0,03 0,005 0,01 0,02 0,01 0,005 

Свинец 1,0 0,5 0,05 0,2 0,5 0,4 0,4 

Селен 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Сурьма 0,5 0,1 0,05 0,1 0,3 0,3 0,2 

Фтор 10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Хром 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 

Цинк 40,0 40,0 5,0 25,0 10,0 10,0 10,0 

Для ряда сельскохозяйственных культур установлены ПДКпр 

пестицидов и их метаболитов. Поскольку экспериментальное определение 

ПДКпр весьма длительно, для установления временно допустимых 

концентраций пестицидов (ВДКпр) в продуктах питания используют 

расчетные методы. 
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Нормирование комплексного воздействия токсических веществ 

В настоящее время существует реальная возможность поступления 

токсических веществ в организм с воздухом, водой, пищей, т.к. они 

одновременно могут содержаться в воздухе производственных помещений, 

жилых и общественных зданий, атмосферном воздухе, продуктах питания 

и питьевой воде. В этих случаях следует употреблять термин 

«комплексное действие» – поступление одних и тех же веществ разными 

путями [30]. Прежде всего возникает вопрос: какой тип зависимости 

биологического эффекта (суммация, потенцирование, антагонизм) 

наиболее характерен при комплексном поступлении яда в организм? 

Для ряда химических соединений (фтор, хлор, пестициды и др.) при 

одновременном поступлении яда через желудочно-кишечный тракт и 

органы дыхания наблюдается суммация эффектов. Например, в условиях 

комплексного воздействия диэтиламина (пероральное поступление 

токсиканта в сочетании с ингаляционным) обнаружен эффект суммации 

при введении смертельных доз и концентраций вещества и 

потенцирования при воздействии на уровне пороговых величин. Наиболее 

прогрессивными представляются рекомендации, которые предлагают для 

расчета максимально безвредной дозы вещества при одновременном 

поступлении одного вещества в организм из разных сред использовать 

принцип современного гигиенического нормирования применительно к 

совместному воздействию нескольких химических веществ одно-

направленного действия  исходя из простого суммирования эффектов, т.е. 

сумма отношений обнаруживаемых доз и концентраций в объектах 

внешней   среды   к   величинам   их  ПДК или ПДД не должна превышать 

1 (уравнение 5.6): 

1..


ПДД

D

ПДК

C

ПДК

C

ПДК

C пищаводаатмпроизв

  ,
 (5.6) 

где  Спроизв  концентрация токсического вещества, содержащегося в 

воздухе производственных помещений; Сатм  концентрация токсического 

вещества, содержащегося в воздухе населенных пунктов; Свода  

концентрация токсического вещества, содержащегося в воде; Dпища  доза 

токсического вещества, содержащегося в пище. 
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5.3. Основные факторы, определяющие токсичность ядовитых 

веществ, поступающих в организм человека 

Токсичность соединений зависит от следующих факторов: дозы или 

концентрации, физических и химических свойств, путей и скорости 

проникновения яда в организм, возраста и пола, индивидуальной предрас-

положенности к яду, факторов внешней среды (температуры, влажности, 

атмосферного давления). На токсичность соединений также влияет их агрегатное 

состояние, растворимость в воде и жирах, диссоциация на ионы и т.д. [31]. 

Газообразные вещества и пары летучих жидкостей, поступившие в 

организм через дыхательные пути, проявляют токсическое действие 

значительно быстрее, чем жидкие или твердые вещества, поступившие в 

пищеварительную систему или попавшие на кожу. 

Токсичность твердых веществ зависит от размера их частиц. 

Тщательно размельченные твердые вещества являются более токсичными, 

чем те же вещества, имеющие более крупные частицы. Это объясняется 

различной растворимостью мелких и крупных частиц вещества, а, 

следовательно, и разной скоростью поступления в кровь. 

Растворимость твердых веществ в воде и в жидкостях организма 

также имеет большое значение: чем выше растворимость, тем больше 

опасность отравления. Например, сернистый свинец (PbS) плохо растворим 

в воде и поэтому менее ядовит, чем другие соединения свинца. Мышьяк и его 

сернистые соединения (As2S3) и др. нерастворимы в воде и также неядовиты, 

окислы же мышьяка (As2O3) и др. растворимы в воде и очень ядовиты. 

Кристаллические вещества проникают через кожу медленно и так же 

медленно могут вызывать отравление. 

Жирорастворимые вещества легко проникают в организм через кожу 

и легко проникают из крови в клетки через мембраны. Таким образом, 

вещества, хорошо растворяющиеся в воде и в жирах, обладают большей 

токсичностью, чем плохорастворимые. Из неэлектролитов, растворяющихся 

в липидах, при поступлении через кожу наиболее опасны те соединения, 

которые имеют маслянистую и кашицеобразную консистенцию. 

Как правило, токсическое действие насыщенных и ненасыщенных 

углеводородов в гомологических рядах соединений возрастает с 

увеличением числа углеродных атомов. Так как при этом параллельно 

увеличивается молекулярный вес соединений, повышается точка их кипения, 
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снижается летучесть веществ, повышается теплота парообразования, а 

также увеличивается растворимость в жирах, то в результате, при прочих 

равных условиях, уменьшается опасность отравления углеводородами через 

дыхательные пути и увеличивается опасность отравления ими через кожу. 

Большое значение имеет дисперсность токсических веществ, 

находящихся в воздухе в виде пыли. С увеличением дисперсности 

ускоряется сорбция, и яд действует быстрее. 

Влияние возраста. Экспериментальными данными подтверждена 

более высокая чувствительность к ядам детей, чем взрослых. Это 

объясняется своеобразием (недоразвитостью) нервной и эндокринной 

систем детского организма, особенностью вентиляции легких, процессов 

всасывания в желудочно-кишечном тракте, проницаемости барьерных 

систем и т.д. Но в общем  можно сказать, что одни яды оказываются более 

токсичными для молодых организмов, другие яды являются более 

токсичными для пожилых организмов, токсический эффект третьих ядов 

не зависит от возраста вообще. 

Влияние пола. Экспериментальные и клинические наблюдения 

показали, что женский организм как правило более устойчив к действию 

различных токсических веществ. К воздействию оксида углерода, ртути, 

свинца, наркотическим и снотворным веществам более устойчивы самки 

животных. Мужские особи устойчивее самок к фосфорорганическим 

соединениям, никотину, стрихнину. В формировании устойчивости 

организма к вредным химическим веществам существенную роль играет 

биологическая специфика мужских и женских половых гормонов. 

Индивидуальная чувствительность к ядам зависит от активности 

ферментативных систем, от состояния здоровья. Лица с заболеваниями 

крови более чувствительны к действию кроветворных ядов, лица с 

нарушениями со стороны нервной системы – более чувствительны к 

действию нейротропных ядов, лица с заболеваниями легких – к действию 

раздражающих веществ и пыли. 

Снижению сопротивляемости организма способствуют хронические 

инфекции, например, туберкулез. На чувствительность организма к ядам 

оказывает влияние и характер труда. При тяжелой физической работе 

усиливаются процессы дыхания и кровообращения, что ведет к 

ускоренному поступлению яда в организм. 
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Существенное значение имеют видовые и биологические особенности 

организмов. Например, собаки могут переносить действие алкалоида красавки 

(белладонны) атропина в дозе, превосходящей в сто раз дозу, смертельную 

для человека. С другой стороны, синильная кислота, оксид углерода 

обладают более сильным действием на отдельные виды животных, чем на 

человека. Более высокоорганизованные животные в эволюционном ряду 

как правило чувствительнее к большинству нейротропных соединений. 

Действие поступившего в организм токсического вещества зависит 

не только от его дозы, но и от времени пребывания в организме. С этой точки 

зрения срок пребывания яда в организме можно выражать промежутком 

времени от начала его резорбции до момента полной элиминации. 

Период резорбции продолжается от момента поступления яда в 

организм до момента достижения максимальной концентрации в крови. 

Период элиминации начинается от момента достижения максимальной 

концентрации вещества в крови до полного исчезновения его из крови. 

Зависимость токсического действия ядов от их химической структуры 

В настоящее время установлены многочисленные факты, 

свидетельствующие о наличии связей между химическим составом 

вещества, его строением, физико-химическими свойствами и токсическим 

действием [30]. С другой стороны, известно немало примеров сходного 

токсического действия веществ различной химической структуры, 

например местное прижигающее действие крепких кислот и щелочей. 

Вместе с тем близкие по химическому строению вещества могут давать в 

организме различный эффект, например, нерастворимый в воде 

нетоксичный сульфат бария применяется в рентгенологии, а любая соль 

бария, растворимая в воде, обладает высокой токсичностью. 

Токсичность химических соединений зависит от их положения в 

соответствующих гомологических рядах. Согласно эмпирическому 

правилу Ричардсона, токсичность химических соединений возрастает в 

гомологическом ряду соединений с увеличением числа атомов углерода, 

т.е. с возрастанием молекулярной массы. Так, например, токсическое действие 

жидких углеводородов усиливается от н-пентана (С5Н12) к н-октану 

(С8Н18). Пропионовая кислота (CH3CH2COOH) более токсична, чем 

уксусная (CH3COOH). Однако правило Ричардсона имеет ряд исключений. 
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Так, например, метиловый спирт (CH3OH), первый член гомологического 

ряда алифатических спиртов, является продуктом окисления метана (CH4). 

Однако он более токсичен, чем этиловый спирт (C2H5OH)  второй член 

гомологического ряда, являющийся продуктом окисления этана (C2H6). 

В соответствии с эмпирическим правилом «разветвленных цепей» 

химические соединения с нормальной углеродной цепью дают более 

выраженный токсический эффект по сравнению со своими разветвленными 

изомерами. Так, пропиловый или бутиловый спирты более токсичны, чем 

соответствующие им изопропиловый и изобутиловый спирты. 

Замыкание цепи углеродных атомов усиливает токсическое действие 

вещества: пары циклопентана и циклогексана действуют сильнее, чем 

соответствующие нециклические соединения. 

На выраженность токсического действия органических соединений 

заметно влияет введение в молекулу кратных связей (двойных, тройных) 

между атомами углерода. Токсичность таких соединений тем выше, чем 

больше их ненасыщенность: ацетилен (CHCH) токсичнее этилена 

(СН2=СН2), аллиловый спирт (CH2=CH−CH2−OH) более токсичен, чем 

пропиловый (CH3−CH2−CH2−OH). 

Введение в органическое соединение гидроксильной группы (ОН) приводит 

к увеличению растворимости яда и ослабляет его токсическое действие, 

поэтому спирты менее токсичны, чем соответствующие им углеводороды. 

Введение галогенов – фтор (F), хлор (Cl), бром (Br), йод (I), как и 

других химически активных групп (амино-, нитро- и нитрозоаминогрупп), 

в молекулу органического соединения почти всегда сопровождается 

усилением токсичности и появлением новых токсических эффектов. Так, 

например, резко возрастает токсическое действие при введении атомов 

хлора в соединения, входящие в состав гомологического ряда насыщенных 

углеводородов. Так, в ряду: метан (СН4), хлористый метил (СН3Cl), 

хлористый метилен (СН2Cl2), хлороформ (СНCl3) токсическое действие 

возрастает. Исключение составляет четыреххлористый углерод (СCl4), 

который обладает меньшим токсическим действием, чем хлороформ. 

На токсичность органических веществ существенное влияние оказывает 

изомерия химических соединений. Так, например, будут сильно различаться 

токсические свойства бутана (н-C4H8) и изобутана (2-метилпропана) (изо-C4H8). 
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Поступление и распределение ядов в организме человека 

Процессы поступления в организм, распределения и превращения, 

которым подвергаются в организме токсические вещества, протекают не 

мгновенно, а во времени. Изучением временных зависимостей протекания 

этих процессов в организме занимается токсикокинетика [30]. 

С позиций токсикокинетики организм человека представляет собой 

сложную гетерогенную систему, состоящую из большого числа совместно 

функционирующих составляющих (системы органов, различные ткани, 

кровь, внеклеточная и внутриклеточная жидкости, внутриклеточное 

содержимое с различными свойствами), разделенных биологическими 

барьерами. Кинетика ксенобиотиков в организме  это, по сути, 

преодоление ими биологических барьеров и их распределение в организме. 

Конкретные характеристики токсикокинетики определяются как свойствами 

самого вещества, так и структурно-функциональными особенностями 

организма. 

Важнейшими характеристиками вещества, влияющими на его 

токсикокинетические параметры, являются: 

 коэффициент распределения, который определяет способность 

ксенобиотиков накапливаться в соответствующей среде: липидорастворимых 

 в липидах, водорастворимых  в воде; 

 размер молекулы, который влияет на способность проникать через 

поры биологических мембран; 

 константа диссоциации молекул, которая определяет количество 

ионов, способных проникать через биологические барьеры; 

 химические свойства, определяющие сродство токсиканта к 

химическим и биохимическим элементам клеток, тканей и органов. 

Токсические химические вещества могут поступать в организм 

человека с вдыхаемым воздухом, с пищей, водой, через неповрежденную 

кожу, слизистые оболочки. 

Токсичность некоторых веществ зависит от путей поступления их в 

организм. Одна и та же доза яда, поступившего в организм различными 

путями, может вызвать неодинаковый токсический эффект. 
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Наиболее распространенным путем поступления токсических 

веществ в организм (особенно в промышленных условиях) является 

ингаляционный путь, т.е. через дыхательную систему. Через дыхательные 

пути яды поступают в организм в виде газов, паров и аэрозолей. 

Попадание ядовитых газообразных соединений в дыхательную систему 

обеспечивает наиболее быстрое их поступление в организм. Это 

объясняется очень большой поверхностью всасывания в легочных 

альвеолах (100150 м
2
), малой толщиной альвеолярных мембран, 

интенсивным током крови по легочным капиллярам и отсутствием 

условий для задержки ядов [31]. 

Постоянный ток крови по легочным капиллярам способствует 

проникновению веществ из альвеол в кровь, которая транспортирует 

поступивший яд по всему организму (малый круг кровообращения, затем, 

минуя печень, через сердце в большой круг кровообращения). 

При вдыхании яда в постоянной концентрации содержание его в 

крови сначала быстро нарастает, а затем устанавливается примерно на 

одном уровне. Содержание яда в венозной крови постепенно 

выравнивается с его концентрацией в артериальной крови. Когда организм 

насыщается ядом, его поглощение существенно замедляется. Скорость и 

время задержки поступления в организм газов и паров определяются их 

физико-химическими свойствами. 

Значение коэффициента растворимости паров ксенобиотика в крови 

существенно сказывается на его количестве, поступающем в кровь из 

воздуха, а также на скорости, с которой устанавливается равновесие между 

содержанием его в воздухе и в крови. Так, вещества с высоким 

коэффициентом растворимости в водной среде (спирт, ацетон) длительно 

переходят из воздуха в кровь, соединения с низким коэффициентом 

растворимости в воде (алифатические углеводороды) быстро достигают 

равновесной концентрации между кровью и воздухом. 

Всасывание летучих токсических соединений начинается уже в 

верхних дыхательных путях. Скорость поступления токсических веществ 

определяется их физико-химическими свойствами и в определенной 

степени физиологическим состоянием организма (интенсивность дыхания 

и кровообращения в легких). 
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Некоторые токсичные пары и газы (хлористый водород, фтористый 

водород, сернистый газ, пары неорганических кислот и др.) подвергаются 

химическим превращениям непосредственно в дыхательных путях, поэтому 

их задержка в организме происходит с более постоянной скоростью. Кроме 

того, эти вещества могут разрушать альвеолярную мембрану, нарушать ее 

барьерную и транспортную функции, что ведет к токсическому отеку легких. 

В процессе многих производственных операций образуются пыль, 

дым, туман, которые представляют собой взвесь частиц (пыль угольная, 

силикатная и др.), окислов металлов, многих органических соединений и 

др. При поступлении их в дыхательные пути происходят их задержка и 

выделение. На задержку влияет агрегатное состояние веществ и их физико-

химические свойства (размер, форма, гигроскопичность, заряд частиц и 

др.). Относительно крупные частицы оседают в местах, где воздушные 

потоки меняют направление, например, при ударе частицы о стенку 

верхних дыхательных путей. В верхних дыхательных путях задерживается 

8090% частиц величиной до 10 мкм, в альвеолы поступает 7090% частиц 

размером 12 мкм и меньше. Степень задержки частиц в определенных 

областях дыхательной системы зависит от их размера (табл. 5.3). 

Таблица 5.3 

Степень задержки частиц в дыхательной системе [31] 

Размер частиц, мкм Степень задержки, % Область дыхательной 

системы 

Более 10 Оседают полностью Носовые ходы и носоглотка 

310 8090 Верхние дыхательные пути 

12 10 Нижние дыхательные пути 

Менее 1 7090 Альвеолы 

В процессе самоочищения дыхательных путей эти частицы 

удаляются вместе с мокротой. В случае поступления водорастворимых 

аэрозолей всасывание происходит по всей поверхности дыхательных 

путей, причем часть яда со слюной попадает в желудок. 

Существенную роль в самоочищении легких от токсических веществ 

играет лимфатическая система, тем не менее, частицы аэрозоля некоторых 

металлов быстро проникают в ток крови или лимфы путем диффузии или 

транспортируются в форме коллоидов и белковых комплексов. 
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Токсические вещества часто поступают в организм перорально, т.е. 

через рот. Некоторые жирорастворимые соединения (фенолы, цианиды) 

всасываются и проникают в кровь уже в полости рта. При всасывании 

через слизистые оболочки полости рта токсические вещества попадают в 

кровь, минуя печень. На протяжении всего желудочно-кишечного тракта 

существуют значительные градиенты pH, определяющие различную 

скорость всасывания токсических веществ. 

Токсические вещества в желудке могут сорбироваться пищевыми 

массами, разбавляться ими, в результате чего контакт ядов со слизистой 

оболочкой желудка будет затруднен. Кроме того, скорость всасывания 

веществ зависит от интенсивности кровообращения в слизистой оболочке 

желудка, образования слизи и др. Участвует в этом процессе и фильтрация 

некоторых ядов через мембранные поры желудочного эпителия. 

В кислой среде желудочного содержимого яды могут распадаться с 

образованием более токсичных соединений. Так, соединения свинца, 

плохо растворимые в воде, хорошо растворяются в желудочном соке и 

поэтому легко всасываются. Из желудка попадают в кровь липидорастворимые 

соединения, неионизированные молекулы органических веществ. 

Всасывание ядовитых веществ в основном происходит в тонком 

кишечнике, где pH 7,58,0. Колебания pH кишечной среды, присутствие 

ферментов, большое количество соединений, образующихся в процессе 

пищеварения, а также процесс сорбирования значительно влияют на 

резорбцию ядовитых соединений и создают условия для их задержки. 

Кроме того, некоторые вещества, например, тяжелые металлы, такие как 

медь, уран, соединения ртути, церий, непосредственно повреждают 

кишечный эпителий и нарушают всасывание. 

Большая часть токсических веществ, проникающих через стенки 

пищеварительного тракта в кровь и через систему воротной вены, 

поступают в печень, где и обезвреживаются микросомальными 

ферментами гепатоцитов в процессе биотрансформации. 

Таким образом, при пероральных отравлениях возможна задержка 

токсических веществ в желудочно-кишечном тракте, которая зависит от 

физико-химических особенностей яда и функционального состояния 

желудка и кишечника. 
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Проникновение токсических веществ через кожу (перкутанные 

отравления) наблюдается преимущественно в производственных условиях. 

Кожный покров [1] имеет три четко выраженных слоя: эпидермис (верхний 

слой), дерму (собственно кожу) и подкожную жировую клетчатку. Общая 

поверхность кожи взрослого человека достигает 1,52,0 м
2
. С позиций 

токсикокинетики особый интерес представляет поверхностный роговой 

слой эпидермиса, препятствующий резорбции многих чужеродных 

веществ. Поступление токсических веществ через кожу может происходить 

либо непосредственно через эпидермис, либо через волосяные фолликулы 

и сальные железы, либо через устья выводных протоков потовых желез. 

Кожа  не является просто пассивным барьером, отделяющим организм от 

окружающей среды. В эпидермальном слое осуществляется и метаболизм 

некоторых токсических веществ, хотя общая активность процессов 

невелика (26% метаболической активности печени). 

Потенциальную опасность интоксикации при проникновении через 

кожу представляют липидорастворимые вещества и газы. Однако это 

только первая фаза проникновения яда в организм, второй фазой является 

транспорт этих соединений из дермы в кровь. Если необходимые для этих 

процессов физико-химические свойства веществ сочетаются с их высокой 

токсичностью, то вероятность тяжелых перкутанных отравлений 

значительно возрастает. Скорость проникновения ядов через 

неповрежденную кожу прямо пропорциональна их растворимости в 

липидах, а дальнейший их переход в кровь зависит от способности 

вещества растворяться в водной среде. С этой точки зрения наиболее 

опасны ароматические нитро- и аминосоединения, некоторые 

хлорированные углеводороды и металлоорганические соединения. 

Преодолевают кожный барьер и такие газы, как циановодород (HCN), 

оксид углерода (CO), сероводород (H2S) и другие газы и пары. 

Соли многих тяжелых металлов, особенно ртути и таллия, соединяясь 

с жирными кислотами на поверхности кожи и превращаясь в жирорастворимые 

соединения, проникают через барьерный слой эпидермиса. 

Механические повреждения кожи (ссадины, царапины, ранки), 

термические и химические ожоги в значительной степени способствуют 

проникновению токсичных веществ в кровоток. 
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Распределение ядовитых веществ в организме человека 

Для изучения взаимодействия яда с организмом важно понимание 

процессов токсикодинамики и токсикокинетики яда. Токсикодинамика 

отражает воздействие яда на различные структуры и функции организма, 

механизмы его специфического действия и «избирательной токсичности», 

т.е. способности повреждать определенные клетки или структуры 

организма и нарушать их функции. Токсикокинетика характеризует пути 

поступления и распределения яда в организме, его биотрансформацию и 

выведение из организма [30]. 

Сразу после поступления в кровь яды разносятся по всем тканям и 

органам. В первый период распределения основное значение для 

накопления вредного вещества играет кровоснабжение этих тканей и 

органов – чем оно больше, тем больше в них содержание яда. В этот 

период можно говорить о динамическом распределении вещества, 

определяемом интенсивностью кровоснабжения. В дальнейшем картина 

меняется, происходит перераспределение токсических веществ и 

преимущественное их накопление в тех тканях организма, сорбционная 

емкость которых для данного вещества оказывается наибольшей. 

Окончательное распределение токсических веществ можно назвать 

статическим. 

Для липидорастворимых веществ наибольшей емкостью, например, 

обладает жировая ткань и органы, богатые липидами (костный мозг, 

семенники и другие). Достаточно быстро исчезают из крови и 

накапливаются в печени и почках серебро, марганец, хром, кобальт, 

ванадий, кадмий, цинк. Ртуть накапливается в выделительных органах 

(почки). В костной ткани преимущественно накапливаются соединения 

свинца, фтора, бария, урана, бериллия. 

В общем виде распределение токсических веществ в организме 

зависит от трех основных факторов: пространственного, временного и 

концентрационного. 

Пространственный фактор определяет пути поступления и 

распространения яда, что связано с кровоснабжением органов и тканей, 

поскольку количество яда, поступающее к органу, зависит от его 

объемного кровотока, отнесенного к единице массы тканей. Наибольшее 
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количество яда в единицу времени обычно поступает в легкие, почки, 

печень, сердце, мозг, при этом отмечается несоответствие между 

кровотоком и токсическим поражением органов. Токсический эффект 

определяется не только количеством яда, накопившегося в тканях, но и 

чувствительностью к нему рецепторов «избирательной токсичности». 

Особенно опасны токсические вещества, вызывающие необратимые изме-

нения клеточных структур, что наблюдается при химических ожогах тка-

ней кислотами или щелочами, и менее опасны обратимые изменения, вы-

зывающие только функциональные расстройства, например, при наркозе. 

Под временным фактором подразумевается скорость поступления 

яда в организм и его выведения, т.е. он отражает связь между временем 

действия яда и его токсическим эффектом. 

