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Данная статья посвящена изучению поливалентной сенсибилизации к профессиональным токси-
ческим веществам, обладающим выраженным аллергизирующим организм работника эффектом 
и проблеме оценки условий труда по ведущему фактору – аллергенам, а также проблеме норми-
рования профессиональных аллергенов в воздухе рабочей зоны.  
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В гигиенической и, в особенности, в 

промышленной экологии и токсикологии, 
имеющей свое начало в процессе изучения и 
исследования токсического действия отдель-
ных веществ, проблема их комбинированного 
действия на организм работников давно при-
влекает к себе все усиливающееся внимание, 
однако наряду с многочисленными работами, 
посвященными изучению тех или иных ком-
бинаций, в частности поливалентного воздей-
ствия аллергенов в производственных услови-
ях на территории конкретных регионов, в том 
числе Самарской области, встречаются еди-
ничные научные труды. В обсуждаемых в ли-
тературе документах не ограничено число 
компонентов смеси, к которой прилагается 
формула аддитивности. Однако все те неопре-
деленности рассматриваемого подхода к ги-
гиенической регламентации по ПДК, оценке 
влияния на организм работника исключитель-
но по кратности ПДК, также как и оценке ус-
ловий труда, класса и степени вредно-
сти/опасности, при увеличении числа компо-
нентов возрастают в геометрической прогрес-
сии и делают научно обоснованное решение 
неосуществимым в реальной жизни и практи-
ке. К тому же, чем больше таких компонентов,  
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тем более вероятно, что для части из них не 
были установлены ПДК, то есть данная гигие-
ническая догма/формула не может быть ис-
пользована вообще. Когда этих компонентов 
десятки, то это препятствие, на наш взгляд, 
вообще непреодолимо.  

Цель работы: изучение взаимосвязи и 
оценки патологии органов дыхания работни-
ков вредных производств с воздействием про-
фессиональных аллергенов при их количест-
венном содержании в соответствии с классом 
условий труда 2 – «допустимый». 

Материал и методы исследования. 
Данные о состоянии здоровья получены и 
изучены методом выкопировки данных из 
учетной документации – карты учета профес-
сиональных заболеваний, ф.№152/у; санитар-
но-гигиенической характеристики условий 
труда работника при подозрении у него про-
фессионального заболевания (отравления), 
ф.№362-1/у; карт эпидемиологического обсле-
дования ф.№357/у; Акты о случаях профес-
сиональных заболеваний, ф. Н-1. Были ис-
пользованы: метод эпидемиологического ана-
лиза данных, включающий описательный и 
аналитический этапы, и метод вариационной 
статистики с целью выявления какой-либо 
взаимосвязи между изучаемыми явлениями. 
Анализ данных произведен на примере рабо-
тающего населения, занятого на территории Са-
марской городской агломерации в гальваниче-
ском производстве, производстве строительных 
материалов, на предприятиях и организациях 
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 мясной промышленности. На примере данных 
предприятий и/или их филиалов нами произ-
ведена оценка условий труда по ведущему 
фактору производства – аллергену. Всего соб-
рано 1254 первичных медицинских документа. 