Концентрационный фактор определяется концентрацией яда в 

биологических средах, в частности, в крови. 

После всасывания токсического вещества в кровь происходит его 

распределение в организме. Распределение токсических веществ с 

различными физико-химическими свойствами при их прохождении через 

многокомпонентные системы организма весьма разнообразно и сложно. 

Состояние равновесия, которое устанавливается при прохождении 

чужеродных веществ через мембраны, играет важную роль в процессе 

доставки этих веществ к рецепторам. Распределение токсического 

вещества в организме происходит с током крови, куда оно обычно 

поступает независимо от пути проникновения в организм. Различные 

токсические вещества и их метаболиты транспортируются кровью в 

разных формах. Многие чужеродные соединения вступают в связь с 

белками плазмы крови. Белки плазмы могут образовывать комплексы с 

металлами. Например, транспорт железа осуществляется специальным  

-глобулином, а 9096% меди циркулирует в комплексе с глобулинами. 

Некоторые металлы и металлоиды переносятся клетками крови, главным 

образом эритроцитами. Например, 90% поступившего в организм мышьяка 

и свинца циркулирует в эритроцитах. 

Токсические неэлектролиты частично растворяются в жидкой части 

крови, а частично проникают в эритроциты, где сорбируются на молекуле 

гемоглобина. Таким образом, белки крови, помимо транспортной функции, 
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играют роль своеобразного барьера, препятствующего непосредственному 

контакту токсических веществ с рецепторами токсичности. 

Одним из основных токсикологических показателей является объем 

распределения, т.е. характеристика пространства, в котором распределяется 

токсическое вещество. Существует три главных сектора распределения 

токсических веществ: внеклеточная жидкость (примерно 14 л для человека 

массой тела 70 кг), внутриклеточная жидкость (28 л) и жировая ткань, 

объем которой значительно варьирует [31]. 

Объем распределения зависит от основных физико-химических 

свойств данного вещества: водорастворимости, жирорастворимости и 

способности к диссоциации (ионообразованию). Водорастворимые соединения 

способны распространяться во всем водном секторе (внеклеточная и 

внутриклеточная жидкость) организма  42 л, жирорастворимые вещества 

накапливаются (депонируются) преимущественно в липидах. 

Основным препятствием для распространения водорастворимых 

веществ в организме являются плазменные мембраны клеток. Именно 

процесс диффузии через этот барьер будет определять накопление 

вещества внутри клеточного объема, т.е. переход от распределения в 14 л 

(внеклеточная жидкость) к распределению в 42 л. Накопление вещества во 

внеклеточной жидкости соответствует распределению маннита, который 

не проникает в клетки тканей. Накопление вещества во внеклеточной и 

внутриклеточной жидкости соответствует распределению мочевины, 

которая свободно проходит через мембраны клеток, растворяясь во всем 

водном секторе. Объем распределения других веществ можно сравнивать с 

объемом распределения маннита или мочевины. 

Скорость проникновения различных веществ в организм зависит от 

ряда факторов и, в первую очередь, от химического строения и связанных 

с ним физико-химических свойств соединений. Так, сильно ионизированные 

соединения плохо проникают через слизистые оболочки желудка и 

кишечника. Вещества с низкой молекулярной массой быстрее проникают 

через слизистые оболочки. Для преодоления кожного барьера вещество 

должно обладать высокой растворимостью в липидах и малой летучестью. 

Ионы и плохо растворимые в липидах вещества проникают через кожные 

покровы крайне медленно. 



184 

 

5.4. Биотрансформация и выведение ядовитых веществ  

из организма человека 

Биотрансформация представляет собой биохимический процесс, в 

ходе которого токсичные вещества претерпевают изменения под действием 

различных ферментов организма и выделяются в виде метаболитов [35]. 

Судьба ядов после проникновения в организм неодинакова. В 

зависимости от их поведения в организме существует условное деление 

химических соединений на «биологически мягкие» и «биологически 

твердые». Первые из названных веществ сравнительно легко и быстро 

подвергаются биологическому разрушению, вторые  весьма устойчивы к 

метаболическим превращениям и могут накапливаться в организме. 

Метаболические превращения занимают особое место в 

детоксикации чужеродных токсических веществ, поскольку они являются 

основным «подготовительным» этапом для их удаления из организма. 

Биотрансформация в организме идет в основном по двум направлениям: 

метаболические реакции разложения (окисление, восстановление, гидролиз, 

дезаминирование, метилирование, ацетилирование и т.д.), протекающие с 

затратой энергии, и реакции синтеза (соединение с белками, 

аминокислотами, глюкуроновой кислотой), не требующие использования 

основных энергетических ресурсов клетки. Смысл всех этих реакций – 

образование нетоксичных гидрофильных соединений, которые гораздо 

легче, чем исходное вещество, могут выводиться из организма. 

Метаболиты могут включаться в дальнейшие реакции, а также 

выделяться либо в неизменном виде, либо в виде конъюгатов. Конъюгация 

есть биосинтез, при котором чужеродное соединение или его метаболит 

соединяется с глюкуроновой кислотой, аминокислотой  глицином и т.д. 

Присоединение  как правило осуществляется по одной из функциональных 

групп токсического вещества. В итоге реакции коньюгации образуются 

нетоксичные, полярные, сильно ионизированные, хорошо растворимые в 

воде соединения, которые гораздо легче, чем исходное вещество могут 

вовлекаться в другие метаболические превращения и выводиться из 

организма экскреторными органами (преимущественно почками). 

Универсальным способом обезвреживания токсикантов является 

образование соединений с глюкуроновой кислотой (C6H10O7). Глюкурониды 
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образуются в организме, если молекула токсического вещества имеет в 

своем составе либо приобретает в результате реакции окисления или 

восстановления гидроксильную, карбоксильную или аминную группу [36]. 

Источником глюкуроновой кислоты является гликоген печени. 

В процессе биотрансформации в печени происходят метаболические 

превращения органических соединений: толуол окисляется до бензойной 

кислоты, ксилолы – до толуиловых кислот. Ароматические амины 

подвергаются дезаминированию, например, бензиламин превращается в 

бензиловый спирт, и в дальнейшем окисляется в бензойную кислоту. 

Нитросоединения восстанавливаются до аминофенолов. Неорганические 

химические вещества также подвергаются изменениям. Например, свинец 

откладывается в костях в виде трифосфат-свинца. В процессе метаболизма 

некоторые неорганические соединения окисляются: нитраты – в нитриты, 

сульфиды – в сульфаты, цианистые соединения – в роданистые, 

мышьяковистая кислота – в мышьяковую. 

Результатом превращения ядов в организме большей частью 

является их обезвреживание, получение менее токсичных веществ, чем 

исходные. Однако в организме могут происходить такие метаболические 

реакции, в результате которых нетоксичное или малотоксичное вещество 

превращается в соединение более токсичное, чем исходное. Это может 

осуществляться как при разложении вещества, так и при образовании его 

метаболитов. Это явление называется летальным синтезом. 

Яркий пример такого рода превращения – метаболизм метилового 

спирта, токсичность которого полностью определяется продуктами его 

окисления – формальдегидом и муравьиной кислотой. В дальнейшем 

формальдегид также окисляется в муравьиную кислоту. Метаболизм 

этилового спирта начинается с образования ацетальдегида, который на 

порядок токсичнее исходного продукта. Метилацетат гидролизуется и 

расщепляется на метиловый спирт и уксусную кислоту. Тяжесть отравления 

этиленгликолем прямо пропорциональна степени его биотрансформации 

до щавелевой кислоты. При окислении этиленгликоля образуется 

щавелевая кислота, и в почечных канальцах выпадают малорастворимые в 

воде кристаллы оксалата кальция CaC2O4 и магния MgC2O4 вызывающие 

повреждения фильтрационного аппарата почек. 

Основным органом, метаболизирующим токсические вещества, 

является печень – главный барьер для распространения ядов по организму. 
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Выведение ядов из организма человека 

Из организма в первую очередь, как правило, удаляются токсические 

соединения, находящиеся в неизмененном состоянии или очень слабо 

связанные с биологическими компонентами, затем происходит выделение 

ядов, находящихся в более прочно связанной форме, и в последнюю 

очередь  выводятся яды из постоянных «тканевых депо» (костная ткань и др.). 

Пути и способы естественного выведения токсических соединений 

из организма различны. По практическому значению они располагаются 

следующим способом: почки  кишечник  легкие  кожа [30]. 

Наибольшее значение для выведения ядов имеют почки. При многих 

отравлениях с помощью специальных средств, усиливающих мочеотделение 

(диуретиков), удается добиться быстрого удаления токсических веществ из 

организма. Но при этом приходится считаться с повреждающим действием 

на почки некоторых выводимых ядов, например ртути и ее соединений. 

Медленно через почки выделяются плохо растворимые в воде вещества, 

например мышьяк, тяжелые металлы: свинец, ртуть, марганец. 

Через желудочно-кишечный тракт выделяются нерастворимые или 

малорастворимые в воде вещества: свинец, ртуть, марганец, сурьма. 

Через легкие выделяются летучие токсические вещества и летучие 

метаболиты нелетучих веществ. Выделение начинается сразу после 

прекращения поступления вещества в организм. Через легкие выделяются 

летучие вещества, не изменяющиеся или медленно изменяющиеся в процессе 

биотрансформации в организме (быстро выделяются  бензин, бензол, 

этиловый эфир, хлороформ; медленно выделяются  ацетон, сложные 

эфиры). Скорость выделения и количество выводимого вещества зависят 

от физико-химических свойств (коэффициента растворимости, размера 

частиц, агрегатного состояния). Основным механизмом процесса 

выведения яда через легкие является диффузия токсического вещества, 

циркулирующего в крови, через альвеолярно-капиллярный барьер. Чем 

меньше растворимость токсического вещества, тем быстрее оно 

выделяется. Метаболизм многих органических соединений происходит с 

образованием углекислого газа, который легко удаляется через легкие. 

Через кожу сальными железами выводятся все жирорастворимые 

яды, потовыми железами выводятся ртуть, медь, мышьяк. 
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5.5. Совместное действие токсических веществ 

 и неблагоприятных факторов окружающей среды 

В производственных условиях человек довольно часто подвергается 

воздействию двух или нескольких вредных веществ одновременно [30]. 

Очень часты комбинации оксида углерода и оксида серы в кузнечных и 

литейных цехах, паров бензола, толуола, ксилола, сероуглерода, нафталина 

и др. в коксохимическом производстве. 

Комбинированное действие вредных веществ – это одновременное 

или последовательное действие на организм нескольких ядов при одном и 

том же пути поступления. Известно несколько видов комбинированного 

действия токсичных веществ на организм: 

 Аддитивное действие (суммация)  действие веществ в комбинации 

суммируется. Суммарный эффект смеси равен сумме эффектов 

действующих компонентов. Примером аддитивного действия является 

токсическое действие смеси углеводородов. 

 Cинергизм (потенцированное действие)  усиление эффекта: одно 

вещество усиливает действие другого, т.е. действие больше, чем суммация. 

Потенцирование отмечено при совместном действии сернистого ангидрида 

и хлора. Концентрация в крови и токсичность препаратов психотропного 

действия (барбитураты, морфин и т.д.), приводящая к летальному исходу, 

при их сочетании с алкоголем повышается более чем в два раза. 

 Антагонизм  эффект комбинированного действия меньше ожидаемого, 

чем при простой суммации, т.е. одно вещество ослабляет действие 

другого. Антагонистическое действие при взаимодействии нескольких 

ядовитых веществ уменьшает или ликвидирует общий токсический эффект. 

 Независимое действие  комбинированный эффект не отличается 

от изолированного действия каждого яда. Преобладает эффект наиболее 

токсичного вещества. Пример: бензол и раздражающие газы; смесь 

взрывных газов и пыли в рудниках. Наряду с комбинированным действием 

ядов возможно и комплексное воздействие веществ. 

Комплексное действие  одновременное поступление токсических 

веществ в организм несколькими путями (через дыхательные пути, 

желудочно-кишечный тракт, кожные покровы). 
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Воздействие токсических веществ на человека в условиях производства 

не может быть изолированным от влияния других неблагоприятных 

факторов, таких как высокая и низкая температура, повышенная или 

пониженная влажность, вибрация и шум, различного рода излучения. 

При сочетании воздействия ядов с другими факторами эффект может 

оказаться более значительным, чем при изолированном воздействии того 

или иного фактора. 

Температурный фактор. При одновременном воздействии вредных 

веществ и высокой температуры возможно усиление токсического 

эффекта. Учащение дыхания и усиление кровообращения ведут к 

увеличению поступления ядов в организм через органы дыхания. 

Расширение сосудов кожи и слизистых оболочек повышает скорость 

всасывания токсических веществ через кожу и дыхательные пути. При 

нарушении терморегуляции тела происходит потеря жидкости и уменьшение 

общего объема распределения гидрофильных ядов. 

Высокая температура воздуха увеличивает летучесть ядов и 

повышает их концентрации в воздухе (наркотики, пары бензина, ртути, 

оксиды азота, оксиды углерода, хлорофос). В производстве нитро- и 

аминопроизводных бензола и его гомологов отравления чаще всего 

происходят в жаркий период года. 

Понижение температуры в большинстве случаев ведет также к 

усилению токсического эффекта. При низкой температуре снижается 

скорость биохимических процессов, что приводит к замедлению 

биотрансформации ядов. Так, при пониженной температуре увеличивается 

токсичность оксида углерода, бензина, бензола, сероуглерода и др. 

Таким образом, одновременное воздействие на организм вредных 

веществ и неблагоприятной температуры окружающей среды приводит к 

суммированию их биологических эффектов, что называется «синдромом 

взаимного отягощения». 

Повышенная влажность воздуха. Может увеличиваться опасность 

отравлений, в особенности раздражающими газами, которые вступают в 

химическое и физико-химическое взаимодействие с влагой воздуха и 

дыхательных путей и вызывают ингаляционные отравления. Причина 

отравлений, по-видимому, состоит в усилении процессов гидролиза, 
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повышении задержания ядов на поверхности кожи и слизистых оболочек, 

изменении агрегатного состояния ядов. Растворение газов и образование 

мельчайших капелек кислот и щелочей способствуют возрастанию 

раздражающего действия. Раздражающий эффект окислов азота 

усиливается вследствие повышенного образования во влажной среде 

капелек азотной и азотистой кислот. 

Барометрическое давление. Возрастание токсического эффекта 

зарегистрировано как при повышенном, так и при пониженном давлении. 

При повышенном давлении возрастание токсического действия 

происходит в первую очередь вследствие усиленного поступления яда, 

обусловленного ростом парциального давления газов и паров в 

альвеолярном воздухе и ускоренным переходом их в кровь, а во вторую  

вследствие изменения многих физиологических функций организма, и в 

первую очередь, дыхания, кровообращения, состояния ЦНС и 

анализаторов. При пониженном давлении первая причина отсутствует, но 

усиливается влияние второй. В обоих случаях усиливается токсический 

эффект и развивается синдром взаимного отягощения. 

Например, при понижении давления до 500600 мм. рт. ст. токсическое 

действие монооксида углерода возрастает в результате того, что влияние 

CO усиливает отрицательные последствия гипоксии. В условиях высокого 

давления заметно усиливается токсичность многих пестицидов, алкоголя и 

наркотических веществ. 

Шум и вибрация. Производственный шум может усиливать 

токсический эффект. Это наблюдается для оксида углерода, стирола, 

алкилнитрила, крекинг-газа, нефтяных газов, аэрозоля борной кислоты. По 

сравнению с воздействием чистых ядов токсический эффект усиливается в 

сочетании с вибрацией у таких токсических веществ, как оксид углерода, 

пыль кобальта, кремниевые пыли, дихлорэтан, эпоксидные смолы. 

Лучистая энергия. Ультрафиолетовое облучение может понижать 

чувствительность организма к этиловому спирту вследствие усиления 

окислительных процессов в организме и более быстрого обезвреживания 

яда. Известно об уменьшении токсического эффекта монооксида углерода 

при ультрафиолетовом облучении. Причиной этого является ускорение 

диссоциации карбоксигемоглобина и более быстрое выведение монооксида 

углерода из организма. 
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Совместное действие токсических веществ и ионизирующего 

излучения неоднозначно. Острые отравления ядами с быстрым развитием 

гипоксического состояния (цианиды, окись углерода и др.) вызывают 

ослабление воздействия ионизирующей радиации. Напротив, соединения 

тяжелых металлов и мышьяка (так называемые тиоловые яды) усиливают 

радиационное воздействие, т.е. проявляют радиосенсибилизирующие свойства. 

Вышеперечисленные неблагоприятные факторы окружающей среды 

(при совместном действии с токсическими веществами) могут вызывать 

усиление физической нагрузки на организм. Физическая нагрузка активизирует 

основные вегетативные системы жизнеобеспечения организма  дыхание и 

кровоснабжение, усиливает активность нервной и эндокринной систем, а 

также ускоряет многие ферментативные процессы. Увеличение легочной 

вентиляции приводит к возрастанию общей дозы вредных веществ, 

проникающих в организм через дыхательные пути, увеличивается 

опасность отравления наркотиками, раздражающими парами и газами, 

токсичной пылью. Усиление сердечной деятельности, приводящее к 

увеличению скорости кровотока и минутного объема сердца, способствует 

более быстрому распределению ядов в организме. Повышение 

функциональной активности печени, желез внутренней секреции, нервной 

системы и увеличение кровоснабжения в интенсивно работающих органах 

может сделать их более «доступными» к действию яда. 

Таким образом, любое отравление является результатом сложного 

взаимодействия между организмом, токсическим веществом и условиями 

внешней среды. Каждый из этих факторов изменяется в количественном, 

качественном отношении, а также и во времени. Результат взаимодействия 

таких сложных переменных не может быть однозначным и постоянным, и 

поэтому на практике предсказать его достаточно сложно. 

Следует отметить, что вопросы общей токсикологии дают основные 

сведения о путях поступления ядов в организм, их токсикокинетики и 

токсикодинамики, а вопросы частной токсикологии, которые будут 

рассмотрены ниже (раздел 6) будут посвящены рассмотрению механизмов 

действия отдельных видов ядовитых веществ и клинических проявлений 

острых и хронических отравлений. 
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6. Воздействие антропогенных токсикантов на здоровье человека 

Ускоренное развитие различных отраслей химической промышленности 

в XX-XXI в.в. объясняется стремлением компенсировать нехватку 

традиционно используемых природных материалов и продуктов, а также 

создать новые синтетические вещества, превосходящие природные 

соединения по потребительским свойствам либо отличающиеся более 

широким спектром областей применения. Эти вполне естественные в условиях 

непрерывного роста населения планеты устремления обусловливают 

обратный отрицательный эффект  увеличение «химического пресса» на 

все живое. В настоящее время известно более 6 млн химических соединений 

(причем, более 90% из них – органические). Опасность (токсичность) в той 

или иной мере и в тех или иных условиях представляют практически все 

синтетические вещества, а к категории высокоопасных и чрезвычайно 

опасных относятся десятки органических соединений. 

В настоящее время значительная часть человечества в той или иной 

мере подвержена действию различных токсикантов. Они проникают в 

организм с вдыхаемым воздухом, водой и продуктами питания. 

Очевидным последствием такого воздействия является увеличение уровня 

заболеваемости, особенно связанной с нарушением иммунного статуса. 

Эти обстоятельства обусловили необходимость введения определенных 

санитарно-гигиенических нормативов, направленных на сохранение 

здоровья человека, и стимулировали развитие тех разделов токсикологии, 

которые занимаются выявлением механизма действия токсикантов на 

организм человека при концентрациях, лежащих ниже токсического уровня. 

Первоначально внимание исследователей было обращено только на 

изучение негативных последствий производства и распространения 

синтетических веществ для здоровья людей, как работающих в 

химических отраслях промышленности, так и не связанных с ней. И лишь 

сравнительно недавно внимание исследователей, причем как биологов, так 

и химиков, технологов, токсикологов, привлекли последствия «химизации» 

жизни человека для окружающей среды в целом, что привело к 

возникновению понятия «экологическая химия» [37]. Сигналом к началу 

исследований в области экологической химии послужило повсеместное 

уменьшение численности или даже почти полное исчезновение отдельных 
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видов ценных животных, как правило, находящихся на высоких 

трофических уровнях (хищные птицы, львы, тигры, леопарды, тюлени и 

т.д.) и массовое (как качественное, так и количественное) обеднение 

экосистем. Таким образом, речь идет о глубоких воздействиях 

антропогенных загрязнителей на природные биогеоценозы. 

Экологическая проблема, рассматриваемая как неизбежный результат 

производства и потребления, сопровождала общественное развитие на 

всем его протяжении. Наблюдаемые в настоящее время глобальные 

изменения в биосфере, являющиеся результатом активной человеческой 

деятельности, известны сейчас каждому человеку и связаны прежде всего с 

загрязнением природной среды многочисленными синтетическими 

веществами, отходами многих тысяч производств. 

Исследования в этой отрасли привели к стремлению глубже понять 

связи между свойствами химикатов и их воздействием не только на 

человека, но и на природные биоценозы и к возникновению новой 

междисциплинарной отрасли науки об окружающей среде  химической 

экотоксикологии  науки о распространении и влиянии антропогенных 

химикатов и продуктов их трансформации на экосистемы [38]. Основной 

задачей экотоксикологии является изучение воздействия антропогенных 

токсикантов на природные экосистемы, воспринимаемые как единое целое. 

Естественно, что решение этой задачи невозможно без понимания 

закономерностей распространения, распределения и химических 

превращений токсичных веществ в условиях внешней среды, без 

установления связи между химическим строением соединений и их 

токсичностью по отношению к экосистемам в целом. 

Как известно, в загрязнение окружающей среды планеты Земля свою 

лепту вносит огромное количество антропогенных химических веществ, 

оказывающих токсикологические воздействие на организм человека. 

Основными загрязнителями биосферы являются: газообразные оксиды 

углерода, азота и серы, отдельные представители многочисленных классов 

органических соединений (особенно хлорсодержащих), металлы и 

металлорганические соединения. Изучение их токсического действия на 

организм человека и окружающую среду рассмотрено в данном разделе 

учебного пособия. 
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6.1. Влияние газообразных неорганических веществ 

 на организм человека 

При рассмотрении токсикологического действия газообразных веществ 

на организм человека, животного или растения необходимо учитывать их 

эмиссию (выброс), перенос (трансмиссию) и иммиссию (ввод) [5]. 

При выбросе газов необходимо учитывать высоту расположения 

выходного отверстия над поверхностью земли, скорость выброса, общее 

количество газа, его температуру и скорость распространения. Для оценки 

загрязненности атмосферы необходимо знать природу выбросов. 

Распространение газов в основном определяется их растворимостью 

в воде и способностью к химическому взаимодействию с компонентами 

атмосферы. Их наличие в атмосфере зависит от того, ограничивается ли 

перенос 100-километровой зоной или распространение принимает 

глобальный характер. Среди газов, имеющих тенденцию к глобальному 

распространению, можно назвать СO2, в то время как SO2 и NO2, подобно 

пыли в тропосфере, сохраняются в атмосфере от нескольких дней до 

нескольких недель. Перенос газообразных веществ также связан с 

метеорологическими условиями и особенностями земной поверхности. 

Направление переноса выбросов определяется направлением ветра, а 

высота подъема выбросов  его скоростью. С увеличением скорости ветра 

перемешивание газов с окружающим воздухом становится все более 

интенсивным, что приводит к разбавлению выбросов. Большая скорость 

ветра препятствует подъему выбросов, ограничивая их распространение в 

вертикальном направлении. Аналогично на направление распространения 

выбросов влияет и температура отдельных слоев воздуха. Обычно в 

тропосфере температура падает на 1 
о
С с увеличением высоты на 100 м, 

при этих условиях выбросы могут беспрепятственно подниматься вверх. 

При горизонтальном распространении выбросов решающим фактором 

служит преобладающее направление ветра. Перенос газов зависит также и 

от погодных условий: дожди и снег задерживают растворимые в воде 

компоненты, ограничивая их распространение. 

Под иммиссией следует понимать наличие посторонних токсичных 

газообразных веществ в определенном объеме воздуха, оказывающее 

вредное воздействие на организм человека, животного или растения. 
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Монооксид углерода (СО) 

Монооксид углерода (угарный газ, окись углерода, оксид углерода 

(II)) представляет собой газ без запаха, цвета и вкуса, легче воздуха (при 

стандартных условиях), плохо растворим в воде. Исключительно ядовит. 

Монооксид углерода образуется при неполном сгорании углерод-

содержащих веществ. В атмосфере в норме содержится ~60 млн тонн СО. 

Определенные количества монооксида углерода природного 

происхождения образуются в результате вулканической деятельности и 

окисления метана в атмосфере. Монооксид углерода в атмосфере быстро 

окисляется до диоксида углерода. Среднее время его пребывания в 

атмосфере составляет около месяца. Основным антропогенным источником 

окиси углерода служат выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания. 

Монооксид углерода образуется при сгорании углеводородного топлива в 

двигателях внутреннего сгорания при недостаточных температурах или 

плохой настройке системы подачи воздуха (недостаточно кислорода для 

окисления CO в CO2). Выхлопные газы карбюраторных двигателей, 

работающих на холостом ходу во время остановок, содержат до 15%, а при 

движении – до 4% окиси углерода. 

Окись углерода является  в первую очередь  кровяным ядом и вызывает 

изменения красного пигмента крови  гемоглобина [39]. Токсическое действие 

монооксида углерода на организм основано на взаимодействии ее с 

гемоглобином и образовании карбоксигемоглобина (НbСО), неспособного 

переносить кислород. Образование НbСО нарушает транспорт кислорода 

к тканям и приводит к развитию транспортной гипоксии. Гемоглобин 

обладает одинаковой способностью связывать О2 и СО. При этом сродство 

гемоглобина к СО в 250300 раз больше, чем к О2. Таким образом, 

карбоксигемоглобин с термодинамической точки зрения является более 

устойчивым комплексом CO c гемоглобином, по сравнению с 

оксигемоглобином  комплексом гемоглобина с кислородом. Диссоциация  

карбоксигемоглобина протекает в 3600 раз медленнее, чем диссоциация 

оксигемоглобина. По этой причине комплекс НbСО очень быстро 

накапливается в крови, даже при сравнительно небольшом содержании СО 

во вдыхаемом воздухе. Так, при концентрации угарного газа в воздухе, 
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равной 0,066%, в крови человека в комплексе с CO будет связано 50% 

гемоглобина эритроцитов, что приведет к гипоксии головного мозга. 

Признаками отравления угарным газом являются: головная боль, шум 

в ушах, головокружение, одышка, учащенное сердцебиение, мерцание 

перед глазами, покраснение лица, общая слабость, тошнота, иногда рвота; в 

тяжелых случаях судороги, потеря сознания, коматозное состояние (табл. 6.1). 

Таблица 6.1 

Признаки отравления при различном содержании комплекса НbСО 

 в крови (реакция гемоглобина Нb с СО) [5] 

Концентрация СО 

в воздухе в % (об) 

Содержание 

НbСО в крови, % 

Клинические симптомы 

0,006% 10 Ослабление зрения, легкая 

головная боль 

0,013% 20 Боли в голове и теле, 

утомляемость, временная потеря 

сознания 

0,02% 30 Потеря сознания, паралич, 

нарушение дыхания и 

жизнедеятельности 

0,066% 50 Полная потеря сознания, 

паралич, прекращение дыхания 

0,075% 60 В течение часа наступает 

летальный исход 

Непрерывное выделение СО наряду с его относительно длительным 

нахождением в атмосфере должно было бы привести к большему 

увеличению концентрации СО в воздухе, чем это наблюдается фактически. 

Такому накоплению СО препятствуют высшие растения, водоросли и 

особенно микроорганизмы почвы. Высшие растения в определенной 

степени могут связывать СО с помощью аминокислоты серина. В почве 

некоторые микроорганизмы также либо частично переводят СО в 

органические соединения, либо окисляют его в СO2, поэтому почва играет 

особую роль в удалении СО из атмосферы. 

Предельно допустимая концентрация монооксида углерода в воздухе 

рабочей зоны составляет 20 мг/м
3
 (около 0,0017%). 
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Диоксид углерода (СO2) 

Диоксид углерода (углекислый газ, двуокись углерода, углекислота, 

оксид углерода (IV), угольный ангидрид) при стандартных условиях 

представляет собой газ без запаха, цвета и вкуса, в 1.5 раза тяжелее воздуха, 

не горит, хорошо растворим в воде. Углекислый газ является конечным 

продуктом окисления углерода у всех теплокровных млекопитающих, 

поэтому он не поддерживает дыхание. Организм человека с дыханием 

выделяет приблизительно 1 кг углекислого газа в сутки [5]. 

Диоксид углерода образуется при полном сгорании (окислении) 

углеродсодержащего топлива. Атмосферный углекислый газ находится в 

состоянии постоянного обмена с почвой, водой и живыми организмами, то 

есть создается круговорот его в природе. В этом кругообороте природными 

источниками углекислого газа служат вулканические извержения, 

выветривание содержащих углерод горных пород, микробиологический 

распад органических соединений над почвой и в почве, дыхание животных 

и растений, лесные пожары и сжигание природного топлива. Выбросу СО2 

противостоят процессы его фиксации из атмосферы: фотосинтез растений, 

растворение в морской воде, накопление соединений, богатых углеродом, 

и отложение богатых углеродом залежей горючих ископаемых. Между 

процессами высвобождения углерода при дыхании и связывания углерода 

при фотосинтезе установилось известное равновесное состояние, что 

характерно как для материков, так и для океанов. 

Основными антропогенными источниками диоксида углерода 

являются коммунальная и промышленная теплоэнергетика, химическая и 

нефтехимическая промышленность, автотранспорт, лесные и торфяные 

пожары, сельское хозяйство. 

Попавший в атмосферу Земли углекислый газ остается в ней в 

среднем 24 года. За это время СO2 повсеместно распространяется по всей 

земной поверхности. Концентрация углекислого газа в атмосфере составляет 

в среднем 0,04%. Углекислый газ легко пропускает ультрафиолетовые 

солнечные лучи, а также лучи видимой части спектра, которые поступают 

на Землю от Солнца и обогревают ее. В то же время углекислый газ 
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поглощает испускаемые Землей инфракрасные лучи и является одним из 

парниковых газов, вследствие чего принимает участие в процессе 

глобального потепления. Увеличение количества сжигаемого природного 

топлива с развитием индустриализации, интенсификация сельского 

хозяйства с распашкой новых земель в течение последних 100200 лет 

привело к заметному повышению содержания СO2 в атмосфере. Так, за 

последние пятьдесят лет, в среднем за каждое десятилетие, концентрация 

углекислого газа в атмосфере Земли увеличивается на 1%. 

Углекислый газ, в отличие от угарного газа, нетоксичен, но его 

высокие концентрации в воздухе (не воспринимаемые сенсорными 

системами человека) могут привести к кислородному голоданию 

организма, развитию удушающего эффекта (асфиксии), и летальный исход 

может наступить в результате гипоксии головного мозга. Уже при 

концентрации 0,1% (содержание углекислого газа в воздухе мегаполисов) 

люди с особой чувствительностью к CO2 начинают чувствовать слабость, 

сонливость, легкое головокружение. Незначительные повышения 

концентрации углекислого газа до 24% в помещениях жилых зданий 

также приводят к развитию у людей чувства сонливости и слабости. 

Опасными концентрациями углекислого газа считаются уровни в воздухе 

около 710%, при которых проявляются признаки асфиксии, проявляющие 

себя в виде головной боли, головокружения, расстройства слуха и в итоге – 

потере сознания (симптомы, сходные с симптомами высотной болезни). 

Вдыхание воздуха с повышенной концентрацией углекислого газа не 

приводит к долговременным расстройствам здоровья, и после удаления 

пострадавшего из атмосферы с повышенным содержанием CO2 быстро 

наступает полное восстановление здоровья. При вдыхании воздуха с 

высокими концентрациями углекислого газа (более 10%) летальный исход 

от асфиксии может развиться в течение нескольких минут. Благодаря тому, 

что углекислый газ тяжелее воздуха, он имеет тенденцию накапливаться в 

непроветриваемых подвальных помещениях, водопроводных колодцах, 

теплотрассах тепловых сетей и др., в связи с чем строительные и 

ремонтные работы на указанных объектах должны проводиться с большой 

осторожностью. 
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Диоксид серы (SO2) 

Диоксид серы (оксид серы (IV), двуокись серы, сернистый газ, 

сернистый ангидрид) при стандартных условиях представляет собой 

бесцветный газ с характерным резким запахом (запах загорающейся спички). 

Хорошо растворим в воде. Диоксид серы является основным компонентом 

вулканических газов. 

К природным источникам диоксида серы в первую очередь 

относятся вулканы, лесные пожары и микробиологические превращения 

серосодержащих соединений. Выделяющийся в атмосферу диоксид серы 

может связываться известью, в результате чего в воздухе поддерживается 

его постоянная концентрация. 

Диоксид серы антропогенного происхождения образуется в 

промышленной теплоэнергетике при сгорании угля и продуктов перегонки 

нефти, в металлургических производствах, при переработке руд, 

содержащих серу, при различных химических технологических процессах. 

Большая часть антропогенных выбросов диоксида серы (около 87%) 

связана с промышленной теплоэнергетикой [40]. 

Время пребывания диоксида серы в атмосфере в среднем 

исчисляется двумя неделями. Этот промежуток времени слишком мал, 

чтобы газ мог распространиться в глобальном масштабе. Поэтому в 

соседних географических районах, где осуществляются как большие, так и 

умеренные выбросы диоксида серы, в атмосфере может наблюдаться 

большое различие концентраций диоксида серы. Таким образом, проблема 

загрязнения атмосферы диоксидом серы возникает в первую очередь в 

высокоразвитых промышленных странах и у их ближайших соседей. Сухая 

часть загрязнений диоксида углерода, обычно адсорбированного на 

мельчайших частицах промышленной пыли, выпадает на землю либо в 

непосредственной близости от источника выброса, либо на небольшом 

удалении от него. Связанные водой (влажные) выбросы диоксида серы 

выпадают на землю при длительном переносе воздушными массами. 

Влажную («мокрую») часть выбросов диоксида серы часто называют 

кислотными дождями. Этот термин следует применять с известной 

осторожностью, так как он относится только к дождям неприродного 
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происхождения и отвечает определенным критериям (кислотный дождь 

имеет рН > 5,6 и содержит в своем составе сульфиты, сульфаты, нитриты, 

нитраты, хлориды и фториды или, по крайней мере, какой- нибудь один (или 

несколько) из этих компонентов в количествах, существенно 

превышающих принятые нормативные значения). 

Диоксид серы очень токсичен. В отличие от углекислого газа, 

диоксид серы может оказывать прямое токсическое действие на живые 

организмы. При кратковременном вдыхании диоксид серы оказывает 

сильное раздражающее действие на слизистую оболочку верхних и 

нижних дыхательных путей, вызывая насморк, кашель, сильное першение 

в горле, охриплость и своеобразный привкус во рту. У взрослых и 

здоровых людей эти симптомы появляются при концентрации диоксида 

серы, равной 13 мг/м
3
. При вдыхании воздуха, содержащего диоксид серы 

в более высокой концентрации, у пострадавших наблюдаются удушье, 

расстройство речи, затруднение глотания, рвота, бронхоспазм, острый 

(токсический) отек легких. Интересно отметить, что чувствительность по 

отношению к диоксиду серы весьма различна у отдельных людей, видов 

животных и растений. У 10% населения наблюдается повышенная 

чувствительность к диоксиду серы. У этой категории уже кратковременное 

воздействие диоксида серы при концентрации 1,3 мг/м
3
 вызывает 

бронхоспазм, и требуется немедленное медицинское вмешательство. 

Таким же образом реагируют на загрязнение атмосферы диоксидом 

углерода и больные астмой. Считается, что физиологическое действие 

диоксида серы в первую очередь связано с образованием H2SO3 на 

влажной слизистой оболочке нижних дыхательных путей. Аналогично 

действуют и аэрозоли серной кислоты. При длительном хроническом 

воздействии диоксида серы у человека пропадает чувствительность к 

запахам и вкусам. Среди зеленых растений наиболее устойчивы к 

действию диоксида серы береза и дуб, наименее устойчивы  сосна и ель. 

Предельно допустимая концентрация диоксида серы среднесуточная 

 0,05 мг/м
3
. Предельно допустимая концентрация диоксида серы 

максимально-разовая  0,5 мг/м
3
. Предельно допустимая концентрация 

диоксида серы в воздухе рабочей зоны  10 мг/м
3
. 



200 

 

Оксиды азота NOx 

Среди соединений азота с кислородом существует пять наиболее 

известных оксидов азота  оксид азота (I) (закись азота, веселящий газ) 

N2O, оксид азота (II) (монооксид азота, окись азота) NO, оксид азота (III) 

(триоксид диазота, азотистый ангидрид) N2O3, оксид азота (IV) (диоксид 

азота, тетраоксид диазота) NO2 и оксида азота (V) (пентаоксид диазота, 

азотный ангидрид) N2O5. Из них при стандартных условиях  N2O, NO, NO2 

являются газами, N2O3  темно-синяя жидкость, N2O5  бесцветное 

кристаллическое вещество, легко разлагающееся на NO2 и О2. 

Природные загрязнения атмосферы оксидами азота связаны с 

электрическими разрядами, при которых образуется NO, а впоследствии 

при окислении озоном воздуха  NO2. В очень небольших количествах 

NO2 может выделяться в процессе ферментации силоса. Основное 

количество N2O выделяют азотсодержащие соединения почв [5]. 

Оксиды азота антропогенного происхождения главным образом 

образуются при сгорании любого вида топлива. Количество образующихся 

оксидов азота находится в определенной связи не только с условиями 

сжигания топлива, но и с содержанием азота в составе его органической 

массы. Содержание азота в мазуте составляет около 1%. В продуктах 

сгорания мазута могут присутствовать не только оксид азота (II) NO, но и 

N2O, NO2, N2O3. Преобладающими компонентами в продуктах сгорания 

топлива являются NO и NO2. Соотношение NO2/NO в продуктах сгорания 

сильно зависит от температуры горения. Например, при 600
о
С на выходе 

камеры сгорания газовой турбины оно равно примерно 5, при 700
о
С 

уменьшается до 1, а при 750
о
С  до 0,5 [37]. В дымовых газах ТЭС, в 

зависимости от вида топлива и режимов горения, это отношение обычно 

находится в пределах 0,050,2. Если температура горения топлива превышает 

1000
о
С, то основным компонентом продуктов сгорания будет NO. Однако 

главным источником выбросов оксидов азота остается автомобильный 

транспорт. Тенденция к более полному использованию автомобильного 

топлива также приводит к увеличению выбросов NOx, так как повышение 

эффективности работы двигателя внутреннего сгорания связано с ростом 

температуры. Количество выбросов NOx растет при увеличении скорости 
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движения транспорта. Таким образом, концентрация NOx на автотрассах 

растет также с увеличением скорости автомашин. 

Все оксиды азота токсичны и должны рассматриваться как вещества, 

представляющие серьезную опасность для здоровья человека. 

Оксид азота (II) NO в нормальных условиях представляет собой бес-

цветный ядовитый газ, плохо растворимый в воде. На воздухе оксид азота 

(II) преобретает коричневый цвет из-за окисления до диоксида азота. 

Оксид азота (II) не раздражает дыхательные пути, и поэтому не восприни-

мается сенсорными системами человека. При вдыхании монооксид азота 

образует с гемоглобином эритроцитов крови патологическую форму  

метгемоглобин (HbOH), при этом ион железа Fe
2+

 переходит в ион Fe
3+

. 

Ион железа Fe
3+

 уже не может обратимо связывать O2 и, таким образом, 

метгемоглобин выходит из процесса переноса O2 кровью. Концентрация 

метгемоглобина в крови 6070% является летальной. Для получения таких 

концентраций метгемоглобина в крови необходима высокая концентрация 

монооксида азота в воздухе, которая может быть создана только в закрытых 

помещениях, на открытом воздухе это невозможно. 

Оксид азота (IV) NO2 в нормальных условиях представляет собой 

ядовитый газ  красно-бурого цвета, с характерным острым запахом. Оксид 

азота (IV) сильно раздражает слизистые оболочки верхних и нижних 

дыхательных путей. При контакте диоксида азота с влагой на поверхности 

слизистых оболочек ацинусов легких образуются азотистая и азотная 

кислоты, которые начинают разъедать стенки альвеол: 

2NO2 + Н2O  HNO2 + HNO3  . 

Это влияет на стенки альвеол и кровеносных капилляров: они становятся 

настолько проницаемыми, что пропускают сыворотку крови в полость 

альвеол легких. Далее в сыворотке растворяется вдыхаемый воздух, обра-

зуя пену, препятствующую дальнейшему газообмену. Если своевременно 

не перекрыть доступ сыворотки крови в альвеолы, то токсический отек 

(воспаление) легких может привести к летальному исходу. 

В промышленных районах и городах концентрация диоксида азота 

составляет 0,40,8 мг/м
3
, при образовании смога  1 мг/м

3
. Максимально 

допустимая эмиссионная концентрация (МЭК) NO2 составляет 9 мг/м
3
. 
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6.2. Влияние органических соединений на организм человека 

К настоящему времени известно несколько миллионов органических 

соединений, которые находят применение в различных областях народного 

хозяйства [35]. Так, органические растворители используются для изготовления 

красок, лаков, клеев, в производстве красителей, в химической, мебельной 

промышленности. Большинство растворителей и промышленных 

препаратов на их основе являются токсичными веществами и оказывают 

неблагоприятное воздействие на человека и окружающую природную 

среду, а многие из них являются высокоопасными веществами. 

Согласно химическому строению, органические растворители 

разделяют на классы [31]: 

 алифатические углеводороды (пентан, гексан, октан и др.); 

 ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол и др.); 

 алифатические алкоголи  спирты (метанол, этанол и др.); 

 гликоли (этиленгликоль, пропиленгликоль и др.); 

 кетоны (ацетон и др.); 

 простые и сложные эфиры (диметиловый эфир, диэтиловый эфир, 

метилацетат, этилацетат и др.); 

 хлорированные углеводороды (четыреххлористый углерод СС14, 

хлороформ СНС13, метиленхлорид СН2С12, трихлорэтилен С12С=СНС1). 

Многие представители других классов органических соединений, не 

являясь растворителями, проявляют комплекс практически полезных 

свойств и находят широкое применение на практике в теплоэнергетике, 

химической промышленности, сельском хозяйстве и др. Большинство из 

этих соединений также токсичны по отношению к человеку и окружающей 

среде. В этой связи, наряду с вышеуказанными семью группами 

органических растворителей  ниже приведены токсикологические свойства 

ряда представителей различных классов органических соединений: 

альдегидов, фенолов, полиароматических углеводородов, хлорированных и 

полихлорированных углеводородов, диоксинов и диоксиноподобных 

соединений. 
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Алифатические углеводороды 

Все алифатические углеводороды, используемые в качестве 

растворителей, при стандартных условиях представляют собой бесцветные 

легкокипящие жидкости с характерным специфическим (бензиновым) 

запахом, не растворимые в воде, но хорошо растворимые в липидах [5]. 

Алифатические углеводороды (пентан C5H12, гексан C6H14, октан 

C8H18) и их смеси (бензин, лигроин, уайт-спирит и др.) могут поступать в 

организм человека одним или несколькими путями одновременно. 

Ингаляционный путь  основной способ поступления паров углеводородов 

в организм. Некоторые углеводороды могут проникать в больших 

количествах через кожу. Возможно и случайное попадание углеводородов 

в организм пероральным путем при заглатывании растворителей. 

Важно отметить, что для всех алифатических углеводородов 

характерна схожесть токсических эффектов  при попадании в организм 

человека все они проявляют нейротоксическое действие, угнетают 

функции центральной нервной системы, проявляя наркотический эффект. 

Острое отравление алифатическими углеводородами протекает по 

общему для всех наркотиков типу, но с некоторыми особенностями: у 

пострадавших наблюдаются мелкие подергивания мышц рук, ног, век, 

дрожание вытянутых верхних конечностей, неровность походки, слабость 

мышц, снижение сухожильных рефлексов, нарушение чувствительности, 

особенно рук и ног [31]. 

Хроническое отравление алифатическими углеводородами в 

основном выражается в поражении центральной нервной системы и 

проявляется у пострадавших в виде неврастении, истерии, мышечной 

слабости, быстрой утомляемости, раздражительности, сонливости или 

бессонницы. При хронической интоксикации алифатическими 

углеводородами в крови пострадавших обычно диагностируется анемия. 

Алифатические углеводороды распределяются в организме, поступая 

с кровью в ткани внутренних органов, где они подвергаются 

биотрансформации (главным образом в печени) и накапливаются в богатых 

липидами тканях. Алифатические углеводороды, как и другие органические 
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вещества, метаболизируются в печени путем биотрансформации с 

участием реакций конъюгации, которые способствуют детоксикации и 

выведению их из организма. Метаболизм углеводородов протекает в 

основном с помощью реакций окисления, катализируемых различными 

ферментами. Метаболизм алифатических углеводородов может вести к 

образованию как менее, так и более токсичных промежуточных 

метаболитов (по сравнению с исходными соединениями), которые 

способны связываться с аминокислотами, РНК, ДНК и таким образом 

вызывать токсический эффект в организме. Токсический эффект 

алифатических углеводородов при хронической интоксикации обусловлен 

действием их метаболитов. Так, например, метаболизм н-гексана под 

действием микросомальных ферментов печени протекает по следующей 

схеме (рис. 6.1): 

C6H14  СН3-СН2-СН2-СН2-СН(ОН)-СН3  

O

O

CH3
CH3

 

н-гексан  2-гексанол  2,5-гександион 

Рис. 6.1. Схема метаболизма н-гексана в организме человека 

Конечный продукт окисления н-гексана  2,5-гександион способен реагировать 

с остатком стандартной аминокислоты лизина и образовывать перекрестные 

сшивки в белках нервных волокон, что приводит к нарушению функции 

последних, проявляя таким образом нейротоксическое действие. 

Благодаря своей летучести и относительной химической инертности 

алифатические углеводороды частично выводятся из организма с 

выдыхаемым воздухом в неизмененном виде. Водорастворимые 

метаболиты углеводородов выводятся в основном через почки. 

Биологический период полувыделения алифатических углеводородов 

довольно большой, и при хроническом воздействии происходит их 

кумуляция в организме. 

Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны для 

пентана, гексана, октана, бензина, лигроина и уайт-спирита составляют  

300 мг/м
3
. 
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Ароматические углеводороды 

Все ароматические углеводороды, используемые в промышленности 

в качестве растворителей, при стандартных условиях представляют собой 

бесцветные легкокипящие жидкости с характерным специфическим запахом. 

Ароматические углеводороды (бензол C6H6, толуол C6H5CH3, ксилол 

C6H4(CH3)2 ,благодаря своей летучести, в основном  поступают в организм 

человека ингаляционно. Все углеводороды ароматического ряда проявляют 

токсические и канцерогенные свойства. Ароматические углеводороды не 

подчиняются правилу Ричардсона, (сила их наркотического действия не 

возрастает с увеличением количества углеродных атомов) [5]. Толуол 

несколько токсичнее бензола, ксилол же менее токсичен, чем бензол [31]. 

При остром отравлении бензолом, возникающем при его высоких 

концентрациях в воздухе, происходит почти мгновенная потеря сознания и 

смерть в течение нескольких минут. У пострадавших наблюдается 

синюшная окраска лица, слизистые оболочки приобретают вишнево-

красный цвет. При меньших концентрациях бензола в воздухе у 

пострадавших наблюдается возбуждение, подобное алкогольному, затем 

сонливость, общая слабость, головокружение, тошнота, рвота, головная 

боль, потеря сознания. Наблюдаются также мышечные подергивания, 

которые могут переходить в тонические судороги. Зрачки расширены, 

слабо реагируют на свет. Дыхание сначала учащено, затем замедлено. 