Результаты и их обсуждение. При дета-
лизации факторов производственной среды 
как химической, так и биологической приро-
ды, нами установлено, что в большинстве слу-
чаев работники указанных производств под-
вергались сочетанному воздействию сенсиби-
лизирующих токсических веществ. Полное 
исключение из производственной среды не-
благоприятных факторов химической и биоло-
гической природы невозможно из-за техноло-
гических, а зачастую и экономических труд-
ностей. Поэтому и вошел в практику принцип 
ограничения уровня действующих неблаго-
приятных факторов, то есть принцип гигиени-
ческого нормирования. Согласно современной 
концепции ПДК – это величина, которая не 
должна вызывать изменений и отклонений в 
состоянии здоровья работника, хотя и не ис-
ключает самого факта нарушения состояния 
здоровья на уровне ПДК у лиц с повышенной 
индивидуальной чувствительностью. Все эти 
рассуждения справедливы только для тех ПДК 
и ПДУ, которые прошли клинико-гигие-
ническую проверку. Кроме того, комбиниро-
ванное, комплексное и сочетанное действие 
факторов в условиях производства зачастую 
может нарушать надежность гигиенического 
норматива, рассчитанного, как правило, на 
изолированное действие. По данным НИИ 
Медицины труда из 2,5 тысяч химических ве-
ществ, имеющих ПДК, клинико-гигиеничес-
кую апробацию прошло порядка 30 химиче-
ских веществ. Возможно именно по этой же 
причине у работников гальванического, ме-
таллургического производства, производства 
строительных материалов, мясной промыш-
ленности при сочетанном действии в субпоро-
говых концентрациях регистрируется профес-
сиональная патология дыхательной системы, 
несмотря на то, что достоверного превышения 
ПДК не установлено. 

Индивидуальная чувствительность к тому 
или иному химическому веществу, веществам 
биологического происхождения, может быть 
детерминирована наследственностью либо дру-
гими факторами, однако общебиологические 
механизмы предрасположения и резистентности 

во многих случаях остаются неизученными. 
Отсюда следует вопрос: если у работника ин-
дивидуальная чувствительность, то есть если у 
человека профессиональное заболевание, то 
каковы перспективы проведения профилакти-
ческих мероприятий? Для ответа на постав-
ленный вопрос нами были проведены иссле-
дования с целью определения количественно-
го и качественного «вклада» загрязнения воз-
духа рабочей зоны токсическими веществами 
– аллергенами – в паровой, газовой, аэрозоль-
ной и пылевой фазах в формировании хрони-
ческой патологии органов дыхания на примере 
условий труда работников таких профессий, 
как гальваник, электрогазосварщик, контролер 
пищевой продукции. Произведена детализа-
ция условий труда по химическому и биоло-
гическому фактору по материалам санитарно-
гигиенических характеристик условий труда 
при подозрении у работника профессиональ-
ного заболевания (отравления, ф.№362-1/у). 
Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что уровень заболеваемости работников 
указанных профессий находится в тесной 
прямой зависимости не столько количествен-
ного, сколько от качественного состава при-
месей в воздухе рабочей зоны с учетом того 
обстоятельства, что фактическое содержание 
токсикантов не превышало установленного 
гигиенического норматива и выставлен класс 
условий труда в большинстве случаев как 2 – 
допустимый [1]. 

Для того, чтобы выяснить наличие связи 
между качественным составом воздуха рабо-
чей зоны по ведущим факторам производст-
венной среды, включая сенсибилизирующие, и 
различными нозологическими формами про-
фессионально зависимой патологии органов 
дыхания, нами проведен корреляционный 
анализ с расчетом величин парной линейной 
корреляции и квадрата корреляционного от-
ношения [2]. Расчет квадрата корреляционно-
го отношения позволил установить статисти-
чески значимые величины, определяющие за-
висимость заболеваемости хронического ат-
рофического ринофаринголарингита, бронхи-
та и бронхиальной астмы токсико-аллерги-
ческого генеза от конкретных веществ хими-
ческой и биологической природы, в том числе 
с выраженным сенсибилизирующим эффектом 
(табл. 1). 
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 Таблица 1. Вещества, имеющие статистически значимые величины квадрата корреляционного 
отношения (η2xy) с заболеваемостью профессионально зависимой патологией органов дыхания 

 
№ 
п/п 

Фактор Класс опасно-
сти/патогенности 

Особенность дейст-
вия на  организм 

η2xy 

1 Br. melitensis/suis 
F. tularensis 

2 группа 
2 группа 

патогены 
 

0,91 
0,91 

2 Cr 
Хлор 
натрия нитрит 
серная кислота  
соляная кислота 
фенол 
формальдегид 

1 класс 
2 класс 
1 класс 
2 класс 
2 класс 
2 класс 
2 класс 

К, А 
Р,О 
Р 
Р 
Р 
А 

А,О,К 

0,78 
0,87 
0,91 
0,78 
0,78 
0,78 
0,91 

3 ГХЦГ, ДДТ 1 класс А 0,68 
4 гризин 

бацитрацин 
тетрациклин 

1 класс 
1 класс 
2 класс 

А 
А 
А 

0,78 
0,78 
0,78 

5 Марганец диоксид в составе: 
аэрозоль дезинтеграции 
аэрозоль конденсации 
фосфин 
гидрофторид 

 
2 класс 
1  класс 
1 класс 
2  класс 

 
- 
- 
О 
Р,О 

 
0,68 
0,68 
0,91 
0,87 

Примечание: К – канцероген, О – остронаправленный механизм действия, Р – раздражающего действия, 
А – аллерген 

 
Полученные нами статистически значи-

мые коэффициенты линейной корреляции ме-
жду различными по степени опасности / пато-
генности веществами / микроорганизмами хи-
мической и биологической природы и заболе-
ваемостью хроническим ринофаринголаринги-
том, астматическим бронхитом токсико-
аллергического генеза и бронхиальной астмой 
позволяют установить выраженную зависи-
мость показателей заболеваемости выше на-
званными нозоформами от качественного и 

количественного состава воздуха рабочей зоны 
в отношении сенсибилизирующих компонен-
тов как ведущих приоритетных производст-
венных факторов независимо от кратности 
ПДК по данным факторам, причем преимуще-
ственно в низких либо субпороговых концен-
трациях. Данная зависимость существенно 
достоверна, так как соответствует степени ве-
роятности безошибочного прогноза более 99, 
9% (табл. 2). 

 
Таблица 2. Статистически значимые величины коэффициента корреляции rxy между сенсибили-
зирующими факторами производства и хроническими ринофаринголарингитом (А), астматиче-

ским бронхитом (Б) и бронхиальной астмой (В) 
 
А Б В № 

п/п 
Вещества 

rxy

Класс  
опасности 

1 Br. melitensis/suis 
F. tularensis 

0,851 
0,858 

- 
0,576 

0,879 
- 

II 
II 

2 Cr 
Хлор 
натрия нитрит 
серная кислота  
соляная кислота 
фенол 
формальдегид 

0,822 
0,788 
0,918 
0,912 
0,884 
0,756 
0,899 

0,651 
0,709 
0,901 
0,815 
0,789 
0,591 
0,883 

- 
- 

0,914 
- 

0,829 
- 

0,809 

I 
II 
I 
II 
II 
II 
II 

3 ГХЦГ 0,528 0,524 - I 
4 гризин 

бацитрацин 
тетрациклин 

0,871 
0,766 
0,888 

0,677 
0,645 
0,844 

- 
- 

0,683 

I 
I 
II 

5 Марганец диоксид в составе: 
аэрозоль дезинтеграции 
аэрозоль конденсации 
фосфин 
гидрофторид 

 
0,735 
0,789 
0,875 
0,755 

 
0,702 
0,801 

- 
0,643 

 
- 

0,706 
- 
- 

 
II 
I 
I 
II 
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 Выводы: установлено, что результаты 
проведенных исследований достаточно инфор-
мативны для раннего выявления хронической 
профессионально обусловленной патологии 
органов дыхания. Методы доказательной ме-
дицины, примененные в настоящем исследова-
нии, с высокой достоверностью полученных 
результатов (р<0,05) позволяют сделать обос-
нованный вывод о необходимости пересмотра 
критериев оценки класса условий труда при 
длительном в течение рабочей смены контакте 
с поливалентными аллергизирующими про-
фессиональными факторами независимо от их 
ПДК при подтверждении страхового случая. 
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