Температура тела резко снижается. Пульс учащенный, малого наполнения. 

Наблюдается аритмия. Артериальное давление понижено. 

Хроническое отравление ароматическими углеводородами протекает 

однотипно, клиническая картина интоксикации наиболее выражена при 

ингаляционном отравлении парами бензола. 

Для легких форм хронического отравления бензолом характерны 

нарушения со стороны центральной нервной системы: головные боли, 

головокружение, повышенная раздражительность, общая усталость, 

слабость, сонливость или бессонница. Отмечаются тошнота, потеря 

аппетита, боль в области сердца, замедление пульса, снижение кровяного 

давления. В дальнейшем вследствие нарушения проницаемости сосудов 

наблюдаются кровотечения из носа, десен, подкожные точечные 

кровоизлияния, отмечается ломкость сосудов. 
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При тяжелых формах хронического отравления бензолом 

наблюдаются повышение сухожильных рефлексов, расстройство глубокой 

чувствительности, парестезии, атаксия, параплегии, полиневрит верхних 

конечностей. При этом также резко проявляется геморрагический синдром 

вследствие увеличения проницаемости и ломкости сосудов: кровотечения 

из слизистых оболочек полости рта и носа, многочисленные 

кровоизлияния под кожу. 

Все ароматические углеводороды, особенно при хронической 

интоксикации, оказывают угнетающее действие на систему кроветворения. 

При хроническом отравлении бензолом наиболее типичны 

изменения крови. Число эритроцитов обычно резко снижено, вплоть до 

12 млн и ниже. Содержание гемоглобина также сильно падает, иногда до 

10%. Более типично резкое уменьшение числа лейкоцитов. Иногда 

первоначально лейкоцитоз, быстро сменяющийся лейкопенией, ускорение 

СОЭ. Изменения со стороны крови развиваются не одновременно. Чаще 

всего при отравлении бензолом раньше поражается лейкопоэтическая система, 

позже присоединяется тромбоцитопения. Поражение эритробластической 

функции часто наступает еще позже. В дальнейшем может развиться 

характерная картина тяжелого отравления бензолом  апластическая 

анемия. Бензол обладает также мутагенным и канцерогенным действием. 

Около 50% бензола, толуола и ксилола выделяется из организма в 

неизмененном виде через дыхательные пути, остальная часть  через 

почки в виде водорастворимых конъюгатов. Так, толуол и ксилол в 

процессе метаболизма в организме окисляются по метальным группам и 

выводятся из организма по схеме (рис. 6.2): 

CH3

 

 

COOH

 

 

O
OH

O
N
H

 

Толуол  Бензойная 

кислота 

 Гиппуровая кислота 

Рис. 6.2. Схема метаболизма толуола в организме человека 

Предельно допустимая концентрация бензола в воздухе рабочей 

зоны  5 мг/м
3
, толуола, ксилола, этилбензола  50 мг/м

3
. 
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Алифатические алкоголи (спирты) 

Первичные алифатические одноатомные спирты при стандартных 

условиях представляют собой бесцветные легкокипящие жидкости с 

характерным специфическим запахом и вкусом. Низшие алифатические 

спирты до пропилового смешиваются с водой во всех пропорциях. 

Температура кипения алифатических спиртов возрастает с увеличением 

числа атомов углерода, летучесть соединений при этом уменьшается. 

В зависимости от дозы, концентрации пути попадания в организм 

(ингаляционный, пероральный, перкутанный) и длительности воздействия 

все первичные алифатические спирты могут проявлять наркотический и 

токсический эффект, оказывая угнетающее действие на ЦНС [5, 31]. 

Первые представители ряда первичных алифатических спиртов не 

подчиняются правилу Ричардсона (сила их токсического эффекта не 

возрастает с увеличением количества углеродных атомов). Так, метиловый 

спирт токсичнее этилового, но пропиловый спирт токсичнее этилового, 

(раздел 5.3). В ряду алифатических спиртов их липидорастворимость 

(токсичность) увеличивается с ростом их молекулярной массы (табл. 6.2). 

Таблица 6.2 

Зависимость токсичности алифатических спиртов от их 

липидорастворимости [31] 

Первичные алифатические 

одноатомные спирты, 

нормального строения 

Молекулярная 

масса 

Смертельная доза при 

внутривенном введении, 

ммоль/кг 

Метиловый спирт, CH3OH 32 177,0 

Этиловый спирт, С2Н5ОН 46 53,7 

Пропиловый спирт, С3Н7ОН 60 18,2 

Бутиловый спирт, С4Н9ОН 74 5,09 

Амиловый спирт, С5Н11ОН 88 2,09 

Гексиловый спирт, С6Н13ОН 102 1,01 

Октиловый спирт, С8Н17ОН 130 0,53 

Острые отравления метиловым спиртом при приеме внутрь связаны 

с употреблением суррогатов алкоголя. Так, 30100 мл метанола при при-

еме внутрь могут вызвать отравление со смертельным исходом, 510 мл  
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тяжелые отравления. Токсическая концентрация в крови составляет 300 

мг/л, смертельная  800 мг/л. Метиловый спирт хорошо всасывается в 

желудочно-кишечном тракте, проявляя слабый наркотический эффект. 

После поступления яда в организм появляются тошнота и рвота, но первые 

симптомы могут обнаруживаться и гораздо позднее  от нескольких часов 

до нескольких суток. Пострадавшие жалуются на сильные боли во всем 

теле, а также на боли в желудке. В тяжелых случаях наблюдаются 

посинение кожных покровов, нарушение дыхания, судороги, слабый 

учащенный пульс. Поражение зрения может быть временным или даже 

необратимым вследствие атрофии зрительного нерва. 

Острые отравления парами метанола практически не наблюдаются. 

Ингаляционное отравление носит, как правило, хронический характер и 

сочетается с перкутанным отравлением. Среди симптомов хронического 

отравления метиловым спиртом следует отметить: раздражение слизистых 

оболочек, головные боли, головокружение, мерцание в глазах, звон в ушах, 

конъюнктивит, бессонницу, повышенную утомляемость, желудочно-

кишечные расстройства и ухудшение зрения. 

Токсичность метанола обусловлена продуктами его окисления в 

организме. Метиловый спирт в организме окисляется до формальдегида и 

муравьиной кислоты, являющихся более токсичными, чем сам метанол. 

При попадании в организм этиловый спирт вызывает комплекс 

токсических эффектов: угнетение функций центральной нервной системы, 

наркотический эффект, анестезию (нечувствительность к боли), 

психомоторный эффект  алкогольное возбуждение, горячку, ступор и др. 

В разовой дозе, 412 граммов этанола на килограмм массы тела, спирт 

приводит к острому отравлению, коме и летальному исходу. Основной 

метаболит этанола ацетальдегид является токсичным, мутагенным и 

канцерогенным веществом, так как он повреждает ДНК. 

В процессе метаболизма в организме первичные спирты окисляются 

до альдегидов, а затем до карбоновых кислот. Вторичные алифатические 

спирты также окисляются до соответствующих кетонов. Изопропанол, 

например, медленно метаболизируется с образованием ацетона. 

Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны для 

метилового спирта  5 мг/м
3
, этилового  1000 мг/м

3
, пропилового  10 мг/м

3
. 
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Гликоли 

Этиленгликоль (гликоль, этандиол-1,2) HOCH2CH2OH простейший 

двухатомный алифатический спирт. При стандартных условиях представляет 

собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции. 

Этиленгликоль не имеет запаха и обладает сладковатым вкусом. 

Этиленгликоль имеет относительно низкую летучесть, поэтому 

острое ингаляционное отравление парами этиленгликоля маловероятно. 

Пары этиленгликоля обладают не столь высокой токсичностью и пред-

ставляют опасность при хроническом отравлении. Острое отравление эти-

ленгликолем возможно при его пероральном употреблении. Легкое отрав-

ление   могут    вызвать 3050 мл; 8090 мл   этиленгликоля (1,5 мл на 1 кг 

массы тела) могут привести к смертельному исходу. Возможно также 

перкутанное отравление при попадании этиленгликоля на кожу [5, 31]. 

При попадании внутрь этиленгликоль быстро всасывается в кровь из 

желудочно-кишечного тракта. Этиленгликоль, являясь цитоплазматическим 

ядом, оказывает токсическое воздействие главным образом на центральную 

нервную и выделительную системы, вызывает ацидоз. Симптомы острого 

отравления обнаруживаются через 213 ч после приема этиленгликоля 

внутрь. При острых отравлениях этиленгликолем расширяются вены 

сетчатки глаза и бледнеют диски зрительного нерва. В тяжелых случаях 

больные находятся в бессознательном состоянии, зрачки вяло реагируют 

на свет, дыхание учащено, тоны сердца глухие, пульс частый, повышен 

лейкоцитоз, в моче оксалаты кальция. 

Токсичен не только сам этиленгликоль, но и его метаболиты. В 

организме этиленгликоль метаболизируется путем окисления до альдегида 

гликолевой кислоты и далее – до гликолевой кислоты, которая затем 

распадается до токсичной муравьиной кислоты и диоксида углерода. 

Этиленгликоль также может окисляться до щавелевой кислоты, которая 

образует нерастворимые в воде соли оксалата кальция CaC2O4 и магния 

MgC2O4, вызывающие повреждения фильтрационного аппарата почек. 

Этиленгликоль относится к умеренно опасным веществам (класс 

опасности III). Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей 

зоны для этиленгликоля  5 мг/м
3
, пропиленгликоля  7 мг/м

3
. 
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Фенолы 

Фенол (гидроксибензол, карболовая кислота) C6H5OH, ароматический 

спирт, простейший представитель класса фенолов. По внешнему виду 

представляет собой бесцветные игольчатые кристаллы, розовеющие на 

воздухе из-за окисления, приводящего к образованию окрашенных хинонов. 

Обладает специфическим запахом гуаши. Фенол умеренно растворим в 

воде, 5%-й водный раствор  антисептик, применяемый в медицине. 

Фенол и его производные крайне токсичны и могут вызывать 

ингаляционное, пероральное и перкутанное отравления [31]. 

Аэрозоль, пары и раствор фенола сильно раздражают слизистые 

оболочки глаз, верхних и нижних дыхательных путей человека вызывая 

тяжелые химические ожоги, вплоть до некроза. 

Даже при ингаляционном воздействии минимальных доз фенола у 

пострадавших наблюдаются першение в горле, чихание, кашель, головная 

боль, головокружение, бледность, тошнота, упадок сил. 

При пероральном отравлении карболовой кислотой фенол, благодаря 

своей липофильности, всасывается уже в полости рта. У пострадавших 

наблюдаются характерный запах изо рта, ожог ротовой полости, белые 

пятна на слизистой, резкие боли в глотке, желудке, рвота бурыми массами. 

В случае тяжелых острых отравлений фенолом пострадавшие находятся в 

бессознательном состоянии, при этом наблюдается синюшность кожных 

покровов, затрудненность дыхания, холодный пот, судороги, скорый, едва 

ощутимый пульс, падение артериального давления. 

Попадая даже на неповрежденную кожу, фенол также очень быстро 

всасывается и уже через несколько минут начинает оказывать токсическое 

воздействие на центральную нервную систему, оказывая непосредственное 

воздействие на центр дыхания в продолговатом мозге. При этом сначала 

возникает кратковременное возбуждение, а потом и паралич дыхательного 

центра, что может привести к летальному исходу. 

Фенол относится к высокоопасным веществам (класс опасности II). 

Смертельная доза для человека при пероральном отравлении 110 г, для 

детей 0,050,5 г. Предельно допустимая концентрация фенола среднесуточная 

 0,003 мг/м
3
. Предельно допустимая концентрация фенола максимально-

разовая  0,01 мг/м
3
. Предельно допустимая концентрация фенола в 

воздухе рабочей зоны  0,3 мг/м
3
. 
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Альдегиды 

Формальдегид HC(O)H при стандартных условиях представляет со-

бой бесцветный газ с резким запахом, хорошо растворимый в воде:40%-й 

водный раствор формальдегида называется формалином. Формальдегид  

первый член гомологического ряда алифатических альдегидов. 

Формальдегид, как и большинство альдегидов токсичен и может 

вызывать острые и хронические ингаляционные и острые пероральные 

отравления. Формальдегид негативно воздействует на слизистую оболочку 

верхних и нижних дыхательных путей, орган зрения, кожный покров. 

Оказывает сильное токсическое действие на центральную нервную систему. 

Формальдегид негативно влияет на наследственность, внесен в список 

канцерогенных веществ [5, 31]. 

При остром ингаляционном отравлении формальдегидом у 

пострадавших наблюдается острый конъюнктивит, острый бронхит, вплоть 

до токсического отека легких. По мере развития клинической картины 

отравления формальдегидом также постепенно нарастают признаки поражения 

центральной нервной системы (головокружение, чувство страха, шаткая 

походка, судороги и др.). 

Хронические ингаляционные отравления у работающих с техническим 

формалином проявляются в виде похудения, диспепсических симптомов, 

поражения центральной нервной системы (психическое возбуждение, 

дрожание, атаксия, расстройства зрения, упорные головные боли, плохой 

сон). В клинической практике описаны случаи расстройства потоотделения. 

Отмечены случаи возникновения бронхиальной астмы при хроническом 

ингаляционном отравлении формальдегидом. 

В условиях постоянного воздействия паров формалина (например, у 

рабочих, занятых изготовлением фенолформальдегидных смол), а также 

при непосредственном контакте с формалином или его растворами 

наблюдаются, в особенности в первые дни работы, выраженные дерматиты 

лица, предплечий и кистей, поражения ногтей (их ломкость, размягчение). 

Возможно возникновение дерматитов и экзем аллергического характера. 

После перенесенного отравления у работников чувствительность к формалину 

повышается. 
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При остром пероральном отравлении формалином у пострадавших 

наблюдается химический ожог слизистых оболочек пищеварительного 

тракта (жжение, боль в глотке, по ходу пищевода, в желудке, рвота 

кровавыми массами, диарея). Всасывание формалина в кровь ведет к 

развитию геморрагического нефрита, анурии. В тяжелых случаях отравления 

формалином у пострадавших наблюдаются: бледность кожных покровов, 

головная боль, упадок сил, затрудненное дыхание, судороги, бессознательное 

состояние. Возможны отек гортани и рефлекторная остановка дыхания 

вследствие токсического действия формальдегида на центр дыхания в 

продолговатом мозге. 

Официально доказана связь формальдегида, применяемого в 

производстве фенолформальдегидных смол, пластиков, красок, текстиля, в 

качестве дезинфицирующего и консервирующего средства, с повышенным 

риском развития у работников раковых опухолей носоглотки. 

Формальдегид образуется в организме в процессе биотрансформации 

метилового спирта (пример летального синтеза, так как продукт метаболизма 

является более токсичным, чем исходное вещество). 

Фенолформальдегидные смолы, являющиеся жидкими или твердыми 

олигомерными продуктами поликонденсации фенола с формальдегидом, 

могут оказывать токсичное воздействие на кожу, вызывая контактные 

дерматиты и экземы. Неотвержденная фенолформальдегидная смола 

может содержать до 11% свободного фенола, что делает ее весьма 

токсичным полимерным продуктом. 

Формальдегид относится к высокоопасным веществам (класс 

опасности II). Смертельная доза 40%-го водного раствора формальдегида 

(формалина) для человека при пероральном отравлении составляет 6090 мл. 

Предельно допустимая концентрация формальдегида среднесуточная 

 0,01 мг/м
3
. Предельно допустимая концентрация формальдегида 

максимально-разовая  0,05 мг/м
3
. Предельно допустимая концентрация 

формальдегида в воздухе рабочей зоны  0,5 мг/м
3
. 

Предельно   допустимая   концентрация фенолформальдегидных 

смол в воздухе рабочей зоны по фенолу  0,1 мг/м
3
, по формальдегиду  

0,05 мг/м
3
. 
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Кетоны 

Ацетон (диметилкетон) CH3C(O)CH3 при стандартных условиях 

представляет собой бесцветную подвижную летучую жидкость с характерным 

резким запахом. Во всех соотношениях смешивается с водой, этанолом. 

Ацетон  простейший представитель алифатических кетонов. 

Возможны ингаляционное и пероральное отравления ацетоном [5, 31]. 

При ингаляционном отравлении ацетон сильно раздражает 

слизистые оболочки дыхательных путей. Длительное вдыхание больших 

концентраций паров приводит к возникновению воспаления слизистых 

оболочек, развитию токсической пневмонии (отека легких). Пары ацетона 

оказывают слабое наркотическое действие, сопровождаемое чаще всего 

дисфорией. При ингаляционном воздействии ацетон выводится медленнее, 

чем поступает, и поэтому может накапливаться в организме. 

При пероральном отравлении  ацетон вызывает состояние опьянения, 

сопровождаемое слабостью и головокружением, болями в животе. Возможно 

поражение печени (токсический гепатит), почек (уменьшение диуреза, 

появление крови и белка в моче) и в тяжелых случаях – коматозное 

состояние. Однако, как правило, острые отравления ацетоном не 

смертельны. 

В процессе метаболизма в организме алифатические кетоны в 

основном восстанавливаются до соответствующих вторичных спиртов, 

которые затем в виде комплексов с глюкуроновой кислотой выводятся из 

организма. Так, ацетон частично выводится с воздухом в неизмененном 

состоянии (10%), в значительной степени окисляется до СO2 (50%). 

Ацетон является естественным метаболитом, производимым 

организмами млекопитающих, в том числе и человеческим организмом. В 

крови (в норме) содержится 12 мг/100 мл ацетона, в суточном количестве 

мочи  0,010,03 г. Некоторое количество ацетона выделяется из организма 

в неизменном виде с выдыхаемым воздухом и через кожу, а некоторое  с 

мочой. При нарушениях обмена веществ, например, при сахарном диабете, 

в моче и крови повышается содержание ацетона. 

Ацетон относится к малоопасным веществам (класс опасности IV). 

Предельно допустимая концентрация ацетона в воздухе рабочей 

зоны  200 мг/м
3
. 
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Простые эфиры 

Диметиловый эфир (метиловый эфир) Н3С-О-СН3 при стандартных 

условиях представляет собой бесцветный газ с характерным запахом. 

Диэтиловый эфир (этиловый эфир, серный эфир) C2H5OC2H5 при 

стандартных условиях представляет собой бесцветную, прозрачную, очень 

подвижную, летучую жидкость со своеобразным запахом и жгучим вкусом. 

Диметиловый и диэтиловый эфир  простейшие представители простых 

алифатических эфиров. 

Оба эфира при ингаляционном воздействии являются слабыми 

наркотиками, проявляют небольшой анестезирующий эффект [5, 31]. 

Диметиловый и диэтиловый эфир в основном выводятся из организма 

ингаляционно в неизмененном виде. 

Диметиловый и диэтиловый эфир слаботоксичны, относятся к 

малоопасным веществам (класс опасности IV). 

Предельно допустимая концентрация диметилового эфира в воздухе 

рабочей зоны  200 мг/м
3
, диэтилового эфира  300 мг/м

3
. 

Сложные эфиры 

Метилацетат (метиловый эфир уксусной кислоты) CH3COOCH3 при 

стандартных условиях представляет собой бесцветную прозрачную жидкость 

с фруктовым запахом, хорошо смешиваемую с органическими растворителями. 

Этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты) СН3СООC2H5 при 

стандартных условиях представляет собой бесцветную летучую жидкость 

с резким запахом эфира, хорошо растворимую в органических растворителях. 

Метилацетат и этилацетат  простейшие представители класса сложных 

алифатических эфиров. При воздействии метилацетата и этилацетата 

возможны хронические ингаляционные и перкутанные отравления [5, 31]. 

Сложные эфиры уксусной кислоты оказывают раздражающее действие 

на слизистые оболочки верхних и нижних дыхательных путей и глаз: 

метилацетат слабо раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных 

путей (при концентрации 15 мг/л химически чистого метилацетата для 

ощущения раздражения требуется 5-минутная экспозиция). Метилацетат в 

высоких концентрациях, влияя на центральную нервную систему человека, 

оказывает легкое наркотическое воздействие, в основном, за счет действия 
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самого эфира, и, в меньшей степени,  за счет образующегося из него в 

организме метилового спирта, который далее в печени метаболизируется в 

формальдегид. В тяжелых случаях отравления метилацетатом сопровождаются 

головной болью, головокружением, давлением в груди, одышкой, 

сердцебиением, раздражением слизистых оболочек глаз, слезотечением. 

При длительной работе в атмосфере с высоким содержанием паров 

метилацетата 10002000 мг/м
3
 у работников отмечаются симптомы 

вегетативной дистонии: дрожание век, гипергидроз, стойкий красный 

дермографизм, кроме того, несколько снижается поверхностная 

чувствительность в дистальных отделах конечностей. Наблюдаются 

случаи снижения зрения, так как в процессе биотрасформации 

метилацетата в организме образуются токсичные метиловый спирт и 

уксусная кислота. 

Этилацетат  слабый наркотик, его пары раздражают слизистые 

оболочки глаз и дыхательных путей, при действии на кожу вызывают 

дерматиты и экземы. 

Эфиры уксусной кислоты слабо гидролизуются в организме и выводятся 

главным образом через легкие. Вследствие высокой растворимости паров в 

воде эфиры уксусной кислоты медленно накапливаются в организме и 

поэтому не могут быстро вызвать острое отравление. В процессе 

метаболизма в печени метилацетат, этилацетат и другие сложные эфиры 

карбоновых кислот гидролизуются микросомальными ферментами печени 

в соответствующие алкоголи и кислотные остатки, затем выводятся из 

организма в виде комплексов с глюкуроновой кислотой. Выделение 

эфиров уксусной кислоты из организма происходит достаточно медленно. 

Метилацетат и этилацетат слаботоксичны и относятся к малоопасным 

веществам (класс опасности IV). 

Предельно допустимая концентрация метилацетата в воздухе 

среднесуточная  0,07 мг/м3. Предельно допустимая концентрация метилацетата 

в воздухе рабочей зоны  100 мг/м
3
. 

Предельно допустимая концентрация этилацетата в воздухе 

среднесуточная  0,1 мг/м
3
. Предельно допустимая концентрация этилацетата 

в воздухе рабочей зоны  200 мг/м
3
. 
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Полиароматические углеводороды 

Полиароматические углеводороды (ПАУ) объединяют вещества, для 

которых характерно наличие в химической структуре трех конденсированных 

бензольных колец и более [13]. 

При стандартных условиях все ПАУ – твердые кристаллические 

вещества, плохо растворимые в воде, хорошо в органических растворителях. 

Полиароматические углеводороды широко распространены в 

окружающей среде. Они содержатся в асфальте, каменноугольной смоле. 

Образуются в процессах сгорания нефтепродуктов, угля, дерева, мусора, 

пищи, табака. Чем ниже температура в устройстве для сжигания, тем 

больше образуется ПАУ. Полиароматические углеводороды обнаружены в 

выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания, продуктах горения 

теплогенерирующих установок, табачном и коптильном дыме, в смоге. 

Полициклические ароматические углеводороды чрезвычайно 

химически устойчивы в любой среде и присутствуют в воздухе, пище, воде 

и почве. В настоящее время более 200 представителей канцерогенных 

углеводородов, включая их производные, относятся к самой большой 

группе известных канцерогенов, насчитывающей более 1000 соединений. 

Все ПАУ относятся к чрезвычайно опасным веществам (класс опасности I). 

По канцерогенности полициклические ароматические углеводороды 

делят на три основные группы: 

– наиболее активные канцерогены – бенз(а)пирен, холантрен и др.; 

– умеренно активные канцерогены – бенз(h)флуорантен и др.; 

– менее активные канцерогены – бенз(е)пирен, бенз(a)антрацен и др. 

Бенз(а)пирен (рис. 6.3) является типичным химическим канцерогеном 

окружающей среды, он опасен для человека даже в малой концентрации, 

поскольку обладает свойством биоаккумуляции. Будучи химически 

устойчивым, бенз(а)пирен может долго мигрировать из одних природных 

объектов в другие. Бенз(а)пирен оказывает также мутагенное действие. 

 
Рис. 6.3. Структурная формула бенз(а)пирена 
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В организм человека бенз(а)пирен поступает ингаляционно с 

воздухом, с пищей через желудочно-пищеварительный тракт и через кожу. 

Предельно допустимая концентрация бенз(а)пирена в воздухе 

среднесуточная  0,1 мкг/100 м
3
 = 10

−9
 г/м

3
. Предельно допустимая 

концентрация бенз(а)пирена в воздухе рабочей зоны 0,00015 мг/м
3
. 

Бенз(a)антрацен (рис. 6.4) токсичен, особенно при его вдыхании и 

при попадании на кожу (легко впитывается), попав в кровоток разносится 

практически по всем органам, обезвреживается в печени, депонируется в 

ней, вызывая процессы канцерогенеза. Бенз(a)антрацен оказывает также 

мутагенное действие. Бенз(a)антрацен относится к канцерогенам слабой 

силы, однако его производные являются чрезвычайно опасными 

канцерогенами и вызывают злокачественные опухоли внутренних органов. 

 
Рис. 6.4. Структурная формула бенз(a)антрацена 

В организме человека в процессе биотрансформации бенз(а)нтрацен 

подвергается гидроксилированию с участием микросомальной системы 

печени. При этом в качестве промежуточного продукта окисления 

бенз(а)нтрацена образуется эпоксибенз(а)нтрацен, который чрезвычайно 

канцерогенен (в сотни раз сильнее бензола). Эпоксибенз(а)нтрацен легко 

алкилирует ДНК, вызывая необратимые процессы трансформации и мутагенеза. 

Предельно допустимая концентрация бенз(a)антрацена в воздухе 

рабочей зоны 0,005 мг/м
3
. 

Бенз(а)нтрацен в процессе биотрансформации в печени присоединяет пяти-

членное кольцо (в позиции С7, С8), с образованием холантрена (рис. 6.5), 

который считается одним из самых опасных канцерогенов в мире. 

 
Рис. 6.5. Структурная формула холантрена 
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Хлорированные углеводороды 

Все хлорированные углеводороды при стандартных условиях 

представляют собой подвижные бесцветные жидкости с характерным 

запахом. Из-за сравнительно низких температур кипения (40–87 
о
С) и 

значительно более высокой, чем у полициклических ароматических 

углеводородов, растворимости в воде (около 1 г/л при 25 
о
С) хлорированные 

углеводороды широко распространились в окружающей среде. Особо 

летучие хлорированные углеводороды могут проникать даже через 

бетонные стенки канализационных систем попадая таким образом в 

грунтовые воды. Поскольку у хлоралканов и хлоралкенов сильнее 

выражены липофильные свойства, чем гидрофильные, они накапливаются 

в жировых тканях организма. Это предопределяет их возможность 

накопления в отдельных звеньях трофических цепей в экосистемах. 

В организм человека хлорированные углеводороды поступают 

ингаляционно и перорально. Возможны и острые, и хронические отравления. 

При попадании в желудочно-кишечный тракт человека все 

хлорированные углеводороды проявляют гепатотоксическое действие [31]. По 

степени воздействия на печень эти вещества подразделяют на две группы: 

– соединения, оказывающие сильное гепатотоксическое действие – 

тетрахлорметан, хлороформ, 1,2-дихлорэтан; 

– соединения, оказывающие менее сильное токсическое действие на 

печень – дихлорметан, трихлорэтилен. 

Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) ССl4 является одним 

из самых сильных гепатотропных ядов. В сравнительно малых дозах  

(1 мкл на 100 г массы тела) тетрахлорметан вызывает жировую дистрофию 

гепатоцитов и их гибель. Объяснение такой высокой гепатотоксичности с 

точки зрения обычной биотрансформации тетрахлорметана в организме 

невозможно, так как образующиеся продукты метаболизма  хлороформ и 

трихлорэтанол  не обладают и частью токсичности исходного продукта. К 

тому же следует отметить, что метаболизму подвергается всего лишь 20% 

от введенной дозы тетрахлорметана. Большая часть четыреххлористого 

углерода выводится из организма в неизмененном виде вместе с воздухом, 

небольшая часть подвергается окислению до СO2. Столь высокое 

гепатотоксическое действие тетрахлорметана, по видимому, может быть 
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объяснено тем, что в процессе восстановительного дехлорирования 

тетрахлорметана в гепатоцитах печени происходит образование свободного 

радикала CCl3

, инициирующего пероксидное окисление липидов: 

ССl4 = CCl3

 + Сl


  . 

Образующийся свободный радикал CCl3

 взаимодействует с 

субклеточными структурами гепатоцитов двумя путями. Во-первых, 

непосредственно повреждает ферментные системы. Подобный механизм 

может действовать в отношении фермента гепатоцитов цитохрома Р-450, 

проявляющего выраженный дезинтоксикационный эффект. Во-вторых, 

свободный радикал CCl3

 характеризуется прооксидантным действием, т.е. 

является фактором, инициирующим цепную реакцию переокисления 

липидов. Первичным объектом такого прооксидантного действия радикала 

CCl3

 являются ненасыщенные жирные кислоты внутриклеточных мембран 

гепатоцитов (олеионовая, линолевая, линоленовая, арахидоновая), 

которые, в свою очередь, образуют свободные радикалы как результат акта 

одноэлектронного окисления (отрыв атома водорода от реагирующей 

цепи). В результате образуются радикалы (RO) и гидроперекиси (ROOH) 

жирных кислот, что приводит к структурной и функциональной перестройке 

мембран гепатоцитов. В результате увеличивается проницаемость мембран 

для ионов Н
+
, K

+
, Na

+
, Са

2+
 с последующим пространственным разобщением 

окислительных цепей. Далее мембрана разрывается и внутриклеточные 

протеолитические ферменты выходят в межклеточную жидкость и гепатоцит 

погибает. 

Вышеприведенный механизм проявления гепатотоксического действия 

тетрахлорметана является, по-видимому, общим для всех хлорированных 

углеводородов. 

Предполагается, что благодаря своей летучести от 5 до 10% всего 

производимого в мире тетрахлорметана попадает в окружающую среду, 

что делает его достаточно опасным экотоксикантом. 

Четыреххлористый углерод относится к высокоопасным веществам 

(класс опасности II). 

Предельно допустимая концентрация тетрахлорметана в воздухе 

рабочей зоны  20 мг/м
3
. 
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Хлороформ (трихлорметан, метилтрихлорид) CHCl3 при попадании 

в организм человека, кроме выраженного гепатотоксического эффекта 

проявляет также токсическое действие на центральную нервную систему [31]. 

Вдыхание воздуха с содержанием хлороформа порядка 0,09% за 

короткое время (510 мин) может вызвать головокружение, усталость и 

головную боль. Хлороформ часто вызывает рвоту. Приблизительно 10% 

населения Земли имеют аллергическую реакцию на хлороформ, 

приводящую к повышению температуры тела (до 40
о
C).  

При попадании в организм хлороформ довольно быстро выводится с 

выдыхаемым воздухом: через 1520 мин.  3050% хлороформа, в течение 

часа  до 90%. Небольшая часть хлороформа в организме в результате 

биотрансформации превращается в диоксид углерода и хлороводород: 

2CHCl3 + 2H2O + O2  2CO2 + 6HCl  . 

Хлороформ относится к высоко опасным веществам (класс опасности II). 

Предельно допустимая концентрация хлороформа в воздухе рабочей 

зоны  10 мг/м
3
. 

Дихлорметан (метиленхлорид, хлористый метилен) CH2Cl2 при 

попадании в организм человека, кроме гепатотоксического эффекта, 

проявляет также токсическое действие на центральную нервную систему [31]. 

При остром отравлении при вдыхании дихлорметана у пострадавших 

наблюдаются раздражение слизистых оболочек глаз и верхних 

дыхательных путей, головокружение, головные боли, помрачнение 

сознания, рвота и диарея. В случае тяжелого отравления дихлорметаном 

происходит потеря сознания вследствие наркотического действия на 

центральную нервную систему, вплоть до остановки дыхания и летального 

исхода. При хронических отравлениях дихлорметаном наблюдаются 

постоянные головные боли, головокружение, потеря аппетита, возможно 

развитие диабетической нейропатии. 

В организме дихлорметан метаболизируется до монооксида 

углерода, что может вызвать гипоксию головного мозга. 

Дихлорметан относится к мало опасным веществам (класс опасности IV). 

Предельно допустимая концентрация дихлорметана в воздухе 

рабочей зоны  100 мг/м
3
. 
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1,2-дихлорэтан (хлористый этилен) ClCH2СН2Cl при попадании в 

организм человека кроме выраженного гепатотоксического эффекта 

проявляет также токсическое действие на центральную нервную систему [31]. 

При приеме внутрь или вдыхании паров 1,2-дихлорэтан вызывает 

острое отравление, проявляющееся у пострадавших слабостью, сонливостью, 

головокружением, головными болями, сладким вкусом во рту, тошнотой, 

рвотой. При сильных отравлениях 1,2-дихлорэтаном возможны потеря 

сознания, судороги и летальный исход. 

При попадании в организм большая часть 1,2-дихлорэтана выводится 

с выдыхаемым воздухом в неизмененном виде. В результате окисления 

1,2-дихлорэтана в процессе метаболизма образуются токсичные метаболиты: 

трихлорацетальдегид, 2-хлорэтанол, которые выводятся через почки. 

1,2-дихлорэтан относится к высокоопасным веществам (класс опасности 

II). Предельно допустимая концентрация 1,2-дихлорэтана в воздухе 

рабочей зоны  10 мг/м
3
. 

Трихлорэтилен CCl2=CHCl при попадании в организм человека 

кроме гепатотоксического эффекта проявляет также выраженное действие 

на центральную нервную систему [31]. 

Трихлорэтилен обладает выраженным наркотическим действием и 

является сильным анестетиком. 

При остром ингаляционном отравлении трихлорэтиленом довольно 

быстро развиваются тошнота, рвота; сенсорные же нарушения появляются 

только на следующий день. В последующие дни развиваются признаки 

нарушения деятельности черепно-мозговых нервов. 

Трихлорэтилен на 4050% выводится с выдыхаемым воздухом. 

Оставшаяся часть метаболизируется в организме до токсичных метаболитов: 

трихлорэтанола, трихлорацетальдегида, трихлоруксусной кислоты, которые 

реагируя с ДНК человека, образуют промутагенные соединения. 

Благодаря своей летучести до 80% всего производимого в мире 

трихлорэтилена попадает в окружающую среду, основная часть – в воздух, 

остальная – в твердые отходы и сточные воды. 

Трихлорэтилен относится к умеренно опасным веществам (класс 

опасности III). Предельно допустимая концентрация трихлорэтилена в 

воздухе рабочей зоны  10 мг/м
3
. 
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Полихлорированные углеводороды 

п-Дихлордифенилтрихлорэтан, 1,1,1-трихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)этан, 

ДДТ, дуст наиболее известный в мире инсектицид [13]. По химической 

структуре представляет собой хлорорганическое соединение алифатического 

ряда (рис. 6.6). При стандартных условиях ДДТ представляет собой белое 

кристаллическое вещество, малорастворимое в воде, хорошо растворимое 

в органических растворителях. 

Cl C Cl

CCl3

H  
Рис. 6.6. Структурная формула ДДТ 

По масштабам производства и использования в сельском хозяйстве 

ДДТ занимал первое место среди других пестицидов вплоть до 1980-х гг. 

XX века. Следствием этого стало повсеместное загрязнение всех объектов 

окружающей среды остаточными количествами ДДТ. Положение наглядно 

характеризуется тем фактом, что даже в снежном покрове Антарктиды к 

настоящему времени накопилось более 3000 тонн ДДТ. 

ДДТ обладает высокой устойчивостью к разложению: ни высокая 

температура, ни ферменты, занятые обезвреживанием чужеродных 

веществ, ни солнечный свет не способны оказать на процесс разложения 

ДДТ в природе сколько-нибудь заметного эффекта. В результате, попадая в 

окружающую среду, ДДТ рано или поздно попадает в пищевую цепь. ДДТ 

способен накапливаться в значительных количествах сначала в растениях, 

а затем и в теплокровных животных, в частности, в человеческом 

организме. ДДТ обнаружен даже в грудном молоке кормящих матерей. 

ДДТ обладает острым токсическим воздействием на человека: в 

небольших и средних дозах вызывает отравление с неспецифическими 

симптомами, в больших дозах может вызвать смерть. После признания 

опасности ДДТ для живых организмов во многих промышленных странах 

в 1970-х и в начале 1980-х годов XX века было введено резкое 

ограничение или даже полное запрещение применения этого инсектицида. 

ДДТ относится к высокоопасным веществам (класс опасности II). 

Предельно допустимая концентрация ДДТ в воздухе рабочей зоны  0,1 мг/м
3
. 
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Диоксины и диоксиноподобные соединения 

К диоксинам – полихлордибензодиоксинам (ПХДД) относится 

большая группа конденсированных ароматических трициклических 

соединений, содержащих в своем составе от 1 до 8 атомов хлора. Кроме 

этого, также существуют две группы родственных химических соединений 

– полихлордибензофураны (ПХДФ) и полихлорбифенилы (ПХБ), которые 

также присутствуют в окружающей среде, продуктах питания человека и 

кормах для животных наряду с диоксинами. ПХДД и ПХДФ не относятся к 

числу целевых продуктов органического синтеза, а образуются в виде 

примесей в различных технологических процессах, а также при горении 

бытовых отходов (особенно, содержащих поливинилхлорид). В настоящее 

время выделено 75 ПХДД, 135 ПХДФ и 209 ПХБ. Из них ядовиты только 7 

диоксинов, 10 фуранов и 12 бифенилов. Все они являются исключительно 

высокотоксичными соединениями, обладающими канцерогенными, 

мутагенными и тератогенными свойствами [13]. 
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Рис. 6.7. Структурная формула полихлордибензодиоксинов (ПХДД) 
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Рис. 6.8. Структурная формула полихлордибензофуранов (ПХДФ) 
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Рис. 6.9. Структурная формула полихлорбифенилов (ПХБ) 
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Основными представителями рассматриваемой группы соединений 

ПХДД и ПХДФ являются 2,3,7,8-тетрахлордибензодиоксин (ТХДД) и 

2,3,7,8-тетрахлордибензофуран (ТХДФ). В химическую структуру ТХДД 

входят два бензольных кольца с различной степенью хлорирования, 

связанные между собой двумя атомами кислорода. ТХДД представляет 

собой самое ядовитое из всех известных искусственно созданных соеди-

нений. ТХДД  ядовитее цианистого  калия в 67 тысяч раз, а стрихнина в 

500 раз. Смертельная доза ТХДД для человека составляет около 0,03 млн–1 г 

на 1 кг массы тела. По показателю канцерогенности ТХДД выбран за 

единицу для построения шкалы онкотоксичности остальных диоксинов. 

Химическая структура ТХДФ содержит два бензольных кольца с 

различной степенью хлорирования, соединенных между собой одним 

атомом кислорода и углеродной связью С–С. У ТХДФ онкотоксичность в 

10 раз меньше, чем у ТХДД. 

После поступления ТХДД и ТХДФ в желудочно-кишечный тракт 

человека происходит их всасывание кишечным эпителием и последующее 

связывание с белками крови. Следует отметить, что основными органами, 

где аккумулируются ТХДД и ТХДФ, являются печень и жировая ткань, так 

как они практически не растворимы в воде. Благодаря этому ТХДД и 

ТХДФ очень медленно разлагаются и выводятся из организма (период 

полураспада в организме человека составляет  711 лет). 

В России основным источником ПХДД являются предприятия 

металлургической, химической и нефтехимической промышленности, 

целлюлозно-бумажные комбинаты, на которых применяют хлорную 

отбелку целлюлозы. В мире половина суммарного выброса ПХДД 

приходится на мусоросжигательные заводы, так как для образования 

ПХДД необходимы повышенная температура, наличие хлорированных 

органических веществ, особенно, ароматического ряда. 

ТХДД и ТХДФ чрезвычайно термически устойчивы: они разлагаются 

при температурах выше 1100 
о
С, но даже при таких условиях может 

происходить их синтез de novo, если продукты быстро выводятся из зоны 

горения. Поэтому на современных мусоросжигательных заводах прибегают 

к двухступенчатой технологии: отходы сжигают при относительно низких 
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температурах (порядка 600750 
о
С), а отходящие газы подают в камеру, в 

которой они находятся не менее 47 сек при температуре 12001400 
о
С [37]. 

Основное количество полихлордибензодиоксинов поступают в 

организм с пищей. Содержание ПХДД в пищевых продуктах определяется 

их жирностью. Больше всего ПХДД в жирных сортах рыбы и мяса, масле, 

сырах. Для полихлордибензодиоксинов характерен хорошо выраженный 

эффект синергизма. При одновременном воздействии на организмы ПХДД 

и других экотоксикантов (нитратов, диоксида серы, тяжелых металлов, 

хлорфенолов и др.) проявляющееся токсическое действие больше суммы 

действий каждого из токсикантов в отдельности. 

Высокотоксичные полихлордибензофураны в больших количествах 

содержатся в сточных водах целлюлозно-бумажных комбинатов. 

Для ПХДД и ТХДФ не существует ПДК, так как эти вещества 

токсичны при любых концентрациях. Период полураспада ТХДД и ТХДФ 

в природной среде составляет десятки лет, что значительно больше 

аналогичного показателя ДДТ. 

В отличие от ТХДД и ТХДФ, полихлорбифенилы являются целевым 

продуктом химической промышленности. На практике они используются 

как пластификаторы в пластмассах, в виде добавок к трансформаторным 

маслам, как теплоносители, жидкости для мощных конденсаторов. Объем 

производства ПХБ составляет сотни тысяч тонн в год. 

Следует отметить, что по химической структуре ПХБ во многом 

сходны с ПХДД и ПХДФ. Основу структуры ПХБ представляют два 

бензольных кольца, связанные обычной химической связью. Токсичность 

ПХБ заметно возрастает с увеличением содержания в них атомов хлора. 

При попадании в организм человека ПХБ проявляет выраженный 

гепатотоксический эффект, нейротоксическое и гематотоксическое действие. 

ПХБ обладают также сильным канцерогенным действием. 

Несмотря на низкую растворимость ПХБ в воде и высокую 

температуру кипения, эти чрезвычайно устойчивые вещества встречаются 

повсеместно – в воздухе, почве и воде. ПХБ в виде промышленных 

выбросов, хозяйственных сточных вод, ливневого стока попадают в 

природные экосистемы, включаются в пищевые цепи, что представляет 

серьезную угрозу здоровью человека и экологии земли в целом. 
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6.3. Влияние металлов и их соединений на организм человека 

Среди производственных токсических веществ широко распространены 

как металлы, так и неорганические и органические соединения на их 

основе. В ряде отраслей промышленности достаточно широко применяются 

различные тяжелые металлы (плотность которых превышает 5 г/см
3
)  

свинец, ртуть, марганец, цинк, хром, никель, кадмий и др.; редкие металлы 

 бериллий, ванадий и др.; рассеянные металлы  таллий и др.; переходные 

металлы  медь и др. К этой же большой группе токсических веществ 

можно условно отнести и полуметалл мышьяк, который также будет 

отдельно рассмотрен в этом разделе. Наиболее широкое применение 

металлы находят в металлургии и применяются при получении легированных 

сталей либо сплавов со специальными свойствами. Кроме того, многие 

металлы используются в качестве катализаторов в органическом синтезе, а 

в строительной отрасли  в качестве модифицирующих компонентов 

(пигменты, наполнители) при производстве лакокрасочных материалов. 

Многие металлы токсичны, и при выполнении технологических 

операций попадают в организм человека, как правило, ингаляционно с 

пылью или в парообразном состоянии, через желудочно-кишечный тракт 

при несоблюдении мер личной гигиены и через неповрежденную кожу, 

если металл или его соединения образуют жирорастворимые комплексы [5]. 

Тяжелые металлы как правило являются протоплазматическими 

ядами, но в то же время могут оказывать избирательное действие на 

отдельные органы или ткани человеческого организма [13]. Характерной 

особенностью всех тяжелых металлов при попадании их в организм 

человека и животных является их неравномерное распределение между 

органами и тканями и способность к кумуляции. 

Редкие металлы обладая, как правило, фиброгенным действием, 

проявляют также целый комплекс специфических токсических эффектов. 

Рассеянные металлы в большинстве случаев проявляют весьма 

характерную клиническую картину токсического действия на организм. 

Ввиду высокой токсичности вышеперечисленных металлов и 

соединений на их основе, количественное содержание этих химических 

элементов и их соединений в атмосфере, воде и т.д. строго нормируется. 
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Свинец и его соединения 

Свинец (Pb) широко распространен в земной коре (1,6  10
–3

%). В 

почвах обычно содержится от 2 до 200 мг свинца на 1 кг. До настоящего 

времени свинец очень широко использовался при этилировании бензина, в 

производстве электрических кабелей, свинцовых аккумуляторов, в 

химическом машиностроении, атомной промышленности (для защиты от 

γ-излучения), в производстве пластмасс, хрусталя, свинцовых белил, 

сурика, свинцового крона (хромата свинца), свинцовой глазури и т.д. 

В результате производственной деятельности в природные воды 

ежегодно попадает 500–600 тыс. т свинца, а через атмосферу на поверхность 

земли оседает около 400 тыс. т этого металла. До последнего времени 

основная часть свинца (260 тыс. т) в воздух выбрасывалась с выхлопными 

газами автотранспорта, меньшая (30 тыс. т) – при сжигании каменного угля. 

Свинец и его соединения являются протоплазматическими ядами, 

действующими на все органы и системы человеческого организма, 

вызывающими особенно тяжелые изменения в ЦНС [5, 13]. В этой связи в 

настоящее время предприняты серьезные усилия по резкому сокращению 

применения свинца и его соединений в народном хозяйстве. 

Свинец и его соединения поступают в организм через дыхательные 

пути в виде пыли и паров и через желудочно-кишечный тракт. Соединения 

свинца, нерастворимые в воде, хорошо растворяются в кислом 

желудочном соке. Растворимость соединений свинца в крови выше, чем в 

воде. После попадания в кровеносную систему свинец разносится по всему 

телу, попадая в клетки крови и плазму. В крови свинец в основном 

депонируется в эритроцитах, где его концентрация почти в 16 раз выше, 

чем в плазме. Некоторое количество свинца поступает в мозг, однако 

накапливается там незначительно. 

Около 10% поглощенного с пищей, водой свинца абсорбируется в 

желудочно-кишечном тракте. На степень абсорбции могут влиять раз-

личные факторы. Например, снижение содержания в организме кальция 

приводит к усилению абсорбции свинца. Дефицит в организме таких ме-

таллов, как Fe, Cu, Mg, неполноценное питание, голодание способствуют 

абсорбции свинца и приводят к увеличению всасывания свинца в кровь. 

Витамин D увеличивает поглощение в организме как кальция, так и свинца. 
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В толстом кишечнике свинец превращается в нерастворимый в воде 

токсичный сульфат свинца PbSO4 и частично удаляется из организма. 

Свинец откладывается во всех тканях, но основная его часть (до 75%) 

депонируется в костях в виде ортофосфата свинца Pb3(PO4)2. При 

стрессовой реакции, голодании, переутомлении, инфекционных 

заболеваниях происходит мобилизация свинца из депо, что приводит к его 

поступлению в кровь и возникновению токсического эффекта. 

Полупериод биологического распада – время, необходимое для 

снижения вдвое концентрации накопившегося в органе или в организме 

свинца, составляет в организме в целом 5 лет, в костях человека – 10 лет. 

Острая интоксикация свинцом как правило наблюдается очень редко 

и обычно проявляется в виде желудочно-кишечных расстройств. Вслед за 

потерей аппетита, диспепсией, запорами могут последовать приступы 

свинцовых колик с интенсивными пароксизмальными болями в животе, 

сопровождающиеся рвотой, запорами и диареей. Сокращение периода 

жизнедеятельности эритроцитов при отравлении свинцом может стать 

причиной свинцовой анемии, проявляющейся в общем падении числа 

эритроцитов и концентрации гемоглобина крови. 

При хроническом отравлении свинцом наиболее ранним признаком 

воздействия свинца является понижение обонятельного рефлекса. Ранними 

симптомами отравления свинцом являются появление синевато-серой каймы 

по краям десен передних зубов (результат отложения сульфата свинца) и 

свинцовый колорит  землисто-серая окраска кожи (результат спазма сосудов). 

При хроническом отравлении свинцом у пострадавших наблюдается 

свинцовая неврастения, сопровождающаяся головной болью, повышенной 

утомляемостью, головокружениями, раздражительностью, нарушением 

сна, ухудшением памяти, тремором конечностей. Функциональные 

нарушения нервной системы при дальнейшем развитии заболевания 

переходят в органические поражения. Поражение периферической нервной 

системы выражается в свинцовых полиневритах и свинцовых параличах, 

приводящих к потере всех видов чувствительности и параличу мышц рук и 

ног. Наиболее тяжелой формой свинцового отравления является свинцовая 

энцефалопатия, возникающая вследствие спазма сосудов мозга. 

Энцефалопатия характеризуется самой разнообразной симптоматикой: 

головной болью, головокружением, нарушением сна, эпилептическими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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припадками, проходящим расстройством речи и зрения, спастическими 

параличами, помрачнением сознания, коматозным состоянием. 

Установленное экспертами ВОЗ максимально допустимое поступление 

свинца для взрослого человека составляет 3 мг в неделю, т. е. допустимая 

суточная доза (ДСД) составляет около 0,007 мг/кг массы тела. 

Нормы предельно допустимых концентраций свинца и его 

неорганических соединений: в воздухе рабочей зоны  0,01 мг/м
3
, в 

питьевой воде – 0,03 мг/л, в почве – 20 мг/кг, в воде – 0,03 мг/л. 

ПДК свинца в основных пищевых продуктах в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3.2.1078–01 [15] составляет в яичном порошке, 

желатине, поваренной соли – 2,0, почках, рыбе, рыбопродуктах, сахаре, 

шоколаде – 1,0, молоке, масле, мясе, яйцах, овощах, фруктах – 0,1–0,5. 

Тетраэтилсвинец 

Тетраэтилсвинец (ТЭС) Рb(С2Н5)4  маслянистая бесцветная жидкость 

со сладковатым фруктовым запахом, добавляемая ранее к этилированному 

бензину для придания ему антидетонационных свойств. 

ТЭС поступает в организм в виде паров через дыхательные пути, 

всасывается через кожу, а также может попадать через желудочно-

кишечный тракт при заглатывании. ТЭС циркулирует в организме 

длительное время в неизмененном виде, кумулируется в ЦНС [5]. 

Острое отравление ТЭС характеризуется головной болью ноющего 

характера, головокружением, общей слабостью, расстройством сна (бессонница, 

кошмарные сновидения), тошнотой, рвотой, металлическим вкусом во рту. 

Быстро развивается астено-вегетативный синдром: гипотермия (35,434,8 
о
С), 

брадикардия (пульс 4035), гипотония (100/45  90/50 мм рт. ст.). 

В тяжелых случаях отмечаются серьезные нарушения в центральной 

нервной системе в виде пределириозного синдрома: психомоторное 

возбуждение, слуховые и зрительные галлюцинации, эйфория, кошмарные 

сновидения, расстройство речи и походки. Возможен летальный исход. 

Хроническое отравление сопровождается теми же симптомами, что и 

острое, но они значительно слабее выражены. Характерным признаком 

хронического отравления ТЭС является прогрессирующее ухудшение памяти. 

Предельно допустимая концентрация ТЭС в воздухе рабочей зоны 

составляет 0,005 мг/м
3
. 
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Ртуть и ее соединения 

Ртуть (Hg)  жидкий металл, представляет собой тяжёлую серебристо-

белую жидкость. Температура плавления  38.9 
о
C, температура кипения 

357 
о
C. Мелко раздробленная и невидимая вооруженным глазом ртуть 

легко испаряется при комнатной температуре. 

Среднее содержание ртути (Hg) в литосфере составляет 83 мкг/кг. 

Ртуть образует самостоятельные минералы, такие как киноварь (HgS), 

ливингстонит (HgSb4S7) и др. Труднорастворимые сульфидные минералы 

ртути довольно активно выщелачиваются подземными водами с высоким 

содержанием гумусовых соединений почвы [13]. 

Значительным источником ртути в водных объектах служат районы 

залегания минералов-концентраторов, к числу которых относятся сфалерит 

(ZnS), а также самородное золото и серебро. О высоком содержании ртути 

в золоторудных месторождениях говорит то, что при добыче 1 тонны 

золота в окружающую среду поступает около 100 кг ртути. 

По литературным оценкам всевозможные природные источники 

ежегодно поставляют в водные объекты около 1300 тонн ртути. В 

атмосферу этот металл поступает в виде паров, в результате дегазации 

земных недр, а также в форме различных соединений в составе 

вулканического и морского аэрозоля. В сумме природная эмиссия ртути в 

атмосферу составляет примерно 3000 тонн в год. 

Ежегодно  в  мире при горнорудных   разработках  получают более 

10 тыс. тонн ртути. Из них примерно 25% используют для производства 

электродов, необходимых при получении хлора и щелочей, 20% – для 

производства электрического оборудования, 15% – красок (до недавнего 

времени), 10% – ртутных приборов, таких как термометры, 5% – зеркал. Еще 

около 25% производимой ртути используют в других отраслях 

промышленности: при получении детонаторов, катализаторов (например, 

для производства ацетальдегида и поливинилхлорида), в производстве 

бумажной пульпы, в агрохимии, а также в военных целях. Промышленное 

значение   имеют   высокотоксичные неорганические   соединения   ртути, 

в частности, сулема, которая применяется при травлении стали. Ранее 

органические соединения ртути применяли в качестве фунгицидов при 

обработке зерна. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Кроме 10 тыс. тонн ртути, добываемых в мире при горнорудных 

разработках, еще столько же металла выделяется в окружающую среду при 

сгорании угля, нефти и газа, добыче пустой породы. 

Загрязнение ртутью и ее соединениями возможны на всех стадиях: 

при получении ртути, ее обработке и применении. Пары ртути сорбируются 

деревянными покрытиями, штукатуркой, лакокрасочными покрытиями 

внутренних поверхностей помещений. Сорбированная ртуть через годы 

способна выделяться в воздух. Жидкая ртуть не обладает особо 

выраженными токсическими свойствами, наиболее ядовиты ее пары (не 

имеющие запаха), поступающие в организм через дыхательные пути и 

водорастворимые соединения ртути, поступающие с водой. Токсичность 

ртути обусловлена возможностью ее взаимодействия на клеточном уровне 

в организме с тиоловыми SH-группами белков с образованием устойчивых 

нерастворимых в воде ртутных комплексов. При этом происходит 

изменение биологических свойств белков и инактивация рядов 

гидролитических и окислительных ферментных систем организма. 

Ртуть и ее неорганические и органические соединения поступают в 

организм через дыхательные пути в виде паров и дисперсного аэрозоля, 

через желудочно-кишечный тракт, слизистые оболочки и неповрежденную 

кожу (благодаря своей липофильности) [5, 13]. 

Ртуть и ее неорганические соединения: хлорид ртути I (каломель) 

Hg2Cl2, хлорид ртути II (сулема) HgCl2, цианид ртути II Hg(CN)2) при 

попадании в организм человека поражают центральную нервную систему, 

печень, почки, желудочно-кишечный тракт в целом. 

Двухвалетная ртуть также образует металлоорганические соединения 

типа R-HgX и R2-Hg. С токсикологической точки зрения, наиболее 

опасными являются растворимые в воде органические ртутные соединения 

с короткой алкильные цепью (метиловой, этиловой или пропиловой), так 

как они могут легко образовываться в организме за счет алкилирования 

ртути. Так, в процессе биотрансформации металлическая ртуть в печени 

метилируется по двум стадиям: 

Hg → CH3Hg
+
 → (CH3)2Hg  . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%28I%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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Процесс метилирования ртути является ключевым звеном в ее 

биокумуляции по пищевым цепям водных экосистем: как ион метилртути, 

так и сама диметилртуть легко сорбируются организмом. 

Все органические соединения ртути в отличие от неорганических 

солей, в целом намного токсичнее, чем неорганические, прежде всего из-за 

их липофильности, способности проникать через клеточные мембраны и 

накапливаться в жировой ткани. По этой причине ртуть является 

кумулятивным ядом и поэтому, в частности, накапливается в планктоне, 

ракообразных, в рыбе и морепродуктах. В водной пищевой цепи 

концентрация метилртути от звена к звену увеличивается, т.к. метилртуть 

растворима в жирах, она легко переходит из воды в живые организмы. 

Острые отравления ртутью весьма редки. Пары ртути поражают 

нервную систему человека, при этом наблюдаются быстрая утомляемость, 

повышенная возбудимость, ухудшение памяти, головные боли, дрожание 

конечностей. Избыток ртути в среде вызывает у людей болезнь Миномата. 

Симптомы этой болезни – потеря чувствительности языка и губ, нарушение 

речи и координации движений при ходьбе – свидетельствуют о глубоких 

патологических изменениях в центральной нервной системе. 

На производстве намного чаще встречаются хронические формы 

отравления ртутью, известные под названием «микромеркуриализм». Это 

хроническое отравление, возникающее при воздействии на человека в 

течение продолжительного периода (не менее 5–10 лет) ничтожно малых 

концентраций паров ртути в воздухе. 

На первой стадии начальные симптомы отравления при 

микромеркуриализме неспецифичны; больные жалуются на головную 

боль, быструю утомляемость, апатию, потерю аппетита, наблюдается 

уменьшение веса. На второй стадии при хроническом отравлении ртутью 

симптоматика чрезвычайно разнообразна, но наиболее типичны и резко 

выражены поражения нервной системы. Для ртутного отравления характерны 

повышенная утомляемость, сонливость, общая слабость, головные боли, 

головокружения, апатия, а также эмоциональная неустойчивость – 

неуверенность в себе, застенчивость, плаксивость, общая подавленность, 

раздражительность. Наблюдается ослабление памяти, внимания, 

умственной работоспособности. Постепенно развивается усиливающееся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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при волнении дрожание («ртутный тремор») вначале пальцев рук, затем 

век, губ, в тяжелых случаях – ног и всего тела. Независимо от других 

признаков может появиться ослабление мышечной силы. Происходит 

снижение кожной чувствительности, вкусовых ощущений и остроты обоняния. 

Наблюдается также усиление потливости, иногда некоторое увеличение 

щитовидной железы, замедление или учащение сердечной деятельности. 

Третья стадия отравления ртутью – стадия токсической энцефалопатии. 

Наблюдаются состояние страха, снижение памяти и интеллекта. Возможны 

галлюцинации. Дрожание конечностей имеет тенденцию к генерализации. 

Хронические отравления ртутью также характеризуются поражением 

пищеварительного тракта, выражающимся в появлении синюшной каймы 

по краям десен (отложение сульфида ртути II (киновари) HgS), гингивитом, 

язвенным стоматитом, энтероколитом, сопровождающимся поносом и 

запорами, болью в животе, отмечается также поражение печени. 

В тяжелых случаях отравления ртутью наблюдаются явления острого 

паренхиматозного нефронекроза, известного в клинической практике под 

названием «сулемовая почка». 

Ртуть в организме накапливается преимущественно в печени и поч-

ках, выводится в основном через почки и желудочно-кишечный тракт, но 

может выделяться всеми железами: сальными, потовыми, молочными. 

Метилртуть выводится из организма частично через почки, а в 

основном через печень и желчь, а далее с фекалиями. Продолжительность 

выведения соединений ртути из организма – полупериод их биологического 

распада, который составляет около 70 дней, однако при массовых 

отравлениях он может увеличиваться до 190 дней и более. 

Допустимое  недельное  поступление  ртути  не  должно превышать  

0,3 мг на человека, в том числе метилртути не более 0,2 мг, что эквивалентно 

0,005 мг/кг и 0,0033 мг/кг массы тела за неделю. В соответствии с СанПиН 

2.3.2.1078–01 [15] ПДК ртути в рыбе и рыбопродуктах должны составлять 

0,2–0,5 мг/кг, поваренной соли – 0,1, прочих продуктах– 0,01–0,05 мг/кг. 

По своей токсичности ртуть относится к первому классу опасности. 

Сулема HgCl2 вызывает смертельное отравление при приеме внутрь в 

количестве 0,2–0,3 г. Предельно допустимая концентрация паров ртути в 

воздухе рабочей зоны составляет 0,01 мг/м
3
, в населенных пунктах 

(среднесуточная)  0,0003 мг/м
3
. ПДК ртути в воде – 5  10

–5
 мг/л. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
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Марганец 

Марганец (Мn)  сероватый металл с красным оттенком, применяемый 

в металлургии в производстве высококачественных сталей, в качестве 

катализатора – в химической промышленности. 

Марганец и его соединения поступают в организм в виде пыли через 

желудочно-кишечный тракт. Марганец откладывается в организме в виде 

малорастворимого фосфата Mn3(PO4)2 в костях, печени, почках и др. органах; 

выделяется через желудочно-кишечный тракт, в частности, с желчью [5]. 

Марганец и его соединения являются сильными ядами, оказывающими 

выраженное действие на центральную нервную систему. Отравления 

марганцем бывают только хронические. Различают три стадии отравления. 

Первая, начальная (функциональная) стадия отравления марганцем 

характеризуется повышенной утомляемостью, сонливостью, ослаблением 

памяти, снижением психической активности. Отмечается понижение 

антитоксической функции печени, угнетение желудочной секреции. 

Вторая стадия отравления марганцем  начальная форма токсической 

энцефалопатии. Вышеуказанные неврологические симптомы становятся 

более выраженными и стойкими. Усиливаются сонливость, инертность 

больных, нарушаются походка и речь. При этом мимика лица несколько 

сглажена  наблюдается легкая маскообразность. 

Третья стадия отравления марганцем характеризуется развитием 

марганцевого паркинсонизма: резко выражены маскообразность лица, 

скованность движений, мышечная ригидность, нарушение походки и речи. 

В первой стадии заболевание поддается лечению, во второй  с трудом. 

Для третьей стадии характерны глубокие необратимые органические 

изменения центральной нервной системы. 

При отравлении марганцем также поражается печень, угнетается 

желудочная секреция, развивается анацидный гастрит. 

Марганец является микроэлементом, необходимым для нормальной 

жизнедеятельности организма, и поэтому содержится в нем и в норме. 

Нормальное содержание марганца в крови составляет 0,0120,015 мг%. 

Предельно допустимая концентрация марганца в воздухе рабочей 

зоны составляет 0,3 мг/м
3
. 
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Цинк и его соединения 

Цинк (Zn)  хрупкий металл голубовато-белого цвета (тускнеет на 

воздухе, покрываясь тонким слоем оксида (окисью) цинка). 

Цинк входит в состав различных сплавов (латунь), применяется для 

защиты стальных изделий от коррозии (оцинковка). Цинк нашел широкое 

применение в химических источниках постоянного тока (батарейки, 

аккумуляторы). Окись цинка до недавнего времени широко использовали 

для производства красок (цинковые белила). 

Металлический цинк нетоксичен, токсична окись цинка. Отравления 

окисью цинка возможны при изготовлении цинковых белил, литье латуни, 

дистилляции цинка, автогенной резке металла, окрашенного цинковыми 

белилами, резке латуни [5]. 

Окись цинка поступает в организм через дыхательные пути в виде 

пыли. Характерным признаком действия окиси цинка является быстро 

проходящая лихорадка литейщиков (латунная лихорадка). Развитие ее 

связывают с токсическим действием мелкодисперсной пыли и паров 

металла с величиной частиц менее 1,5 мкм. Предполагается, что столь 

мелкие частицы легко проникают в альвеолы, вступают в связь с белком 

клеток, вызывая его денатурацию. Всасывание этих, уже чужеродных для 

организма, белков сопровождается пирогенным эффектом. Через 45 ч 

после вдыхания окиси цинка появляется озноб, а спустя некоторое время 

повышается температура до 3738 
о
C, а иногда и до 40 

о
C. Такая температура 

держится несколько часов. Падение температуры сопровождается 

проливным потом. В течение этого периода отмечаются разбитость, 

ломота во всем теле, боль в мышцах, головная боль, шум в ушах, сухость в 

глотке, тошнота. Приступы лихорадки могут повторяться неоднократно. 

Описанный механизм возникновения цинковой лихорадки является 

общим для окислов многих металлов: меди, железа, магния и др. 

При отравлении окисью цинка в моче обнаруживается сахар, часто 

гематопорфирин, уробилин. В крови умеренный лейкоцитоз, гипергликемия. 

Цинк откладывается большей частью в печени и поджелудочной 

железе. Выводится из организма в основном с калом и мочой. 

Предельно допустимая концентрация ZnO в воздухе рабочей зоны 

составляет 6 мг/м
3
. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Хром и его соединения 

Хром (Сr)  твердый металл голубовато-белого цвета. Температура 

плавления 1857 
о
C, температура кипения 2672 

о
C. Хром и его соединения 

применяются в металлургической, химической, кожевенной, текстильной, 

лакокрасочной промышленности и др. 

Хром и его соединения поступают в организм через дыхательные 

пути в виде пыли, паров через желудочно-кишечный тракт, всасываются 

через кожу в виде растворов. В зависимости от путей поступления в 

организм хром может откладываться в печени, почках, эндокринных 

железах, легких, в волосах, ногтях. Выделение хрома в основном 

происходит через почки и желудочно-кишечный тракт [5]. 

Токсичность соединений хрома различна в зависимости от 

валентности металла. Наиболее токсичны шестивалентные соединения 

хрома, трехвалентные соединения менее токсичны, а двухвалентные 

соединения и соли хрома  малотоксичны. Хромовая H2CrO4 и двухромовая 

Н2Сr2О7 кислоты и их соли (хроматы и бихроматы) оказывают раздражающее 

и прижигающее действие на слизистые оболочки, вызывают насморк, 

чиханье, носовые кровотечения. Более высокие концентрации приводят к 

некрозу слизистой оболочки в отдельных участках, прободению хрящевой 

части носовой перегородки. Наблюдаются случаи изъязвления слизистой 

оболочки полости рта, гортани, хроническое воспаление дыхательных 

путей. Соединения хрома оказывают также общетоксическое действие, 

вызывая поражения желудочно-кишечного тракта и поражения кожи в виде 

долго не заживающих болезненных язв, дерматита и экзем с образованием 

пузырьков, гнойничков. 

Соединения хрома сенсибилизируют организм, вызывая бронхиальную 

астму, сопровождающуюся резким затруднением дыхания, мучительным 

кашлем, отеком лица, повышением температуры тела. Соединения хрома 

обладают канцерогенными свойствами. У лиц, подвергающихся воздействию 

хрома и его соединений, рак органов дыхания встречается значительно 

чаще, чем среди других категорий населения. 

Предельно допустимая концентрация хроматов и бихроматов в пересчете 

на окись хрома Cr2O3 в воздухе рабочей зоны составляет 0,01 мг/м
3
. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
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Никель 

Никель (Ni)  серебристый белый металл с коричневым оттенком. 

Применяется в производстве никелевой стали, различных сплавов, а также 

в качестве катализатора в органическом синтезе, в производстве 

аккумуляторов и для никелирования металлических изделий (посуды). 

Никель и его соединения поступают в организм через дыхательные 

пути в виде пыли. В организме никель в основном депонируется в 

поджелудочной железе. Выделяется почками и кишечником [5]. 

При электролитическом получении никеля у рабочих отмечаются 

раздражение зева, бронхов, частые носовые кровотечения. 

Соединения никеля являются сильными аллергенами и вызывают 

контактный дерматит у никелировщиков. Эти заболевания получили 

названия «никелевая экзема» и «никелевая чесотка». 

Соединения никеля обладают канцерогенными свойствами. У лиц, 

подвергающихся воздействию никеля и его соединений, онкология 

встречается значительно чаще, чем среди других категорий населения. 

Предельно допустимая концентрация никеля, его окиси NiO, закиси 

Ni2O3 в воздухе рабочей зоны составляет 0,5 мг/м
3
, карбонила никеля 

Ni(CO)4  0,003 мг/м
3
. 

Кадмий и его соединения 

Кадмий (Cd)  мягкий серебристо-белый металл. Применяется для 

получения легкоплавких сплавов, для нанесения антикоррозионных 

покрытий на металлы, в производстве аккумуляторов, для производства 

пигментов. Является одним из самых опасных токсикантов внешней среды. 

В воздух кадмий, как и свинец, поступает при сжигании угля, 

нефтепродуктов, природного газа на теплоэлектростанциях, с газовыми 

выбросами предприятий, использующих кадмий, при орошении сточными 

водами, внесении в почву фосфорных, азотных и органических удобрений. 

Попадая с неочищенными стоками промышленных предприятий в 

природные водоемы, растворенный кадмий осаждается и накапливается в 

донных отложениях. Наряду со свинцом и ртутью кадмий не относится к 

жизненно необходимым для человеческого организма металлам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Соединения кадмия могут поступать в организм в виде пыли, паров 

через дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Большая часть 

кадмия поступает в организм человека с растительной пищей, меньшая – с 

водой и воздухом. У человека всасывание в кровь поглощенного с пищей и 

водой кадмия находится на уровне 5%, с воздухом – до 80 %. 

Металлический кадмий не обладает резко выраженным токсическим 

действием, однако пыль его вызывает патологические сдвиги в организме, 

главным образом, в легких, в виде пневмосклероза. Все соединения кадмия 

исключительно токсичны, особенно окись CdO [5, 13]. Особенно опасным 

является вдыхание ее паров. Механизм токсического действия кадмия 

заключается в угнетении активности ферментов, так как будучи аналогом 

цинка, кадмий способен замещать этот элемент в цинксодержащих 

ферментах с полной потерей их ферментативной активности. 

Острые отравления кадмием характеризуются длительным скрытым 

периодом и выражаются в поражении центральной нервной системы, 

дистрофических изменениях внутренних органов, особенно, легких, печени 

и почек. Острые отравления кадмием проявляются в виде следующих 

клинических симптомов: бледность кожных покровов, похолодание 

конечностей, прострация, слабый пульс, судороги конечностей, головная 

боль, чувство сдавления в горле, груди, в области желудка, сухой кашель, 

постоянная тошнота, часто со рвотой, непрерывные колики, поносы с 

кровянистыми испражнениями, частые позывы на мочеиспускание. При 

вдыхании паров кадмия особенно резко выражены изменения в легких  

воспаление бронхов и легких, сопровождающиеся мучительным кашлем, 

затруднением дыхания, повышением температуры до 40
о
С. Наблюдаются 

также боли в суставах, расширение границ сердца, увеличение печени. 

Избыток кадмия в окружающей среде вызывает у человека болезнь 

«Итаи-итаи». При этом наблюдаются постоянные головные боли, сухость во 

рту, нарушение обоняния, тошнота, головокружение, раздражительность, 

боли в костях и суставах, поражение печени, появление каймы на зубах. 

В случае хронических отравлений кадмием у рабочих, постоянно 

находящихся в атмосфере, загрязненной окисью кадмия в концентрации 
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160460 мг/м
3
, наблюдаются легкая утомляемость, порча зубов, 

желудочно-кишечные расстройства и явления воспалительного характера 

со стороны дыхательных путей (хронические формы бронхита с 

начальными явлениями пневмосклероза легких). 

Соединения кадмия действуют раздражающе на слизистые оболочки 

и кожу. Окись кадмия может вызвать воспаление слизистой оболочки носа 

и глотки и изъязвление хряща носовой перегородки. 

Соединения кадмия обладают также канцерогенными свойствами. У 

лиц, подвергающихся воздействию кадмия и его соединений, онкология 

встречается значительно чаще, чем среди других категорий населения. 

Длительное воздействие поступающего в легкие с табачным дымом оксида 

кадмия вызывает онкологию легких. 

При длительном вдыхании соединений кадмия они обнаруживаются 

в крови. В паренхиматозных органах наибольшее количество соединений 

кадмия накапливается в легких, позднее их можно обнаружить в печени, 

почках и костях. Соединения кадмия медленно выводятся из организма 

через почки и кишечник. Период полувыведения Cd составляет более 10 лет. 

В литературе отмечается, что физиологические концентрации железа 

в крови тормозят аккумуляцию кадмия. В клинической практике, как 

противоядие при отравлении кадмием, используют высокие дозы витамина D. 

Установленное ВОЗ допустимое поступление кадмия для взрослых 

людей – 500 мкг в неделю, т.е. допустимое суточное потребление (ДСП) – 

70 мкг/сут, а допустимая суточная доза (ДСД) – 1 мкг/кг массы тела. 

Табак (Nicotiana Tabacum) больше, чем другие растения, накапливает 

в своих листьях соли кадмия из почвы (до 2 мг/кг). Допустимое содержание 

кадмия в основных продуктах питания во много раз меньше. В соответствии 

с СанПиН 2.3.2.1078–01 [15] ПДК кадмия в рыбе составляет 0,1 мг/кг; мясе 

– 0,05; овощах и фруктах – 0,03 мг/кг; хлебе – 0,02 мг/кг; молоке – 0,01 мг/кг. 

Вдыхание в течение 1 минуты воздуха с содержанием 2,5 г/м
3
 окиси 

кадмия или 30 секунд при концентрации 5 г/м
3
 является смертельным для 

человека. Предельно допустимая концентрация для окиси кадмия CdO в 

воздухе рабочей зоны составляет 0,1 мг/м
3
. 
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Бериллий 

Бериллий  твердый металл светло-серого цвета, применяемый в 

металлургии для получения специальных сплавов, используется также как 

замедлитель нейтронов в атомной промышленности и др. 

В организм соединения бериллия могут поступать в виде пыли и 

паров через дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт. Основная 

масса бериллия откладывается в легких, но он может депонироваться в 

печени, почках, селезенке. Выделяется бериллий через кишечник и почки. 

Все соединения бериллия, в том числе и металлический бериллий, 

токсичны [5]. Токсичность соединений бериллия зависит от их физических 

свойств; чем более растворимо соединение и чем выше дисперсность 

аэрозоля, тем токсичнее соединение. Бериллий может вызывать как 

острые, так и хронические отравления. При остром отравлении все 

соединения бериллия вызывают однотипные явления, выраженные в 

различной степени в зависимости от вида соединения и концентрации 

аэрозоля или паров в воздухе. Наблюдаются общая слабость, резкое 

раздражение и отек слизистых оболочек носа, глотки, трахеобронхит, 

носовые кровотечения, кашель, иногда с кровью, мелкие или грубые хрипы 

в легких, лейкоцитоз, повышение температуры, иногда значительное. 

Симптомы отравления напоминают цинковую лихорадку. Как последствие 

острых отравлений может развиться токсический пневмосклероз. 

Хроническая форма отравления бериллием характеризуется развитием 

бериллиоза  медленно протекающим легочным гранулематозом, имеющим 

типичную клиническую картину: потеря аппетита, резкое падение веса, 

головная боль, нарушение сердечной деятельности, одышка, цианоз, 

уменьшение жизненной емкости легких. На рентгенограмме различают 

сетчатый диффузный и узелковый пневмофиброз. В печени отмечают 

диффузный или очаговый некроз, в некоторых случаях  специфические 

гранулемы в печени, селезенке. 

Соединения бериллия вызывают также поражение кожи в виде язв 

«птичий глазок» и дерматита, сопровождающегося резким зудом. 

Предельно допустимая концентрация бериллия и его соединений в 

воздухе рабочей зоны составляет 0,001 мг/м
3
. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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Ванадий 

Ванадий (V)  серебристый металл, применяемый в производстве 

высококачественных сплавов и как катализатор в химической промышленности. 

Токсичность ванадия возрастает с увеличением валентности, зависит 

также от дисперсности и растворимости его соединений в биосредах. 

Наибольшей токсичностью обладает пятивалентный ванадий, менее 

токсичен трехвалентный ванадий, сплавы ванадия вследствие их слабой 

растворимости в биосредах малотоксичны [5]. Данные о токсическом 

действии металлического ванадия отсутствуют. Ванадий относится к числу 

политропных ядов и может вызывать изменения в органах дыхания, 

кровообращения, нервной системе и других жизненно важных органах. 

Соединения ванадия поступают в организм человека в виде пыли 

через дыхательные пути и откладываются в печени, почках, желудке и 

кишечнике. При попадании в организм окислы и соли ванадия могут 

приводить как к острым, так и хроническим отравлениям. 

Острые отравления возникают в условиях высокой концентрации 

пятиокиси V2O5 и солей ванадия  20 мг/м
3
 и более. Характерен латентный 

период длительностью 16 дней. У пострадавших наблюдаются ринит с 

обильными выделениями из носа, часто с примесью крови, чиханьем, 

сухость в горле, резь в глазах, боль за грудиной, в дальнейшем сухой 

кашель, сильная одышка, бронхоспазм, пневмония, лихорадка. 

При хронической интоксикации пятиокисью и другими свободными 

соединениями ванадия прежде всего развивается диффузный 

пневмосклероз, сопровождающийся ринитом, фарингитом и бронхитом. 

При тяжелых хронических отравлениях отмечаются эритроцитоз, а 

затем эритропения (вследствие гемолиза), сухой кашель, иногда 

сопровождающийся сильными кровотечениями, резкое раздражение 

слизистых оболочек глаз, носа. Иногда наблюдаются воспаление почек, 

расстройство зрения, вплоть до слепоты вследствие воспаления 

зрительного нерва и сетчатки. Нередки летальные исходы. 

При воздействии на кожу ванадий и его соединения вызывают 

раздражение, дерматит с папулезной сыпью на лице, а также экземы. 

Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны для 

аэрозоля V2O5 составляют 0,1 мг/м
3
, для пыли феррованадия  1 мг/м

3
. 
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Таллий 

Таллий (Tl)  блестящий серебристый металл с голубоватым оттенком. 

На воздухе быстро тускнеет, покрываясь черной пленкой оксида таллия Tl2O. 

Таллий и его соединения (соли) поступают в организм ингаляционно 

в виде пыли, через желудочно-кишечный тракт и через неповрежденную 

кожу (благодаря своей липофильности). Как сам таллий, так и его 

соединения высокотоксичны [5]. Возможно как острое, так и хроническое 

отравление таллием. Наиболее характерные симптомы отравления таллием 

это выпадение волос (алопеция) и болезненная дистальная нейропатия. В 

отличие от отравлений большинством других металлов, желудочно-

кишечные нарушения выражены слабо, а иногда вообще отсутствуют. 

Характерны тахикардия и артериальная гипертония, чаще в первую-

вторую неделю после острого отравления таллием. Неврологические 

расстройства обычно развиваются на вторые-пятые сутки. Характерны 

симптомы полиневрита, крайне болезненные, быстро прогрессирующие 

дистальные нейропатии. Отмечаются боль и парестезия ног (в первую 

очередь – ступней), помимо онемения пальцев рук и ног, снижается 

болевая, тактильная, температурная и проприоцептивная чувствительность. 

Слабость дистальных мышц в большей степени затрагивает ноги, чем 

руки. Часто развиваются оглушенность, спутанность сознания, психоз, 

галлюцинации, головная боль, тревожность, тремор, атаксия. Атаксия обычно 

возникает в первые 48 ч после отравления. Бессонница наблюдается почти 

у всех пострадавших, возможно полное нарушение цикла сон–

бодрствование. Может развиться кома, особенно при тяжелых отравлениях. 

Таллий токсичен как для волокон зрительного нерва, так и для 

нервных элементов сетчатки. Может развиться атрофия зрительного нерва 

и стойкое снижение остроты зрения. Функция почек при легких 

отравлениях обычно не нарушена, несмотря на то, что именно почки 

накапливают больше всего этого элемента. Алопеция более характерна для 

хронических отравлений. На лице, в подмышках волосы могут сохраняться, 

однако борода и волосы на голове во многих случаях полностью 

выпадают. Среди дерматологических проявлений  угри, покраснение 

ладоней и сухая чешуйчатая кожа (результат поражения сальных желез). 

Смертельная для человека доза таллия составляет 600 мг. Предельно 

допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны для неорганических 

соединений таллия составляет 0,01 мг/м
3
. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%8F%28I%29
http://surgeryzone.net/info/informaciya-po-nevrologii/golovnaya-bol-napryazheniya.html
http://surgeryzone.net/medicina/bessonnica.html
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Медь 

Медь (Сu) – один из первых металлов, которые человечество начало 

использовать в чистом виде. 

Мировое производство меди составляет около шести млн тонн. 

Около половины добываемой меди используется в электротехнике при 

производстве кабелей и в теплотехнике –для изготовления водопроводных 

и отопительных систем, а также в химии, строительстве, сельском 

хозяйстве и фармакологии. 

Медь присутствует почти во всех пищевых продуктах. Суточная 

потребность    взрослого   человека  в меди составляет 2,0–2,5 мг, т.е. 35–

40 мкг/кг массы тела, детей – 80 мкг/кг. Однако при нормальном 

содержании в пище молибдена и цинка – физиологических антагонистов 

меди, по оценке экспертов ВОЗ, суточное потребление меди может 

составлять не более 0,5 мг/кг массы тела (до 30 мг в рационе). 

Потребление в пищу большого количества солей меди вызывает 

токсические эффекты у людей и животных [13]. Они, однако, как правило 

обратимы. При случайном ингаляционном попадании больших количеств 

меди в организм работников сельского хозяйства, опрыскивающих 

виноградники бордоской смесью (антисептик, состоящий из сульфата меди 

CuSO4 и негашеной извести CaO), проявляются симптомы поражения 

легких, которые гистологически напоминают силикоз, вследствие которого 

происходит постепенная атрофия эпителия дыхательных путей. В 

литературе также отмечалась взаимосвязь между развитием онкологии 

легких и накоплением меди в организме. 

Гигиеническими требованиями к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов предусматривается 

обязательный контроль за содержанием меди в продуктах питания. ПДК 

меди в основных пищевых продуктах в соответствии с требованиями 

СанПин 2.3.2.1078–01 [15] должна составлять: для шоколада, моллюсков, 

ракообразных, зародышей пшеницы – 20–50 мг/кг; сыров, круп, рыбы – 

10–15 мг/кг; хлеба, яиц, поваренной соли – 2–3 мг/кг; молока – 1 мг/кг; 

растительного масла – 0,5 мг/кг. Летальным для человека является 

поступление меди в пределах 0,18–0,25 г/сут. 
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Мышьяк 

Мышьяк (As) широко распространен в окружающей среде. Он 

встречается почти во всех видах почв. Мировое производство мышьяка 

составляет приблизительно 50 тыс. т/год. Мышьяк применяется в металлургии 

при получении некоторых сплавов и в химической промышленности. 

Наиболее распространенные неорганические соединения мышьяка – 

это оксид трехвалентного мышьяка (III) As2O3 и оксид пятивалентного 

мышьяка (V) As2O5. Другими важными соединениями мышьяка являются 

хлорид мышьяка (III), а также газообразное (с запахом чеснока) водородное 

соединение арсин (AsH3). По степени снижения токсичности соединения 

мышьяка располагаются в следующий ряд: AsH3 > As
3+

 > As
5+ 

[13]. 

В организме человека в процессе метаболизма в печени арсенаты 

AsO4
3

 переходят в арсениты AsO3
3

. Для мышьяка, как и для ртути, 

характерны реакции метилирования с образованием водорастворимых 

токсичных метилмышьяковой и диметилмышьяковистой кислот. 

Мышьяк может вызвать как острые, так и хронические отравления. 

Острые отравления водорастворимым оксидом мышьяка (III) As2O3 

хорошо известны в судебной криминалистике. Хронические отравления 

мышьяком проявляются в прогрессирующем похудании, острых болях в 

конечностях, нарушении памяти, речи, развитии психозов, нарушении 

кожной чувствительности, развитии дерматитов, поражении печени. 

Мышьяк присутствует почти во всех пресных водах. В некоторых 

геологических формациях залегает арсенопирит, который является 

источником мышьяка в пресных водах и приводит к увеличению его 

концентрации до 0,5–1,3 мг/л. Регулярное использование таких вод в 

домашнем хозяйстве может привести к избыточному поступлению 

мышьяка в организм и вызвать симптомы хронического отравления. 

Мышьяк присутствует в большинстве пищевых продуктов. Обычно его 

содержание в них невелико – менее 0.5 мг/кг – и редко превышает 1 мг/кг, 

за исключением ряда морских организмов, которые аккумулируют этот 

элемент. При отсутствии значительных загрязнений содержание мышьяка 

в хлебных изделиях составляет до 2,4 мг/кг, фруктах – до 0,17, напитках – 

до 1,3, мясе – до 1,4, молочных продуктах – до 0,23 мг/кг. В морепродуктах 

содержится больше мышьяка, обычно на уровне 1,5–5,3 мг/кг. 

Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны для 

неорганических соединений мышьяка, включая As2O3, составляет 0.010 мг/м3. 
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7. Профессиональные болезни работающих в строительной отрасли: 

причины и условия возникновения 

Строительство является одной из самых сложных и травмоопасных 

сфер деятельности человека. На протяжении всей трудовой деятельности 

строителей, как правило, сопровождают профессиональные заболевания. 

Болезнь – это нарушение нормальной жизнедеятельности организма, 

которое характеризуется ограничением приспособляемости и понижением 

трудоспособности. 

Профессиональные заболевания – заболевания, в возникновении 

которых решающая роль принадлежит воздействию неблагоприятных 

факторов производственной среды и трудового процесса, и внесенные в 

специальный список профессиональных болезней. Выделяют семь групп 

профессиональных заболеваний, вызываемых воздействием [41]: 

химических факторов – острые и хронические интоксикации, а также 

их последствия, протекающие с изолированным или сочетанным 

поражением различных органов и систем; 

пыли – пневмокониозы – силикоз, силикатозы, металлокониозы, 

пневмокониозы электросварщиков и газорезчиков, и т.д. [42]; 

физических факторов – вибрационная болезнь (раздел 4.3.1); 

заболевания, связанные с воздействием акустического шума (раздел 4.3.2); 

заболевания, связанные с воздействием электромагнитных излучений 

(раздел 4.1); лучевая болезнь (раздел 4.2); заболевания, возникающие при 

неблагоприятных метеорологических условиях (раздел 3): 

перенапряжения – заболевания периферических нервов и мышц –

радикулополиневриты, заболевания опорно-двигательного аппарата – 

хронические тендовагиниты, бурситы, деформирующие артрозы; 

биологических факторов – инфекционные – аспиргиллез, туберкулез, 

кандидомикоз кожи и слизистых оболочек [43]; 

аллергических факторов – конъюнктивит, заболевания верхних 

дыхательных путей, бронхиальная астма, дерматит, экзема; 

онкологические заболевания – опухоли кожи, мочевого пузыря, 

печени, рак верхних дыхательных путей. 

Так, например, в условиях строительной площадки токсичные 

химические соединения попадают в человеческий организм через органы 
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дыхания, кожу или желудочно-кишечный тракт. Попадая в организм, они 

оказывают вредное действие, степень выраженности которого зависит от 

концентрации (дозы) и длительности воздействия [44].  

Бронхит пылевой этиологии у работающих в строительной отрасли 

развивается в результате влияния на организм промышленных аэрозолей 

сложного состава, оказывающих разнообразное патологическое действие 

на различные системы защиты бронхолегочного аппарата. 

Отдельно следует рассматреть аллергические (конъюнктивит, ринит, 

ринофарингит, бронхиальная астма, дерматит, экзема) и онкологические 

заболевания профессиональной природы (опухоли костей, кожи, полости 

рта и органов дыхания, печени и мочевого пузыря, рак желудка, лейкозы). 

Следует отметить, что клинические проявления большинства 

профессиональных заболеваний не имеют строго специфических признаков, 

поэтому зачастую только сведения о конкретных условиях труда 

заболевшего работника позволяют с достаточной точностью установить 

этиологическую роль того или иного вредного производственного фактора 

(или совокупности факторов) в развитии выявленной патологии. В 

большинстве случаев профессиональные заболевания в строительной 

отрасли являются результатом воздействия на организм работающего той 

или иной производственной вредности. Однако необходимо иметь в виду, 

что картина профессиональной заболеваемости, например, профпатологии, 

обусловленные несколькими вредными и опасными производственными 

факторами, явно носит полиэтиологический характер [45]. К таким факторам 

следует отнести работу в неотапливаемых помещениях зимой и на 

открытом воздухе летом; перегрузки физического характера из-за 

поднятия тяжелых строительных материалов и оборудования; влияние 

токсичных газов и паров от используемых химикатов, клеев, красок и др. 

аналогичных продуктов. Также на здоровье влияет постоянный контакт со 

сварочными аэрозолями во время работ с электрорезательным или 

электросварочным аппаратом. Немаловажным является психологический 

фактор, связанный с работой на достаточно большой высоте, 

перемещением по краю строительных конструкций, работой в шумных 

помещениях с применением вибрирующих машин и др. [46]. 

В качестве примера профессиональных заболеваний в строительной 

отрасли ниже будет рассмотрено влияние пыли на организм работников. 
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7.1. Профессиональные заболевания, вызванные воздействием 

производственной пыли в строительной отрасли 

Термин силикоз был предложен 1870 г. и применяется в настоящее 

время для обозначения своеобразного, в основном узелкового, фиброза 

легких от вдыхания пыли кремнезема – свободной двуокиси кремния 

(SiO2). Более широкое собирательное понятие – пневмокониоз введено для 

обозначения легочных фиброзов, развивающихся в результате вдыхания 

различных видов пыли [41, 42]. 

В зависимости от вида пыли, вызвавшей развитие пневмокониоза, 

различают и соответствующие виды пневмокониозов. Так, силикозом 

называют пневмокониоз, обусловленный воздействием двуокиси кремния, 

силикатозами – воздействием пыли различных силикатов (в частности, 

каолина – каолиноз, талька – талькоз, асбеста – асбестоз и т.п.), 

антракозом – угольной, сидерозом – железосодержащей пыли и т.д. 

Смешанные формы пневмокониозов обозначают с учетом состава пыли, 

например силикоантракоз, силикосидероз и т.п. Сочетание пневмокониоза 

с туберкулезом легких обозначают как кониотуберкулез; при этом в 

зависимости от вида пыли пользуются терминами «силикотуберкулез» и т.п. 

Специалисты выделяют следующие виды пневмокониозов с учетом 

этиологического принципа: 

 Силикоз – пневмокониоз, обусловленный вдыханием кварцевой 

пыли, содержащей свободную двуокись кремния. 

 Силикатозы – пневмокониозы, возникающие от вдыхания пыли 

минералов, содержащих двуокись кремния в связанном состоянии с 

различными элементами: алюминием, магнием, железом, кальцием и др. 

(каолиноз, асбестоз, талькоз, цементный пневмокониозы и др.). 

 Металлокониозы – пневмокониозы от воздействия пыли металлов: 

железа, бериллия, алюминия, бария, олова, марганца и др. (сидероз, 

бериллиоз, алюминоз, баритоз, станиоз, манганокониоз и др.). 

 Карбокониозы – пневмокониозы от воздействия углеродсодержащей 

пыли: каменного угля, кокса, графита, сажи (антракоз, графитоз, сажевый 

пневмокониоз и др.). 

 Пневмокониозы от смешанной пыли. 
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 Пневмокониозы от органической пыли. В этот вид пылей 

включены все формы пылевых болезней легких, наблюдающиеся при 

вдыхании различных видов органической пыли, в клинической картине 

которых встречается не только диссеминированный процесс с развитием 

диффузного фиброза, но и бронхитический и аллергический синдромы 

(хронический пылевой бронхит, бронхиальная астма). К этому виду 

относят и заболевания, вызванные воздействием пыли синтетических 

веществ, строительной пыли и пыли, содержащей плесневые грибы. 

Силикоз 

Наиболее часто силикозы развиваются у рабочих в следующих 

отраслях промышленности и профессиональных группах [41]: 

 строительная отрасль; 

  производство огнеупорных и керамических строительных материалов; 

 проходка туннелей, строительство метрополитенов. 

Силикоз развивается от вдыхания пыли свободной двуокиси 

кремния, чаще всего в виде кварца. Заболеваемость силикозом находится в 

прямой зависимости от количества (концентрации) вдыхаемой пыли и 

содержания в ней свободной двуокиси кремния. Наибольшей 

агрессивностью обладают частицы размером от 0,5 до 5 мкм, которые, 

попадая в глубокие разветвления бронхиального дерева, достигают 

легочной паренхимы и задерживаются в ней. Согласно иммунологической 

теории пневмокониозов, возникновение силикоза невозможно без 

фагоцитоза кварцевых частиц клеточными макрофагами. Скорость гибели 

макрофагов пропорциональна фиброгенной агрессивности пыли. Гибель 

макрофагов – первый и обязательный этап в образовании силикотических 

узелков в легких. Заболевшие предъявляют жалобы на одышку, кашель, 

боли в груди. Кашель и одышка часто связаны с сопутствующим силикозу 

бронхитом. Определяющим в течении силикоза, несомненно, является 

агрессивность пылевого фактора (концентрация и дисперсность пыли, 

содержание в ней SiО2). Силикоз относится к профессиональным 

заболеваниям, склонным к спонтанному прогрессированию и после 

прекращения контакта с пылью, что особенно типично для узелковой 

формы. При тяжелом узелковом силикозе в 60–70% случаев и более 

течение болезни осложняет туберкулез. 
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Асбестоз 

Асбест (от греческого слова «неистребимый») – собирательное название 

тонковолокнистых минералов класса силикатов, куда входят хризотил, 

амозит, антофиллит. Асбест – огнеупорный  прочный минерал, диэлектрик, 

благодаря чему широко использовался в строительстве. Воздействие 

асбеста является особым фактором риска для строительной отрасли [41]. 

Несмотря на то, что его применение запрещено, многие здания все еще 

содержат асбест, и строители рискуют подвергнуться его воздействию во 

время работ по реконструкции или демонтажу зданий. 

Существует несколько типов асбеста, все они патогенны: обладают 

фиброзирующим действием и приводят к развитию онкологии легких. 

Канцерогенность асбеста зависит не от его вида, а от длины волокон. Так, 

волокна размерами более 5 мкм не обладают канцерогенными свойствами, 

в то время как волокна менее 3 мкм обладают выраженным канцерогенным 

эффектом. Риск возникновения рака легкого у больных асбестозом 

увеличивается  примерно  в 10 раз, а если речь идет о курильщиках, то  в 

90 раз. У больных асбестозом в два раза чаще выявляется рак пищевода, 

желудка и толстой кишки. Доказано, что асбест потенциирует действие 

других  канцерогенов. Волокна асбеста, несмотря на большую длину (5–

100 мкм), имеют малую толщину (0,25–0,5 мкм), поэтому они глубоко 

проникают в альвеолы в базальных отделах легких. Волокна асбеста 

обнаруживаются не только в легких, но и в брюшине,  и в других органах, 

что, в свою очередь, может привести к онкологии. 

Следует отметить, что при изучении влияния производственной среды 

на здоровье человека приоритетное значение должно придаваться анализу 

факторов риска, непосредственно ведущих к возникновению тех или иных 

профессиональных заболеваний в строительной отрасли. Гигиеническое 

нормирование вредных факторов производственный среды должно быть 

законодательно регламентировано. Правовые основы регулирования 

отношений в области охраны труда устанавливает Федеральный закон «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации» № 181 от 17 июля 1999 г. 

[47], который направлен на создание условий труда, соответствующих 

требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 
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Словарь медицинских терминов 

Анурия  отсутствие поступления мочи в мочевой пузырь. При этом 

патологическом состоянии диурез составляет не более 50 мл в сутки. 

Анурия бывает при тяжелых заболеваниях почек, при закупорке мочевых 

путей камнями, при сдавливании их опухолью, при падении сердечной 

деятельности. Сопровождается сухостью во рту, жаждой, тошнотой, рвотой. 

Апноэ  остановка дыхательных движений. Может наблюдаться при 

падении концентрации углекислоты в крови, вызванном чрезмерной 

вентиляцией легких (например, после усиленного искусственного или 

произвольного дыхания). 

Атаксия  нарушение согласованности движений различных мышц 

при условии отсутствия мышечной слабости. 

Атрофия  (от лат. «atrophia»  голодание)  расстройство питания, 

прижизненное уменьшение размеров органов или тканей животных и 

человека. Патология характеризуется нарушением или прекращением 

функции органов (тканей), нередко сопровождается уменьшением в 

размерах какого-либо органа (ткани) организма разной степени. 

Ацидоз  (от лат. «acidus»  кислый)  смещение кислотно-щелочного 

баланса организма (крови – в первую очередь) в сторону увеличения 

кислотности (уменьшения рН). 

Блефарит  воспаление век глаза. 

Брадикардия  разновидность нарушений синусового ритма, 

который контролируется синусовым узлом (водитель ритма первого 

порядка). Под синусовой брадикардией понимают изменение сердечного 

ритма, при котором происходит уменьшение частоты сердечных 

сокращений до 5030 ударов в минуту. 

Брадипноэ  патологическое урежение частоты дыхательных 

движений, развивается при понижении возбудимости дыхательного 

центра, либо при угнетении его функции. Наблюдается при воздействии на 

дыхательный центр накопившихся в крови токсических продуктов 

метаболизма (уремия, печеночная или диабетическая кома, некоторые 

острые инфекционные заболевания и отравления). Брадипноэ в норме 

развивается в спокойном состоянии у спортсменов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Бронхит  заболевание дыхательной системы, при котором в 

воспалительный процесс вовлекаются бронхи с преимущественным 

поражением их слизистой оболочки. В большинстве случаев острого 

бронхита его причиной является инфекция, например, вирусная или 

бактериальная. Хронический бронхит может развиваться как осложнение 

острого или в результате длительного действия неинфекционных 

производственных раздражающих факторов, таких как повышенная или, 

наоборот, пониженная температура, пыль. В некоторых случаях при 

бронхите развивается закупорка бронхов из-за отека слизистой оболочки, 

такой бронхит носит название обструктивного. 

Васкулит  (лат. vasculum  сосуд, -itis  суффикс, обозначающий 

воспаление), синонимы: артериит  под этим общим определением объединена 

группа заболеваний, в основе которых лежит иммунопатологическое 

воспаление сосудов  артерий, артериол, капилляров, венул и вен. Как 

правило, следствием этого заболевания является изменение структуры и 

функции органов, кровоснабжающихся воспаленными сосудами. 

Гастрит  воспалительные или воспалительно-дистрофические 

изменения слизистой оболочки), собирательное понятие, используемое для 

обозначения различных по происхождению и течению воспалительных и 

дистрофических изменений слизистой оболочки желудка. Поражение 

слизистой может быть первичным, рассматриваемым как самостоятельное 

заболевание, и вторичным, обусловленным инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями или интоксикацией. В зависимости от 

интенсивности и длительности действия поражающих факторов, патологический 

процесс может быть острым, протекающим преимущественно с 

воспалительными изменениями, или хроническим, сопровождающимся 

прогрессирующей атрофией слизистой оболочки. Соответственно, 

выделяют две основные формы: острый и хронический гастрит. 

Гематурия  термин, обозначающий наличие крови в моче сверх 

величин, составляющих физиологическую норму. Один из наиболее 

типичных симптомов поражения почек и мочевыводящих путей, 

встречающийся при широком многообразии заболеваний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8
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Гемолиз  разрушение эритроцитов крови с выделением в 

окружающую среду гемоглобина. Различают физиологический и 

патологический гемолиз. В норме физиологический гемолиз завершает 

жизненный цикл эритроцитов (120 суток) и происходит в организме 

человека и животных непрерывно. Патологический гемолиз происходит 

под влиянием гемолитических ядов, холода, некоторых лекарственных 

веществ (у чувствительных к ним людей) и других факторов; характерен 

для гемолитических анемий, некоторых ревматических заболеваний. 

Гепатит  общее название острых и хронических диффузных (то 

есть, в отличие от очаговых, распространяющихся на весь орган) 

воспалительных заболеваний печени различной этиологии. Выделяют две 

основные формы клинического течения гепатитов: острую и хроническую. 

Гиперемия  переполнение кровью сосудов кровеносной системы 

какого-либо органа или области тела. 

Гиперплазия  увеличение числа структурных элементов тканей 

путем их избыточного новообразования. Гиперплазия, лежащая в основе 

гипертрофии (органа), проявляется в размножении клеток и образовании 

новых тканевых структур. 

Гипертермия (от др.-греч. «чрезмерно» и «теплота»)  перегревание, 

накопление избыточного тепла в организме человека и животных с 

повышением температуры тела, вызванное внешними факторами, 

затрудняющими теплоотдачу во внешнюю среду или увеличивающими 

поступление тепла извне. 

Гиперестезия  повышенная чувствительность к раздражителям, 

действующим на органы чувств. 

Гипестезия  снижение чувствительности к раздражителям, 

действующим на органы чувств. 

Гипотермия (от др.-греч. «снизу» и «теплота») или переохлаждение  

состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем 

требуется для поддержания нормального обмена веществ и 

функционирования. У теплокровных животных температура тела 

поддерживается приблизительно на постоянном уровне благодаря 

биологическому гомеостазу. Но  когда организм подвергается воздействию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
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холода, его внутренние механизмы могут оказаться не в состоянии 

восполнять потери тепла. 

Глоссит  воспаление языка, возникающее в результате его 

травмирования, воздействия патогенных микроорганизмов, либо как 

состояние, сопутствующее другим заболеваниям. В зависимости от 

характера течения заболевания различают острый и хронический глоссит. 

Гранулематоз  общее название болезней, характеризующихся 

образованием гранулем. Гранулематозное воспаление характеризуется 

образованием гранулем (узелков), возникающих в результате 

пролиферации и трансформации способных к фагоцитозу клеток. 

Этиология гранулематоза разнообразна. Различают гранулемы 

инфекционные, неинфекционные и неустановленной природы. 

Дерматит (контактный)  контактное острое воспалительное 

поражение кожи, возникающее в результате воздействия на нее 

раздражающих факторов химической, физической или биологической 

природы. Относится к группе аллергодерматозов. Аллергодерматозы  

гетерогенная группа заболеваний кожи, ведущее значение в развитии 

которых придается аллергической реакции немедленного или 

замедленного типа. В эту группу включают аллергические дерматиты, 

токсидермии, экзему, атопический дерматит, крапивницу. 

Диарея (понос)  патологическое состояние, при котором у больного 

наблюдается учащенная (более 3 раз в сутки) дефекация, при этом стул 

становится водянистым, имеет объем более 200 мл и часто сопровождается 

болевыми ощущениями в области живота. 

Диурез  объем мочи, образуемой за определенный промежуток 

времени. В нефрологической практике наиболее часто пользуются 

измерением суточного диуреза  объема мочи, выделенного за 24 ч. У 

здорового взрослого человека минимальный объем мочи, необходимый 

для выделения почкой всех продуктов метаболизма организма, составляет 

около 500 мл. В связи с этим объем потребления жидкости не должен быть 

ниже 800 мл в сутки. В условиях стандартного водного режима 

(потребление 12 л жидкости) величина суточного диуреза у здорового 

взрослого человека составляет 8001500 мл. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%28%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BB_%28%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Дуоденит  воспалительное заболевание двенадцатиперстной 

кишки, чаще только ее слизистой оболочки. Может быть острым и 

хроническим. Острый дуоденит возникает в результате пищевых 

токсикоинфекций, отравлений токсическими веществами, обладающими 

раздражающим действием на слизистую оболочку пищеварительного тракта. 

Катаракта  физиологическое состояние, связанное с помутнением 

хрусталика глаза и вызывающее различные степени расстройства зрения. 

Кашель  форсированный выдох через рот, вызванный 

сокращениями мышц дыхательных путей из-за раздражения рецепторов 

слизистой оболочки. Физиологическая роль кашля  защитно-

приспособительная реакция, обеспечивающая сохранность и очищение 

трахеобронхиального дерева от раздражающих агентов (мокрота, слизь, 

гной, кровь) и инородных тел (пыль, кусочки пищи и другие). Кашель 

является безусловным рефлексом (не подчиняется нашему сознанию). 

Кератит  воспаление роговицы глаза. 

Колит  воспаление слизистой оболочки или воспалительно-

дистрофическое поражение толстой кишки. Процесс может локализоваться 

во всех отделах толстой кишки (панколит) или отдельных ее частях 

(сегментарный колит). По течению выделяют острый и хронический колит. 

Конкремент  камни, встречающиеся в полых органах и выводных 

протоках человека. Могут быть разной величины, формы и консистенции. 

Образуются в желчном пузыре и желчных протоках, а также в почках и 

мочевыводящих путях. Причины образования конкрементов обусловлены 

сочетанием различных факторов. 

Конъюнктивит  воспаление слизистой оболочки глаза 

(конъюнктивы), вызванное чаще всего аллергической реакцией или 

инфекцией (вирусной, реже – бактериальной). 

Криз  внезапно возникающее, относительно кратковременное 

состояние у больного, характеризующееся появлением новых или 

усилением имеющихся симптомов болезни. 

Ларингит  воспаление слизистых оболочек гортани, связанное, как 

правило, с простудным заболеванием либо с инфекционными 

заболеваниями, такими как корь, скарлатина, коклюш. Развитию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%9A%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/24400
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/22266
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/33979
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%88
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заболевания способствуют перегревание, переохлаждение, дыхание через 

рот, запыленный воздух, перенапряжение гортани. 

Ларинготрахеит  вариант развития ларингита, характеризующийся 

воспалением гортани и начальных отделов трахеи. 

Лейкопения  снижение количества лейкоцитов в единице объема 

крови. Обусловлена  как правило уменьшением в крови числа нейтрофилов 

(нейтропения), реже других форм лейкоцитов, например, эозинофилов. 

Этиологические факторы, вызывающие нейтропению, разнообразны: 

повреждение костного мозга химическими веществами (пестициды, 

нитрокраски, бензол и его производные), лекарственными средствами 

(антибиотики, препараты салициловой кислоты); ионизирующее 

облучение (повышение радиоактивного фона, лучевая болезнь); дефицит 

витамина B12, фолиевой кислоты, витамина В1. 

Лейкоцитоз  повышение числа лейкоцитов в единице объема 

крови. Лейкоцитоз может быть физиологическим и патологическим. 

Лимфопения  снижение общего числа лимфоцитов в крови (менее 

1000 в 1 мкл у взрослых или менее 3000 в 1 мкл у детей младше 2 лет). 

Мокрота  отделяемый при отхаркивании патологический секрет 

трахеобронхиального дерева с примесью слюны и секрета слизистой 

оболочки полости носа и придаточных пазух носа. Нормальный секрет 

трахеобронхиального дерева представляет собой слизь, продуцируемую 

железами трахеи и крупных бронхов, содержащую клеточные элементы (в 

основном альвеолярные макрофаги и лимфоциты). Трахеобронхиальный 

секрет обладает бактерицидным эффектом, способствует элиминации 

вдыхаемых частиц и продуктов обмена веществ при помощи механизма 

мукоцилиарного очищения, осуществляемого реснитчатым эпителием. В 

норме объем трахеобронхиального секрета не превышает 100 мл в сутки и 

проглатывается человеком при выделении. При патологических процессах 

объем отделяемой мокроты может составлять от нескольких миллилитров 

до полутора литров в сутки. Различают жидкую, густую и вязкую мокроту. 

Черная мокрота наблюдается при пневмокониозах и содержит угольную 

пыль. Мокрота с прожилками крови (кровохарканье) может наблюдаться 

при различных заболеваниях  туберкулезе, силикотуберкулезе, опухоли. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/20195
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/23188
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/16360
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/2682
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
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Нейропатия – заболевание периферических нервов невоспалительного 

характера, которое характеризуется дегенеративными и дистрофическими 

изменениями в тканях. 

Некроз  это патологический процесс омертвения клеток и тканей в 

живом организме, сопровождающийся необратимым прекращением их 

функций в результате какого-либо экзо- или эндогенного повреждения. 

Олигурия  уменьшение суточного объема мочеотделения у 

взрослого человека до 500 мл. Может носить как физиологический 

характер (при ограничении питьевого режима, потере жидкости в жаркую 

погоду с потом), так и патологический (при длительных рвотах и поносах, 

высокой лихорадке, кровотечениях, остром гломерулонефрите). 

Остеомаляция  заболевание, характеризующееся недостаточной 

минерализацией костной ткани. Может быть обусловлена недостатком 

витамина D, нарушением его обмена, а также дефицитом макро- и 

микроэлементов, вызванным их повышенной фильтрацией в почках или 

нарушением всасывания в кишечнике. При остеомаляции увеличивается 

общий объем костного вещества, но уменьшается его минерализация. 

Остеопороз  хронически прогрессирующее системное обменное 

заболевание скелета или клинический синдром, проявляющийся при 

других заболеваниях, который характеризуется снижением плотности 

костей, нарушением их микроархитектоники и усилением хрупкости по 

причине нарушения метаболизма костной ткани с преобладанием 

катаболизма над процессами костеобразования, снижением прочности 

кости и повышением риска переломов, особенно у лиц пожилого возраста. 

Панкреатит  группа заболеваний и синдромов, при которых 

наблюдается воспаление поджелудочной железы. При воспалении 

поджелудочной железы ферменты, выделяемые железой, не 

выбрасываются в двенадцатиперстную кишку, а активизируются в самой 

железе и начинают разрушать ее (самопереваривание). Ферменты и 

токсины, которые при этом выделяются, сбрасываются в кровоток и могут 

серьезно повредить другие органы, такие  как мозг, легкие, почки и печень. 

Парестезия  один из видов расстройства чувствительности, 

характеризующийся ощущениями онемения, чувства покалывания, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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ползания мурашек. Парестезия обычно обусловлена или непосредственным 

механическим раздражением поверхностно залегающего нерва при его 

сдавлении, или нарушением кровоснабжения конечности, приводящем к 

изменению проведения нервных импульсов. 

Перитонит  воспаление париетального и висцерального листков 

брюшины, которое сопровождается тяжелым общим состоянием 

организма. Как правило, перитонит угрожает жизни пациента и требует 

неотложной медицинской помощи. Перитонит возникает вследствие 

воздействия инфекционных или химических раздражителей вследствие 

попадания в свободную брюшную полость желудочного содержимого 

(содержащего соляную кислоту), желчи, мочи, крови. Наиболее частая 

причина бактериального перитонита  перфорация полого органа 

желудочно-кишечного тракта, вследствие которой в брюшную полость 

попадает желудочное или кишечное содержимое и микрофлора, то есть 

бактерии, которые обитают в просвете желудка и кишечника. 

Пиелонефрит  неспецифический воспалительный процесс с 

преимущественным поражением канальцевой системы почки, 

преимущественно бактериальной этиологии, характеризующийся 

поражением почечной лоханки (пиелит), чашечек и паренхимы почки. 

Пиелонефрит бывает острым и хроническим. 

Пневмония  воспаление легочной ткани, как правило, 

инфекционного (или токсического) происхождения с преимущественным 

поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации) и ткани 

легкого. Пневмония может быть очаговой  занимать небольшой очаг 

легкого (например, бронхопневмония); сегментарной  распространяться 

на один или несколько сегментов легкого; долевой  захватывать долю 

легкого (классическим примером долевой пневмонии является крупозная 

пневмония с поражением альвеол и прилежащего участка плевры); 

тотальной, если воспаление распространяется на все легкое. 

Пневмоторакс  скопление воздуха в плевральной полости, ведущее 

к спадению ткани легкого, при этом дыхательные движения становятся 

практически невозможными. Пневмоторакс возникает в результате травмы 

грудной клетки или как осложнение легочной патологии (туберкулез). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
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Полиурия  увеличение суточного диуреза у взрослого человека до 

3000 мл и более на фоне обычного водного режима. 

Протеинурия  наличие белка в моче. 

Ринит (насморк)  воспаление слизистой оболочки носа. Развитию 

ринита способствует переохлаждение, сильная запыленность и 

загазованность воздуха. Инфекционный ринит вызывается различными 

микробами и вирусами. Ринит – частый симптом других заболеваний. 

Скорость (реакция) оседания эритроцитов (СОЭ, РОЭ)  

неспецифический лабораторный показатель крови, отражающий 

соотношение фракций белков плазмы. Удельная масса эритроцитов 

превышает удельную массу плазмы, поэтому они медленно оседают на дно 

пробирки. Скорость, с которой происходит оседание эритроцитов, в 

основном определяется степенью их агрегации, то есть их способностью 

слипаться вместе. Агрегация эритроцитов главным образом зависит от их 

электрических свойств и белкового состава плазмы крови. Изменение СОЭ 

служит косвенным признаком воспалительного или другого 

патологического процесса в организме. В норме величина СОЭ у женщин 

находится в пределах 215 мм/час, а у мужчин  110 мм/час. 

Сулемовый некронефроз (сулемовая почка)  токсическое поражение 

почек, приводящее к острой почечной недостаточности (острой уремии). 

Является разновидностью некротического нефроза. Причиной развития 

сулемового некронефроза является отравление хлоридом ртути (II) 

сулемой (HgCl2) или другими ядовитыми соединениями ртути: 

неорганическими  каломель, цианид ртути и др. или органическими  

гранозан, диэтилртуть и др. Сулемовая почка значительно увеличена в 

объеме, на разрезе корковое вещество выглядит набухшим и бледно-

серым, а пирамиды  синюшно-красными, то есть признаки некронефроза. 

Тахикардия  увеличение частоты сердечных сокращений от 90 

ударов в минуту. 

Тахипноэ  учащенное поверхностное дыхание (свыше 20 в минуту). 

Наблюдается при лихорадке, анемии и других заболеваниях крови. У 

здоровых людей тахипноэ может наблюдаться при физической работе или 

нервном возбуждении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Трахеит  воспаление трахеи. Несмотря на то, что трахея относится 

к нижним дыхательным путям, трахеит относят к заболеваниям верхних 

дыхательных путей. Изредка трахеит проходит изолированно, чаще всего 

он присоединяется к риниту, фарингиту, ларингиту, бронхиту, образуя 

ринофаринготрахеит, ларинготрахеит, трахеобронхит. 

Тромбоцитоз – увеличение числа тромбоцитов в крови. 

Тромбопения – уменьшение числа тромбоцитов в крови ниже 

15010
9
/л, что сопровождается повышенной кровоточивостью и 

проблемами с остановкой кровотечений. 

Уремия – синдром аутоинтоксикации организма, развивающийся 

при выраженной почечной недостаточности в результате задержки в 

организме продуктов азотистого обмена, расстройства водно-солевого, 

кислотно-щелочного и осмотического гомеостаза, сопровождающийся 

обменными нарушениями, общей дисфункцией всех органов и систем. 

Фарингит  воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани 

глотки. Основная причина фарингита  вдыхание горячего, холодного или 

загрязненного воздуха, влияние химических раздражений. Возможен также 

инфекционный фарингит, вызванный микроорганизмами, а также вирусами 

и грибами рода Кандида. Фарингит может быть острым и хроническим. 

Фиброз  разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых 

изменений в различных органах, возникающее как правило в результате 

хронического воспаления. Фиброз  реакция организма, направленная на 

изоляцию очага воспаления от окружающих тканей и системного кровотока. 

Фиброзное замещение тканей приводит к постепенной утрате их 

специфических функций и дисфункции пораженного органа (например, 

легочная недостаточность при фиброзе легких). Причинами фиброза могут 

быть облучение, инфекционно-аллергические и другие процессы. 

Цистит  воспаление мочевого пузыря. Цистит может быть острый и 

хронический, инфекционный и неинфекционный (химический, 

термический, токсический, аллергический, лекарственный, лучевой и др.). 

Цирроз печени  тяжелое заболевание печени, сопровождающееся 

необратимым замещением паренхиматозной ткани печени (гепатоцитов) 

фиброзной соединительной тканью с образованием рубца. При циррозе 

печень увеличена или наоборот уменьшена в размерах, необычно плотной 

консистенции, поверхность бугристая, шероховатая. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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Экстрасистола – несвоевременное сокращение сердца или 

отдельных его камер, наиболее часто регистрируемый вид аритмий 

(нарушений сердечного ритма различного генеза). Экстрасистолы в 

основном носят функциональный (нейрогенный) характер, их появление 

провоцируют стресс, курение, алкоголь. Экстрасистолы органического 

происхождения возникают при повреждении миокарда. По месту 

возникновения внеочередной импульс может исходить из предсердий, 

предсердно-желудочкового соединения и желудочков. 

Эксудат  жидкость, выделяющаяся в ткани или полости организма 

из мелких кровеносных сосудов при воспалительном процессе. 

Соответственно, процесс выделения экссудата называется экссудацией. 

Эозинопения – патологическое состояние организма, которое 

характеризуется понижением в объеме крови числа эозинофилов. 

Встречается при угнетении функции костного мозга, инфекциях 

различного плана, физической перегрузке организма, повышенной 

активности надпочечников. 

Эозинофилия – патологическое состояние организма, которое 

характеризуется  повышением  в  объеме  крови  числа эозинофилов (более 

7  10
9
 грамм на литр крови). Встречается при достаточно большом числе 

заболеваний: аллергических, ревматических, болезнях крови, легких, 

туберкулезе, воздействии ионизирующей радиации и др. 

Эритропения  патологическое состояние организма, которое 

характеризуется уменьшением в объеме крови эритроцитов и гемоглобина. 

Обычно, но не всегда, эритропения вызывает развитие анемии. Одной из 

причин уменьшения количества эритроцитов в крови является острая 

кровопотеря (в том числе и скрытая). 

Эритроцитоз  патологическое состояние организма, которое 

характеризуется повышением в объеме крови числа эритроцитов и 

гемоглобина. Выделяют физиологический эритроцитоз, возникновение 

которого обусловлено физиологическими изменениями в организме  

эритроцитоз у жителей высокогорий. Эритроцитоз чаще всего проявляется 

как адаптационная функция организма на патофизиологический процесс. В 

частности, эритроцитоз может быть проявлением хронической гипоксии. 

Эритема  сильное локальное покраснение кожи, вызванное 

расширением капилляров. Один из симптомов воспаления при ожоге кожи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Заключение 

Таким образом, учитывая взаимосвязь основ экологических и 

медико-биологических основ безопасности в строительстве, можно сделать 

вывод, что в основе преподавания специализированных дисциплин для 

бакалавров-экологов и магистров по направлениям подготовки 280700.62 

«Техносферная безопасность», профиль «Инженерная защита окружающей 

среды» должен быть реализован междисциплинарный подход и взаимное 

проникновение различных дисциплин между собой. В этой связи в 

учебном пособии рассматривается комплекс биологических и медицинских 

аспектов проблемы безопасности жизнедеятельности человека. 

Данный подход позволяет сочетать необходимый и достаточный 

уровень медицинских и биологических знаний (для студентов 

строительных вузов, с учетом отличительных особенностей, связанных со 

спецификой строительного образования) со знанием экологии, ноксологии, 

медико-биологических основ безопасности, токсикологии, радиационной 

безопасности и других специализированных дисциплин. 

С учетом отмеченных ранее  в учебнике [1] недостатков предыдущих 

публикаций по этой тематике  вторая часть учебного пособия посвящена 

изучению основных видов неблагоприятных производственных 

физических факторов, воздействующих на человека в процессе его 

трудовой деятельности, а также общих и частных аспектов токсического 

воздействия целого комплекса ядовитых веществ, с которыми работникам 

приходится сталкиваться в строительной отрасли. В пособии отдельно 

рассмотрена степень влияния неблагоприятных физических и химических 

факторов на организм человека. Предлагаемая структура изложения 

материала позволит преподавать студентам весь комплекс необходимых 

сведений, что облегчит восприятие информации и обеспечит достаточную 

усвояемость материала. 
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